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Сотни жителей края
в прошлом году прошли
судебную процедуру
банкротства.
Кто и что вынуждает
хабаровчан прибегать
к этому крайнему шагу?
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

SOS: отходы под окнами
Больше 750 двухэтажных деревянных бараков
сегодня имеется в Хабаровске. Эти «чудеса архитектуры» зачастую не имеют ни водоснабжения, ни
канализации. И чтобы улучшить свой быт, многие
жители бараков проявляют свои чудеса - чудеса инженерной мысли, и сливают свои отходы прямо под
окна соседям!
- Я живу здесь больше 20 лет, - рассказала мне пенсионерка Наталья Панчишина, жительница барака на Проспекте 60-летия
Октября. - Получали мы это жилье, как временное, да так и
остались здесь. И вот в последние годы вижу, что практически из каждой квартиры торчит труба, выведенная на улицу,
из которой льется вода под ноги другим людям. Вот сейчас
все замерзло, я боюсь возле дома пройти, уже один раз поскользнулась, упала, хорошо, что ничего не сломала!
По двору – как по минному полю – пробираются на остановку и в магазин и другие жители бараков, расположенных в
районе остановки «Продмаш». По проекту все отходы жильцы
должны выносить к помойной яме. Но местные «самоделкины» решили проблему слива нечистот на свой лад. Просверлили деревянные стены, которые и так на ладан дышат, вывели трубы из пластика на улицу. Их не смущают ни ледяные
сталагмиты на земле зимой и лужи летом, ни вонь, которой
вынуждены дышать все, проживающие в округе! Кроме того,
вода, которую сливают под фундамент, разрушает старые
здания.
- Это не только нарушение
правил благоустройства,
Хабаровчане, кстати, моздесь также есть признаки
гут помочь бороться с танарушения жилищного закокими «самоделкиными»:
нужно сфотографировать
нодательства, так как здесь
самовольное сливное
идет переделка, реконструкустройство, так, чтобы
ция помещения и самовольно
можно было понять, по
выведены трубы на фасад
какому адресу и в какой
здания, с повреждением факвартире сделано «улучсада, - выносит диагноз Влашение», написать заявледимир Шубич, начальник отние и отправить данные
дела управления администрав управление админитивно-технического контроля
стративно-технического
администрации Хабаровска.
контроля администрации
Хабаровска по адресу:
Казалось бы, решить проблеУссурийский бульвар,
му очень просто. Специали6, тел.: (4212) 75-48-42,
сты управляющей компании,
atk@khabarovskadm.ru.
увидев трубу, которой в стене
быть не должно, должны
отправиться в квартиру и демонтировать ее, попутно наказывая рублем провинившихся. А вот чиновники мэрии могут
действовать только в рамках закона. И на это обычно уходит
несколько месяцев.
- Дело в том, что не все контролирующие органы имеют право
заходить в квартиру, требовать документы, - объясняет Владимир Шубич. - В большинстве случаев попасть в квартиру
можно только по решению суда, если хозяева отказываются
добровольно показать помещение. Проходит много времени,
пока делаются запросы, получаются ответы, мы ищем собственников квартир, так как только им можем предъявить
претензию и заставить их демонтировать сооружение, а их,
бывает, нет, не зарегистрированы, официально не проживают в Хабаровске!
В управлении АТК все случаи таких нарушений правил благоустройства «держат на карандаше». После установления
собственника жилья его обязывают демонтировать трубы и
заплатить штраф. В краевой столице уже зарегистрировано
около десятка прецедентов.

Антон Хмель

Денег нет,
но обсуждайте?
Что ждет Тургеневскую лестницу
Хребет кита из металла,
искусственный водоем,
фуникулер или световая
арка могут появиться на
так называемой «Тургеневской» лестнице в центре
Хабаровска. Такие идеи
предложили студенты ТОГУ
на общественных слушаниях в департаменте архитектуры. Все 18 проектов
интересны, однако реализуют ли наши чиновники
хотя бы один из них? Пока
же эта лестница является
давним городским позором и просто опасна для
прохожих.
Лестница по улице Тургенева
не знала ремонта полвека, а в
последние несколько лет и вовсе
может напугать понаехавших
туристов. Полуразрушенный
лестничный марш, торчащая
арматура – эти и другие препятствия предстоит обойти тем, кто
решил прогуляться по ней.
Судьбу заброшенного спуска
пробовали решить радикальными методами: в 2014 году в
мэрии предлагали продлить
здесь автодорогу. Но даже снести
бесхозный объект городская администрация сходу не могла, тем
более что против сноса лестницы
выступили тогда хабаровчане.
А в 2016 году активисты из
Центра прикладной урбанистики
украсили ограждения на лестнице рисунками с уникальными
этно-стимпанковскими рыбами и
птицами, а также текстом, призывавшим власти навести порядок.
При этом краски и кисточки

Глядя на проекты студентов, глаза разбегались, однако чиновники знают: больше, чем заложено в бюджете, - на проект не потратят. Фото Ольги
Григорьевой

Ознакомиться с проектами
реконструкции «тургеневской
лестницы» и высказать пожелание хабаровчане могут до
27 января на портале городского департамента архитектуры (dasiz.khabarovskadm.ru).

19 января по стране прошел православный праздник Крещение Господне. При этом обычные верующие по традиции шли в храмы освятить воду, а
вот часть россиян ныряли в проруби. В Хабаровске таких мест было пять и, согласно данным мэрии, около 10 тысяч хабаровчан «смыли грехи» в
иорданях.
При этом видно было, что для одних хабаровчан это, действительно, настоящий христианский ритуал,
другие признаются, что пришли сюда ради спортивного интереса: все же нырнуть в ледяную воду не
каждый сможет. Недаром по итогам мероприятия
глава городского управления ГО и ЧС отчитался,
мол, все прошло без ЧП. При этом, видимо, были
среди отчаянных ныряльщиков и другие категории.
Тут обычно говорят - пришли, на других посмотреть и
себя показать. Ведь фотоотчеты СМИ и сэлфи с подобных народных празднеств потом собирают в сети
сотни тысяч просмотров и откликов.
К слову, разные представители РПЦ не раз в этой

Фото Ольги Григорьевой

ФОТОФАКТ

связи заявляли, что грехи отпускаются только на исповеди, а само купание к религиозному празднику
прямого отношения не имеет. Это, скорее, странная
народная традиция.

обошлись урбанистам в 10 тысяч
рублей, а к облагораживанию
лестницы активисты привлекли
около сотни неравнодушных
хабаровчан.
***
Сейчас сооружение частично
восстановили – провалы в ступенях и торчащую арматуру залили
бетоном. Правда, произошло это
после решения суда, который
обязал мэрию взять объект на
баланс и сделать безопасным.
В 2019 году вопрос по реконструкции лестницы перешел в
активное обсуждение. Городские
власти поручили разработать
проекты студентам ТОГУ, в департаменте архитектуры собрали
слушания, на которых молодые
архитекторы представили свои
работы.
– Было дано поручение не
просто обсудить, а именно привлечь молодежь. Предварительно
посмотрев все результаты работы
студентов, скажу, что каждый
заслуживает госнаград. Лестницу
мы должны сделать так, чтобы
не было стыдно перед нашими
детьми и внуками. Может, из этих
18 предложений мы понемногу
возьмем, сделаем один достойный
проект, и еще раз все обсудим,
– рассказал на слушаниях мэр
Сергей Кравчук.
В своих работах студенты предложили создать на лестничных
маршах различные арт-объекты,
оборудовать места для выставок,
площадки для отдыха, соорудить
искусственный водоем и даже
поставить фуникулер. Но такие
архитектурные решения у городских властей - не в приоритете,
для них главное - практичность и
экономичность.
– Я понимаю, что это будет
дорогостоящий объект, – отметил Сергей Кравчук. – О финансировании пока речь не идет,
потому что мы не знаем, что это

Фантазия архитекторов не знает
преград.Фото dasiz.khabarovskadm.ru

будет: арт-объект или просто пешеходная лестница. Цена будет
понятна только после разработки
реконструкции. Можно ее сделать
золотую, но тогда все проекты
и мероприятия в городе нужно
будет прекратить!
***
Пока же большая часть лестницы перекрыта забором, на ней
нет нормального освещения. А
многие хабаровчане, похоже, не
верят, что чиновники и сейчас все
сделают по уму.
– Властям нужно время потянуть, да разные глупые предложения пообсуждать, – возмущается
хабаровчанка Татьяна. – Фуникулер хотят! Но ведь это дорогое
удовольствие. И ходит не каждую
минуту, в отличие от людей, которые пользуются этой лестницей.
Живем мы сегодня и сейчас, а нас
все «завтраками» кормят!
Когда, наконец, отремонтируют лестницу и благоустроят
прилегающую территорию, пока
неизвестно. Так что пока горожанам, как советует нарисованная на
перилах птичка, стоит внимательно смотреть под ноги, чтобы не
скатиться прямиком на Амурский
бульвар...
Ольга Григорьева
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Совгаванскую ТЭЦ обещают сдать
до октября

Новую детскую поликлинику построят
в Хабаровске

В Хабаровске в тридцатый раз ищут таланты

Готовность объекта, начатого в 2013 году, составляет 90%. Завершить работы должны были в 2016 году, сроки неоднократно переносились, в последний
раз открыть ТЭЦ планировалось в декабре 2019-го.
Как сообщили в краевом комитете по развитию ТЭК,
закончить объект собираются в третьем квартале.
Новая ТЭЦ для замены устаревшей Майской ГРЭС и
позволит обеспечить теплом 23,9 тыс. человек.

