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ОТ ВЫСОТОК У ПАРКА «ДИНАМО».
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25-31 января

СКАНВОРД
ЕЖЕНЕ ДЕ ЛЬНА Я ОБЩ ЕС ТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

ГО Р О С КО П

ТИГРОВ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
Директор
ФГБУ «Заповедное
Приамурье»
Владимир Андронов:
– Тигры идут вслед за стадами
кабанов – это их главная пища.
Но кабанов становится мало.

УЧЁНЫЕ И ЗООЗАЩИТНИКИ СПОРЯТ: ПОЧЕМУ КРАСНОКНИЖНЫЕ
ХИЩНИКИ ВСЁ ЧАЩЕ ВЫХОДЯТ К ЛЮДЯМ И НАПАДАЮТ НА НИХ...
Подробно стр. 7
Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!

Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. на месяц • «Союзпечать» – 45 руб. на месяц.
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КУЛЬТ УРА

ПРОДОЛЖИМ
РЕПЕТИЦИИ...
Белый театр в Хабаровске приостановил
распродажу имущества.

Б
Г

убернаторский законопроект о дополнительной поддержке
малого и среднего предпринимательства (МСП) будет внесен в краевую думу края до конца января. Михаил Дегтярёв
провел встречу с руководством экономического блока краевого правительства. «Цель плана – восстановить пострадавшие отрасли, занятость, реальные доходы населения и выйти на траекторию экономического роста», – сказал глава края.

Д

ополнительные 5 млрд рублей выделило правительство
РФ на авиаперелеты для дальневосточников. Новая субсидия почти в три раза увеличит объемы льготных пассажирских
перевозок. Приобрести субсидируемые билеты уже с февраля
смогут пассажиры в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды
и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Х

абаровский край готов к началу массовой вакцинации от
коронавируса. Она начнется на этой неделе с учетом графика поставок вакцины и рекомендаций Минздрава РФ. «Примерно к 20 января мы ожидаем поставку 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это нам позволит расширить географию
и увеличить охват населения. В вакцинации будут задействованы как города, так и районы Хабаровского края», – сказал и.о.
министра здравоохранения края Юрий Бойченко. Вакцинация
от коронавируса бесплатная и добровольная. В случае принуждения к вакцинации граждане могут обратиться с жалобой на
телефон краевой «горячей линии» по номеру 122.

Д

ля плановой госпитализации пациентов больше не требуется сдача ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующие изменения внесены в базовый приказ Министерства здравоохранения РФ.

П

ЦР-диагностики поступили в Центр профилактики и борьбы со СПИД. Средства на закупку были выделены из федерального бюджета.

В

Хабаровске снизилось количество вызовов «скорой помощи». Впервые с начала пандемии от горожан за сутки поступает не более 750 звонков.

Г

лавы городов и районов края самостоятельно приняли решение по организации крещенских купелей 19 января. Штаб по
коронавирусу решил вопрос организации празднования крещения в Хабаровском крае.

П

очти 40 тысяч жителей края получают региональную социальную доплату к пенсии. Средний размер выплаты составляет около 4 350 рублей в месяц. Как напомнили в министерстве социальной защиты населения края, региональная доплата к пенсии определяется разницей между фактическим
общим материальным обеспечением пенсионера (пенсия, ежемесячные денежные выплаты с учетом стоимости набора социальных услуг, меры социальной поддержки, установленные
законодательством края в денежном выражении) и величиной
прожиточного минимума данной категории граждан. В этом году величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 13 205 рублей. Доплата к пенсии назначается по
заявлению самого гражданина с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Д

ля 28 районных домов культуры приобретут новое оборудование. В рамках нацпроекта «Культура» регион получает
средства на обновление материально-технической базы районных домов культуры в населенных пунктах с общей численностью жителей до 50 тысяч человек. В этом году на эти цели будет направлено около 12 млн рублей.

В
Б

селе Литовко Амурского района построят новую котельную.
Стоимость объекта составит почти 300 млн рублей.

олее 52 млн рублей выделено из бюджета края на санаторно-курортное лечение для пожилых граждан. Отдохнуть
и поправить здоровье смогут почти 1 800 жителей региона.

елый театр приостановил продажу мебели.
Театру предложили временно переехать в
Арену «Ерофей».
– Мы разместим там мебель и реквизит,
– сказал художественный руководитель театра
Андрей Трумба. – Возможно, даже продолжим
репетиции. Свое помещение нам опять же для
репетиций и занятий по-дружески предложил
КНОТОК, за что мы ему благодарны. Что же касается постоянного помещения, куда бы мог переехать театр и там работать, то варианты сейчас
рассматриваются. Минимущество края предложило нам несколько зданий,
где мы могли
бы обосноваться. Но мы пока не определились, какое из
них нам больше
подходит.

Андрей
Трумба отметил, что
это на самом деле
серьезные
предложения, которые позволят театру обрести свой дом и не
потребуют многомиллионных вложений в ремонт и реконструкцию, которых у частного
творческого коллектива нет.
Напомним, с 1 января нынешнего года военное ведомство, которому принадлежало здание на улице Шеронова, 67, где работал Белый театр, не продлило договор аренды с коллективом. Театру выставлен большой долг за
аренду помещения, накопившийся в 2020 году, который юристы пытаются оспорить, так
как новые ставки аренды были приняты в одностороннем порядке.

ПРА ЗД НИК И

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ,
АСПИРАНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

П

о традиции этот праздник молодости и знаний отмечается
25 января, в день основания Московского государственного
университета имени Ломоносова.
Вузы и техникумы края всегда были кузницей кадров для
дальневосточных регионов. Сегодня почти 78 тысяч студентов
учатся в 45 действующих образовательных учреждениях. Подготовка специалистов ведется более чем по 250 направлениям
и специальностям.
Мы гордимся нашими студентами-медиками, которые помогают в лечебных учреждениях региона врачам и медсестрам. Благодарю старшекурсников, заменивших заболевших педагогов
в школах, а также всех, кто решил стать донорами и поддержал
волонтерское движение.
Несмотря на пандемию, наша молодежь продолжает завоевывать медали на всероссийских и международных конкурсах,
олимпиадах, проявляет себя в науке и спорте.
Ежегодно Правительство края за счет средств краевого бюджета
за хорошую и отличную учебу, участие в научно-исследовательской работе и общественной деятельности 51 студенту и 20 аспирантам назначает стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
Уверен, что путь к знаниям принесет вам уверенность в своих
силах и успех. Вы – будущее края, его творческий, интеллектуальный и деловой потенциал развития. И мы будем поддерживать вас!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в учебе!
Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

АНОНС
Чёрный. Продолжение
В прошлом номере «ПВ» у нас по техническим причинам не вышло
продолжение публикации из новой книги «Первый» об Алексее Клементьевиче Чёрном (1921-2002) – главе края в советское время.
Редакция получила множество телефонных звонков с вопросом от
читателей: «А где же про Чёрного?».
Сегодня мы продолжаем публиковать отрывки из воспоминаний партийных работников о работе с главой края А.К. Чёрным автора-составителя М.П. Карпача (см. на стр. 8). А сама книга «Первый. А.К.
Чёрный: время и обстоятельства» должна выйти к столетнему юбилею, к 23 февраля этого года. Ее спонсор и издатель – генеральный
директор компании «Али» Н.А. Мамедов.

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ
22 января –
народный праздник
«Филиппов день» –
день хозяйственных забот,
а 25 января –
Татьянин день.

20–22 ЯНВАРЯ
Ясно,
ветер юго-западный,
4,1 м/с.
–20 –19
–18–15
23–24 ЯНВАРЯ
Ясно,
ветер юго-западный,
2,8 м/с.
–20 –18
–13 –11
25–26 ЯНВАРЯ
Снег,
ветер южный,
0,7 м/с.
–15 –14
–11 –10

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В редакции «ПВ» изменился
номер телефона.

Телефон редакции: 8 (4212) 35-85-09.
Телефон для сотрудничества (рекламы):
8 (4212) 35-85-07.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Приамурские_ведомости
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В Л АСТЬ И О БЩЕСТ В О

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАШЛИ КОМПРОМИСС
Михаил Дегтярёв убедил застройщиков отказаться от высоток у парка «Динамо».

ФОТОФАКТ
Рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО
(твердые коммунальные отходы) провели в правительстве края. О складывающейся обстановке
врио губернатора Михаилу Дегтярёву докладывали
заместитель председателя правительства региона
Анатолий Литвинчук и глава министерства ЖКХ
края Дарий Тюрин. «В декабре приняли решение о
временной приостановке реформы по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Это сделано,

«ЭТО ФАРС, НО СОВСЕМ
НЕ СМЕШНОЙ...»
Михаил Дегтярёв рассказал об уголовном деле против него
на Украине.

З

астройщик, который хотел построить
у парка «Динамо» в Хабаровске жилой
комплекс, по просьбе главы региона отозвал свой иск из Шестого Арбитражного
апелляционного суда, согласившись с позицией краевых властей.
Территория, где еще недавно стояли бараки
и застройщик их снес, расселив жителей, относится к рекреационной зоне. Сначала здесь
планировали возвести гостиницу, но потом решили, что жилая высотка на этом месте будет
намного выгоднее.
Новый проект подразумевал внесение изменений в градостроительный регламент и генеральный план краевой столицы, против чего
на общественных слушаниях выступили местные жители. Позицию о запрете строительства
жилого комплекса поддержали депутаты думы Хабаровска.
Врио губернатора края Михаил Дегтярёв во время «прямой линии» также принял сторону граждан и подчеркнул, что возведение жилого фонда
на этой территории недопустимо. Глава правительства Хабаровского края также поручил руководству мэрии провести с застройщиками переговоры и убедить их отозвать иски в арбитраж, особо отметив, что власти региона смогут предложить коммерсантам достойную альтернативу.
– Михаил Дегтярёв на «прямой линии» заявил о том, что все-таки не надо менять правила
землепользования, нужно пойти навстречу жителям Хабаровска, и этот факт,
я уверен, сыграл
решающую роль
в отказе истцов от
апелляционных
жалоб, – подчеркнул спикер думы Хабаровска Михаил Сидоров.
Напомним,
компания
ООО
«Дальвостокстрой» еще в 2017 году обещала
расселить два двухэтажных деревянных барака у парка «Динамо», а на месте ветхих зданий
по ул. Дикопольцева, 13 и 15, по словам генерального директора фирмы Гарника Оганнисяна, в 2020 году должен был появиться и заработать гостинично-развлекательный комплекс.
Смену проекта на жилую высотку общественность и депутаты городской думы от
ЛДПР восприняли крайне негативно. В итоге
инвестор и администрация города обратились
в суд, в то же время Михаил Дегтярёв предложил сторонам поискать компромисс – коммерсантам возвести на спорной территории
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гостиницу или другой общественный объект,
который будет приносить пользу всему городу, в обмен на помощь краевого правительства
в реализации проектов строительства жилья
на других земельных участках.
Отвечая на вопрос о конфликте в парке «Динамо» в Хабаровске, Михаил Дегтярёв отметил,
что его позиция не изменилась: на месте снесённых бараков нужно строить то, что заявлено – гостиницу.
– Проговорили с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, чтобы он убедил коммерсантов, пусть отзывают иски. Они понесли убытки, когда расселяли ветхое жилье, и мы готовы
пойти навстречу, если они готовы заниматься жилищным строительством. Если будет построена гостиница, то мы поддержим строителей, хотя я считаю, что там жилью не место.
Хотите строить – стройте там, где это возможно. Участков в Хабаровске хватает, ждем, что
иск будет отозван, – сказал Михаил Дегтярёв,
отвечая на вопрос о судьбе парка «Динамо» во
время «прямой линии».
НАШИ ДАТЫ
22 января. 110 лет со дня рождения Юрия Александровича Косыгина (1911-1994), академика, первого
директора первого в стране Института тектоники и
геофизики (Хабаровск), Героя Социалистического
Труда, лауреата многочисленных премий.
23 (10) января. 115 лет со дня вооруженного выступления солдат-артиллеристов в крепости Чныррах вблизи г. Николаевска-на-Амуре (1906).
26 (14) января. 125 лет со дня начала Охотско-Камчатской горной экспедиции К.И. Богдановича и Н.В. Слюнина на побережье Охотского
моря (1896-1898) с целью геологического исследования побережья Охотского моря, определения
перспектив развития золотопромышленности на
Дальнем Востоке.

чтобы исключить лишние начисления людям. Задача – оперативно вернуть прежнюю систему вывоза
отходов, пока специалисты отточат все нюансы реформирования», – сказал Михаил Дегтярёв. Также
глава края посоветовал для северных территорий,
если есть необходимость, вернуться к государственному оператору. «Ни один частный оператор
никогда вывозить мусор там не будет. Здесь как в
энергетике – без субсидирования в децентрализованной зоне люди не смогут оплачивать экономически обоснованный тариф», – подчеркнул он.

В

рио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал о своем отношении к судебному заседанию, назначенному районным судом Киева на 19 января 2021 года.
– Как вы относитесь к тому, что киевские власти намерены привлечь вас к уголовной ответственности за «финансирование терроризма»?
– Это фарс, конечно, но совсем не смешной. То, что происходило на Донбассе и в Луганске в 2014 году – трагедия. И мы её очень
хорошо помним. Помним, что были бомбежки, артобстрелы, было наступление вооруженных сил Украины и всякого националистического сброда на мирных людей. Гуманитарная помощь,
в организации которой и я принимал участие, была жизненно
необходима. Иначе люди бы умирали от ран, голода, холода. Делать вид, что всего этого не было, – постыдно.
– Почему сейчас, спустя почти 6 лет, киевские власти
решили устроить судебное разбирательство?
– Не знаю. Там давно нет никакой логики. Может быть, решили напомнить о себе своим американским кураторам. Снова заявить, что готовы идти в русле антироссийской политики.
– А в чём суть предъявленных вам обвинений?
– Честно говоря, я не интересовался. Там же дело не в каких-то
действиях, кстати сказать, совершенно законных с точки зрения
любого права, в том числе и международного. Дело в моей позиции. В 2014 году на Украине произошёл государственный переворот. Началось притеснение русскоязычного населения, тех
людей, которые считали и считают Россию братской страной.
Не реагировать на это я посчитал для себя невозможным.
Дальнейшие события показали, что я был прав. Вот только
что вступили в силу новые законодательные требования, запрещающие использовать русский язык в сфере обслуживания. Наступление на русский язык носит беспрецедентный характер.
Это явное, очевидное нарушение прав человека. На Украине,
а также в Брюсселе предпочитают делать вид, что ничего такого
нет, ну а я привык называть вещи своими именами.
– Обвинения украинской стороны создали вам множество проблем…
– Каких?
– Вы внесены в «чёрные списки», вам запрещено посещать целый ряд стран…
– Я не считаю это проблемой. У меня нет счетов и бизнеса за рубежом, так что отобрать у меня ничего нельзя. Что касается зарубежных
поездок… Есть ещё столько мест в России, которые мне хочется посмотреть… Я уж как-нибудь обойдусь без заграничных путешествий.
– Но всё-таки это ограничение возможностей…
– Пусть оно останется на совести тех, кто их вводит. Русский
политик, отстаивающий интересы своей страны и своего народа, должен быть готов к противодействию. А что касается моего исполнения обязанностей губернатора, тут вообще говорить
не о чем. Никакая поездка в Европу или, к примеру, в Канаду не
поможет мне решить ни одной проблемы Хабаровского края.
– Как вы относитесь к тому, что в медиасфере появились яркие заголовки, например, «Он обвиняется в финансировании терроризма».
– К сожалению, есть журналисты, есть блогеры, которые ради
скандала могут написать любую чушь. Мне прискорбно это видеть.
– Вы будете как-то реагировать?
– Если будут уж совсем безобразно врать, оскорблять, вероятно, подумаю об этом. А вообще… Ну, кто из жителей Хабаровского края всерьёз отнесётся к таким обвинениям в мой адрес? Так
что мне бы не хотелось тратить время на эту чепуху.
– Значит, 19 января будет для вас обычным днем?
– Почему же обычным. 19 января – Крещение Господне, большой
праздник. Работать буду, решать вопросы, важные для нашего края. Но
найду время и обязательно в храм пойду, воды крещенской наберу. А судом киевским интересоваться точно не буду, можете не сомневаться…
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ИРИНА ЗИКУНОВА: ПРИОРИТЕТ –
РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
15 января состоялась
большая прессконференция председателя
Законодательной думы
Хабаровского края.

О

ткрывая ежегодную встречу
с представителями краевых
средств массовой информации,
руководитель краевого парламента сразу подчеркнула, что, несмотря на известные пандемические события, депутаты главного представительного органа региона весь прошлый год занимались активным
законотворчеством. Принято более
130 законов, утверждено 94 законодательных акта, рассмотрено примерно
1900 обращений граждан.

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Вся законотворческая работа велась в плановом режиме, ряд заседаний проходил в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Помимо деятельности постоянных комитетов, проведения очередных (внеочередных)
заседаний, краевая дума работала
в формате «правительственных часов»,
ежеквартальных встреч председателей
городских и районных представительных органов.
Активно работал и новый состав
Общественного совета при Законодательной думе, который рассматривал
вопросы большой общественной значимости. Часть таких вопросов была передана для дальнейшего рассмотрения краевым парламентариям
и на расширенное заседание краевого
правительства.
В этом году в связи с противовирусными рекомендациями была принята на вооружение форма работы
в дистанционном формате, в том числе и в деятельности коллегиальных
органов. Часть думских заседаний
проводилась в удаленной форме, были усилены формы работы через социальные сети, активизировалась работа по правовому просвещению жителей нашего края.
– Мы создали и фактически новое
направление – информационно-аналитическое направление деятельности краевого парламента, – отметила
Ирина Зикунова. – В структуре аппарата мы скомплектовали подразделение, которое будет использовать широкий спектр научных методов для
подготовки новых законопроектов.
Существенно обновился и состав
Молодежной общественной палаты,
это направление работы с молодежью активно развивается. В прошедшем году площадка краевой думы стала местом, где прошло заседание парламентского клуба женщин – это тоже
новый формат работы.
Если говорить о том, какие были вынесены уроки из парламентской работы в 2020 году, то необходимо отметить, что структурно укрепился состав
постоянных комитетов, произошло
серьезное приумножение компетенций этих подразделений думы. Председатели и члены комитетов приобрели системность в своей работе, что
является очень немаловажным фактором в повышении эффективности

ИРИНА ЗИКУНОВА: «ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И, СООТВЕТСТВЕННО,
ДЛЯ КРАЕВЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ЯВЛЯЮТСЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...»
законотворческой работы. Данное обстоятельство очень важно, ведь думский состав (за малым исключением)
практически весь новый.

КАК ПРИНИМАЛИ БЮДЖЕТ
Сложности пандемического характера не обошли стороной и некоторые процедуры формирования и принятия главного финансового документа края. Ирина Зикунова отметила, что все требуемые процедуры для
принятия краевого бюджета были исполнены в полном объеме, в соответствии с федеральным и краевым законодательством. По мере того, как прояснялись ситуации с источниками наполнения финансовых статей, бюджет
получал точные очертания. В итоге
доходная часть вышла на 7,5 млрд рублей меньше расходной. В целом расходы достигнут 122,5 млрд рублей.
Что же касается ковидных ограничений, то они будут все-таки влиять на
исполнение финансовых обязательств.
Социальная составляющая (а она
занимает в краевом бюджете две трети всех расходов) увеличивается, будет рост финансирования сферы
здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Но сохраняются и инструменты развития
экономики края, строительной отрасли, поддержки малого и среднего
законодательства.
Кстати, на последнюю сферу было
особо обращено внимание медиасообщества. Председатель краевого парламента подчеркнула, что весной были
приняты экстренные и точные меры
по сохранению «на плаву» этой сферы
экономики. В частности, были приняты нормативные документы, согласно
которым в два раза (с 15 до 8%) было
снижено налогообложение для малых
и средних предприятий.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Законодательная дума, по оценке ее
руководства, много работала с обращениями на федеральном уровне. Профильный комитет по промышленности, предпринимательству и инфраструктуре выступил с предложениями по исправлению ситуации в части

ограничений в федеральном законодательстве по использованию плавных сетей в бассейне Амура. Данная инициатива была успешно реализована, и рыбная путина прошла, если можно так выразиться, в нормальном правовом русле.
Ряд правовых вопросов был также
успешно разрешен. Например, много
сложностей было с правовым регулированием кочевого пчеловодства, поддержки очень пострадавшей от коронавируса туристической отрасли. Краевые парламентарии ходатайствовали перед федеральными структурами
о развитии тепличного хозяйства (для
нашего региона более чем актуально!).
Краевая дума очень быстро откликалась и на федеральные темы, оперативно проводя для этого, например, внеочередные заседания. Такие
законотворческие действия были использованы, например, чтобы дети от
3 до 7 лет получили положенные социальные выплаты. Или своевременное проведение правовых мероприятий с тем, чтобы наши пенсионеры
могли получить региональную денежную поддержку. Было поддержано и очень большое количество других законотворческих инициатив.
Нельзя не отметить и инициированное краевыми законодателями обращение к председателю федерального
правительства Михаилу Мишустину
об отсрочке уплаты страховых взносов
на период действия противокоронавирусных мер, конвертацию задолженностей экономических структур перед
госструктурами и коммерческими банками и другие меры.
Подобная работа была очень насыщенной, во многих случаях решения
принимались буквально «с колес». Но
многие инициативы получили поддержку на федеральном уровне, был
принят ряд важных нормативноуправленческих документов правительством РФ.

ВОПРОС ОТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Отдельный вопрос был и от читателей нашей газеты: каким образом происходит сегодня взаимодействие представительных органов краевого и муниципального уровней в целях формирования полноценного правового поля

в нашем регионе? Как последовало из
ответа спикера краевого парламента,
работа шла (и сегодня идет) одновременно по нескольким направлениям.
Во-первых, действуют правовые
площадки, на которых происходит
такое взаимодействие и укрепляются контакты между представительными органами. Имеются в виду встречи с руководителями администраций
сельских поселений, после которых
краевые парламентарии берут их обращения в качестве поручений для
нормотворческой деятельности.
Во-вторых, проходят обучающие
семинары и курсы, в которых принимают непосредственное участие
депутаты всех уровней (к примеру,
в краевом центре «Созвездие»).
И, в-третьих, на площадке Совета
председателей городских и районных
представительных органов обсуждаются самые различные социально-экономические проблемы территорий края
и принимаются точные и проработанные рекомендации.
Помимо этого, многие поднятые
проблемы находят свое продолжение
в принятии последующих решений
в органах исполнительной власти края.

ДЕПУТАТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Ирина Зикунова также отметила,
что в настоящее время в краевом парламенте идет работа над депутатской
инициативой о наведении порядка в благоустройстве, устранении несанкционированных свалок, улучшении экологического состояния в городах и поселениях края. Наш край получил в этом поддержку очень многих
региональных представительных органов и в настоящее время формируются серьезные поправки в российский
КоАП (Кодекс об административных
происшествиях). И самое ценное в таких инициативах то, что они рождаются в «глубинке», то есть там, где проживают наши жители.
– Депутаты являются выразителями интересов граждан, которые избрали их для этого в главный законодательный орган края. И здесь следует сказать, что приоритетными для
жителей и, соответственно, для краевых парламентариев являются, прежде всего, социальные вопросы. Этот
акцент на социальную составляющую для всех нас очень важен, – особо подчеркнула Ирина Зикунова.
В числе заключительных вопросов
были и «перспективные», в том смысле,
над какими в наступившем году предстоит особенно много работать.
Председатель краевой думы сказала,
что нужно работать над постпандемийным восстановлением экономики. Помимо этого, такая же работа предстоит
и в социальном сегменте (не должны
пострадать те, кто нуждается в социальной помощи). Продолжится развитие
здравоохранения, образования и науки.
Напомним, наступивший 2021 год
объявлен Годом науки и технологий, соответственно, требуются серьезные правовые проработки и в этой области. Но
законотворческой работы, как известно,
всегда много и в других экономических
и общественных сферах. И наши краевые депутаты к ней готовы.
Евгений ЧАДАЕВ
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С НОВОЙ
КРЫШЕЙ!
Инициатива и активность собственников играет
основополагающую роль в организации проведения
капитального ремонта.

Ч

то в минувшем году ремонтировали жители региона, а что в планах в нынешнем, рассказала директор «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» Алёна
Сидорова.
– Минувший год оказался непростым для многих отраслей
и жилищно-коммунальное хозяйство не стало исключением. Каким
он был для края?
– Прошлый год, несмотря на все
сложности, закрыт с 99% выполнением краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта. В него был включен 741 многоквартирный дом (МКД). В 734 домах работы полностью завершены на сумму
в 1,8 млрд рублей. В оставшихся 7 домах работы продолжаются и завершатся в этом году.
Безусловно, в начале года фонд столкнулся с определенными сложностями. Это и упавший уровень собираемости взносов, и невозможность прибытия многих строительных бригад из-за
закрытых границ, увеличение сроков
работ на нескольких объектах из-за болезни рабочих. Бывало, что и собственники не пускали подрядные организации в квартиры при замене внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения.
Мы предполагали, что процент выполненных работ к концу года будет даже ниже, чем в предыдущие годы. К тому же на некоторое время деятельность
фонда, как и многих других организаций, была приостановлена. Подрядчики не выходили на новые объекты,
а лишь осуществляли работы на тех, которые начаты ранее. Но спустя несколько недель изоляции фонд капремонта
вошел в список организаций, продолжающих деятельность в условиях пандемии, что позволило начать работу.
Кроме того, столь высокие результаты за год обеспечил хороший задел,
созданный фондом в 2019 году. Для 90%
домов, включенных в план 2020 года,
были проведены аукционы и заключены договора в 2019 году, что позволило
начать работы сразу с начала года, проведение которых возможно при низких
температурах. В то время как многие
регионы России весной не могли проводить аукционные процедуры, так как
закон предусматривает их расчет в рабочих днях, которые из-за пандемии
выпали из рабочего процесса.
– На какие виды ремонта предпочитали тратить собранные средства жители Хабаровского края?

– С самого начала действия программы в крае наиболее популярными видами работ являются капитальный ремонт крыши и замена лифтового оборудования. Прошлый год в этом плане
не стал исключением.
Силами подрядных организаций
были обновлены крыши в 164 домах
и заменено лифтовое оборудование
в 147 домах. В 74 домах были установлены приборы и узлы учета общедомовых ресурсов, в 38 – обновлены фасады.
Собственники 50 МКД привели в порядок внутридомовые инженерные системы. В одном доме отремонтировали подвал.
– Жильцы домов активно направляют средства на утепление
межпанельных швов и торцевых
стен. Существуют ли какие-то замеры по сокращению теплопотерь
после такого вида работ?
– Утепление стен несомненно снижает теплопотери, так как появляется
дополнительный контур утепления существующей стены.
Замеров после ремонта региональный оператор не производит. Но
в дальнейшем управляющие компании дают отзывы по сокращению потребления теплоэнергии. Как правило,
жалобы на промерзание стен после ремонта прекращаются.
– Сколько домов вошли в краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта на
2021 год?
– 504 многоэтажки с ориентировочной стоимостью работ в них на 1,1 млрд
рублей. Но эти цифры не окончательные и могут измениться при актуализации программы, так как протоколы
от собственников продолжают поступать в фонд каждый день. Уже сегодня
договоры подряда на проведение работ
по капремонту в 2021 году заключены
для 560 МКД, что, как вы видите, больше, чем заявлено в плане.
Если сделать разбивку по районам
и городским округам, то в лидерах
участники программы из Хабаровска
с 185 МКД и Комсомольска-на-Амуре
с 92 МКД. Участники по районам: Хабаровский – 76 МКД, Амурский – 39, Солнечный – 37, район им. Лазо – 32, Николаевский – 16, Вяземский – 11, Советско-Гаванский – 8, Ванинский – 4, Комсомольский – 3, Бикинский – 1 МКД.
– Предлагаю напомнить читателям, как можно направить средства на ремонт своих МКД?
– Решение о проведении капитального ремонта принимают жильцы на
общедомовом собрании 2/3 голосов от
общего количества голосов в доме. Протокол направляется в фонд, где проходит проверку и ранжирование. Далее
заблаговременно объявляются конкурсы по отбору подрядных организаций.
В ходе ремонтных работ собственники
также принимают активное участие, контролируя процесс, а по их завершении
входят в состав приемочной комиссии
и подписывают соответствующий акт.
Хочу отметить, что инициатива и активность собственников играет основополагающую роль в организации

Капитальный ремонт плоской крыши площадью 1617 кв.м в Советско-Гаванском
районе составил 8,6 млн рублей.

Штукатурка и окраска фасада, герметизация межпанельных швов и устройство
навесного вентилируемого фасада на торцах дома по ул. Шеронова, 3 в Хабаровске
обошлись собственникам шестиподъездного дома в 7,1 млн рублей.

Стоимость замены одного лифта и оборудования к нему в Комсомольске-на-Амуре –
от 1,7 млн рублей.
проведения капитального ремонта, так
как они полностью задействованы во
всем процессе, начиная с принятия решения и заканчивая приёмкой выполненных работ.
– С какими нововведениями
столкнется Фонд капитального ремонта в 2021 году?
– Каких-либо перемен пока не предвидится. Мы планируем работать
и дальше развивать те направления,
которые у нас уже сформировались
и требуют внимания. Это и обновление лифтового фонда края, и применение при капитальном ремонте современных и энергоэффективных материалов и устройств.
– Министр краевого ЖКХ Дарий Тюрин назвал региональную
систему капитального ремонта одной из лучших в стране. Поясните,
по каким параметрам она лучшая?
– Фонд капитального ремонта Хабаровского края неоднократно признавался одним из лучших как среди

региональных операторов Дальнего Востока, так и во всероссийском
масштабе.
Так, система заимствования средств
фондов одного МКД для капитального
ремонта другого является уникальной
в рамках страны и признана одной из
лучших практик по капитальному ремонту. В 2020 году по такому принципу было выполнено 474 работы на
1,2 млрд рублей.
Кроме того, мы уже не первый год
показываем хорошие показатели собираемости взносов. В 2018 году их уровень по Хабаровскому краю был на
1,5% выше, чем ее среднероссийский
показатель, а среди регионов Дальневосточного федерального округа мы
занимали по этому показателю второе
место, уступив лишь Сахалинской области. И даже в прошлом году, несмотря на пандемию, итоговый уровень
собираемости за год превысил 93%.
Алексей МАРТЫНОВ
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АТОМОХОД «ХАБАРОВСК» –
НОСИТЕЛЬ ПОДВОДНЫХ РОБОТОВ
Генеральный директор
судостроительного комплекса
«Севмаш» Михаил Будниченко
сообщил редакции «ПВ»
о назначении новой атомной
подводной лодки с именем
краевой столицы.

И

мя «Хабаровск» на атомной подводной лодке (АПЛ) мечтают
увидеть многие горожане, но
вряд это случится в ближайшем
будущем. Суперсекретная и суперсовременная АПЛ имени краевой столицы в скором времени встанет на стражу нашей безопасности, обороны и,
как предполагают военные эксперты,
выход в океан такой субмарины изменит как тактику ведения боевых действий, так и сам характер подводной
войны, сделает ее по сути невозможной (!) на море. Неуловимая и неуязвимая. И форма у нее почти как у миноги – рыбы, которая заходит на нерест из моря в Амур в январе и поднимается прямо до Хабаровска и выше...

ВЕТЕРАНЫ ЗАБЕСПОКОИЛИСЬ
АПЛ «Хабаровск» заложили на ПО
«Севмаш» (г. Северодвинск Архангельской области) в 2014 году. С тех пор
прошло шесть лет. И тишина... В редакцию «ПВ» обратились представители
хабаровской городской секции ветеранов моряков-подводников и ветераны
Хабаровского городского комитета ветеранов войны и военной службы, делегация от которых и была на закладке
атомной подводной лодки специального назначения «Хабаровск». Несколько месяцев назад ветераны, обеспокоенные судьбой именной лодки, написали на завод письмо и получили ответ, что АПЛ еще не спущена на воду.
И ветераны забеспокоились...
Уточним, закладка головной АПЛ
«Хабаровск» состоялась в День ВМФ
России 27 июля 2014 года в цехе
№50 «Севмаша». На закладке была делегация хабаровчан, в состав которой входил капитан первого ранга в отставке
Николай Митрофанович Кузнецов – руководитель Хабаровской городской секции ветеранов моряков-подводников.

КСТАТИ

Как член бюро Хабаровского городского комитета ветеранов войны и военной службы он обратился к другим хабаровским ветеранам с просьбой: с учетом того, что
АПЛ «Хабаровск» по факту – закрытый проект ВМФ России, поэтому информации об АПЛ крайне мало, уточнить, построена ли
подводная лодка «Хабаровск» и спущена ли на воду.
Накануне Дня ВМФ вместе с председателем Хабаровского городского комитета ветеранов войны и военной службы Леонидом Коробко и его замом Виктором Рахубой ветераны подготовили
на завод «Севмаш» обращение с просьбой сообщить, если это возможно, была ли спущена на воду подводная лодка «Хабаровск», для информирования
моряков-подводников ветеранской организации Хабаровска. И поздравили директора Северного машиностроительного предприятия Михаила Будниченко и вверенный ему коллектив
с праздником, поблагодарив за укрепление обороноспособности нашей Родины, пожелав здоровья, счастья, благополучия, успехов в творческом созидании во благо Отечества…
Получив краткий ответ, что АПЛ
еще в эллинге, ветераны попросили
нас рассказать подробности об АПЛ
«Хабаровск», названной в честь краевой
столицы.
Понимая, что это проект секретный и даже суперсекретный, мы обратились на «Севмаш» с просьбой поделиться открытой информацией, которую мы могли бы опубликовать об
этой лодке.

ЛОДКА И ДЛЯ НАУКИ
Генеральный директор судостроительного комплекса «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил редакции
«ПВ», что «атомная подводная лодка «Хабаровск» создается как носитель роботизированных средств ВоМЕЖДУ ТЕМ
АПЛ «Хабаровск» имя получила в 2014 году,
а сам Хабаровск почетное звание «Город
воинской славы» только в 2015-м.