Краевой Минстрой презентовал проект в границах
улиц Павла Морозова и Вахова. В конце января
объявят конкурс по отбору застройщика. Сумма
контракта – около 700 млн руб., а с учетом оборудования и подключения коммуникаций – около
1,2 млрд. Четырехэтажная поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. В штате – 832 человека, в том числе почти 700 медработников.

Началась подготовка к 30-му международному фестивалю художественного творчества «Новые имена
стран АТР-2020», который пройдет с 16 по 19 марта.
Возраст юных дарований – от 7 до 18 лет. Они будут
состязаться в трех конкурсах: «Музыкальное исполнительство», «Живопись и графика», «Творчество и
технологии XIX века». Отборочный этап пройдет с 20
по 29 февраля. По всем оргвопросам звонить по телефонам: 47-03-85; 47-03-86; 40-88-97.

Транзитная демография
«Уж послал, так уж послал!» – так
некоторые изумленные наблюдатели говорили после очередного
послания президента страны к сенаторам и депутатам Федерального
собрания. Те, кто не верил, что милитаристские мультики про непредсказуемые ракеты из послания
ВВП двухлетней давности можно
переплюнуть, оказались посрамлены. Невнятные, но скорые правки
Конституции, обещания многочисленных дорогостоящих благ семейным россиянам, а также блиц-криг
медведевского правительства – все
смешалось в головах неподготовленных к судьбоносному событию
жителей страны.
«Транзит власти начался!» – радостно
кумекают в СМИ и на просторах Интернета
всевозможные политологи, эксперты и прочие аксакалы российской политики. Однако
куда и в какую сторону «процесс пошел»,
почему начался именно сейчас, чем и когда
завершится – версии самые разнообразные и
через раз противоречащие друг другу. Что и
немудрено, ибо наш лидер уходить пока явно
никуда не собирается, а новые назначения и
на первый взгляд потешные комиссии являются народу в привычном за последние пару
десятилетий режиме спецоперации.

к заветному 2024 году. Для этого, например,
глава государства пообещал, что уже с 1 января начнут выплачивать материнский капитал
за первого ребенка, а саму программу продлят
до 2026 года. Размер выплаты составит 466617
рублей. При рождении второго ребенка, тем
семьи, кто уже получил маткапитал на первого, добавят еще 150 тысяч. Другим семьям,
где один ребенок к началу 2020 года уже был,
при рождении второго получат сразу 616617
***
рублей.
Посему, оставим пока в стороне морковку
Сумма будет индексироваться на инфляреферендума и конституционную зачистку цию в течение действия программы. Те, кто
элиты, а обратим взгляд на материальную решился на рождение третьего ребёнка, могут
сторону посланных в наш адрес обещаний рассчитывать на дополнительный бонус –
с трибуны. «Это очень дорогое послание», семьи получат от государства деньги на пога– отметили в первых же
шение ипотечного кредита.
комментариях опытные
Пока сумма установлена в
– Значительную долю
путинские технократы, коразмере 450 тысяч рублей.
нагрузки президент пообещал взять именно на
торым надо реализовывать
При этом суммарно мофедеральный уровень и это
благие намерения, прозвулодые семьи молодые семьи
наполняет нас надеждами.
чавшие в речи ВВП. Ну а не
на улучшение жилищных
Региональный парламент
менее опытные московские
условий смогут потратить
тоже должен соответствожурналисты тут же сделали
больше миллиона рублей.
вать и не отставать, в том
приблизительный подсчет
Также поддержка ожидает
числе, сохраняя те заделы
– для бюджета эти финансемьи с детьми от трех до
соцподдержки и обеспечесовые блага потянут присеми лет, доходы которых
ния, которые уже были. Так,
мерно на 450 млрд рублей.
находятся ниже прожиточкак мне показалось, прозвучала основная идея, – сообИтак, на что же решено
ного минимума на человещила глава краевого парлабросить всю эту махину
ка. Они смогут оформить
мента Ирина Зикунова.
профицитных средств? На
ежемесячную выплату. Ее
сей раз президент не стал
размер будет зависеть от
ничего говорить про «раскачку» (времени прожиточного минимума в регионе: в 2020
на которую, как известно из предыдущих году такие семьи получат в среднем 5,5 тысяч
посланий, нет), а сразу обозначил главную рублей (50 % ПМ), а с 2021 года – в среднем
российскую беду. Нет, это не дороги, а демо- 11,5 тысяч рублей на ребенка.
графия, ситуацию с которой нужно опера***
тивно исправлять. Напомнив для порядку
Сильная страна – это большая семья плюс
про тяжкие военные годы, лидер указал, что сильная медицина: примерно такую формулу
сейчас РФ попала в «демографическую можно, при желании, почерпнуть из послаловушку» девяностых годов прошлого века. ния. Владимир Путин, помимо всего прочего,
Семьи в наше время создаются поколением сказал, что 1 июля 2020 года в стране запустят
детей именно тех лет, которых было очень программу модернизации первичного звена
немного. Посему особо важно стимулировать медицины. Глава государства гуманистично
этих людей к деторождению.
сделал на этом направлении особый упор.
Ведь, напомним, за медпомощью люди пока
***
еще в первую очередь обращаются в поликлиПо словам оратора, сейчас стоит задача ники или фельдшерско-акушерские пункты.
увеличить коэффициент рождаемость в Как сообщил президент, для повышения каРоссии до 1,7 – сделать это нужно, ясно дело, чества оказания медпомощи уже в нынешнем
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году будет пересмотрена и система оплаты
труда в сфере здравоохранения. Она будет
основана на едином для всей страны перечне
надбавок и компенсаций.
Конечно, некоторые критиканы и маловеры скажут, что эти и другие обещания мы
слышали с самых высоких трибун годами, а
живем мы все хуже и хуже. Но, во-первых,
как говорят многочисленные эксперты, не
упоминая, правда, про нелюбимую народом
пенсионную реформу, деньги в профицитном
бюджете на все эти благие намерения есть. Ну
а во-вторых, мол, реализовывать это будет не
наш прежний самый молодой президент и
самый продолжительный премьер, а новый
человек из ФНС, который даже в самые
кризисно-стагнационные годы технологично
выбирал из бизнеса и граждан очень нужные
казне налоги. Так что на этот раз, мол, все
будет ого-го-го, а не как тогда...

***
Опять же в ответ на демографическую
часть послания всевозможные региональные
депутаты, сенаторы и лидеры также горячо
выказали свою поддержку новым-старым
приоритетам.
– Я с большим наслаждением слушал
то, что говорил президент. В Хабаровском
крае мы активно реализовываем меры демографической поддержки. Послание крайне
насыщенное, хорошее и продуктивное и мы
очень рады, что сегодня все это будет делаться,
– отметил, к примеру, хабаровский губернатор
Сергей Фургал.
Глава региона напомнил, что уже сейчас
край выплачивает деньги на второго и третьего ребенка, а также субсидируется ипотека.
– Никаких особых финансовых проблем
мы не видим – краевой бюджет мы стабилизируем. Все, что касается социалки, образования, детсадов и ясель – на этом Хабаровский
край не экономит. Мы лучше найдем другие
направления, которые можно срезать, но социальные обязательства мы выполним – это
даже не обсуждается. Страна ждет перемен и
изменений, как сказал президент, и мы готовы их вносить у нас в регионе, – поделился
губернатор.
Сергей Вершинин

СТОЙ СТОРОНЫ
ИГРЫ ПУТИНА
Захватывающие времена в России! В один день Путин объявил
о конституционной реформе,
принял отставку всего своего
правительства и наколдовал
нового премьер-министра.
Но наиболее интересная деталь
– созданная лично Владимиром Путиным рабочая группа,
которая должна подготовить
конституционную реформу. В
эту группу, среди прочих, входят:
писатель-патриот, фигуристка,
женщина-космонавт, директор
театра и кардиохирург. Одним
словом, весьма выдающаяся
компания, не имеющая, однако,
никакой компетенции в сфере
российского законодательства.
В действительности конституционная реформа Путина – это
игра в наперстки на большой
сцене. Задействованные в ней
лица не играют никакой роли.
Это игра в наперстки, в которой
неважно, где находится шарик.
Ведь рука, которая ведет игру,
остается той же самой.