енно-морского флота, которые
предназначены для разведки дна
и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа,
охраны и прикрытия районов использования сил флота...».
Получается, лодка, кроме военных функций, будет помогать

Почему АПЛ называют
в честь городов?
В советские времена большинство военных кораблей, особенно стратегических
атомных лодок, носило лишь тактические
номера. Потом атомоходы третьего поколения в начале 90-х годов получили названия
городов. Причем по названию лодки можно
было определить, где служит корабль. Так,
названные в честь городов, расположенных
до Уральского хребта, были приписаны к
Северному флоту. На Тихоокеанском флоте – названные в честь городов Сибири и
Приморья. Но потом этот принцип нарушили. Решили спасать корабли за счет спонсоров-шефов. На рубках и в кают-компаниях
подлодок появились гербы краевых столиц,
крупных промышленных центров и республик. Между тем АПЛ четвертого поколения получили названия зверей. Также серии
атомных подводных крейсеров четвертого
поколения проектов «Борей» и «Борей-А»
стали называть именами исторических личностей. А потом опять перешли на города.

нашей науке изучать океан и морские
глубины.
Михаил Будниченко подчеркнул,
что «все работы на корабле ведутся в соответствии с утвержденными
графиками...».
Ссылаясь на разговор с гендиректором судостроительного комплекса
«Севмаш» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») Михаилом Будниченко в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2020», ТАСС
успокоил: «на 2020 год спуск «Хабаровска» вообще не планировался,
АПЛ будет спущена на воду не ранее 2021 года». Тогда и произойдут достройка подлодки на плаву, тестирование ядерной энергетической установки и швартовные испытания.

ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ
Из открытых источников известно,
что динамика развития ядерного оружия сдерживания на море полностью
изменилась после окончания «холодной войны».
За последние 30 лет общее количество развернутых подводных лодок
с баллистическими ракетами (ПЛАРБ)
сократилось более чем в два раза.
В 1991 году ВМС США обладали 33 подводными лодками с баллистическими ракетами, сегодня они имеют всего 14.
Одновременно Россия сократила
количество подводных ракетоносцев
с 62 до 12 единиц или 13, если считать
ПЛАРБ класса «Тайфун», которая до сих
пор используется для испытаний.
Великобритания и Франция поддерживают абсолютный минимум – их
морские силы сдерживания состоят из
четырех подводных лодок у каждой
страны. Однако США и Великобритании уже ведут программы по развитию своих ПЛАРБ, ВМС США создают
группировку ракетоносцев SSBN(X) из
12 единиц, в Британии развернута программа на 4 новые ПЛАРБ.
Китай продолжает наращивать стратегический потенциал на море, еще
три страны выходят на арену морских
ядерных сил сдерживания – Израиль,
Индия и Северная Корея.

И вот у нас беспилотные подводные аппараты «Посейдон» с атомной
энергетической установкой поступят
в ВМФ России в рамках действующей
госпрограммы вооружения до 2027 года, а их носителем и станет строящаяся
на «Севмаше» новая атомная подлодка.
Одна на всех?!.

АПЛ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Понять, что представляет собой новая АПЛ «Хабаровск» – для этого нужен номер проекта. Его журналисты узнали благодаря фотографиям подарочных вымпелов, вручавшихся участникам исторической закладки. Именно
там и значился номер проекта 09851.
Вся остальная информация, связанная
с новейшей субмариной, так и не вышла из-под грифа секретности.
ТАСС указывает, что АПЛ «Хабаровск» является вторым носителем
беспилотных подводных аппаратов
«Посейдон». Первый – АПЛ «Белгород»
проекта 09852 – был спущен на воду
23 апреля 2019 года. Ее передача флоту
планировалась на сентябрь этого года.
Первоначально подлодка строилась по
проекту 949А, но позднее была перезаложена по спецпроекту. И «Белгород»,
и «Хабаровск» могут нести до шести аппаратов «Посейдон».
Впервые о создании подводного аппарата, позже названного «Посейдон»,
сообщил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.
По словам Президента, «такие
беспилотники могут оснащаться как
обычными, так и ядерными зарядами,
что позволит им поражать широкий
спектр целей». Беспилотник должен
получить неограниченную дальность
хода и рабочую глубину более 1 км.
Некоторые военные эксперты указывают, что, с большой долей вероятности, ПО «Севмаш» и Центральное конструкторское бюро морской техники
(ЦКБ) «Рубин» вообще в рамках опытно-конструкторских работ строят атомную подводную лодку чуть ли не пятого поколения. И с принятием на вооружение «Хабаровска» Россия совершит
революцию в области АПЛ на море.
Подождать осталось совсем немного.
Подготовил Константин ПРОНЯКИН
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Ученый Виктор Лукаревский:
«Четыреста хищников вне
заповедных территорий,
о которых говорится
в официальных отчётах,
миф, им просто неоткуда
взяться...»

Т

игры на Дальнем Востоке в целом и в Хабаровском крае в частности давно стали главным охраняемым видом. Ситуацию с этим
зверем курирует лично Президент
России. Но сколько полосатых обитателей может прокормить наша тайга,
почему случаи появления тигров в населённых пунктах стали обыденными и как избежать гибели при встрече с хищниками, наш корреспондент
спросил у ведущих экспертов.

СКОЛЬКО НУЖНО?
Минприроды России сообщило,
что популяция этого редкого зверя

определённый предел. Я его оцениваю
в 600-650 особей.
В государственном Центре «Амурский тигр» и Амурском филиале WWF
России напоминают, что принятая
в России стратегия сохранения амурского тигра предусматривает рост популяции до 700 животных в дикой
природе Дальнего Востока. Но это будет возможно только при очень благоприятных условиях.

АФРИКАНСКАЯ УГРОЗА

СЛИШКОМ МНОГО?
В январе уже нового года охотоведы
и следователи разбирались с резонансным случаем гибели безоружного охотника рядом с зимовьем в верховьях реки Буту Ванинского района. Судя по
оставленным на снегу следам, молодой
мужчина погиб в когтях тигра. Конфликтного хищника в краевом минприроды было решено отловить и отправить в один из центров реабилитации.
Предыдущий случай смертельного нападения тигра на человека случился осенью 2019 года на берегу реки
Сукпай в районе им. Лазо. Тогда погиб
опытный охотник, который пренебрёг
рекомендацией не брать собак в места
обитания полосатых хищников.
Сообщения в соцсетях о встречах
с тиграми появляются едва ли не каждую неделю. В кафе «Анюта» около
села Иннокентьевка на трассе Хабаровск – Комсомольск полосатый хищник стал настоящей «звездой Инстаграма» после того, как попал на камеру мобильного телефона дальнобойщика при попытке достать собаку из
будки. В местной администрации говорят: этот тигр уже стал едва ли не
«домашним котом» – регулярно наведывается к точке общепита, чтобы полакомиться прикормленными посетителями бездомными псами.
Возникает вопрос: а не стало тигров в дальневосточной тайге слишком много? Охотники и сборщики
дикоросов, с которыми нам удалось
поговорить, утверждают: полосатых
хищников в лесах слишком много,
тигриное перенаселение – кормовой
базы не хватает, вот и идут звери за
пропитанием в ближайшие посёлки.
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Виктор Лукаревский
изучает следы тигра
на Большом Хехцире.

на Дальнем Востоке достигла 580 особей, в заповедниках 180, остальные
400 обитают на вне заповедных территориях. Хотя 15 лет назад она едва дотягивала до полутысячи. Наша страна на втором месте после
Индии (там 2 300 тигров) в мире по
численности. Однако один из опытных специалистов по большим диким кошкам в России Виктор Лукаревский, который этой зимой в нашем регионе изучал тигриную популяцию, считает официальные данные
слишком оптимистичными.
– Я считаю, что официальная численность тигра в России завышена.
К таким выводам я пришёл, проанализировав итоги своих обследований мест обитания тигров. На территории заповедников и нацпарков ведётся мониторинг численности, его
точность достигает 90% при помощи
данных фотоловушек. А вот за пределами особо охраняемых природных территорий (ООПТ) у нас очень
приблизительные сведения о количестве этих краснокнижных животных, – отметил кандидат биологических наук, член международной комиссии МСОП по выживанию видов,
специалист Росзаповедцентра Виктор
Лукаревский. – Я проводил точечные
обследования на территориях вне
ООПТ по проверенным методикам,
помогали местные коллеги. Я пришёл к выводу,

что 400 тигров вне заповедных территорий, о которых говорится в официальных отчётах, миф, им просто неоткуда взяться. Максимальную численность тигров в России я оцениваю
в 300 особей, включая тех, кто обитает в ООПТ.
Однако дальневосточные коллеги Виктора Лукаревского не согласны
с сенсационными выводами столичного эксперта. Правда, и они признают, что численность тигров в регионе
близка к предельной.
– Я уважаю Виктора Лукаревского
как крупного специалиста, учёного. Однако считаю, что система учёта тигров
отлажена. Есть 10 модельных участков
на Дальнем Востоке, где регулярно
проводится оценка численности этих
животных. Раз в десять (а сейчас обсуждается предложение и каждые пять
лет) проводится тотальный мониторинг тигров по всему ареалу. Через год
такой учёт повторится. Поэтому я считаю, что официальные цифры о численности тигров, которые прошли через многих специалистов, вполне корректны (580 особей), – подчеркнул директор ФГБУ «Заповедное Приамурье»
Владимир Андронов. – Тигры постепенно расселяются на север. Они идут
вслед за стадами кабанов – это их главная пища. Есть возможность молодым
тиграм уходить в ЕАО, в Амурскую область. Тем не менее, для численности тигров есть

Эксперты отмечают, за последнюю четверть века популяция тигра на Дальнем Востоке увеличилась на 25%. В первую очередь этому
способствовала усилившаяся борьба
с браконьерством.
– Боятся браконьеры стрелять в тигра.
Уже много уголовных дел доведено до
судов, люди получили серьёзные приговоры. Тигров добывали раньше для чего? Чтобы продать в Китай шкуры, кости
и другие органы, которые там считаются целебными. Сейчас таможенники научились хорошо разбираться во всех
дериватах (во Владивостокском филиале Российской таможенной академии
с 2000 года работает Центр таможенного обеспечения охраны дикой природы,
где ежегодно подготовку проходят по
200 курсантов. – Прим. ред.). Преграда
на границе стоит хорошая, сбыт тигриных частей существенно уменьшился, –
говорит Владимир Андронов.
Благоприятно на численности тигров сказались и ограничения на продажу круглого леса за границу. Рубить
дуб в тайге стало невыгодно. А жёлуди
– основной корм для кабанов – главного блюда в меню амурского тигра. Но
пришла другая беда, которую не ждали.
– Сейчас над тиграми нависла очень
серьёзная проблема – африканская чума свиней (АЧС). Эта болезнь косит кабанов. Я боюсь, что в местах распространения инфекции мы этой зимой можем потерять практически всех тигриц
с детёнышами. Либо самки, которые не
смогут прокормить котят, будут их бросать, либо они будут вынуждены выходить к населённым пунктам охотиться
на собак, – говорит Виктор Лукаревский.
Справиться с этим бедствием он
предлагает временным мораторием
на охоту на все виды копытных. Это
даст возможность без дополнительного прессинга со стороны человека восстановиться численности косули и изюбря, которые являются альтернативным кабанам источником
пропитания для тигров. А вот готовы
к этому в минприроде?..
Даниил ГОРЧАКОВ

Самец по кличке Чудовище в Анюйском
нацпарке. Кадр фотоловушки
«Заповедное Приамурье».
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ФОТО: СЕРГЕЯ БА ЛБАШОВА

«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

КАК С РАВНЫМИ
Почему Алексей Клементьевич Чёрный благоволил Валентине Весёлко? Потому что знал ее отца, председателя колхоза, а позже управляющего отделением
совхоза в Октябрьском районе на стыке
50-х и 60-х годов, когда сам возглавлял
Еврейскую автономную область.
Тогда она ходила в школу, и пролетело не так уж много времени, когда
Алексей Клементьевич, уже первый секретарь крайкома, колесил по южным
районам области, и Валентина предстала перед ним как комсомольский

вожак Ленинского района. Она посвятила Алексея Клементьевича в подробности необычного дела, которым занимался райком. Узнав из печати о преимуществах витаминно-травяной муки, райкомовцы с активом взялись за
внедрение АВМ – агрегатов витаминной муки.
– Алексей Клементьевич Чёрный
и приехавший с ним Лев Георгиевич
Симонов, начальник управления сельского хозяйства крайисполкома, нас
поддержали, – вспоминает Валентина Павловна. – Но были и другие моменты той памятной для меня встречи, когда Алексей Клементьевич осаживал наш пыл, втолковывал, почему не
всякая привлекательная идея реализуема в реальности. Он не делал скидки
на молодость, он разговаривал с нами
как с равными.
В 1975 году в крайкоме ВЛКСМ был
создан отдел рабочей и сельской молодежи, и возглавила его Валентина Весёлко. Агрегаты витаминной муки были запущены в каждом хозяйстве края,
обслуживала их молодежь. Как местная, так и приезжая, в том числе учащиеся техникумов и студенты вузов.

ПО КОМСОМОЛЬСКИМ ПУТЕВКАМ
Поддержал Алексей Клементьевич
и другую инициативу рабсельмола,

как называли руководимый Весёлко отдел, – сформировать для работы на строительстве некрасовских
сельхозкомплексов отряд круглогодового действия, который назвали
в честь героя Гражданской войны на
Дальнем Востоке Виталия Баневура.
Райкомы и горкомы комсомола направляли в отряд парней и девчат,
причем за ними сохранялся заработок по месту работы, что вряд ли было достижимо без содействия крайкома партии. Плюс заработанное непосредственно на стройке… А еще
воскресные выезды в музеи, театры,
другие зрелищные места краевой
столицы, где не бывали жители глубинки, приехавшие в «Баневуровец»
по комсомольским путевкам.
После пяти «рабсельмоловских»
лет последовала работа в отделе оргпартработы крайкома партии и учеба в Хабаровской ВПШ.
В 1981 году 34-летняя Валентина
Весёлко была избрана первым секретарем Смидовичского райкома
КПСС.
– У нас Алексей Клементьевич
бывал, наверное, чаще, чем в любом
другом районе, потому что Смидовичский район – транзитный. Едет
на посевную или уборочную в Октябрьский и Ленинский районы, но
завернет на поля наших совхозов –
Волочаевского, Смидовичского, Ключевского. И поблажки не жди!. . – рассказывает Валентина Павловна.
В том Смидовичском районе
За процентами в погоне
Будешь плакать и рыдать,
Чтоб поболе мяса дать,
Чтоб молочная река
До Хабаровска текла.
Будешь наводить мосты,
Кой-кому крутить хвосты.
Слезы лишний раз не лей,
Перед сильным не робей.
Нос держи всегда морковкой.
Через годик, через два
Чёрный ждет тебя сюда,
Место тепленькое греет,
По тебе мечту лелеет…
Эти строки написал Виталий Елизарьев, сокурсник Валентины Весёлко по ВПШ, когда стало известно
о направлении ее в Смидовичский
район, большинство населенных
пунктов которого появилось одновременно со станциями строившейся Транссибирской магистрали на
подходе к Хабаровску. Сокурсник
с поэтической жилкой ошибся в сроках: Весёлко задержалась в районе,
железнодорожном не по названию,
но по сути, почти на десять лет.

СОЗДАНИЕ ПОДСОБНЫХ
ХОЗЯЙСТВ
С позиций сельхозпроизводства, наращиванием которого был одержим
Чёрный, Смидовичский район не значился в приоритетных. Более заболоченного района в области и крае не было. Желание противопоставить матушке-природе усилия техники и людей не
всегда гарантировало результат. Были
годы, когда сенокосчиков эвакуировали
вертолетами, а само сено едва успевали погрузить на баржи. Правда, в районе базировалась ПМК треста «Биробиджанводстрой», пашня прирастала мелиорированными гектарами. Намечалось
создание совхоза, который был назван
Целинным, но эти планы не сбылись.
– Район жил и трудился, и Алексей
Клементьевич спрашивал с нас, партийных и советских работников, хозяйственных руководителей, чтобы люди не испытывали ни в чем нужды, чтобы они не
мечтали о переезде в Хабаровск или Биробиджан, – говорит Валентина Павловна.
Проектировщикам и строителям от
него доставалось за то, что в подвалах
двухквартирных домов, которыми прирастали центральные усадьбы и отделения совхозов, стояла вода. Сама Весёлко неотступно вела линию на создание
подсобных хозяйств. Это было нужно
не для галочки, а для пополнения меню рабочих столовых мясными блюдами. Подвижки были: подхоз Тунгусского ДОКа отмечался как лучший в крае.
Первому секретарю Смидовичского райкома прибавилось забот с началом строительства на окраине райцентра объекта большой энергетики – подстанции мощностью 500 киловольт.
Она должна была стать составной частью энергомоста, по которому электроэнергия Зейской ГЭС подавалась
бы в обе столицы края, официальную
и индустриальную.
– Планерки на стройплощадке проводил Алексей Клементьевич. И я убедилась, что в энергетике разбирался так
же глубоко, как в сельском хозяйстве.
Нерешенных вопросов хватало, но он
всегда знал, что делать. По техническим
решениям, финансированию, поставкам оборудования, – отмечает Весёлко.

УДАРЕНИЕ В ФАМИЛИИ
Большая стройка не отодвигала малых дел. Как поступить, если в самогоноварении уличили члена партии,
женщину скромную, опрятную, которая говорила, что вступает в КПСС
потому, что хочет быть лучше?.. А поздравление на 8 Марта, когда первый

секретарь райкома, сама женщина,
в пять утра на ферме, где ее ждали неприятности – доярки уже «напоздравлялись»? Первый секретарь молча
приступала к дойке сама…
Она благодарна за советы начальнику ПМС-74 Виктору Григорьевичу
Дубинину и директору мебельной
фабрики Анатолию Акимовичу Иконникову, которые избирались членами
бюро райкома. И директору Тунгусского ДОКа Петру Ивановичу Постригану, начальнику ПМК-93 Василию
Васильевичу Чернавскому, директору завода силикатного кирпича Якову
Самуиловичу Лившицу. Без поддержки хозяйственников района первый
секретарь что ноль без палочки.
Когда к ней обращался Алексей Клементьевич, она сразу понимала, что ее
ждет. Если он делал ударение на последнем слоге в ее фамилии, то следовала критика. Если ударение было на
второй слог и букву «ё», то можно было
улыбнуться, поскольку звучала похвала.
Как известно, Алексей Клементьевич свободное время предпочитал
проводить на природе. Порой выезжал в Смидовичский район, где водились замечательные караси.
– Он любил, чтобы карась с удочки
сразу ложился на сковородку, – улыбается Валентина Павловна. – А как
эффектно он съедал этого карася! Вилка, нож, считанные мгновения – на тарелке кость, цельная, даже ненадломленная. И благодарный взгляд с прищуром: вкусно!..
На почетном месте в ее дома книга «Остаюсь дальневосточником», написанная Алексеем Клементьевичем после отставки, вышедшая в свет
в 1998 году. «Дорогой Валентине Павловне, Валюше-комсомолке, за великое подвижничество и самоотверженность во имя великой идеи», – гласит
дарственная надпись, напоминающая о совместной работе, о Смидовичском районе, где ее всегда ждут
улыбки и объятья.
(Продолжение следует.
Начало в №№ 38-50 за 2020 г.).
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26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
10.00, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
9.40 Жить здорово! [16+]
душа». [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
10.50 Модный приговор. [6+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
15.10 Давай поженимся! [16+]
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни- 11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
ковым». [12+]
14.50 Город новостей.
18.00 Вечерние новости.
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
18.40 На самом деле. [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
18.10 Т/с «Исчезающие следы». [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 22.35 Специальный репортаж. [16+]
21.00 Время.
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. 21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]
0.00 События. [0+]
[16+]
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина». [16+]
1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело
врачей». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]
0.10 Познер. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война престолов».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
[16+]
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Линия жизни.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
14.00, 1.20 Место встречи. [16+]
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней».
16.25 ДНК. [16+]
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Менухин. Сонаты для
скрипки и фортепиано В.А. Моцарта и И.Брамса.
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
Ведущий Владимир Спиваков.
19.45 Главная роль.
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание забвением».
3.10 Миграция. [12+]
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
2.45 Цвет времени.
3.50 Т/с «Отдел 44». [16+]
4.35 Т/с «Пасечник». [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]
6.50 По делам несовершеннолетних. [16+]
7.55 Давай разведёмся! [16+]
9.05, 4.15 Тест на отцовство. [16+]
11.15, 3.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.25, 2.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.30, 1.35 Д/с «Порча». [16+]
14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка». [16+]
23.30 Т/с «Подкидыши». [16+]
5.50 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-3

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Цена Освобождения».
К 100-летию Юрия Озерова. [12+]

НТВ

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «Непобедимый». [0+]
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Балтийское небо». [0+]
2.40 Х/ф «Интервенция». [0+]
4.25 Х/ф «Жажда». [6+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5 КАНАЛ

ТНТ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».
5.25, 5.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая».
[16+]
6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.50 Т/с «Барсы». [16+]
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Т/с «Посредник». [16+]
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 Х/ф «Ультиматум». [16+]
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След».
[16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]
8.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.30, 18.30 «Специальный репортаж».
10.50, 13.10 Школа здоровья. [16+]
[12+]
11.00 Х/ф «Коля - Перекати поле». [12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». [0+]
13.00 Магистраль. [12+]
9.45, 13.15, 17.05 Т/с «Брат за брата».
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 22.50, [16+]
17.00 Военные новости.
1.35, 3.30, 5.30 Новости. [16+]
18.10, 4.45 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная во15.20 Моя история. [12+]
йна инженерных войск». [12+]
15.45, 20.45, 21.40, 23.35, 2.15, 3.25, 5.25 Место 19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. [12+]
происшествия. [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
16.15 Любовь без границ. [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли16.50, 19.45, 21.50, 2.35, 4.35 Говорит Губерния. ной. [12+]
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами».
[16+]
[12+]
23.40 Х/ф «Горячие новости». [16+]
0.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
[0+]
2.25 PRO хоккей. [12+]
2.00 Х/ф «Балтийское небо». [0+]
4.10 На рыбалку. [16+]
5.10 Д/ф «Блокада. День 901-й». [12+]

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 8.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
[0+]
9.55 О самом главном. [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
мистическая трагедия». [12+]
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
чевниковым». [12+]
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16.50 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Т/с «Исчезающие следы». [16+]
[16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Инна Макарова. Лю21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]
блю, но не прощу». [16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]
0.00 События. 25-й час.
1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Михаил Козаков».
ым». [12+]
[16+]
2.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]
5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се- 7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война престолов».
годня.
8.25 Легенды мирового кино.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 8.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней».
10.15 «Наблюдатель».
Смерч». [16+]
11.10, 0.45 ХХ век.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение».
ствие.
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00, 1.25 Место встречи. [16+]
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
16.25 ДНК. [16+]
15.20 Д/с «Передвижники».
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.55 Классики. Эмиль Гилельс. Фор21.20 Т/с «Реализация». [16+]
тепианные миниатюры С.Рахманинова.
23.45 Основано на реальных событиях. Ведущий Владимир Спиваков.
19.45 Главная роль.
[16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
3.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
[16+]
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ-1

4.35 Т/с «Пасечник». [16+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 6.10 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30,
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00,
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са19.05, 19.40 Д/с «Слепая». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
7.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
шаТаня». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга».
16.55 Гадалка. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России». [16+]
[16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
[16+]
19.45 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+]
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу- 23.00 Х/ф «Секретный агент». [16+]
22.00 «Импровизация. Дайдже23.00 «Stand up». [16+]
ком. [18+]
сты-2021». [16+]
1.15 Д/с «Знахарки». [16+]
0.00, 0.30 Т/с «Бородач». [16+]
1.05 Х/ф «Комната страха». [18+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
2.00 Сверхъестественный отбор. [16+]
0.00, 0.30 Т/с «Бородач». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
3.05 Х/ф «Семь жизней». [16+]
1.00 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
2.45 Не ври мне. [12+]
1.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]
3.45, 4.40, 5.35 «Открытый микрофон». [16+]
5.15 М/ф «Золотые колосья». [0+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]
5.35 М/ф «Попался, который кусался». [0+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

ЗВЕЗДА

9

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле». [6+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы».
[16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.05 Уральские пельмени. [16+]
10.55 Х/ф «Самый лучший день». [16+]
13.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
22.05 Х/ф «Властелин колец. Братство
Кольца». [12+]
1.40 Русские не смеются. [16+]
2.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
4.00 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
5.35 М/ф «Капризная принцесса». [0+]

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних.
[16+]
8.00 Давай разведёмся! [16+]
9.10, 4.10 Тест на отцовство. [16+]
11.20, 3.20 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.25, 2.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.30, 1.35 Д/с «Порча». [16+]
14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35, 19.00 Т/с «Цыганка». [16+]
23.30 Т/с «Подкидыши». [16+]
5.50 Домашняя кухня. [16+]
6.15 «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, 19.05, 19.40 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]
23.00 Х/ф «Смертный приговор». [16+]
1.15 Д/с «Знахарки». [16+]
2.00 Сверхъестественный отбор. [16+]
2.45 Не ври мне. [12+]
3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды».
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». 7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.05, 18.00, 6.15 Открытая кухня.
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Пятницкий.
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
Глава четвертая». [16+]
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 19.30,
9.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых фона21.25, 23.05, 2.05, 3.40, 5.30 Новости.
[16+]
рей-6». [16+]
11.50, 12.55, 21.15, 22.10, 23.50, 2.00,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
2.45, 4.20, 5.25 Место происшествия.
16.45, 17.45, 18.10 Т/с «Улицы разбитых [16+]
11.55, 16.40, 2.50, 4.25 Говорит Губерфонарей-7». [16+]
ния. [16+]
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 13.00 Один плюс один. Дуэты на эстраде.
[12+]
0.30 Т/с «След». [16+]
15.20 Легенды цирка. [12+]
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 16.05 День открытых дверей. [12+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по
[16+]
хоккею. Чемпионат КХЛ. [0+]
22.20 Д/с «Последний день». [12+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.00 Х/ф «Совсем не простая история».
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.10,
[16+]
5.15 PRO хоккей. [12+]
4.35 Т/с «Детективы». [16+]

10
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27 ЯНВАРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Блокада. Дети».
[12+]

НТВ
4.30 Т/с «Пасечник». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.35 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Новое утро». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга».
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 0.30 Т/с «Бородач». [16+]
1.00 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.50, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.30, 18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». [0+]
9.45, 13.15, 17.05 Т/с «Брат за брата».
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы».
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Блокада». [12+]
2.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова».
[12+]
4.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
[0+]

РОССИЯ-1

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 8.50 Х/ф «Будни уголовного розыска».
[12+]
9.55 О самом главном. [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Несладкая женщина». [12+]
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
чевниковым». [12+]
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16.50 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Т/с «Исчезающие следы». [16+]
[16+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. «Менты». [16+]
21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]
0.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв».
[16+]
ым». [12+]
2.15 Д/ф «Дворцовый переворот 1964». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]
5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/ф «Поиски жизни».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.35 Цвет времени.
17.45 В.А.Моцарт. Коронационная месса. Большой хор «Мастера хорового
пения».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца». [12+]
13.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы».
[6+]
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две крепости».
[12+]
1.35 Дело было вечером. [16+]
2.25 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама».
[0+]
5.20 М/ф «Змей на чердаке». [0+]
5.30 М/ф «Ничуть не страшно». [0+]
5.40 М/ф «Пирожок». [0+]
11.15 Д/с «Слепая». [16+]

5 КАНАЛ

20 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф Бродский.
Часть речи». [12+]

НТВ

РОССИЯ-1

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.40 Х/ф «Без срока давности». [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
10.35, 4.45 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница». [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 Корчев- 11.50, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
никовым». [12+]
14.50 Город новостей.
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55, 1.35 Хроники московского быта.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
18.10 Т/с «Исчезающие следы». [16+]
[16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их
21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]
смешными». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]
0.00 События. 25-й час.
1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Политические тяжеловесы».
[12+]
[16+]
2.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]
5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

6.30, 5.30 По делам несовершеннолет- 4.30 Т/с «Пасечник». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
них. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се- 7.35, 18.40, 0.00 Д/с «Настоящая война
престолов».
8.05 Давай разведёмся! [16+]
годня.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных кам9.15, 3.50 Тест на отцовство. [16+]
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». ней».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 3.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
11.10, 0.45 ХХ век.
[16+]
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить».
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
14.00, 2.10 Место встречи. [16+]
13.50 Абсолютный слух.
[16+]
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
16.25 ДНК. [16+]
15.05 Новости. Подробно. Театр.
13.30, 1.10 Д/с «Порча». [16+]
15.20 Д/с «Пряничный домик».
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]
15.45 «2 верник 2».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
21.20
Т/с
«Реализация».
[16+]
14.35 Т/с «Цыганка». [16+]
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада для струнного оркестра в 3-х частях. Митрополит
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Х/ф «Клевер желаний». [16+]
Иларион (Алфеев) и Камерный оркестр
«Виртуозы Москвы».
0.20 Х/ф «Спасти Ленинград». [12+]
23.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
3.50 Т/с «Отдел 44». [16+]
6.20 «6 кадров». [16+]

ТВ-3

ТНТ

6.00 М/ф. [0+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 8.00 «Перезагрузка». [16+]
18.30, 19.05, 19.40 Д/с «Слепая». [16+] 8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня».
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
[16+]
16.20, 16.55 Гадалка. [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+] 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». [16+] сии». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
1.00 Д/с «Знахарки». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
1.45 Сверхъестественный отбор. [16+]
23.00 «Пятилетие «Stand up». [16+]
2.30 Не ври мне. [12+]
0.00, 0.30 Т/с «Бородач». [16+]
3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды».
1.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием». [18+]
[16+]
2.55 «THT-Club». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
5.30 Д/с «Охотники за привидениями. 3.50, 4.40 «Открытый микрофон». [16+]
Битва за Москву». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». 7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.05, 18.05, 6.15 Открытая кухня.
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Ладога». [12+] [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 19.00,
20.55, 22.50, 1.45, 3.25, 5.30 Новости.
14.55, 15.55, 16.55, 17.45, 18.05 Т/с «Ули[16+]
11.50, 12.55, 20.45, 21.40, 23.35, 1.40,
цы разбитых фонарей-7». [16+]
2.30, 4.05, 5.25 Место происшествия.
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, [16+]
11.55 Моя история. [12+]
0.30 Т/с «След». [16+]
12.25 Легенды музыки. [12+]
13.00 Д/с «Последний день». [12+]
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 13.55, 16.50, 17.00, 17.10 «Среда обитания». [12+]
[16+]
15.20 Любовь без границ. [12+]
16.05, 5.00 Зелёный сад. [0+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
17.20 Легенды цирка. [12+]
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 19.45, 21.50, 2.35, 4.10 Говорит Губерния. [16+]
4.30 Т/с «Детективы». [16+]
23.40 Х/ф «Ученик мастера». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.35, 18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы». [0+]
9.45, 13.15, 17.05 Т/с «Брат за брата». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война
инженерных войск». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
23.40 Т/с «Блокада». [12+]
2.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
4.15 Х/ф «Ждите связного». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ТВ-ЦЕНТР

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле».
[6+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости». [12+]
13.35 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы».
[16+]
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями».
[12+]
21.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
Короля». [12+]
1.45 Дело было вечером. [16+]
2.40 Т/с «Улётный экипаж». [12+]
4.15 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» [0+]
5.30 М/ф «Королевские зайцы». [0+]
5.40 М/ф «Пирожок». [0+]

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».
5.25, 6.15, 7.00, 7.45, 9.25, 9.40, 10.40,

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних.
[16+]
8.25 Давай разведёмся! [16+]
9.35, 3.55 Тест на отцовство. [16+]
11.45, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.50, 2.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.55, 1.10 Д/с «Порча». [16+]
14.25, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]
15.00 Х/ф «Любовь в розыске». [16+]
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река». [16+]
23.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
6.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05,
19.40 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Вернувшиеся. [16+]
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]
23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Викинги».
[16+]
3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Властители». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.05, 17.55, 6.15 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]

11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 16.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.35, 19.30,
16.55, 17.45, 18.10 Т/с «Улицы разбитых

21.25, 23.05, 1.55, 3.30, 5.30 Новости. [16+]
11.50 Магистраль. [12+]

фонарей-7». [16+]

12.00, 16.40, 2.35, 4.10 Говорит Губерния.