Bild,
Германия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕМЬЕР
Путин обвел вокруг пальца собственную элиту – и в лице
Михаила Мишустина повысил
до должности премьера почти
неизвестного технократа.
Имя Михаила Мишустина, прежнего руководителя Федеральной налоговой службы, неизвестно большинству россиян.
Новый премьер хотя и поддерживает связь с вовлеченными
в путинскую систему либералами вроде Кудрина, не обладает
их своенравием. Его ведомство
считается одним из наиболее инновационных в плане
технологий государственных
органов в России и признается
передовым даже на международном уровне. Россияне уже
несколько лет могут платить налоги через интернет. Мишустину
также удалось оптимизировать
налогообложение: уклоняться
от уплаты налогов в России
сложно не только фирмам, но и
физическим лицам.
Московским инсайдерам его
кандидатура скорее напоминает о Михаиле Фрадкове,
который на языке московской
политической среды был «техническим премьером» без
политического профиля. Как
раньше Фрадков, Мишустин
будет держать для Путина под
контролем политику в переходный период, прежде чем шеф
Кремля определится со своим
настоящим преемником в президентском кресле.

inosmi.ru
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Die Welt,
Германия
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Кто из хабаровчан и почему
сегодня становится банкротом? Эта вечно злободневная тема, возможно, неожиданно для кого-то попала
и в повестку XXII краевого
конкурса молодых ученых и
аспирантов, проходившего
в январе в Хабаровске на
базе ведущих региональных вузов и НИИ. Своим
мнением по этой проблеме
с нами поделился также
известный хабаровский
юрист.
Среди почти сотни перспективных ученых нашего края,
ЕАО и Амурской области, наше внимание привлек аспирант
Хабаровского госуниверситета
экономики и права Вениамин
Стельмах, который ныне стал
призером, участвуя сразу в двух
секциях – «Общественные науки»
и «Экономика».
- На одной секции мой доклад
назывался «Оценка социально-правовых аспектов банкротства физических лиц», а на второй
- «Оценка и моделирование риска
банкротства физлиц», - пояснил
мне Вениамин Сергеевич.
- Почему Вы выбрали именно
тему банкротства?
- Фактически процессы банкротства физических лиц в нашей стране запущены со второй
половины 2015 года, спустя 13
лет после выхода федерального
закона «О несостоятельности
(банкротстве)» с оговоркой,
что девятая глава «О банкротстве граждан» заработает после
принятия соответствующих
поправок.
В течение пяти лет в России
наблюдалась длительная динамика роста судебных решений
о признании физических лиц
банкротами. Например, за первое полугодие 2019 года суды
признали банкротами 29 тысяч
граждан, что на 53% больше, чем
за этот период 2018-го. А за все
время действия исследуемого
института банкротами признано
123 тысячи граждан. В докладе
как раз и представлен своеобразный портрет банкрота.
- И кто у нас чаще всего становится банкротом?
- Как показал анализ социально-экономических параметров
должников, банкротами в большинстве случаев признаются
лица в возрасте 40-60 лет, состоящие в семейных отношениях,
имеющие высокую долговую
нагрузку и низкий доход - до
50 тысяч рублей. Наше исследование построено на основе
социально-экономических параметров 35 тысяч должников,
признанных банкротами.
- Мы даже делали срез по гороскопам, - улыбается Вениамин
Стельмах. - И оказалось, что
на три пункта число банкротов
превышает у Водолеев, Рыб и
Дев. Возможно, это простое совпадение. Но цифры интересные.
Кстати, самым молодым банкротом была признана 21-летняя девушка, а самым старым – 77-летняя бабуля из Пермского края.
- Кстати, а какие регионы
находятся в аутсайдерах? Случайно, не Хабаровский край?
- Каких-то структурных сдви-
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Банкротная готовность

Эксперты считают, что банкротов сегодня гораздо больше, чем показывает статистика. Многие просто не могут
оплатить даже процедуру банкротства! Фото gurutrade.ru

25 жителей края - восполь-

зовались законом о банкротстве в 2015 году

656

банкротных дел - прошло в 2019 году через краевой арбитражный суд

- А кто у нас кредиторы?
- Как показало исследование,
в 80% случаев кредиторы – это
банки или микро-финансовые
организации. Но если сравнивать
дела, то у юридических лиц основным заявителем становится
либо кредитор должника, либо
ФНС. А у физлиц, наоборот, в
90% случаев в роли заявителя
выступает должник. Иными словами, человек сам просит, чтобы
его признали банкротом.

- Можно, но по особым правилам залогового имущества. Кстати
говоря, сегодня 78% должников
совсем не имеют никакого имущества, которое включается в конкурсную массу. А у юридических
лиц таких вдвое меньше – всего
38%.

задолженность, и сумма долга превышает полмиллиона рублей.
Так вот, в своем докладе мне
хотелось бы обратить внимание
на два правовых аспекта совершенствования законодательства
в части совместного банкротства
супругов. Сейчас признать обоих
супругов банкротами можно, но
сложно. Это будет два дела, а надо,
чтобы было одно, объединенное. За
редким исключением, некоторые
суды объединяют дела, но очень
редко. Остальные отказывают,
потому что такой нормы нет в российском законодательстве.
Второй аспект – если уж вводить совместное банкротство для
обоих супругов, то нужно согласие одного из них, если второй
берет кредит в сумме, допустим,
превышающей полмиллиона рублей. Если пара ведет совместное
хозяйство, то пусть и несут бремя
ответственности оба. А то берет, к
примеру, муж кредит на бизнес,
потом они всей семьей живут на
эти деньги, а должником признается только один из супругов. И
вот еще хороший пункт может
быть - если причиной банкротства стало поведение одного из
супругов, то ко второму не принимать последствия банкротства.

гов по регионам нет. Единственное отличие – в доле доходов.
Есть рейтинг за первое полугодие 2019 года. Наш край - ни в
лидерах, ни в аутсайдерах. Но
беспокоит другое. Реальные
доходы населения не растут, а
потребление возросло. И через
два-три года этот кредитный
пузырь может лопнуть. В связи
с этим в конце прошлого года
Центробанк ввел обязательный
расчет предельной долговой
нагрузки для кредитных организаций. Так что в этом году
ожидается, что процент отказов
в выдаче кредитов увеличится.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Каковы основные причины
банкротства населения?

Нужно развивать бизнес и снижать налоги

- Сильная зависимость от
заемных средств из-за снижения
платежеспособности, активный
рост просроченной задолженности, а также низкая финансовая
грамотность и неэффективное
финансовое планирование семейного бюджета.
Был проведен структурный
анализ и произведена оценка
социально-правовых аспектов по
полу, возрасту, уровню образования, семейного положения, уровню дохода и долговой нагрузки,
сроку задолженности.
В результате создана модель
вероятного банкротства, в которую входят четыре составляющие: наличие среднего профессионального образования, неоконченного высшего образования,
коэффициент долговой нагрузки
и доля долга от первоначальной
суммы задолженности.
Одна треть всех банкротов
имеет самую высокую нагрузку,
а половина из них имеют от двух
до пяти действующих кредитов.
При этом, перед признанием
должника банкротом в среднем у
него погашена только пятая часть
долга! У граждан объективно не
хватает средств, чтобы полностью удовлетворять требования
кредиторов.

- Сегодня создаются фирмы,
которые помогают людям признать себя банкротами, но там
отказывают «ипотечникам».
Можно ли признать человека банкротом по ипотечному
кредиту?

- Ваша тема диссертации
перекликается с тематикой
докладов?
- Исследования для доклада
сделаны не в рамках диссертации.
Институту банкротств физлиц в октябре 2020 года исполнится пять лет.
Оценочно, на 1 января 2020 года в
России будет признано банкротами
150 тысяч граждан. Из них четвертая
часть – это потенциальные банкроты, у которых имеется просроченная

Своим мнением по этой проблеме с нами
поделился и хабаровский юрист, управляющий партнер компании «Юриком»
Александр Пертулесов, который регулярно сталкивается с банкротами в своей
практике.
- К сожалению, все больше и больше людей вынуждены прибегать к процедуре списания своих долгов
путем собственного банкротства. И речь идет не
только о предпринимателях, - рассказал Александр
Сергеевич.
Несколько лет назад власти позволили применять
процедуру банкротства не только в отношении
юрлиц, но и в отношении граждан. В первый год
активность граждан была невысокой. Но затем количество исков резко увеличилось и продолжает расти. Многие аналитики связывают эту тенденцию с
повышением уровня кредитной активности и ростом
информированности граждан. Практика наработана, народ нашел лазейку, как избавиться от лишней
кабалы, и активно ею пользуется.
Так ли все однозначно? Думаю, нет, и соглашусь с
подобными выводами экспертов лишь частично. Да,
уровень информированности людей вырос, кредиты
стали доступней, но это лишь один из факторов и
отнюдь не ключевой. Разве раньше получить кредит
было сложно? Нет. Разве выбраться из долговой
ямы без последствий было нереально? Тоже нет.
Помимо банкротства есть и другие механизмы,
позволяющие планомерно бороться с долговыми
проблемами.
Более того, как ни крути, но банкротство всегда
имеет свои неприятные последствия. Должник
потеряет часть имущества, не сможет временно
выезжать за границу, не сможет какое-то время за-

- Это будет справедливо! И какие последствия банкротства будут для человека, не расстреляют?
- На какое-то время вас внесут
в «черный» список банки, вы не
сможете занимать управленческие
должности и так далее. Это не
смертельно, но, сами понимаете,
для кого-то это жизненно важно.
Ирэна Виноградова

нимать определенные должности, воспользоваться
новыми кредитами и т.д.
Что же изменилось? Лично я солидарен с теми экспертами, которые причину роста банкротства граждан видят в снижении уровня экономики.
За последние годы нагрузка на бизнес существенно
увеличилась и тенденции к послаблению не наблюдается. Рост налогов, чрезмерная активность
контролирующих органов попросту вынуждают
предпринимателей либо оптимизировать свои
расходы, сокращать издержки, в том числе на
содержание персонала, либо закрываться из-за
нерентабельности.
Все это, в конечном счете, приводит к снижению
платежеспособности людей и, как следствие, увеличению количества дел о банкротстве. Уставший от
массы постоянных проблем народ и выбирает самый простой и быстрый способ – банкротство.
Поэтому остановить волну банкротств можно, на
мой взгляд, только одним способом – увеличить
развитие экономики. А для этого нужны меры,
причем активные, направленные на поддержку и
развитие сектора малого и среднего бизнеса, снижение налогового бремени и сокращение количества административных барьеров. Только так можно
будет увеличить платежеспособность населения,
и дать возможность решать свои проблемы минуя
банкротство.
И самое печальное. Статистика не учитывает одного
фактора – банкротство процедура не бесплатная.
Многие люди не могут объявить себя банкротом
из-за отсутствия денег на оплату услуг финансового
управляющего. Соответственно, количество реальных банкротов значительно выше.