8.35 День ангела. [0+]

[16+]

12.55, 21.15, 22.10, 23.50, 1.50, 5.25 Место
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, происшествия. [16+]
0.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы». [16+]

13.00, 22.20 Д/с «Последний день». [12+]
13.55 «Среда обитания». [12+]
15.20 Любовь без границ. [12+]
16.05, 5.00 На рыбалку. [16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по
хоккею. Чемпионат КХЛ. [0+]
0.00 Х/ф «Любой день». [16+]

20 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА

ТВ - НЕДЕЛЯ
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30 ЯНВАРЯ, СУББОТА

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссарша». [12+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
11.30, 14.30, 17.50 События.
9.40 Жить здорово! [16+]
9.55 О самом главном. [12+]
14.50 Город новостей.
10.50, 2.50 Модный приговор. [6+]
18.10 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.10 Время покажет. [16+]
20.00 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни15.10, 3.40 Давай поженимся! [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохороковым». [12+]
16.00, 4.20 Мужское / Женское. [16+]
вой. [16+]
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
18.00 Вечерние новости.
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
жизнь пересмешника». [12+]
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано- 14.55 «Близкие люди». [12+]
0.10 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
вым. [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 2.00 Х/ф «Женщин обижать не рекомендует19.45 Поле чудес. [16+]
ся». [12+]
21.20 Т/с «Склифосовский». [12+]
21.00 Время.
3.20 Петровка, 38. [16+]
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро весна».
21.30 «Своя колея». Лучшее. [16+]
3.35 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
[16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
5.00 «10 самых...» [16+]
5.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]
2.00 Х/ф «Братские узы». [12+]
0.15 Д/ф Премьера. «Лорел Каньон». [16+]
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

НТВ

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Цвет времени.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф «Тайник у красных камней».
[16+]
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
14.00 Место встречи. [16+]
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
16.25 ДНК. [16+]
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Жди меня. [12+]
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «Суровые километры».
18.20, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]
18.05 Б.Барток. Дивертисмент для струнного
оркестра.
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии
и Александра Дюма».
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
21.00 Д/с «Красивая планета».
21.15 Линия жизни.
2.25 Т/с «Отдел 44». [16+]
4.30 Т/с «Пасечник». [16+]

ТНТ

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 14.00, 14.30, 15.00, 6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле».
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
[6+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
13.00 «Золото Геленджика». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение
Короля». [12+]
в России». [16+]
14.00 Х/ф «Особняк с привидениями». [12+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.45 Уральские пельмени. [16+]
22.00, 3.05 «Comedy Баттл». [16+]
16.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
23.35 Х/ф «Гравитация». [12+]
0.00, 0.30 Т/с «Бородач». [16+]
1.20 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
3.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
1.30 Х/ф «Семь ужинов». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.15 М/ф «Молодильные яблоки». [0+]
5.35 М/ф «Мойдодыр». [0+]
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.35 Т/с «Улицы

7.20, 8.20 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

разбитых фонарей-7». [16+]

9.45, 13.20, 17.10, 21.25 Т/с «Брат за брата-2». 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 15.55,
[16+]
17.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». [6+]

16.55, 17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». [16+]

0.00 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]

18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55,

1.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]

0.45 Т/с «След». [16+]

3.00 Х/ф «Вертикаль». [0+]

23.45 Светская хроника. [16+]

4.15 Х/ф «Король Дроздобород». [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25,
4.50 Т/с «Детективы». [16+]
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ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти». [16+]
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» [16+]
12.40 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой
незнакомой ночи...» [16+]
14.15 Х/ф «Стряпуха». [0+]
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
16.55 Д/ф «Высоцкий. Последний год».
[16+]
17.50 «Сегодня вечером». Владимир Высоцкий. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем герое».
[12+]
0.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой». [18+]
1.55 Модный приговор. [6+]

НТВ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

4.40 ЧП. Расследование. [16+]
5.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
6.35, 4.45 По делам несовершеннолетних. 7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
[16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
8.10, 5.35 Давай разведёмся! [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
9.20, 3.05 Тест на отцовство. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+]
11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
12.40, 2.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
13.45, 1.10 Д/с «Порча». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
14.15, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
19.00 Х/ф «Будь что будет». [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
23.05 Х/ф «Беби-бум». [16+]
2.50 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТВ-3

ТНТ

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

7.00, 2.20 «ТНТ Music». [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
9.00 «Мама Life». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
9.30 «Битва дизайнеров». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
16.55 Гадалка. [16+]
14.35, 15.05, 15.35, 16.10, 16.40, 17.10,
14.40 Вернувшиеся. [16+]
17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Т/с «Ре19.30 Х/ф «Паразиты». [16+]
альные пацаны». [16+]
22.15 Х/ф «Омен». [16+]
20.15 Х/ф «Реальные пацаны против
0.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». [16+]
зомби». [16+]
2.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьявола». 22.00 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
[16+]
0.00 Х/ф «Хороший год». [16+]
3.30 Д/с «Знахарки». [16+]
2.50, 3.45 «Импровизация». [16+]
4.15 Сверхъестественный отбор. [16+]
4.35 «Comedy Баттл». [16+]
5.15 Не ври мне. [12+]
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.05, 18.05 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 19.00, 21.00,
22.45, 1.25, 4.25 Новости. [16+]
11.50, 12.50, 20.55, 21.50, 23.30, 2.10, 5.10 Место происшествия. [16+]
11.55, 16.50 Любовь без границ. [12+]
12.20 День открытых дверей. [12+]
15.20 Легенды музыки. [12+]
16.05 «Среда обитания». [12+]
16.15, 19.45 PRO хоккей. [12+]
17.20 Моя история. [12+]
19.55 Фабрика новостей. [12+]
21.55 Д/с «Последний день». [12+]
23.35 Х/ф «Тур де Шанс». [12+]
2.15 Х/ф «Волки». [16+]
3.55 На рыбалку. [16+]
5.15, 6.05 Ради женщин, ради женщин. [12+]

ЗВЕЗДА
5.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
7.30, 8.10 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.30 «Легенды телевидения». [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05, 5.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
15.25 Д/с «Битва оружейников». [12+]
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». [12+]
22.30 Х/ф «День командира дивизии». [0+]
0.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
[12+]
1.50 Х/ф «Чужая родня». [0+]
3.25 Х/ф «Мой бедный Марат». [16+]
5.00 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
7.20 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Х/ф «Без срока давности». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Вести. Местное время.
8.15 Х/ф «Собор Парижской Богомате8.20 Местное время. Суббота.
ри». [0+]
8.35 «По секрету всему свету».
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует». [6+]
9.00 «Тест». Всероссийский потреби- 11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
тельский проект. [12+]
16.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
9.25 «Пятеро на одного».
[12+]
10.10 Сто к одному.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш11.00 Вести.
ковым.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Прощание». [16+]
12.20 «Доктор Мясников». [12+]
0.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
13.20 Т/с «Город невест». [12+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
2.00 Линия защиты. [16+]
20.00 Вести в субботу.
2.25, 3.05, 3.50, 4.30 Хроники московско21.00 Х/ф «Свои чужие родные». [12+]
го быта. [12+]
5.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
1.10 Х/ф «Катино счастье». [12+]
5.00 «Утро России. Суббота».

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Суровые километры».
9.35 Д/с «Неизвестная».
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника».
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40, 1.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Д/с «Русь».
14.10 Всероссийский конкурс молодых
композиторов «Партитура». Финал.
16.35 Х/ф «Сын».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!»
19.25 Д/с «Репортажи из будущего».
20.05 Х/ф «Король говорит».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.00 Х/ф «Джейн Эйр».
2.40 М/ф «Королевская игра».
3.00 Перерыв в вещании.

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
12.35 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы». [6+]
18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «Великая стена». [12+]
22.55 Х/ф «Ной». [12+]
1.40 Х/ф «Гравитация». [12+]
3.05 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «Как грибы с горохом воевали». [0+]
5.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый». [0+]

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+]
6.35 Х/ф «Кубанские казаки». [16+]
8.45 Х/ф «Приезжая». [16+]
10.50, 1.55 Х/ф «Всё к лучшему». [16+]
14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». [16+]
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]
22.05 Х/ф «Любовь в розыске». [16+]
4.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+]

ТВ-3
6.00, 9.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Рисуем сказки. [0+]
10.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола».
[16+]
12.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьявола». [16+]
14.00 Х/ф «Мама». [16+]
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». [16+]
18.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
20.30 Х/ф «Клаустрофобы». [16+]
22.30 Х/ф «Колдовство». [16+]
0.30 Х/ф «Омен». [16+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Викинги». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45, 14.50, 2.05 PRO хоккей. [12+]
8.20 Т/с «Детективы». [16+]
8.05, 1.35 На рыбалку. [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Светская хроника. [16+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои-3». 10.00, 15.05, 19.00, 22.20, 2.15, 4.10 Новости недели. [16+]
10.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
[16+]
[0+]
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 12.55 Х/ф «Правила геймера». [12+]
15.55 Говорит Губерния. [16+]
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 16.55 Люди Амура. [0+]
17.00 Точка зрения ЛДПР. [12+]
17.15, 5.15 Д/с «Последний день». [12+]
23.10 Т/с «След». [16+]
18.05 Легенды музыки. [12+]
18.30 Легенды цирка. [12+]
0.00 «Известия. Главное».
19.50, 23.10, 2.55, 4.50 Место происше0.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». ствия. Итоги недели. [16+]
20.20 Х/ф «Волки». [16+]
23.45, 0.45 Ради женщин, ради женщин.
[16+]
[12+]
1.50, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «Улицы разби- 3.20 Фабрика новостей.
5.55 «Среда обитания». [12+]
6.05, 6.30 День открытых дверей. [12+]
тых фонарей-8». [16+]
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Ледниковый период. [0+]
16.40 Д/ф Мировая премьера. «Ванга: Человек
и феномен». [12+]
17.40 Премьера. «Я почти знаменит». [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.50 Премьера. «Сегодня вечером». К 110-летию Ванги. [16+]
23.50 Д/ф «Ванга: Человек и феномен». Полная версия. [12+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

НТВ
5.00 Х/ф «Взлом». [16+]
7.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3.35 Т/с «Отдел 44». [16+]

ТНТ

РОССИЯ-1

5.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева».
[12+]
6.00, 3.10 Х/ф «Два билета в Венецию». [12+] 7.30 «Фактор жизни». [12+]
7.55 Х/ф «Женщин обижать не рекомендует8.00 Местное время. Воскресенье.
ся». [12+]
9.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небе8.35 «Устами младенца».
са». [12+]
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
10.10 Сто к одному.
11.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
11.00 «Большая переделка».
14.50 «Прощание». [16+]
15.45 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
12.00 «Парад юмора». [16+]
16.30 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова». [16+]
13.20 Т/с «Город невест». [12+]
17.20 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
17.45 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. [12+] 21.10, 0.10 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
20.00 Вести недели.
1.15 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
2.45 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
4.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со- брата». [12+]
5.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». [12+]
ловьёвым». [12+]
4.25, 1.30 Х/ф «Только любовь». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Маугли».
8.15 Х/ф «Сын».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Король говорит».
12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05, 0.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357». [16+]
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца».
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева,
Клаудио Сгура, Лучано Ганчи в концерте «Верди-гала».
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

СТС

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
[6+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
7.00 М/с «Три кота». [0+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа- 7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
ня». [16+]
8.35 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
9.00 «Новое утро». [16+]
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». [16+]
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+] 16.05 Х/ф «Великая стена». [12+]
18.05 Х/ф «День независимости». [12+]
22.00 «Stand up». [16+]
21.00 Х/ф «День независимости. Возрожде23.00 «Talk». [16+]
ние». [12+]
0.00 Х/ф «Родина». [18+]
23.20 Х/ф Премьера! «Глубокое синее море».
2.35, 3.55 «Импровизация». [16+]
[16+]
1.20 Х/ф «Очень плохие мамочки». [18+]
3.30 «ТНТ Music». [16+]
3.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.50 «Comedy Баттл». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.40 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 М/ф «Метеор на ринге». [0+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]
5.40 М/ф «Полкан и шавка». [0+]
[7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
7.25 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
14.00 «Специальный репортаж». [12+]
14.20 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Впереди океан». [12+]
3.30 Х/ф «День командира дивизии». [0+]
4.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы
летали одних...» [12+]

ТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]
7.00 Пять ужинов. [16+]
7.15 Х/ф «Беби-бум». [16+]
9.15 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
11.10 Х/ф «О чём не расскажет река». [16+]
15.05 Х/ф «Будь что будет». [16+]
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». [16+]
22.30 Х/ф «Жёны на тропе войны». [16+]
2.25 Х/ф «Всё к лучшему-2». [16+]
5.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги».

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Новый день. [12+]
11.00 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]
13.00 Х/ф «Дальше по коридору». [16+]
15.00 Х/ф «Колдовство». [16+]
17.00 Х/ф «Клаустрофобы». [16+]
19.00 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]
21.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
23.30 Х/ф «Паразиты». [16+]
2.00, 2.45, 3.30 Не ври мне. [12+]
4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Пятницкий. Глава 7.00, 9.50, 15.00, 3.45 Новости недели. [16+]
7.40 Х/ф «Правила геймера». [12+]
9.40, 17.35, 18.20, 6.45 PRO хоккей. [12+]
четвертая». [16+]
10.40 Любовь без границ. [12+]
8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с «Последний день». 11.05 Моя история. [12+]
11.35 Х/ф «Тур де Шанс». [12+]
13.30 Зелёный сад. [0+]
[16+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.50, 0.45, 3.20, 5.15 Место происшествия. Ито11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 0.05, 1.00, 2.00,
ги недели. [16+]
16.20, 1.15, 5.40 На рыбалку. [16+]
2.45 Х/ф «Наставник». [16+]
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. [0+]
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 21.00, 22.00, 19.05, 23.45 Фабрика новостей. [12+]
20.05 Х/ф «Воскресенье». [16+]
23.05 Т/с «Нюхач». [16+]
21.35 Х/ф «Четыре таксиста и собака». [0+]
1.40 Х/ф «Любой день». [16+]
3.25, 4.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». 4.25 Ради женщин, ради женщин. [12+]
6.10 День открытых дверей. [12+]
6.35 «Среда обитания». [12+]
[16+]
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН

На этой неделе будет ясность по многим спорным вопросам. Вы наконец определите, какое будущее должна иметь ваша карьера. Именно
сейчас у вас созреет решение полностью сменить профессиональное амплуа и уволиться с нынешней должности. Вы приступите к поиску новой вакансии, а параллельно начнёте наводить порядок в сфере своих
любовных привязанностей.

ТЕЛЕЦ

Вы попытаетесь воплотить в жизнь свой смелый финансовый проект,
и уже очень скоро станет понятно, что он весьма перспективный. В это
же время вы попробуете начать новый роман, причём вашей пассией
окажется человек другого социального круга. Однако пылкая страсть не
имеет преград, а потому ваш роман получит право на существование.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам на этой неделе предстоит масса утомительных мероприятий. Вам снова придётся отстаивать свой профессиональный
авторитет и трудиться значительно больше, чем прежде.

РАК

Для вас неделя пройдёт очень спокойно. На месте вашей работы не произойдёт ровным счётом ничего из ряда вон выходящего,
а потому вы получите возможность прилежно выполнять долг своей службы и получать от этого удовольствие. Свободное время вам
захочется посвятить своей второй половинке.

ЛЕВ

Вам придётся оберегать свои позиции и на работе, и на любовном фронте. Вы приложите немало трудов, чтобы в вашу жизнь
вернулось спокойствие. В итоге все соперники, деловые конкуренты и аморальные коллеги будут полностью вами устранены, и вы
вернётесь к привычному ритму жизни.

ДЕВА

Девы посвятят эту неделю заботе о себе и своём пошатнувшемся здоровье. Вы решите, что настала пора полностью пересмотреть
свой рацион и исключить из него все явно нездоровые продукты.
Следующим вашим шагом станет покупка абонемента в бассейн,
в спортзал или на йогу. Эти занятия существенно поднимут вашу
уверенность в себе, что не останется не замеченным представителями противоположного пола.

ВЕСЫ

Весы проведут эту неделю за напряжённой работой. Начальство поручит вам оперативно выполнить сложнейший проект, и это задание заставит вас отказаться от отдыха. Вы будете очень поздно возвращаться домой
и очень редко общаться с ближайшими родственниками. Ваша семья сможет понять причины подобного поведения. Вы будете окружены тактичным вниманием со стороны близких людей, что всячески поспособствует успеху вашей работы.

СКОРПИОН

Вы с головой погрузитесь в своё давнее хобби и будете неохотно отрываться от него, чтобы выполнить текущие бытовые дела или сходить
на работу. К тому же это увлечение поможет вам сблизиться с очень интересными людьми, и от общения с ними вы также не захотите отказываться. Лавируя между своими прямыми обязанностями и хобби, вы
будете чувствовать, что ваша жизнь очень яркая и динамичная.

СТРЕЛЕЦ

На работе вы будете альтруистично помогать всем, кто обратится к вам с подобными просьбами. Помимо чужих обязанностей, свои
личные задания и дела вы будете решать на отлично. Вечерами, возвращаясь домой, вы будете играть роль примерного семьянина. Вам понравится, что все вокруг вами очень довольны.

КОЗЕРОГ

Вы узнаете, что на месте вашей работы намечаются крупные кадровые перестановки. Опасаясь внезапного увольнения, вы будете трудиться изо всех сил, пытаясь доказать, что вы незаменимый сотрудник.
Помимо напряжённой работы, ваш интерес сосредоточится и на делах сердечных. Вы будете настойчиво добиваться внимания и любви.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи на этой неделе смогут довести до конца ранее начатые мероприятия. Избавившись от этого нелёгкого груза, вы решите, что для
вас настала пора наводить порядок на личном фронте. Вы закончите
свои вялотекущие любовные отношения, сразу после чего вы вновь почувствуете себя охотником (или охотницей) за свободными сердцами.

РЫБЫ

Рыбы на этой неделе окончательно утратят веру в себя и в свою
привлекательность. Заметив, что на вашем теле появилось несколько лишних кило, вы впадёте в сильнейшую панику. Причём, пытаясь вернуть себе нормальное настроение, вы приметесь поглощать
всё, что увидите. Печальный итог – вам придётся проститься с мечтой о стройности. В это же время вы испытаете недовольство своими
успехами на работе и начнёте считать себя хроническим аутсайдером.
znakzod.ru
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ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС
НА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. Водопьянова

(Начало в №1. Продолжение)

Н

а ровной, освещенной ярким
солнцем снежной площадке затона стояла, распростерши громадные серые крылья, металлическая птица, которой мы доверяли на
десять дней нашу жизнь. Красавица
птица! Все в ней слито в одно гармоничное целое. Эту гармонию форм нарушает только газоотвод, напоминающий длинную самоварную трубу.
Мотор работал, выбрасывая газ
в морозный воздух. (Зимой трудно заводить мотор и его не останавливают
во время коротких стоянок).
Выстраиваемся у правого крыла для
снимка... Снимок готов. Прощаемся
с немногочисленными провожающими и садимся в кабину.
Кабина пассажирского самолета
приятно поражает неожиданной роскошью отделки. Вся внутренность
обита плотным драпри. Пол устлан
толстым ковром. В окнах зеркальные
стекла. Кожаные мягкие сиденья, спереди – в виде двух кресел, сзади – в виде короткого дивана на два места с высокой спинкой. Сидеть удобнее, чем
в мягком вагоне экспресса.
Все заняли свои места. Тяжеловесные пассажиры впереди, легковесные
– сзади. (Это облегчает подъем). К ручкам кресел и дивана приделаны ремни, чтобы прикрепляться к сиденью.
Но начальник линии объясняет, что
при подъеме надобности в прикреплении нет. Впоследствии я узнал, что
этой надобности нет и при посадке.
Дверь захлопнута и герметически
закреплена изнутри. Еще раз прощаемся с провожающими (уже сквозь
окна). Бортмеханик дает полный газ.
Дрожь самолета становится дробней.
С боков провожающие раскачивают крылья и, наконец, самолет сдвинулся. Скользим на лыжах к старту. Изредка неровности льда отдаются легким толчком. Дойдя до конца
площадки, самолет поворачивается
и становится носом против ветра. Все
чаще стучит мотор. Отдельные удары
сливаются в протяжный свист. Снова
скользим по снегу, чувствуются толчки. Но вот движение стало быстрее,
толчки внезапно прекращаются. Мы
– в воздухе...

2. [ЛЕТИМ БОЛЬШЕ ЧАСУ]
До полета на Сахалин я летал раз
более двух лет тому назад и то всего
5-10 минут. Воспоминания о том мимолетном полете сгладились. Я поэтому считал, что по-настоящему лечу в первый раз, и с величайшим интересом следил за всем, что происходит кругом, за поведением мотора,

крыльев, моих попутчиков и за своими собственными ощущениями.
Незаметно, но довольно быстро мы
поднялись против ветра над Амуром
и сразу же повернули к высокому берегу. Через несколько секунд мы уже летели над сушей, взяв общее направление
по течению реки.
Усаживаемся поудобнее. Ведь
лететь-то до остановки нужно
400 километров!
Гляжу вниз. Мы снова над рекой.
Странную
картину
представляет замерзший Амур с высоты
в полкилометра!
Огромная широкая долина – как на
ладони. Там и сям между бесчисленными желтовато-грязными островами стелются, переплетаясь, различной ширины белоснежные ленты проток. Чем
уже лента, тем затейливее она извивается. А вот смелым широким полотном
уходит вдаль главное русло – фарватер.
Вот промелькнуло под нами черное остроконечное пятно. Что это? Лед,
с которого сдуло снег, или чистая, незамерзшая вода?.. Над пятном вьется кудряшками пар – очевидно, чистая вода;
лед ведь не испаряется.
С трудом отрываю глаза от быстро
несущегося калейдоскопа реки и смотрю вдаль. Налево в тумане виден отдаленный хребет. Направо – заросший
черным лесом гористый край Амурской долины. И нигде ни малейших
признаков жизни!
Что это под нами? Какие-то отесанные камни в углах квадратов! Всматриваюсь пристальней. Да это же село с избами в отгороженных усадьбах!..
– Елабуга! – кричит мой сосед справа,
начальник линии тов. Ривадин, все время следивший за полетом с картой в руке.
– Сколько времени летим? – спрашиваю соседа, стараясь перекричать мотор.
– Полчаса!..
Как-то не верится. В полете чувство времени утрачивается. По сумме
впечатлений кажется, что летим давно, но все внимание приковано к быстрой смене картин, и о времени забываешь. Часов со мной не было. Остается
мерить время пройденным расстоянием. Мы прошли около ста километров
по течению реки, по прямой – километров восемьдесят. Стало быть, верно: летим полчаса.
Разговаривать во время полета трудно. Стук мотора заглушает слова. Стук
этот воспринимается не всегда одинаково. Порой утомленное ухо, плотно
прикрытое наушником, совершенно
забывает про работу мотора. Но вдруг
притупленность исчезает, и в течение
минуты-двух стук буравит ухо с новой
силой. Иногда стук переходит в свист.
Разговаривать трудно, курить запрещено; могут вспыхнуть пары бензина,

незаметно просачивающиеся в кабину.
Что делать?
Мои спутники читают «ТОЗ». Этот
номер я читал накануне...
Насытившись видом реки, достаю
из портфеля блокнот, карандаш, карту и линейку. На руках у меня тонкие
шерстяные перчатки и это совершенно достаточно, чтобы защитить руки
от мороза.
Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит блокнот, в котором
я делал заметки в воздухе. Сравниваю
почерк – ничем не отличишь. В кабине никакого отопления нет, но она, очевидно, закупорена так, что холодный
воздух извне, проносящийся мимо
нас с бешеной скоростью, во внутрь не
проникает. Сохраняется также теплота от нашего собственного дыхания.
В блокноте у меня отмечено, что в автомобиле писать нельзя, в поезде трудно,
а вот на аэроплане – пожалуйста!
Пользуясь, что называется, всеми
удобствами закрытого купе, развертываю карту. По карте – масштабом десять километров в сантиметре – можно ориентироваться вполне. Двухверстные карты во время полета слишком громоздки. Самолет чертит по ним
полтора дюйма в минуту и в восемь-десять минут прорезывает целый планшет. Не успеешь оглянуться, как один
планшет уже кончился и надо искать
следующий...
Мы у Троицкого. Покрыли уже более
200 километров. Стало быть, летим уже
больше часу.
Летчик Водопьянов стучит в форточку, проделанную в стенке, которая отделяет кабину от мотора. Захаров, сидящий впереди, открывает форточку.
Водопьянов описывает указательным
пальцем круг. Это значит, что мы пролетаем над посадочной площадкой.
Смотрим вниз. Действительно, под нами гладкий, безторосный участок реки.
В четырех точках белоснежного поля
выложены елками черные углы. В центре поля черный круг, тоже из елок.
Это и есть обозначение посадочной
площадки.
Налево, вдали, вырисовывается
огромная белая простыня озера Боулен-Оджал. Узнаю его по черному
островку посредине. За озером высится хребет, идущий наперерез к реке...
Как-то сразу становится понятным, почему здесь образовались озера. Вода,
разливавшаяся до сих пор по всей ширине Амурской долины, здесь уперлась в хребет. Основной поток прорезал себе путь через хребет около Малмыжа, а избыток воды вымыл для себя
углубление по обе стороны реки у подножья хребта: слева побольше – Боулен-Оджал, справа – два поменьше: Жерун и Шаргинское...

Нам предстоит перелететь через
хребет, некогда преграждавший дорогу воде.
До сих пор мы летели над долиной
реки на высоте около полукилометра.
Чтобы перелететь через хребет, самолет набирает высоту. Вот мы летим
уже над сопками. Под нами появились
полупрозрачные, похожие на хлопья
тумана, облака, быстро проносящиеся в обратном направлении. Деревья
кажутся травинками; просека в лесу –
узенькой белой ленточкой, прямой, как
линейка.
Самолет начинает покачиваться. Пока мы летели над рекой, полет был изумительно ровный. Над сопками же, видимо, воздух не так однороден и спокоен, как над долиной. Эти покачивания очень плавны, никакой тошноты
не вызывают.
Но вот кончились сопки. Мы снова
над рекой. Под нами село. Самолет делает резкий поворот, сильно накреняя
левое крыло, и летит чуть ли не над
крышами. По крайней мере, так мне
кажется. Внизу на реке видна площадка с углами и кругом, ровная, как скатерть. Самолет проделал пару кругов
над площадкой и повернул против ветра. Мотор выключен. Мы быстро планируем вниз.
– Тамбовка! – кричит Ривадин. – Закрепитесь ремнями!
Но не успели мы выполнить приказ,
как лыжи самолета уже коснулась снега. Несколько мелких скачков и... первая часть рейса закончена.
Открываем изнутри двери и один за
другим выскакиваем на твердый снег.

3. ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА
Как ни радостен полет, еще радостней после двух часов пребывания
в воздухе коснуться ногами твердой
земли. Выскочив из кабины на вольный свет, мы бросились искать людей.
Первое живое существо, приветствовавшее нас, спустившихся
с небесной высоты на землю, в Верхне-Тамбовке, – собака. Она, видимо,
выбежала из деревни навстречу невиданной птице совместно со всем
остальным населением, но поспела
к месту посадки намного раньше людей. Вслед за собакой появились мальчишки, бежавшие сломя голову; за
ними грузной зимней походкой шли
взрослые. Несколько минут спустя
показались черные цепочки демонстраций с красными флагами: школьники под руководством учительницы, женщины во главе с делегатками
и члены Осоавиахима. Одним словом, Верхне-Тамбовка встретила нас
в полной боевой готовности.
(Продолжение следует).
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
Эксперт Александр Хворов проанализировал стоимость
квадратных метров за минувший год и дал прогноз по цене
на квартиры в нынешнем.

П

оследний месяц этого трудного для
всех нас года не принес неожиданностей на рынке жилья Хабаровска. Средняя цена квадратного метра по городу за декабрь выросла на 2,3%
(2 221,27 рубля) и достигла к новогодним
праздникам 98 600,59 рубля. Это несколько выше среднего уровня по многолетним наблюдениям (1,84%), но учитывая
общую ситуацию и меры, принятые государством для стимулирования рынка,
вполне укладывается в ожидаемые рамки.

ВЫШЕ СПРОС — ДОРОЖЕ
«КВАДРАТЫ»
Наиболее значительно подорожал квадратный метр у квартир в районе престижности ближе к центру города (в среднем на
4,5%). Там предлагается на продажу очень
много квартир в домах, построенных в последние годы в жилмассивах Рабочий городок и квартал Строителей (ул. Вахова – Сысоева). В таких домах средняя цена квадратного метра выросла у квартир всех размеров:
у однокомнатных — на 2,6%, у двухкомнатных — 6,3% и у трехкомнатных — на 4,7%.
Активный рост цен у квартир новой
планировки в этом районе престижности поддержали квартиры улучшенной планировки («брежневки»), у которых квадратный метр подорожал в квартирах всех размеров в среднем на 7,3%,
а также одно– и двухкомнатные квартиры «хрущевской» планировки, у которых средний рост цен составил 7,2% за
каждый квадратный метр жилья.
Продолжился рост цен и на окраинах
города. Там основным драйвером роста
стали самые многочисленные квартиры
новой планировки, которые составляют
на окраинах почти треть всех предложений. Здесь у однокомнатных квартир
этой планировки квадратный метр общей площади жилья подорожал в среднем на 10,9%, у двухкомнатных — на
2,6%, а у трехкомнатных — на 6,8%.
Такой активный рост в сегменте однокомнатных квартир новой планировки

на окраинах привел к тому, что средняя
цена за «квадрат» у них превысила в декабре 100 тысяч рублей. Даже в средней
отдаленности от центра города у таких
квартир она оказалась ниже. Зато в этом
районе престижности цена «квадрата»
у однокомнатных «хрущевок» и «брежневок» в декабре тоже стала выше 100 тысяч рублей. Это было вызвано высоким
спросом на такие квартиры из-за большей их доступности при ограниченных
финансах потенциальных покупателей.
Эти же обстоятельства стали причиной высокого спроса и роста цен в сегменте «хрущевок» всех размеров в центре города (в среднем на 3,8%), квартир
всех размеров улучшенной планировки
ближе к центру (7,3%) и в средней отдаленности (5,9%).
Всего же почти у половины всех предложенных квартир на продажу в декабре
(48,7%) цены за квадратный метр общей
площади превышали 100 тысяч рублей.
В декабре самые высокие цены за
«квадрат» жилья в городе запрашивали
в сегменте однокомнатных квартир новой планировки в центре города (в среднем по 138 603 рубля). А рекордно высокая цена была отмечена в декабре у однокомнатной квартиры в доме на улице
Кавказской общей площадью 48,8 квадратных метра по цене 235 656 рублей
за каждый квадратный метр жилья.

Средняя стоимость квадратного метра квартир
в декабре 2020 г., в руб.
Центр
малосемейки
новой планировки
«сталинки»
улучшенной планировки
«хрущевки»
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Ближе
к центру

В средней
отдален- Окраина
ности

138 709,68 101 769,91 53 854,17 91 569,44
124 410,66 113 828,78 89 405,52 90 545,20
85 536,06 58 150,49 69 884,84 65 505,68
102 979,18 98 272,73 89 863,89 71 848,60
111 054,50 95 980,22 86 726,24 84 338,85

На этом фоне вполне логично выглядело снижение стоимости квадратного метра у трехкомнатных квартир (в среднем
по городу на –0,7%). В центре города меньше стали запрашивать за двух– и трехкомнатные квартиры новой планировки (–2,5% и –5,6% соответственно). Во всех
районах престижности, кроме центра, дешевле стал «квадрат» у трехкомнатных
«хрущевок» (в среднем на –9,2%), у двухкомнатных в средней отдаленности и на
окраинах (–6,5%). У квартир улучшенной
планировки всех размеров «квадрат» подешевел на окраинах в среднем на –7,1%.
В итоге у трехкомнатных квартир
улучшенной планировки на окраинах в декабре оказался самый дешевый
квадратный метр общей площади жилья со средним показателем 64 133 рубля. При этом не брались в расчет цены
в двухэтажных деревянных домах, которые относятся к квартирам «сталинской» планировки и подлежат ликвидации в ближайшие годы.

КВАРТИРЫ ДОРОЖАЛИ В НОВЫХ
МИКРОРАЙОНАХ
Средняя цена за жилье в городе стала выше на 1,8% и составила 4 миллиона

Соответственно растут и цены на жилье
в домах этого микрорайона.
Но и в центре города многие стараются купить квартиру, хотя финансовое положение даже с помощью ипотеки позволяет рассчитывать на не самое дорогое жилье. Именно поэтому
цены здесь выросли лишь на однокомнатные квартиры новой планировки (за декабрь на 11%), а также на
«хрущевки» всех размеров со средним
показателем 2,6% и двухкомнатные
«брежневки» (12,5%).
Именно из-за недостатка средств люди вынуждены обращать свой взор на
окраины города и присматривать себе
жилье там. Из-за этого на окраинах сохраняется высокий спрос, который обеспечивает рост цен. За декабрь средние
цены здесь выросли на 2,6%. Но покупая
квартиру на окраине, люди стараются приобрести не самое плохое жилье,
а лучше квартиру в новом доме. Поэтому в первую очередь здесь растут цены
на самое качественное жилье — квартиры новой планировки. У таких однокомнатных квартир в декабре рост цен
составил 14,8%, меньше из-за дороговизны поднялись цены на трехкомнатные
(5,6%) и двухкомнатные (3,5%) квартиры
этой планировки.

Средняя стоимость квартир по районам
престижности
на 1.01.2021 г., в тыс. руб.
901 тысячу рублей. Более объективный
показатель стоимости квартир — медианная цена. Она выросла за месяц на
3,4% и достигла к новогодним праздникам 4 миллиона 500 тысяч рублей. Такие изменения произошли в основном
из-за уменьшения числа квартир с максимально высокими ценами. Если в ноябре квартиры с ценой более 10 миллионов рублей составляли 3,4% от всех
предложений на рынке, то в декабре –
лишь 2,6%.
Наиболее активно дорожало жилье
в районе престижности ближе к центру
города. Здесь средний рост цен за месяц
составил 6,8%. В этом районе престижности в последние годы активно велось
массовое жилищное строительство, выросли новые микрорайоны и жилмассивы (Рабочий городок, ул. Вахова – Сысоева и другие). Здесь преобладает жилье новой планировки (67% всех предложений) и поэтому неудивительно,
что средние цены здесь почти такие же,
как в центре, уступая ему в среднем всего около полумиллиона рублей.
В декабре в микрорайонах и жилмассивах этого района престижности существенно подорожали двух– и трехкомнатные квартиры новой планировки
(11,4% и 9,2% соответственно). Значительно выросли цены на квартиры улучшенной планировки («брежневки») – в среднем на 8% и на «хрущевки» – на 8,4%.
Спрос, из-за которого здесь так дружно растут цены, определяется близостью
к основным культурным и общественным центрам города, транспортной
доступностью, обеспеченностью инфраструктурой и благоустроенностью.
Взять, к примеру, микрорайон «Строитель», где было в свое время много проблем для жителей – нехватка мест в детских садах, отсутствие лечебных заведений, школ и прочее. Сегодня полностью
решен вопрос с дошкольными, учебными заведениями, планируется строительство большой школы на 1000 с лишним мест, строится детская поликлиника, обустраиваются дороги и набережная.
При этом расположен он в нескольких
минутах езды от центра города. Все это
делает жилмассив очень привлекательным для потенциальных покупателей.

малосемейка
новой
планировки
«сталинка»
улучшенной
планировки
«хрущевка»

Центр
1-комн.
2-комн.
2 580,00
—

3-комн.
—

5 503,07

7 827,31

8 738,33

3 100,00

5 488,00

5 040,00

3 633,33

5 419,41

6 906,58

3 881,93

4 880,88

5 556,36

Ближе к центру
малосемейка

1 150,00

—

—

новой
планировки

4 564,67

6 717,61

7 724,70

«сталинка»

2 950,00

3 152,50

3 741,67

улучшенной
планировки

3 530,45

4 787,50

4 916,67

«хрущевка»

3 625,31

4 117,65

5 079,29

Средней отдаленности
малосемейка

1 942,38

—

—

новой
планировки

3 311,25

4 511,62

6 343,00

«сталинка»

1 403,33

2 937,50

5 112,50

улучшенной
планировки

3 465,56

4 244,00

5 403,75

«хрущевка»

3 105,00

3 728,15

4 482,67

малосемейка

1 648,25

—

—

новой
планировки

3 738,73

4 358,82

5 693,93

«сталинка»

2 648,33

3 317,50

4 132,07

улучшенной
планировки

2 840,14

3 661,15

4 396,67

«хрущевка»

2 863,42

3 603,57

4 108,00

Окраина

***
Говоря о перспективах рынка в ближайшие месяцы, нужно иметь в виду
общую экономическую ситуацию, меры правительства по поддержке строителей жилья и потенциальных покупателей. Нельзя игнорировать и коронавирусную инфекцию, распространение которой хотя и стабилизировалось,
но продолжается. По многолетним наблюдениям рост рынка в январе, как
правило, продолжается со средним
темпом около 0,6%. В 2021 году он скорей всего будет выше этого показателя
из-за более доступной ипотеки, льготных условий для дальневосточников.
Александр ХВОРОВ
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СОСТОЯНИЕ ВОДЫ
Природа очень часто представляет для внимательного и опытного взгляда наглядные иллюстрации самых базовых философских
законов. Просто нужно умело смотреть на окружающий мир под определенным углом и видеть в частностях общее. В этом
и заключается гений знания древних философов, которые не только увидели эти закономерности, но сформулировали и донесли
их до поколений людей.