Олег Потапов
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Каждый день мы куда-то
отправляемся: на учёбу,
в поликлинику, на работу
или в путешествие. Одни
идут пешком, другие ждут
автобус или трамвай, третьи заказывают такси.
Вызвать машину и поехать
с комфортом, конечно,
удобней, чем толкаться в
общественном транспорте.
Но не все фирмы, предоставляющие такие услуги,
как говорится, одинаково
полезны. Наш корреспондент выяснял: почему
пользоваться официально
зарегистрированными
такси все же предпочтительнее для здоровья, чем
нелегальными.
Еще 10-15 лет назад можно
было проголосовать на обочине
и остановить «бомбилу». Таксовали все – и это было обычным
делом. Официальные таксомоторные парки существовали, в
начале двухтысячных, например,
в краевой столице числилось
аж 108 таких предприятий. Но
как только на рынок зашли так
называемые агрегаторы, ситуация кардинально изменилась.
Такси-агрегатор – это компания,
у которой нет собственного автопарка, но она осуществляет
прием и передачу заказов от пассажиров сторонним водителям за
небольшой процент.
В Хабаровске работают сразу
несколько агрегаторов: два давно
известных - «Максим» и «Везёт»,
к которым не так давно прибавился «Яндекс», а чуть позже
и международно-известный
«Uber».
Сегодня поездка по центру
города обойдется хабаровчанам
примерно в 100 рублей. В сравнении с общественным транспортом, который последние годы
испытывает постоянную маршрутную, тарифную и чиновничью
болтанку, пользоваться такси
стало выгодно – и это «плюс»
компаниям–агрегаторам. «Минус» в том, что контролировать
такси с собственным автопарком можно, а вот у агрегаторов
постоянного штата сотрудников
и машин нет. В итоге страдает
уровень сервиса, а главное - безопасность пассажиров.

ОПАСНОЕ ТАКСИ
И тут стоит напомнить одну
громкую историю. В 2017 году
Хабаровск «прославился» на всю
страну не только юными отмороженными «живодерками», но и
историей про таксистов, которые
заставили умыться зеленкой
девушек, не оплативших проезд.
Напомним, две подружки заказали машину у одного из хабаров-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Бомбилы" не сдаются
Быть легальным таксистом по-прежнему невыгодно

Снял специальный «фонарь» с крыши - и ты уже и не такси?

ских агрегаторов и отправились
из краевого центра аж в город
Вяземский, а по приезду сообщили водителю о том, что денег
у них нет. Таксист, которому
вояж обошелся примерно в 2000
рублей (и это только стоимость
бензина, без учета амортизации
авто), посчитал себя вправе наказать девушек по-своему.
Скандальная история получила широкий общественный резонанс. Конечно, здесь есть вина
как пассажирок, так и водителя.
Но ведь часто бывает, что вроде и
ведешь себя корректно, и проезд
оплачиваешь сразу, а в ответ получаешь хамство или что похуже.
- Я практически каждый день
пользуюсь услугами такси и приходилось оказываться в разных
ситуациях, - говорит хабаровчанка Наталья Иванова. - Как-то
водитель стал требовать, чтобы
я пакет с продуктами взяла на
руки, иначе он будет считаться,
как багаж. Часто бывает, что
водители слушают какую-то
неприятную мне музыку, типа
шансон, причем довольно громко, а на просьбу сделать потише
или выключить отвечают «моя
машина – мои правила». Один
раз я выронила в такси телефон,
и возвращать его пришлось аж с
помощью полиции, потому что

Совместные рейды чиновников и автоинспекторов «бомбил» не очень-то
страшат.

водитель хотел получить за его
возврат деньги.
- Бывает, что таксист привозит клиента не по тому адресу,
или не довозит до конечной
точки назначения, или хамит,
ведет себя агрессивно, нарушает
правила дорожного движения,
- рассказывает главный специалист сектора по защите прав
потребителей администрации
Хабаровска Алексей Кондратьев. - Но проблема в том, что если
вам некачественно окажет услугу
таксист, не имеющий статус индивидуального предпринимателя
в сфере перевозок, или водитель,
не работающий официально на
такую компанию, потребитель не
сможет предъявить претензии к
перевозчику в рамках действующего законодательства.

ПРОЩАЙ, «ТЕНЬ»?
Тут опять же стоит напомнить,
что права и обязанности пассажиров в такси в нашей стране
были прописаны в разных инструкциях еще в советские годы,
сегодня они регламентируются
правилами перевозки от 2009
года. Однако юристы Хабаровска
не припомнят случаев, когда бы
кто-то решил воспользоваться
этими нормами и привлечь к ответственности недобросовестных
таксистов.
В Хабаровском крае сегодня
зарегистрировано около трех
тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, которые оказывают услуги
такси. Но еще больше работает
нелегалов. И те и другие отвечают за безопасность пассажиров,
но только легальных таксистов
в случае нарушений прав пассажира может привлечь к ответу
Главное управление регионального контроля и лицензирования - специальная структура в
правительстве края.
- В 2019 году наши специалисты провели больше 20 рейдовых
мероприятий по проверке деятельности такси, - рассказал Вла-

димир Есин, начальник отдела
Главного управления регионального контроля и лицензирования.
- Вместе с сотрудниками ГИБДД
мы останавливали машины, которые имеют символику такси –
так называемые «шашечки» или
фонарь, проверяли, если ли у них
лицензия, документы на машину,
прошел ли водитель перед выходом на линию предрейсовый технический и медицинский осмотр.
«Выйти из тени» и стать легальным таксистом довольно
просто. Нужно зарегистрироваться либо в качестве ИП, либо
как юридическое лицо в налоговой, потом получить свидетельство в Главном управлении
регионального контроля и лицензирования. Его стоимость – 531
рубль, и выдается оно сроком на
пять лет. Причем действует на
территории всего края.

ДУРАКОВ НЕТ...
Но «бомбилы» не спешат легализоваться не только потому,
что придется платить налоги.
Дело в том, что российское законодательство сегодня гораздо
терпимее к нелегалам, чем к тем,
кто работает официально.
- Вот сравните: нелегал, тот,
кто не имеет свидетельства, в случае его остановки платит штраф
в 5000 рублей, - продолжает Владимир Есин. - И мы не можем его
привлечь к ответственности за то,
что он не прошел техосмотр или
медосмотр, мы не знаем, сколько
часов подряд он работал и в каком
состоянии у него машина. А вот
если у официально зарегистрированного таксиста водительский
стаж менее трех лет, его работодателя ждет штраф 100 тысяч

рублей. За отсутствие в путевом
листе пометок о прохождении
мед- и техосмотра – штраф 30 тысяч рублей за каждое нарушение.
Компания–агрегатор, которая
предоставляет услуги такси, не
контролирует водителей, а если
бы это было так, цена за их слуги
подскочила бы в несколько раз.
Исправить ситуацию и повысить
безопасность перевозок может
федеральный закон о такси. Он
предусматривается усиление
ответственности нелегальных
перевозчиков, увеличение административных штрафов, и снижение административных штрафов
в отношении тех перевозчиков,
у которых есть разрешение на
работу в такси.
С января года вступило в силу
новое постановление правительства страны. Теперь пожаловаться, к примеру, на грязный салон в
такси, можно будет в Роспотребнадзор. Но как на деле это новшество будет работать, станет ясно
только после первого судебного
прецедента.
...Впрочем, об этой проблеме
и многострадальном законе о
такси наша газета рассказывал
уже не раз. Многие из честных
предпринимателей в этой сфере
этих светлых, законных времен, о
которых постоянно рассказывают
чиновники, увы, просто не дожили. Сделать этот рынок цивилизованным пока так и не удается.
Есть большое сомнение, что и в
этот раз на смену «бомбилам»,
зачастую работающим ныне под
крышей нечистостоплотных агрегаторов, приедут новые лица...
Антон Хмель
Фото Дмитрия Волкова

Бесплатное такси для ветеранов работает в Хабаровске. Этой услугой могут воспользоваться ветераны и участники Великой Отечественной, дети войны, труженики тыла, узники концлагерей. Такси
доступно круглый год, и в выходные и праздники, просят только не
заказывать машину в ночное время. Вызвать авто можно через городское управление социальной работы с населением по двум телефонным номерам: 8924-215-1361 или (4212) 94-26-71.