И

одним из наиболее ярких примеров такого, скажем, природного «философского механизма»
является вода – та самая вода, которую мы привыкли видеть повсюду.
А главным «двигателем» этого механизма выступают процессы фазового
перехода этого вещества из жидкого состояния в твердое или в газообразное – проще говоря, замерзание, таяние и испарение воды.
Недаром в древних философских концепциях вода, наряду
с огнем, воздухом и металлом,
входит в число «первоэлементов»-стихий, которые объединяет пятый первоэлемент – жизнь.

Для науки фенологии изучение
различных состояний и явлений, связанных с водой, составляет едва ли не
половину всего объема наблюдений.
Большинство метеорологических явлений так или иначе связаны с водой
в ее различном состоянии. Гидрологический режим водотоков, даже некоторые геологические явления, такие,
как водная эрозия и вечная мерзлота,
также связаны с водой.
К примеру, в Большехехцирском
заповеднике, помимо обычных сезонных явлений на водных объектах: ледостав, ледоход, паводок и другие, наблюдаются и довольно редкие явления, по крайней мере, для наших широт. В частности, такое, как наледь.
Это вполне обычное явление на севере, но для умеренных широт (напомню, что Хабаровск находится на
широте Волгограда, Мюнхена и Сиэтла) оно достаточно редкое, и, как правило, связано с особенностями рельефа и геологией местности.
Наиболее распространенный тип
естественной наледи образуется на
малых реках и ручьях горного типа,
когда при сильных морозах они промерзают до дна, и поток воды «перехватывается» ледяной «запрудой».
При этом напор текущей воды раскалывает образовавшийся на поверхности реки лед, и вода выходит наружу,
быстро замерзая слой за слоем. Иногда наледи образуются на склонах

ФОТО ИГОРЯ ОЛЬХОВСКОГО

РЕДКАЯ НАЛЕДЬ

В БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ НАЛЕДИ
ОБРАЗУЮТСЯ НА ВСЕХ
ГОРНЫХ РЕКАХ И РУЧЬЯХ.
ПРИ СИЛЬНЫХ МОРОЗАХ И
ОТСУТСТВИИ СНЕГА НАЛЕДЬ В
СЧИТАННЫЕ ДНИ ЗАЛИВАЕТ
ОБШИРНЫЕ ПЛОЩАДИ
РЕЧНЫХ ДОЛИН, НАРАСТАЯ
В ТОЛЩИНУ ПО НЕСКОЛЬКУ
САНТИМЕТРОВ ЗА НОЧЬ.
и откосах возвышенностей, когда замерзает родник или просто выход
грунтовых вод, и тогда прорвавшаяся вода строит причудливые каскады
и ледопады.

ЛЕДЯНЫЕ «ЦВЕТЫ»
Структура льда наледи, как правило, заметно отличается от обычного льда, замерзшего на поверхности воды: она слоистая и пористая
из-за пропитанного водой и неравномерно оледеневшего снега. В безветренные морозные дни на поверхности наледи часто можно наблюдать ледяные кристаллы – это
ночной мороз выдавливает воду
сквозь пористый лед, и она постепенно застывает причудливыми ледяными «цветами».
В Большехехцирском заповеднике наледи образуются на всех горных
реках и ручьях, но наиболее крупные
– на так называемых «сухих руслах».
Они характерны для речек северного
макросклона Большого Хехцира – Быкова, Половинки, Левой и находятся
в местах выхода горных пород, там,
где массив скалы подходит близко
к поверхности.
В результате полного промерзания
русла лед преграждает путь воде, однако она пробивается сквозь трещины и течет по поверхности льда. При

сильных морозах и отсутствии снега
наледь в считанные дни заливает обширные площади речных долин, нарастая в толщину по нескольку сантиметров за ночь.
В последние годы малоснежные
и морозные зимы способствуют возникновению обширных и мощных
наледей. Так, на реке Быкова на участке сухого русла наледь к концу зимы
достигает двух сотен метров в длину
и более тридцати в ширину, а ее толщина превышает метр. Менее мощные наледные явления отмечаются
в последнее время почти по всей длине реки Быкова и на других водотоках заповедника.

СКОВАННАЯ МОЩНЫМ ЛЬДОМ
При этом, хотя процесс образования наледи относится к естественным природным явлениям, их распространение за пределы обычных границ
русла
негативно сказывается
на приречных
биоценозах.
Вода, затапливая участки прибрежного
леса,

СПРАВКА
Наледь – слоистые ледяные массивы на поверхности земли, льда или
инженерных сооружений, образующиеся при замерзании периодически
изливающихся (осаждающихся) природных или техногенных вод.

пропитывает подстилку и почву, и,
замерзая, значительно меняет температурный и воздушный режим почвы. Расширяясь при замерзании, растущие кристаллы льда повреждают
корни растений, рвут древесину, разрушают нити грибницы и убивают
большинство беспозвоночных и мелких животных, зимующих в лесной
подстилке. Ледяная корка перекрывает доступ к почве и подстилке,
в результате грызуны и мелкие хищники, оставшись без пропитания,
уходят из затопленного леса.
Скованная мощным слоем льда почва в затопленном наледью лесу потом очень долго оттаивает весной,
а распустившиеся почки не получают нужное количество воды и питательных веществ от заледеневших
корней. В результате деревья болеют
и в конце концов часто погибают.
Вот так за обычными, казалось бы,
явлениями во всей красе встает беспощадная диалектика природы.
Вода – источник жизни –
оборачивается ледяной смертью для всего живого. И тут
же прорастает сияющими
гранями и ажурными кристаллами, причудливыми ледяными «цветами».
Прекрасной, совершенной
и хрупкой – иной жизнью.
Вода. Это всего лишь вода.
Эдуард ТУГИ,
младший научный сотрудник
ФГБУ «Заповедное Приамурье»
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БРОСИВШИЙ ВЫЗОВ: КТО ПОГУБИЛ
ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
К 130-летию со дня рождения
великого русского поэта.

130

лет назад, 15 января
1891 года, родился Осип
Мандельштам, один из
крупнейших русских поэтов всех времен, человек, ни разу не
изменивший себе — ни в творчестве,
ни в жизни. В этот день «Известия»
вспомнили основные факты биографии Мандельштама — и, разумеется,
некоторые его поэтические строки.
Поэту в России (особенно по-настоящему большому, тем паче великому)
крайне редко удается прожить жизнь
в спокойствии и достатке, а тем более
умереть в преклонном возрасте в своей постели. Дуэли, войны, тюрьмы,
самоубийства — вот их удел. Но даже на общем фоне судьба Осипа Мандельштама выделяется своим драматизмом — особенно если учесть, что
тяготы сопровождали его не эпизодически, а на протяжении практически
всей жизни.

ЛЮБВИ ПОЛЁТ
Начиналось всё, впрочем, обыденно и спокойно. Солидная еврейская
семья, не знавшая унижений черты
оседлости, учеба за границей, беззаботная молодость. Даже разорение отца не сильно усложнило юному Мандельштаму жизнь, скорее наоборот:
перебравшись из Европы в Петербург,
он быстро входит в круг восходящих
звезд русской литературы — Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, знакомится
с Блоком. Молодой Мандельштам —
акмеист, и его первая книга «Камень»
(1913) — одна из важнейших для этого
литературного направления, превыше всего ставившего точность и простоту в описании действительности.
Кинематограф. Три скамейки.
Сентиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.
Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.
Первые годы после революции были для Мандельштама едва ли единственным временем, когда он испытал относительный успех у широкого читателя. Его сравнительно много печатают, а второй стихотворный
сборник, Tristia (1922), окончательно
подтверждает: в России появился еще
один грандиозный поэт. При этом поэтика Мандельштама в этот период
усложняется, его излюбленный инструмент — ассоциации и парадоксы, стихотворения зачастую выглядят
незаконченными.
Чудовищный корабль на страшной
высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда, — в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.
В это время в жизни Мандельштама появляется Надежда Хазина, ставшая для поэта не просто женой, другом и музой, но и фактически спасшая его для истории мировой литературы — именно она сберегла (пусть

С О В М Е С Т Н Ы Й

МЕЖДУ ТЕМ
Два дня на Втором Хабаровске
8 и 9 октября 1938 года, когда эшелон с заключенными, который следовал из Москвы
во Владивосток, находился в отстое на станции Хабаровск-2, здесь находился Осип
Мандельштам. Жить ему оставалось считанные недели: он умрет 27 декабря во владивостокской пересылке на Второй Речке.
На предложение общественников Хабаровска о переименовании 3-го Путевого переулка в улицу Мандельштама городские власти так до сих пор и не отреагировали. На месте
этого переулка, включая контейнерную площадку и железнодорожную ветку, в 30-х годах располагалась как раз та часть пересыльной тюрьмы, где под конвоем загружались
и выгружались этапы заключенных.

и частично) архив мужа и способствовала публикации его стихов на
Западе после войны.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
Но главное стихотворение своей жизни — не с точки зрения творчества, а именно для своего физического существования — Мандельштам
написал в ноябре 1933 года.
Он не был принципиальным противником советской власти подобно Бунину, не испытывал романтического увлечения Белой гвардией, как
Цветаева, не пытался преуспеть в обмен на отказ от собственного «я», как
Горький, и не рассчитывал на мирное
сосуществование с большевиками без
потери чувства достоинства, как Пастернак или Булгаков. Но принципы
для Мандельштама-поэта и Мандельштама-человека всегда были важнее
каких-то там бытовых неурядиц и даже физической свободы.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь,
кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Страшные эти строфы Мандельштам не спрятал и не сжег — напротив, читал их едва ли не в открытую,

П Р О Е К Т

Г А З Е Т

в том числе и малознакомым людям.
Пастернак (по легенде, услышавший
эти стихи от автора в какой-то московской подворотне) сухо заметил,
что это не поэзия, а осознанное самоубийство. Так и случилось. Мандельштама арестовали и выслали в Свердловскую область, где он действительно пытается покончить с собой (неудачно). Жена поэта начинает слать
«отчаянные телеграммы» Бухарину,
который пишет о деле Мандельштама Сталину.
О том, почему Сталин, человек
обидчивый и злопамятный, не просто вмешался, а фактически спас в тот
раз Мандельштама, существует масса версий — от не слишком правдоподобных (вроде бы помог телефонный разговор с Пастернаком, которого «вождь народов» якобы очень
ценил) до откровенно конспирологических (остатки антисталинской оппозиции в партии хотели использовать арест поэта для критики вождя
на XVII съезде партии). Так или иначе по приказу Сталина был достигнут некий компромисс: Мандельштама не помиловали, но разрешили выбрать место ссылки самому. Поэт с женой отправились в Воронеж.

БЕССМЕРТИЕ
Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон,
нож...
«Воронежские тетради» — последний крупный цикл, полностью законченный Мандельштамом. В ссылке он
в последний раз переживает мощнейший творческий взлет, которому не
в силах помешать ни пошатнувшееся

« П Р И А М У Р С К И Е

здоровье, ни крайняя нищета — фактически единственным источником
регулярного дохода Мандельштамов
в это время была сдача в аренду московской квартиры: 600 рублей в месяц собирал и пересылал поэту генеральный секретарь Союза писателей
СССР Ставский.
В начале 1937 года Мандельштам
пишет «Оду Сталину» — поступок в его
обстоятельствах почти неизбежный.
«Ода» — вершина и единственный настоящий шедевр мировой сталинианы, не только технически виртуозный,
но и предлагающий вместо банальных
славословий размышление о величии (подлинном или мнимом — другой вопрос). Даже здесь Мандельштам
умудрился не изменить себе.
Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной,—
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек,—
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу.
Это, конечно, не помогло — да и не
могло помочь. Жернова государственного насилия уже готовы были перемолоть Мандельштама — раз попавший в поле зрения власти практически не имел шансов от нее спрятаться. Но сперва поэта освободили из
ссылки (в мае страшного 1937 года!)
и на какое-то время оставили в покое. «Пришить» ему могли что угодно, хоть шпионаж в пользу Гондураса, однако поводом для второго ареста
стала сущая ерунда, правда, имевшая
место в действительности, — поездки
в запрещенную поэту Москву.
Тот же самый Ставский, который
был так полезен Мандельштамам в качестве квартирного маклера, написал
донос наркому внутренних дел Ежову:
«Вопрос не только и не столько в нем,
авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос — об отношении к Мандельштаму группы видных
советских писателей. И я обращаюсь
к Вам, Николай Иванович, с просьбой
помочь». Ежов, которому до собственного ареста оставалось всего полгода,
просьбу писательского генсека, разумеется, уважил.
Мандельштаму дали пять лет лагерей — по чудовищным тогдашним
временам вообще не срок. Увы, количество дней и месяцев в приговоре
для больного, полностью опустошенного и физически, и морально поэта уже не имело никакого значения:
Осип Мандельштам не доехал даже
до Колымы...
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

В Е Д О М О С Т И »
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ОТ ГИДРОПОРТА ДО ШТАБА ОКРУГА
Улица Запарина – она же Барабашевская и Вознесенская.

убившие домовладельца.
Вскоре особняк перешел советской власти, в нем некоторое время располагались городская милиция
и уголовный розыск. Затем здание поменяло «профиль»: его
арендовал педагогический институт, а потом – и по сей день
– детская художественная школа.

С

егодня нас ждет променад по
«пересекающей» – улице Запарина. Если учесть, что она переходит в Пионерскую, затем в Шевчука, а потом в им. Морозова Павла
Леонтьевича, то получается, что это
одна из самых протяженных улиц
Хабаровска.
Впрочем, такой она стала в начале «нулевых», когда была построена одна из первых современных автомобильных развязок в городе, соединившая Прибрежный микрорайон с центром Хабаровска. До этого
момента улица Запарина на подъеме
от Амура к Ленина была тупиковой
и двусторонней.

МЕЖДУ
БУЛЬВАРАМИ

В ЧЕСТЬ КОНСТАНТИНА
Если смотреть еще дальше в историю, то с 1880 по 1930 годы Запарина
называлась Барабашевской – в честь
генерала Якова Фёдоровича Барабаша, который в течение шести лет был
начальником штаба войск Приморской области (в состав которой входил и нынешний Хабаровский край).
Помимо своих прямых военных обязанностей Яков Барабаш обследовал
побережье реки Сунгари, уточнил го-

(КВЖД), на протяжении которой то
и дело происходили вооруженные
конфликты. В одном из них, под городом Джалайнор Константин Запарин и совершил свой подвиг: он подполз к блиндажу врага и забросал его
гранатами, но сам получил ранение
и попал в плен к белокитайцам (так
называли солдат армии Чан Кайши).
Его тело нашли через несколько дней
буквально исколотым штыками и похоронили в братской могиле на площади станции Даурия вместе с красноармейцем Ким Ю Ченом, который погиб в том же бою и чьим именем названа одна из улиц в центре
Хабаровска.
Кстати, с выбором улицы для Запарина вопросов не возникало: переименовать в честь героя решили
улицу, на углу которой располагался
штаб ОКДВА.
По другим данным, до 1927 года
эта улица называлась Вознесенская.

РАЗДЕЛИТЬ НА УЧАСТКИ

сударственную границу в Южно-Уссурийском крае. Позже он выступал
с докладами на эту тему.
Заслуги его перед дальневосточниками очевидны, но в 1930 году, во
времена тотального переименования
многих объектов, улица Барабашевская была переименована в Запарина – в честь Константина Дмитриевича Запарина, командира взвода Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА), который погиб
во время конфликта на КВЖД 2 октября 1929 года.
До прибытия в 1928 году на Дальний Восток Константин Дмитриевич
успел поучаствовать в Гражданской
войне, где получил тяжелое ранение. Затем госпиталь, командирские
курсы в Царицыне и пехотная школа в Омске, после окончания которой немолодого уже (27 лет в те годы
было многовато для выпускника) командира отправили в «горячую точку», коей был Дальний Восток, граничащий с Китаем, где проходила смена власти.
Камнем преткновения стала Китайско-Восточная железная дорога

Улицу Запарина можно условно
разделить на несколько участков. Начиналась она в 30-х годах с гидропорта – первого пассажирского аэропорта на воде.
А первый участок – от автомобильной развязки у Амура до Ленина.
Здесь понастроено все подряд: и советские девятиэтажки с «хрущевками», и «сталинки», и бараки, и современные дома, а также сохранилась
парочка исторических зданий. Так,
в самом начале улицы располагается
бывший доходный дом Николая Тимофеевича Грибули (ул. Запарина, 5)
– владельца домов и небольших заводов не только в Хабаровске, но и во
Владивостоке и Харбине. С 90-х годов прошлого века здание арендуют
энергетики.
Примечательно, что этот отрезок
Барабашевской был вотчиной огородников-китайцев, которые самовольно захватили здесь земли. После
их выселения фанзы скупил Лихойдов и сдавал их в аренду, за что район
был прозван Лихойдовская слободка.
В 1910 году он продал дом № 11 мещанину по фамилии Дод, а уже его детям в конце 20-х годов пришлось продать здание государству. Наверняка
вы были внутри этого дома: больше
полувека в нем располагалась флюорографическая станция.