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

«Хабаровский Экспресс»
№4 (1372) | 22 - 29 января 2020

Золотые люди из "Полянки"
Если кто не знает: Полянка – месторождение золота в
Николаевском районе Хабаровского края. Добираться
туда от краевой столицы надо сначала самолетом, потом катером по Амуру и, наконец, грунтовкой на автомашине, высокой проходимости. Так мне объяснил по
телефону Валерий Гуминский, руководитель проекта
ООО «НГК Ресурс». В честь Дня Победы, восьмого мая
2019 года, на этом золотодобывающем предприятии,
возникшем за год в таежной глухомани, прошла в ходе
пуско-наладочных работ первая плавка. В июле я отправился на Полянку. Никогда не держал в руках золотой
слиток. Может, разрешат! Интересно, каким будет мое
ощущение?
«Бомбардье» – самолет канадский, авиакомпания якутская.
Тоннель салона на 78 мест. Командир сообщил: время в пути от
Хабаровска до Николаевска час
двадцать минут. Тень от винтов
по бетонке зачастила – побежали
на взлет.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Амур внизу вспыхивает, пуская зайчики. Вольно разложены
блины островов, протоки вьются-бьются. А потом их присыпало
облаками – спряталась река.
Дальний Восток традиционно
держат три кита экономики: рыба, лес и недра.
Золото на берегу залива Счастья, близ Николаевска, в 1850
году обнаружил горный мастер
Иван Блинников, участник экспедиции Невельского, которая
присоединила к России устье
Амура. Экспедиция была секретной, но золото сразу же перестало
быть тайной, – говорит краевед
Алексей Волынец.
«Началом золотого промысла
считается 1861 год, когда власти
разрешили частную добычу близ
Амурского лимана, – пишет
Ю.П. Юшманов. – И сегодня
профилирующим полезным ископаемым в Нижнем Приамурье
остается золото».
Под крылом сопки в мохнатых
шубах, желтые змейки лесовозных «усов», петляют речки. И
снова ничего: ни дорог, ни домов
– лишь тайга катит свои зеленые
волны к лиману. Где же тут затерялась Полянка?
Погудело снаружи – выпустили шасси. Сели. Аэропорт
новый, с иголочки. Сонный
18-тысячный Николаевск, улица
Невельского, 10, дом в два этажа,
вывеска: «НГК Ресурс».
– Пока про катер узнаем, чаем
вас велено напоить. – Сергей

Николаевич, снабженец, следом
ставит Hennessy, отклоняя мой
вялый протест: – Ничего не знаю
– команду получил!
Катер режет против течения
коричневатую амурскую воду.
Мелькает белым брюхом белуха.
«За горбушей идет», – поясняет
рулевой. Денисовка на карте помечена как «нежил». Здесь «НГК
Ресурс» построил причал для
приема грузов. Танкеры сливают
дизтопливо в четыре больших
полипропиленовых резервуара,
по 250 кубов, типа надувных
матрасов – склад ГСМ.
На причале уазовский вездеход-«буханка». За рулем Олег
Красов: козырек кепочки низко надвинут – солнце в глаза.
«Сколько нам ехать? Девять с
половиной километров».
Рваные тени деревьев густо
валятся из тайги на разбитую
колесами колею. «Буханку»
бросает. Олег привычно крутит
баранку.
– Люди у нас на предприятии
собрались со всей России, сам я
из Оренбурга. Условия тут нормальные и получки приличные.
Но водителей не хватает. Николаевские летом рыбачат, на зиму
временно куда-нибудь устраиваются… – Вдруг показывает в
окно: – А вчера вот тут медведица
с малышом вышла!
Старинная дальневосточная
забава – пугать приезжих медвежьими байками.

КОЛЕЧКО
В ЛЕВОЙ МОЧКЕ
В вахтовом поселке «НГК
Ресурс», когда мы добрались
туда, Гуминского уже не было:
с утра на трелевочном тракторе
выехал с куратором из Москвы
на участок Золотая Горка, осмотреть канавы. Он звонил мне
накануне: «Там Мальцев, все вам
покажет, мой зам». Я спросил:

Вид сверху на "Полянку" в зимнее время.

Полевые работы на месторождении и необработанное золото в руках.

«Зам по какой части?» – «Да по
всем частям!» – весело отозвалось
в трубке.
– Старый поселок геологов нам
достался от прежних владельцев
Полянки, – поясняет Нина Викторовна Фомина, комендант, заселяя
меня в видавший виды вагончик,
обшитый внутри свежей рейкой –
еще тайгой пахнет.
Сосед по вагончику – бригадир
монтажников, из Казани. Весь
на нервах: уже полмесяца ждет
две электростанции по 800 МВт,
застряли на таможне. «Первые
станции тоже мы ставили, в декабре. – Листает в айфоне красиво
обвисшие под снегом лапы елей.
– Зимой тут прямо сказка, как в
Альпах!»
На запыленной «Тойоте» подъехал Иван Сергеевич Мальцев,
заместитель «по всем частям».
Ему под сорок, круглое, обманчиво простецкое лицо, нет вида
особого либо стати командирской, и роста среднего. Колечко
в левой мочке. Сверкнул золотой
зуб: «Ну что, давайте посмотрим
предприятие».
Едем в карьер. Там, вдалеке,
божьими коровками ползают
бульдозеры и самосвалы. Спра-

Валерий Гуминский,
руководитель проекта
ООО «НГК Ресурс», 23 января
празднует день рождения.
Мы сердечно поздравляем
Валерия Иосифовича!
шиваю: «Иван, как вы попали на
Полянку?»
Оказалось, родом он из Оренбуржья, село Квартино. После
ПТУ и колледжа стал бригадиром слесарей в Южно-Уральской
золотодобывающей компании.
Следом Якутия, Таборное, где
Гуминский осваивал кучное выщелачивание золота. Был и в Чите,
и на магаданском месторождении
Павлик – инженером, институт
окончил заочно. И вновь работал
с Гуминским, на месторождениях
Золото Курьи в Алтайском крае и
Дельмачик в Забайкалье.
– Финансирование там затухало, и всей семьей, жена и ребенок,
мы уехали в Питер, к родным. И
вот однажды мне звонит Валерий
Иосифович: есть новое месторождение, похоже, перспективное,
но надо бы съездить, сделать аудит,
чтобы оценить – стоит ли овчинка
выделки! Брать его или не брать?
В ноябре 2016 года добралась
на Полянку группа из девяти
специалистов, прошедших огонь,
воду и фанфары на многих «золотых» предприятиях страны.
Все знатоки по своему профилю,
скажем, в экономике или геологии.
Сам же Гуминский и Леонид Иванович Дмитраков, признанный
геолог-эксперт, непосредственно
на месте смотрели все скважины,
разрезы, канавы.
- В той группе я занимался отбором проб, которые остались от
разведочной партии, работавшей
тут до нас, – продолжает Иван

Мальцев. – Мы взяли их пробы,
все данные, что нам дали по этому
месторождению, и я отвез все это
для дальнейшей обработки в лабораторию Золота Курьи. За месяц
сделал там необходимые работы
на окисление руды, посмотрел
способность руды к выщелачиванию. Полученные результаты,
а также проценты содержания и
извлечения золота, прежде всего,
и решали судьбу Полянки.

«ХОЗЯЙКА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»…
…так красиво назвали меня в
прессе, - улыбается Наталья Федорова. - Хотя должность моя, по
штатам «НГК Ресурс», называется
так: главный технолог цеха гидрометаллургии. Цех – это целая
фабрика, где получают золото.
Окончила Уфимский нефтяной
государственный технический
университет, филиал в Стерлитамаке, пошла на Башкирский содовый завод. А в 2013 году Гуминский пригласил к себе на Золото
Курьи. Как он узнал про меня?
Кто-то сказал. Приехала, месяц
посмотрела. Та же технология,
такие же химические процессы:
сорбция – десорбция. И двинули
на Алтай всей семьей, с детьми.
Сюда, на Полянку, нас тоже
позвал Валерий Иосифович, сразу
предложил на фабрику. Год назад
тут было чистое поле (широко
повела рукой), только закладные
для фундамента начинали. Муж
мой, Алексей, механик по мон-

тажу и трубопроводам, оборудование устанавливал. Приехали
вместе с нами человек двадцать,
кто осваивал на Курье кучное
выщелачивание.
На фабрике, как и на всем
предприятии, сейчас собралась
хорошая команда специалистов,
это определяет успех дела. Все
они пошли за Гуминским. Он
требовательный, но справедливый
– никогда не обманывал. Руководитель и должен быть таким,
иначе процесса не будет.
Надолго ли здесь? Нам с мужем
по 35 лет, вся жизнь впереди! К
сожалению, сегодня мы живем в
глубоко экономическом государстве – всюду деньги! И решились
поменять место жительства, работу, чтобы освоить что-то новое,
интересное и, конечно, чтобы
заработать, обеспечить будущее
своих детей. Да и самим на пенсии
(улыбается) тоже хочется иметь
достойную жизнь!
И еще: не позвал бы Валерий
Иосифович нас на Полянку, как
бы мы еще попали на Дальний
Восток?!
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ны. Да, основное производство
закрываю, руда на площадки
возится. Но лес тоже бы вывозил,
пока погода хорошая. Почему не
хватает? Нужны имеющие опыт
работы в карьере. К тому же
местные разбалованы рыбалкой,
а у меня надо пахать, чтоб сто
тысяч заработать. И если чихнул
не так или перегар – с вещами
на выход! Назад просятся – ни
в жизнь не возьму. Такие у меня
противные правила (смеется).
Есть вопросы?

С НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ!

ПРО ГЕОЛОГИЮ
ОТ НЕКРАСОВА
Уехавшие утром на Золотую
Горку, далеко в тайгу, Гуминский
с московским гостем задерживались, и после фабрики Мальцев
повез меня ужинать.
Работа на предприятии организована вахтами и круглосуточно:
заезжают по 250 человек на 45
суток, смены – по 12 часов. Питаются все в одной столовой. На первый взгляд, небольшая столовая
оказывается очень вместительной.
Питание на Полянке стоит 7500
рублей в месяц. На первое – несколько блюд на выбор: куриная
лапша, бухлер, борщ, на второе и
оленина, и свинина, и рыба; выпечка и десерты – к чаю.
Шеф-повар Любовь Алексеева
работала с Гуминским в Якутии и
на Алтае. «Когда увольнялась с
Золотой Курьи, – рассказывает,
– Валерий Иосифович сказал, не
расстраивайся. Жди. Будет у меня
новый проект – позову. Не забыл,
позвал, зарплату предложил в 2,5
раза больше, чем я получала...»
- Время летит: вчера босиком
бегал – сегодня на пенсии, –
вздыхает Николай Дмитриевич
Некрасов, геолог, мы беседуем в
столовой «за жизнь». – Горный
институт я закончил, свердловский. Пришел без всякого блата,
варягом, к Валерию Иосифовичу,
много где с ним поработал, с октября 2017-го на Полянке.
На разведке геологи вскрывают поверхность и бурят, чтобы выделить рудные тела (это
горная масса с определенным
содержанием) и посчитать запасы. Кондиция идет на фабрику,
некондицию ставят за баланс:
переработают, когда появятся новые технологии. Скажем,
выщелачивание, позволяющее
здесь успешно работать с ранее
нерентабельной рудой.
Беда в том, что прежде нас
обеспечивал бюджет, а теперь
государство мало вкладывается
в геологию. Ведь с нуля до сдачи месторождения 10-15 лет,
и средства будут заморожены.
«Выкручивают», что нам с тех
времен осталось. Разведку Полянки, например, начинали до перестройки. На Дальнем Востоке
столько полезных ископаемых, а
скоро нечего будет взять!
Нынче так: хваткие ребя-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Девять золотых слитков рядом с "золотым" человеком

та-капиталисты приобретают
лицензию, геологи на их деньги
«опоисковали» участок, написали отчет, прибросили запасы – и
месторождение идет на продажу.
Именно так продали Полянку.

«А У МЕНЯ НАДО ПАХАТЬ»
Солнце свалилось за синие
сопки, посвежело, и, как по команде, высыпали крупные, злые,
нижнеамурской породы комары.
Тут даже вороны-мутанты, размером с фазана: на красной рыбе да
икре, что ли, откормились?

Доля запасов твердых
полезных ископаемых
на Дальнем Востоке
(% запасов РФ):

98% олово
50% золото
66% серебро
35%вольфрам
74% сурьма
Сосед по вагончику, монтажник, повеселел: обе электростанции уже прошли растаможку,
он позвонил бригаде в Казань –
вылетают. Наконец и трелевщик
с Гуминским и Дмитраковым,
куратором от инвестора, из тайги
вернулся. До Золотой Горки они
не прошли, уперлись в болото.
Говорят, завтра отправят бульдозер кружным путем, баржей
до Тахты.
В доме у Гуминского обувь
оставляют за порогом. Порядок.
Достал блокнот – ему звонок.
«Надежда, я занят, даю интервью.
Не срочно? Тогда двигай вперед
мелкими шагами, перезвоню!»
– Почему я выбрал Полянку?
Разговоры об этом месторождении были давно, а летом 2016-го
один банкир, учитывая мой опыт
на золоте, попросил сделать его
оценку. И тут а-а-абсолютно
случайно выявилось совпадение!
Работая в Забайкалье, я знал

все затраты на Дельмачик, а
проект Полянки в Хабаровском
крае оказался по условиям сравнимым. Короче, мне назвали
за Полянку заоблачную сумму,
я – реальную, и ребята «упали»
вдвое. Понятно?
Сумму эту я назвал банку, а
они – никаких действий… И тут
я встретил в Москве инвестора,
у него там офис, с которым мы
когда-то поднимали «Нерюнги-Металлик». Предложил ему
приобрести Полянку: оценку-то
я делал из своего кармана и обязательств ни с кем никаких не
подписывал. Он отказался, а через четыре часа вдруг звонит: «Я
покупаю это месторождение...»
Был октябрь, пятница. Он:
едем оформлять, а то перехватят! Говорю: давай лучше в понедельник, завтра по прогнозу
заморозки, а я обещал Валентине
Григорьевне, супруге, яблоки
оборвать – у меня дом и сад в
Подмосковье.
В понедельник мы «застолбили» Полянку – подписали бумаги
на залог. Но если покупать месторождение, надо проверить материалы. И в ноябре 2016 года я
уже здесь, в этом домике. Со мной
девять человек. Мальцев сделал
всю лабораторную аналитику.
Его результаты перепроверили.
Убедились: и содержание, и извлечение – просто фантастические (он шепчет мне цифры), с
ума сойти!
Снова ему звонок. «Говори быстро! Так… Прими решение сам,
и поступи с ним по-человечески.
Услышал меня? Все!» Отключил
мобильный.
– Там у рабочего онкология,
и – уволить? Нет! Я сам прошел
этот ад, три года рядом с супругой, лечил ее даже в Швейцарии.
Как-то провез оттуда через Домодедово портфель наркотических
обезболивающих, сын с дочерью
говорят: «Папа, тебя не посадят?»
А что делать – у нас нет таких
препаратов!
Валентина еще была жива,
когда я делал оценку Полянки.
Мы там стали полными владельцами второго июня 2017 года.
Получили лицензию, заехали, а

15 декабря пришло сообщение,
что «НГК Ресурс» выдано свидетельство резидента Территории
опережающего социально-экономического развития «Николаевск». Благодаря федеральному
закону о ТОСЭР, мы имеем
льготы по налогу на прибыль, на
землю, на имущество, а также на
страховые взносы.
Лизинговая компания, спасибо им, без всяких гарантий
дали четыре грузовые машины,
экскаватор. Начали потихоньку
работать, и тут узнаем, что наши
квадраты ведомства не внесли в
лесной кодекс – рубить нельзя.
Е-пэ-рэ-сэтэ! Пока устраняли
чужие промахи, стояло дело.
Конечно, потом выровнялись.
Какие сейчас проблемы? Мне
нужны водители, стоят маши-

В самый канун Нового 2020
года я позвонил Гуминскому.
Напомнил «этапы большого
пути»: первый слиток, запуск в
промышленную эксплуатацию,
поздравление губернатора ко
Дню металлурга, где первым
значился «НГК Ресурс». Спросил: «Валерий Иосифович, а
что вы пожелали коллективу?».
Он показал свою фирменную
открытку:
«Новый год – это особенный
праздник, когда подводят итоги
пройденного и намечают планы
на будущее. Прошедший 2019
год был полон событий. Мы запустили предприятие, выплавили
первый слиток золота и добыли
более 800 кг золота. Желаю всем
вам здоровья, жизненных успехов, благополучия и стабильности. Пусть Новый год принесет
много приятных событий и счастливых моментов. Добра, удачи!
С наилучшими пожеланиями,
Валерий Гуминский».
…А я все не могу забыть то
чувство, когда я держал (в присутствии охраны) невзрачный,
цвета снятого горчичника, шершавый брусок, где слились опыт,
профессионализм и «пахотный»
труд людей, собравшихся далеко
в тайге, на золотой Полянке, со
всей нашей России. Мал был тот
слиток, да увесист: как говорится,
на ногу упадет – с непривычки
больно будет!
Станислав Глухов

Так выплавляют золото в форму слитка.
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Железная дорога - индикатор работы экономики.
В прошлом году этот индикатор показывал сигналы,
которые экспертами трактовались по разному. Впрочем, начальник ДВЖД Николай Маклыгин, подводя
итоги года и рассказывая
о планах на 2020-й, был полон оптимизма.
Не стал «хлебным» для Российских железных дорог 2019
год: в самом прямом смысле
этого слова - перевозки зерна по
сети упали на 20,1%. Как сообщает logirus.ru, в «погрузочные
минуса» по итогам года также
ушли лесные грузы (-8,1%), лом
черных металлов (-7,7%) и сами
черные металлы (-5,6%). Однако положительную динамику
продемонстрировали перевозки
цемента (+4,7%), руды железной
и марганцевой (+3%), химические и минеральные удобрения
(+2,2%).
Однако в целом, погрузка на
сети РЖД по итогам года составила 1 млрд 278,1 млн тонн, сообщили в пресс-службе монополии.
Таким образом, в ОАО «РЖД»,
вопреки прогнозам о росте на
1,5%, не увеличили, а ухудшили
результаты на 0,9% по сравнению с 2018-м. Впрочем, это не
вина монополии, как указывает
целый ряд экспертов, движение
грузов по железной дороге - это, в
первую очередь, индикатор общеэкономических проблем страны.
И одни аналитики полагают, что
сейчас мы наблюдаем еще один
симптом грядущего кризиса.
Другие спорят: падение погрузки
не станет долгосрочным трендом
и в 2020 году монополия, скорее
всего, отыграет падение ростом
0,6-1%.
В то же время с финансовой
точки зрения монополия действует вполне успешно. Как сообщало rns.online, прогнозируемая
чистая прибыль РЖД по итогам
2019-го составила 27 млрд руб. по
РСБУ, увеличившись в 1,5 раза
в годовом выражении. А в 2020
году глава РЖД Олег Белозеров
и вовсе прогнозирует увеличение
этого показателя до 50 млрд руб.