На этом отрезке находится
еще один интересный объект,
о существовании которого
знают немногие. Это питомник им. Шуранова. По
большому счету, это дом с приусадебным участком (правда, несколько великоватым – почти три гектара) Петра
Григорьевича Шуранова, который поселился на пустыре в начале XX века, построил здесь дом, разбил сад и долгие
годы не без помощи знаменитого Мичурина (по переписке) выводил дальневосточные сорта груш, помидоров
и много чего еще. Похоронили Шуранова в его же саду, здесь же стоит памятник, а на прилегающей к питомнику территории до сих пор продают саженцы и семена. Питомник с 2013 года
является памятником природы краевого значения, вот только статус этот, судя по его внешнему облику, никаких
преференций не дает: тропа к домику
охраны заросла, а в самом питомнике
десятки поваленных деревьев.
На противоположной от питомника стороне находится короткий переулок Запарина.
Следующий исторический особняк – № 26. Это доходный дом военного чиновника Ивана Плешко, который жил в особняке и сдавал в аренду комнаты. Дом по тем временам был
ультрасовременным – с водопроводом и канализацией. Дела у отставного военного шли хорошо, пока летом
1919 к нему не проникли грабители,

Следующий отрезок ул. Запарина между бульварами. Тут сплошь
и рядом одна
история. К примеру, дом № 43.
Это доходный
дом Борисова.
Примечательно, что Григорий Кузьмич
– крестьянин.
Именно поэтому он сначала построил деревянный дом с конюшнями и лишь через несколько лет
двухэтажный кирпичный особняк, сохранившийся до наших дней. Факт домовладения позволил крестьянину
стать депутатом городской думы. После его смерти в особняке проживал
комсостав Красной армии, за что его
прозвали «генеральским», пока не появились соответствующие многоквартирные дома на ул. Серышева.
Спускаемся дальше, пересекаем Уссурийский бульвар. Дом №57. Его построил для извлечения выгоды первый
мэр Хабаровска Сан Саныч Рассушин.
Примечательно, что архитектором выступил брат городского главы Владимир, после революции долгое время работавший главным архитектором Харбина. По одной из версий, он построил
этот особняк, чтобы сдавать его под городскую думу, но законодательный орган вскоре обзавелся собственным зданием. После оставления чиновничьей
должности Александр Рассушин поселился в Забайкалье, продолжая получать арендную плату. После его смерти
здание перешло наследникам, но его
достаточно рано муниципализировали (в 1922 году).
Алексей ЕЛАШ, фото автора

(Окончание следует).
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НАШИ СО СЕДИ

Зачем их строят, разбирался
корреспондент «ПВ».

В

Интернете постоянно кипит
дискуссия о китайских «городах-призраках». В Поднебесной имеется в «городах-призраках» в резерве свыше 60 млн нововозведенных квартир и домов со всеми
удобствами и инфраструктурой «по
последнему слову техники» (парки,
стадионы), где при необходимости
сможет разместиться половина жителей постсоветского пространства –
200 млн человек.
Распределены они между более
чем 15 незаселенными городами, среди которых выделяют основные: Сишуань, Ордос, Кангбаши, Тяньдучэн,
Темза-Таун и другие. Например, город
Сишуань возведен в одном из самых
суровых по погодным условиям районе – посреди пустыни во Внутренней Монголии. Имеет внешние сходства с трагично известным городом
Припятью. Людей здесь считанные
единицы.
Города не режимные, открыты для
туристов, в т.ч. и из России, есть даже свое турбюро. Можно зайти в любую квартиру – там есть свет, мебель,
горячая вода, отопление и так далее.
Все квартиры имеют где-то собственников. Но покинутые жилища не разграблены – во многом это заслуга действующего в стране закона о смертной
казни. Сколько людей живет, например, в Ордосе? Официальных данных
нет (видимо, некому посчитать).

НАСЛЕДИЕ ПЕРЕКОСОВ
Местные власти (а в этих городах работают органы местного самоуправления) уклоняются от ответа на вопрос «Какое у вас население?» и обычно отвечают: «Оно растет». Судя по последним подсчетам,
не врут: за несколько лет население
этого района выросло с 30 до 100 тысяч жителей. Но это в основном работники, обслуживающие городскую
инфраструктуру. В Ордосе есть «Монгольский Диснейленд», а также тематический парк «Ордосская свадьба»,
напичканный бесконечными статуями на романтическую тему. Есть даже площадь супружеского долголетия, а также зона культуры «Традиционная китайская любовь».
Но нигде в официальных СМИ Китая не говорится о главном – зачем
были построены «города-призраки»?
Китайцы умеют хранить тайны. Версий высказывается много – для расселения в случае ядерной войны, эпидемии (кстати, да?) и так далее. О тайне «городов-призраков» рассказал редакции врио директора Института
Дальнего Востока РАН, известный китаист, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.
– «Города-призраки» в Китае – наследие перекосов и «перегревов» в китайской экономике и побочный продукт стремительной урбанизации,
– объясняет он. – В начале реформ
в 80-х годах в Китае в городах проживало лишь около 20% населения, сейчас же около 60%. Китайская экономика растет за счет нескольких факторов, в том числе не только за счет
развития производства, но и за счет
инвестиций из центрального бюджета, когда регионы буквально «накачиваются» деньгами, и это показывает формальный рост регионального
ВВП. И частично эти средства идут на
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создание новых районов или целых
городов.
«Города-призраки» – это последствия вложения огромных средств
для того, чтобы стимулировать формальный рост ВВП, а также в надежде,
что в конечном счете сюда потянется
население и эти города будут постепенно окупаться.
Параллельно с этим идет постоянное обновление старых домов: по
одной из оценок, в среднем здание
в Китае сносится каждые 25-30 лет.
В Китае вообще многое строится «на
будущее», учитывая, что все простые
средства, приносящие быстрые доходы, уже исчерпаны, и как следствие,
китайский бизнес готов вкладываться
«в долгую».
Стоит учитывать, что местные органы власти в Китае несут почти 85%
государственных расходов, но генерируют только 50% доходов. А поэтому одним из основных драйверов, финансирующих рост городов в стране, являются компании по
развитию городов и инвестиционные компании. Причем таких компаний очень много — около 11 566,
то есть по одному на каждое городское правительство, и эти девелоперские компании активно кредитуются
в местных банках.
Появление «городов-призраков»
в Китае также связано с другим фактором: зависимостью местных органов
власти от продажи земли для получения дохода. Высокая стоимость городских земель для перепланировки
побуждает муниципальные власти
переводить сельские земли в «городские» и продавать их застройщикам,
а те, в свою очередь, обязаны строить
на них дома городского типа.
Однако «города-призраки» в Китае не только быстро появляются,
но и быстро исчезают. Когда-то таким пустым и недружелюбным был
крупнейший район Шанхая – Пудун, который вызывал почти мистический ужас: были построены офисные и жилые помещения, на улицах
светились витрины магазинов, но самих людей не было.
Именно таким я застал Пудун в начале 90-х гг. Сейчас же это одно из

самых дорогих мест в мире для размещения офисов, а уровень заполняемости составляет около 99%.

КВАРТИРЫ НА БУДУЩЕЕ
С другими городами было не все
так удачно. Некоторые из новых городов были частью плана урбанизации, разработанного китайским правительством в начале 1980-х годов
и направленного на переселение сотен миллионов сельских жителей
страны в города для стимулирования
экономического роста.
В течение следующих нескольких
десятилетий по всему Китаю были
построены сотни новых городов, тем
не менее оказалось, что существует
множество проблем с тем, чтобы заставить людей переехать в непопулярные среди китайцев регионы северо-запада страны. Строительство городов не учитывало реального спроса
населения, из-за этого появилось явление, которое по-китайски называлось «стены без города».
Самыми известными «городами-призраками» стали район Канбаши в Ордосе во Внутренней Монголии, финансовый район Юйцзяпу
в новом районе Биньхай недалеко от
Тяньцзиня и район озера Мэйси недалеко от г. Чанша, столицы провинции Хунань. Всего же к 2010-м годам
насчитывалось около 50 таких незаселённых городов и районов и почти
64,5 млн пустых квартир.
Несмотря на множество слухов, такие города являются отнюдь не столь
заброшенными, как их часто представляют в публикациях в Интернете,
хотя их население явно ниже планируемого. Так, например, предполагалось, что население Канбаши в Ордосе будет около полумиллиона человек, но пока оно перевалило лишь за
110-120 тыс. человек.
Хотя заполняемость таких городов увеличивается, все же они являются признаком огромного «пузыря» на рынке жилья, причем пик создания таких городов пришелся на
2017-2018 гг.
Одной из причин стали различные
операции с кредитами и долгами,

когда компании брали кредиты в банках под строительство поселений, даже не задумываясь над тем, как реализовать квартиры и офисы.
Местные власти закрывали на это
глаза, так они пытались стимулировать свою экономику, создавая дополнительную инфраструктуру и стимулируя рынок недвижимости.
Из-за чрезмерного привлечения займов под развитие новых поселений
появляется много спекулятивного
строительства жилья, а в городах полно пустых жилых домов и торговых
центров. Многие квартиры покупаются «на будущее», их владельцы в действительности в них не проживают
и придерживают на будущее.
Здесь надо учитывать стратегию
китайских властей, которая заметно отличается от модели поведения,
например, российских и европейских властей: в Китае сначала строится район или город буквально «под
ключ», полностью готовый к заселению, а затем уже туда подтягиваются
производства и само население.
Поэтому какое-то время город стоит
безлюдным. Часто эти новые районы
представляют собой города-спутники, расположенные в непосредственной близости от более старого города. Такая стратегия позволяет снять
страхи перед переселением в неосвоенное место: по сути, здесь уже есть
инфраструктура, школы и магазины,
а покупка квартир весьма дешева.
Обычно китайское правительство
стимулирует заполнение этих городов за счет активного промышленного строительства. Так в Чжэнчжоу,
столице провинции Хэнань, был возведен первоначально абсолютно пустой район Чжэндун, который считался очередным «городом-призраком», но затем там была создана
особая зона с льготным налогообложением, туда перевел часть своего
производства тайваньский производитель Foxconn, которые развернул
производство IPhone, после чего этот
район быстро ожил.
Таким образом, главное для роста
таких городов – это «точка притяжения»: производство, строительство,
крупный университет или даже комплекс развлечений. Новые районы
сливаются со старыми и возникают
агломерации, население плавно перетекает из одного района в другой.
Всего же Китай планирует создать
как минимум 19 мегакластеров таких
городов, например недалеко от Пекина должна возникнуть агломерация
Цзин-Цзинь-Цзи, которая включает
Пекин (Бэйцзин), Тяньцзинь и некоторые города окружающей их провинции Хэбэй. Но есть и другие тенденции: некоторые города теряют
свою популярность из-за изменения
торговых потоков, и население перемещается в другие районы. Например, мы видим некоторый отток населения из приграничных с Россией городов Суйфэньхэ и Хэйхэ.
В целом же «города-призраки» в Китае постепенно исчезают, заполняясь
населением, но напоминая о «пузырях» в строительстве, рискованных
кредитах и излишнем оптимизме
местных властей.
Геннадий ВЕДЕРНИКОВ
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ДЕЛА ЛУКОВЫЕ
И ЧЕСНОЧНЫЕ

Надежда Выходцева рассказала, что делать на даче
в бесснежную зиму.

В

начале зимы узнавала у синоптиков прогноз на холодный сезон. Тогда они сказали, что Хабаровский край ожидает зима по
типу 2018 года. Тогда она была бесснежная до середины января, потом
выпали осадки. И вот я решила узнать сразу после новогодних каникул: «Где же снег?».

ИЩЕМ СЕНО

растворе «Жидкий дым», на крайний
случай, в ГСМ.
Также можно укрыть приствольные
круги, как минимум, на уровень кроны дерева, а также грядки с озимыми нетканым материалом. Желательно толстым. Потом уже по весне, как
только начнёт греть солнце и в воздухе почувствуются первые положительные температуры, срочно снять.
Так как с этого момента укрывной
материал уже будет сохранять холод
в земле, а нам этого не нужно.
И третий метод в нынешней
бесснежной ситуации – приготовиться к тому, что всё или почти
всё погибнет. Поэтому начинаем
спасать себя сами.

ОЗИМЫЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

И вот что сказали мне: «Снега, скорее всего, не будет до конца января
и не сильно просматривается в феврале и марте». То есть, если предварительный прогноз сбудется, то нас
ожидает третья зима без снега. Это
грозит вымерзанием садов и озимых.
Хотя сейчас уровень промерзания на
уровне нормы. Надо предупредить,
что процесс промерзания идёт почти
до конца марта.
В таких условиях выигрывают те,
кто плохо полол грядки, у кого руки
не доходили до приствольных кругов. В этом году чуйка лодырей не
подвела. Трудолюбивые люди могут
ещё потрудиться. Начинаем борьбу
за наши сады и подзимние посадки.
Старинный метод – найти тюк сена и укрыть землю слоем скошенной травы. Мышей уже не боимся, ходы они уже сделали, но если всё же
есть опасения, то в сено можем положить подпаленные кусочки валенок, тряпочки, смоченные в пищевом

Свой озимый чеснок я посадила
поздно, почти в середине октября, надеясь, что выпадет снег, и я проскачу
мимо опасности. При этом у меня была чуйка, что может и не получиться.
Поэтому посадила только одну чесночную грядку. Посадочный материал для второй я взяла домой и положила в глиняный горшок с дырками
– на хранение. Скоро у чесночин будет их «звездный час».
В феврале начну выгонку чеснока. Метод тот же, что и у цветочных
луковичных (тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и др.). Берем цветочный
горшок. На дно

буду сыпать вермикулит, так как
чеснок хоть и любит влагу, но хороший дренаж ему нужен. Вермикулит – раздробленный минерал – хорошо впитывает излишки влаги и отдаёт её, когда вода понадобится растениям, а кроме того, ещё и накормит
питательными веществами, когда они
закончатся в земле.
Чем хорош метод выгонки – горшок можно брать небольшой и плотно-плотно высаживать луковичные.
Это важно, так как потом этот горшок
с озимым чесноком я поставлю в холодильник и не хотелось бы отдавать
полку. Так что мой будущий домашний чеснок ожидает искусственная
зима. Там стоит наблюдать за влажностью почвы. В случае необходимости
нужно будет чуть-чуть полить.
Земля для выгонки чеснока подойдёт в принципе любая. Вся чесночина должна быть погружена в горшок и чуток землицы можно и сверху присыпать. Накрываем пищевой
пленкой и ждём. По моему опыту выгонки цветочных луковичных зелень
появится уже месяца через полтора-два. Это получается середина марта – апрель. Потом я планирую вынести на подоконник. А когда земля на
даче оттает достаточно, что можно будет её ковырять, уже пересадить в открытый грунт.

КРОМЕ ЧЕСНОКА ЕСТЬ ЛУК
Помимо чеснока стоит позаботиться о луке. Озимый лук можно также
выгнать в домашних условиях. Если у кого частный дом, понятное дело, что можно использовать подвал,
особенно если он чуть теплый, около +5 – +7 (это совпадает с температурой холодильника). Так как если там около +2, то в таких условиях выгонкой стоило заниматься
с осени.
Сейчас дачники начнут покупать яровой лук-севок. Его сейчас покупаем, бросаем под батарею и забываем до начала апреля.
В теплых условиях подпорченные
луковички засыхают, болезнетворные организмы тоже погибают, как
и цветочная почка – это главное условие для победы в операции «Попкой на ледок».

Примерно с 8 апреля в условиях
юга Хабаровского края можно будет
высаживать прогретый лук-севок на
грядку, желательно высокую, чтобы
не было застоя воды.

Лук-севок – слишком дорогое удовольствие. И я уже почти с ним не работаю. Иду другим путём – покупаю
семена того сорта лука, что даёт хорошую репку уже в первый год. Отменно показал себя лук сорта «Эксибишен». И на вкус сладкий, и хранится
хорошо, если вовремя убрать. Сеять
репчатый лук я начинаю в марте. Сейчас есть время найти нужные семена.
Однако есть и другой лук, который
я выращиваю с упоением – порей.
Вот как раз в феврале наряду с операцией «Чеснок в холодильнике» я приступлю к посеву лука-порея. Сорт, который меня никогда не подводил, –
«Карантанский». Другие нет-нет да
капризничали, кто не всходил вовсе,
кто через одного...
Лук и чеснок обеспечат первый
урожай. Пирожки с зеленью, с дачным чаем, на весеннем мягком солнце – что может быть лучше. Любой
вирус посмотрит на такое, всплакнёт
и убежит прочь.
Успехов на грядках! И будьте
здоровы!
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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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.
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Здание состоит из комнат, в которых
все двери открыты. Чтобы решить
задачу, некоторые из них вам нужно
закрыть. Цифра в клетке указывает
на то, столько других комнат видно
из неё через открытые двери.
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В клетки вписываются цифры от 1 до 9,
а вместо определений указана сумма
цифр в соответствующем ряду.
При этом все цифры в сумме должны
быть различными.
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В этой головоломке вам нужно восстановить
картинку по числам, которые находятся
слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных
клеток находится в соответствующей строке
или колонке и сколько слитных черных
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены, как
минимум, одной пустой (белой) клеткой.
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 13 января 2021 г.
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