СПОРЫ О БАМЕ
В свою очередь, глава одного
из 16 территориальных филиалов
РЖД, начальник Дальневосточной железной дороги Николай
Маклыгин на итоговой встрече с
хабаровской прессой в макрополитику не углублялся, а указывал
на успехи коллектива ДВЖД как
раз в сфере грузоперевозок.
Так, грузооборот на ДВЖД в
прошлом году вырос на 3,2%, а
в этом году в планах увеличение
показателя до 7,5%. В инвестпрограмму магистрали в 2019-м
вошло 1376 объектов. В деньгах
это свыше 65 млрд руб. - что в
1,3 раза выше, чем в 2018 году.
В 2020 году же и вовсе объем
инвестиций планируется увеличить вдвое.
Помимо завершения основных работ по переустройству
главного хода железнодорожной
магистрали острова Сахалин с
узкой колеи на общероссийский
стандарт и возведения комплекса зданий эксплуатационного
депо в Комсомольске-на-Амуре
одним из главных событий года
на ДВЖД стали торжественные мероприятия, посвященные
45-летию Байкало-Амурской
магистрали.
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Сяду в скорый поезд...
Чем живет ДВ-магистраль

Если в целом у РЖД есть проблемы с погрузкой, то на ДВЖД наблюдает рост грузоперевозок. Фото пресс-службы ДВЖД

Споры вокруг БАМа продолжаются, в том числе и на самом
высоком уровне. В частности, в
ноябре глава ФАС России Игорь
Артемьев, по данным РБК, указывал, что в 2019 году у РЖД
есть «существенное невыполнение мероприятий» по развитию
Восточного полигона (БАМа и
Транссиба) - на тот момент на
приоритетную программу не
было потрачено около 40 млрд
рублей!

В рамках нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт» планируется отремонтировать и построить 25
пунктов пропуска через
российскую границу.
В частности, в планах
ДВЖД - пуск пограничного перехода Нижнеленинское - Тунцзян.
В то же время, по словам Николая Маклыгина, работа БАМа
сегодня опровергает мнение критиков, называвших магистраль
«дорогой в никуда». Сегодня дорога равносильна по значимости
Транссибу, уверяет глава ДВЖД,
и ее роль будет только возрастать.
По оценкам железнодорожников, инвестиции во второй этап
реконструкции Восточного полигона оцениваются в 330-335
млрд рублей.
В частности, для увеличения пропускной способности
запланировано до 2025 года
строительство второго пути от
станции Волочаевка до Комсомольска-на-Амуре. В итоге эта
двухпутка позволит везти грузы
не 26, а 70 поездам, коллектив
дороги расширится с 1800 человек до 3000. А еще дорогу от
Волочаевки через Комсомольск
до Ванино будут электрифици-

ровать. Также в планах ДВЖД
- пуск пограничного перехода
Нижнеленинское - Тунцзян.

это заложенный фундамент на
несколько десятилетий, - говорит
начальник ДВЖД.

КАДРЫ РЕШАЮТ?

ЗАБОТА О ПАССАЖИРЕ

Но, как признал Николай
Маклыгин, сейчас еще не до
конца решен вопрос с оттоком
железнодорожников из мест
с особо тяжелыми условиями
работы на БАМе. По его словам,
только в 2019 году там уволилось
около 24% сотрудников, поэтому
в новой пятилетней программе
пристальное внимание уделят
вопросу закрепления кадров. Для
этого молодым специалистам
предлагают скидки на приобретение жилья, а также повышенную
зарплату.
«У нас 40% работников – молодежь до 35 лет. Около 4,5 миллионов мы тратим на соцпакет,
а средняя зарплата – 74 тысячи
рублей. В 2019 году мы трижды
индексировали зарплаты», – говорит Николай Маклыгин.
Начальник дороги с особой
гордостью рассказал про открытие комплекса эксплуатационного локомотивного депо в Комсомольске-на-Амуре. Там на трех
этажах есть и производственные
зоны, и конференц-зал, и тренажерка, и сауна, и даже бассейн!
«Барство!», – слышно где-то в
зале. Но Николай Васильевич с
этим не согласен.
– Я бы не называл это изыском. Сотрудники приезжают
туда в комфортные условия. Они
заходят в первую раздевалку,
где оставляют чистую одежду,
проходят в душевую, выходят из
неё в другую раздевалку, где надевают рабочую одежду. Потом они
приезжают обратно. Снимают
рабочую одежду, через душевую
выходят в первую раздевалку,
где до сих пор висит их чистая
одежда. Разве это барство?! Мы
живем не сегодняшним днем,

Говоря о пассажирах, Николай
Васильевич, естественно, указал,
что это главные индикаторы работы железнодорожников.
И пассажиропоток растет
сейчас как на РЖД в целом, так
и в нашем регионе. Так, ДВЖД
перевезла в 2019 году 10,2 млн
пассажиров – на 1,8 % больше,
чем в 2018-м. Правда, этот рост
достигнут в основном за счет
электричек: в пригородных поездах перевезено 6,5 млн человек
(+3,1%), а вот в поездах дальнего
следования есть недобор в 0,5%
(перевезено 3,69 млн чел.).
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тыс. км протяженности
путей, 6 субъектов РФ, 443
станции и разъезда, 80 тыс.
работников - все это Дальневосточная железная дорога

Но на дороге работают над
улучшением комфорта. За последние три года, по словам Маклыгина, ДВЖД закупила 82
пассажирских вагона. В 2019-м
три модернизированных электропоезда получило Приморье. В
них есть кондиционеры, вайфай и
биотуалеты. Три новых рельсовых
автобуса теперь курсируют по
путям на острове Сахалин. Там
же продолжают переделывать
железнодорожные пути с узкой
колеи на общероссийский стандарт. Обещают, что уже в 2020
году эта эпохальная перешивка,
начатая еще 15 лет назад, будет,
наконец, завершена. Так что со
своей стороны РЖД к возведению
сахалинского моста готово, однако
комментировать этот мегапроект
Маклыгин отказался, указав, что
«решение пока не принято».

– Сказать, что у нас так все
замечательно, я не могу, – признается глава ДВЖД, продолжая
разговор о пассажирских перевозках. – Последняя моя поездка
в Ургал была в вагоне, где было
холодно - при минус 47 градусах
за окном. Мы заменили их на
спальные вагоны повышенного
уровня комфортности, но кроме
убытков ничего не получили!
Не все пассажиры, к сожалению,
могут позволить себе такие комфортные условия. Так что наша
задача – в наших непростых погодных условиях и на больших
расстояниях все же подтянуть
уровень местных вагонов до
уровня нормального в России.
В 2020-м ДВЖД получит 133
вагона нового поколения, они
полностью обновят парк пассажирских поездов «Владивосток
– Москва». А освободившиеся
вагоны заменят состав поездов,
курсирующих по региону, это
касается направлений «Владивосток – Советская Гавань»,
«Хабаровск – Тихоокеанская».
Также начальник дороги пообещал, что к маю на станции
Известковой в ЕАО откроется
отремонтированный вокзал, а
через два года после капремонта
сдадут объект в Биробиджане. В
обновленном вокзале сохранят
первозданный исторический
орнамент. На его ремонт ДВЖД
потратит около 50 млн рублей.

ПЕРЕХОДНОЕ РЕШЕНИЕ
Порадовало внимание железнодорожников к городским проблемам Хабаровска. На вопрос
журналиста об опасном переходе
жителей путей в районе Красной
Речки начальник магистрали
говорил обстоятельно. По словам
Николая Маклыгина, он проехал
весь маршрут в том районе, где
жители Красной Речки преодолевают рельсы, порой пролезая
под вагонами. И опасность для
жизни там присутствует, так что
эту проблему начальник ДВЖД
решает совместно с мэром Сергеем Кравчуком.
– Мы проанализировали данные, я давал задание в течение
десяти дней посменно дежурить
двум людям с семи утра до девяти
вечера. За день за это время там
прошли 132 человека. Основной
поток населения проходит с семи до девяти утра и с шести до
восьми вечера. В эти часы пик мы
не будем занимать пешеходный
переход через рельсы, – обещает
Николай Васильевич.
Также там поставили сигнализацию, которая оповещает людей
о приближении поезда. Но это
не решает проблему окончательно. Еще чиновники предлагали
пустить маршрутное такси, но
согласовать его пока не получилось. Еще один вариант на будущее – пустить автобусы-шаттлы
(для бесплатного преодоления
коротких расстояний – Прим.
Авт.). Так что было бы желание
- и эту давнюю проблему тоже
можно будет решить...
Елена Барабанова,
Дмитрий Судаков
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В программе возможны изменения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 На самом деле 16+
02.10 Время покажет 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+
00.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

СТС

ГУБЕРНИЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.40, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
Криминальная комедия.
Отчаянная воровка
выходит из тюрьмы, где
она разработала план
величайшего ограбления
своей жизни. Вместе с
давней сообщницей героиня
собирает команду
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
03.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
03.15, 05.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45,
23.50, 03.05, 05.20 Место
происшествия 16+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
12.30 Благовест 0+
12.50 PRO хоккей 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.50 Лайт Life 16+
15.20 Д/ф «Л. Млечина. Брежнев,
которого мы не знали» 16+
16.10 Моя история 12+
16.45, 19.45, 22.00, 02.10 Говорит
Губерния 16+
18.55 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
12+

03.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» 6+

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «ПЁС» 16+
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

МАТЧ
05.40 Футбол. «Наполи» – «Ювентус»
07.40 «Все на Матч!»
08.10 Бобслей и скелетон
08.45 Шорт-трек
09.15 Футбол. «Атлетико» – «Леганес»
11:10 Футбол. «Интер» – «Кальяри»
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 16.55, 18.30, 21.00,
23.05, 01.50, 04.55 Новости
14.05, 18.35, 01.55 Все на Матч!
16.00, 17.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
18.00 Биатлон с Губерниевым 12+
19.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Реал»
(Мадрид) 0+
21.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио» 0+
23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» «Фулхэм» 0+
01.10 «Марат Сафин. Своя игра»12+
01.30 «Тает лёд» с Ягудиным 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Куньлунь»
(Пекин). Прямая трансляция

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00, 04.20 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальныйпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-216+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 10.00, 11.40, 15.10
Документальный цикл 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
12.20 Рублево - Бирюлево 16+
13.10, 16.40 Смотрите кто
заговорил 0+
13.20, 22.10 «Сверхспособности» 12+
14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.00 Новости.
Хабаровск 16+
19.40 Т/с «ПЕТР 1. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.40 Кино, сериалы...16+

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Великая победа под
Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «ДОН» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23.10 «Монологи великого Дуни» 12+
00.00 «Я должна рассказать» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Герард Васильев

01.45 От прав к возможностям 12+
02.00, 15.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50, 04.55 Большая
страна 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40 Медосмотр 12+
07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.55, 00.30 «Тайны разведки» 12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады.
Лев Раков» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
18.05 Домашние животные 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Культурный обмен 12+

12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 Прощание. Людмила Сенчина
16+

03.35 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20, 09.25, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.40 Д/ф «22 победы танкиста
Колобанова» 12+
09.50, 13.20, 17.05 «БЛОКАДА» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
01.40 «Блокада снится ночами» 12+
02.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.55, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.05 Д/ф «Порча» 16+

27 января – 2 февраля 2020

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На самом деле 16+
01.10 Время покажет 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55 Т/с «ПАПИК» 16+
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
Комедийный боевик.
Случайная встреча в
аэропорту одинокой
женщины и обаятельного
агента приводит к тому,
что им приходится вместе
колесить по всему свету,
спасаясь от наемных убийц.
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
6+

12+

03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 0+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
05.50 Ералаш 6+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» 16+

16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.00 Сегодня
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Основано на реальных
событиях 16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон

05.00, 10.00, 15.10, 22.20
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 18.50 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
12.30 Рублево - Бирюлево 16+
13.20 Американский жених 16+
14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ПЕТР 1. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» 16+
01.20 Кино, сериалы...16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Т/с «ЛАДОГА» 16+
09.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.00,
16.35, 17.30, 19.40, 21.45,
23.55, 02.45, 05.15 Новости

05.00, 16.00 Тотальный Футбол
05.55 Футбол. Кубок Англии.
«Борнмут» - «Арсенал».
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 19.30, 22.05 Все
на Матч!
08.25 Профессиональный бокс 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кальяри» 0+
12.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 г 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 01.35,
04.55 Новости
16.55 «Футбольный вопрос» 12+
17.25 Профессиональный бокс 16+
20.00 Смешанные единоборства 16+
23.05 Д/ф «24 часа войны.
Феррари против Форда» 16+
01.05 «Один год из жизни
королевских гонок» 12+
01.45 Континентальный вечер 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 «Звезда жизни и смерти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая
планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем временем.
Смыслы 12+
13.10 «Запечатленное время» 12+
13.35 «Я должна рассказать» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена ДенисоваРадзинская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 04.15 Осторожно,
мошенники! Красота из
подворотни 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир
Басов. Ревнивый Дуремар»

16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.35,
22.30, 00.40, 02.35 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 16.40, 06.00
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Зверская работа» 12+
12.50 Японские каникулы 16+
13.05, 17.45, 22.55, 03.30 Говорит
Губерния 16+
15.20 Твердыни мира
4 серия 12+
16.10 Планета тайга 12+
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат
России по хоккеюЧемпионат КХЛ 6+
22.45 Лайт Life 16+
00.50 PRO хоккей 16+
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
04.30 Благовест 0+
04.50 Зеленый сад 0+
06.40 Японские каникулы 16+

12+

16+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» 12+

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда
обитания 12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.50, 16.50, 04.55 Большая
страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Железные шпионы» 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость.
Балет - шик нашей страны» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
18.15 За дело! 12+
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
01.00, 04.00 Новости
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.20 «Легенды госбезопасности» 16+
09.15, 13.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
13.35, 17.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.55, 02.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.40 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.15 Д/ф «Порча» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На самом деле 16+
01.15 Время покажет 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
16+

06.05 Мальцева
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.00 Сегодня
12+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+

16+

14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-216+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон
16+

16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.50 Уральские пельмени 16+
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
Боевик. Обычный брак
оказывается союзом
двух наемных убийц.
Однажды супругикиллеры, работающие
на конкурирующие
организации, получают
задание уничтожить друг
друга
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» 16+
05.15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50,
16.35, 17.30, 19.40, 21.45,
23.45, 02.35, 05.15 Новости

05.00, 07.40, 14.05, 18.25, 00.05,
04.05 Все на Матч!
05.40, 22.00 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2
финала. «Астон Вилла» «Лестер»
08.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» - «Факел»
10.10 Команда мечты 12+
10.25, 16.20 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Университарио» - «Карабобо»
12.25 Профессиональный бокс 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.55, 00.00,
01.50, 03.55 Новости
16.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА
01.00 «Водное поло. Будапештские
игры» 12+
01.20 Реальный спорт12+
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Маасейк». Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.10 Д/с «Запечатленное время»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Иван Колесников

16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.35,
22.30, 00.30, 02.25 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 16.40, 06.00
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» 12+
12.50 Японские каникулы 16+
13.05, 17.45, 22.45, 03.15 Говорит
Губерния 16+
15.20 Моя история 12+
16.10 Зеленый сад 0+
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат
России по хоккею Чемпионат КХЛ 6+
00.45 Лайт Life 16+
00.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.15, 04.40 Планета тайга 12+
05.05 Место происшествия 16+
06.40 Японские каникулы 16+

12+

14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+

16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» 12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.50 Хроники московского быта.
Непутёвая дочь 12+
03.30 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.00, 15.10, 22.20
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
12.20 Рублево - Бирюлево 16+
13.10 Американский жених 16+
14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
01.40 Кино, сериалы...16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда
обитания 12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.50, 16.50, 04.15 Большая
страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Актриса особого назначения»
12+

10.20, 18.15 Культурный обмен 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость.
Военно-промышленный
комплекс» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.30, 13.20, 17.05 Т/с «КРОТ» 16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
16+

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

Лет до 100 путешествовать нам без старости
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Санкт Петербург +
Израиль -

Яркие города и самые
святые места на земле!
4 дня в Санкт Петербурге
+ 8 дней в Израиле
9 – 21 марта
Стоимость путевки
53 500 руб.
Дополнительно оплачивается
авиабилет от 35300 рублей. Мы
предлагаем вам совершить незабываемое путешествие по древней
Галилее, отправиться во времена
Иисуса Христа, окунуться в святые
воды реки Иордан и прикоснуться к
Стене Плача в Иерусалиме - городе
с мировыми достопримечательностями и религиозными святынями.
2 экскурсии в Санкт Петербурге +
4 экскурсии в Израиле + 2-разовое
питание включены в стоимость.

Венгрия + Вена –

грандиозная и помпезная,
строгая и классическая!!
Будапешт 4 дня +
озеро Хевиз 12 дней +
Вена 4 дня
9 – 28 апреля
Стоимость тура
от 91 000 руб.

ЛЕТО
Калининград –

77-37-26
+7-924-200-40-60

Дополнительно оплачивается авиабилет

ОСЕНЬ

Российский форпост в Европе

г. Светлогорск -

санаторий «Янтарный берег»
с лечением
30 марта – 13 апреля
Стоимость путевки
40 750 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет от 22500 рублей. Именно
здесь, на месте Кенигсберга, начинается Россия! Руины замков времен
тевтонских рыцарей, интереснейшие
музеи, дивная природа Балтийского взморья никого не оставит
равнодушными!

Венгрия - империя
купален!
Будапешт 4 дня + озеро
Хевиз 12 дней.
9 – 24 апреля
Стоимость путевки
72 300 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 34000 руб., виза, страховка. Приглашаем в увлекательное
путешествие в венгерский «водный
рай»! Вас ждет один из красивейших городов Европы - Будапешт,
Дополнительно оплачивается авиаби- который по праву называют «жемчужиной Дуная» и неповторимый
лет от 36000 руб, виза, страховка
Хевиз.

ул.Ким Ю Чена, 44, корпус И

ВЕЙХАЙ июль, август (прямые рейсы) на 8-15 дней. Групповой тур с 28 августа -7 сентября
СОЧИ - доступный отдых 31 мая – 12 июня! Стоимость тура: от 21 900 руб.

Уссурийский б-р, 16, офис 8
45-46-40
+7-914-772-37-47

Крым 31 августа – 12 сентября
Стоимость тура: Отель «Ателика Горизонт»
от 24 800 руб
Санаторий «Алушта» от 36 800 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет

Крым + Золотое Кольцо России

Крым +
Блистательный Санкт Петербург

6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 28 900 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет

Горный Алтай.

Эко курорт «Марьин Остров»

6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 29 150 руб.

5 – 15 октября. Стоимость тура: 53 700 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет

Дополнительно оплачивается авиабилет от 9000 руб.

Черногория

17 сентября – 1 октября
Стоимость путевки 38 900 руб.

Дополнительно оплачивается
авиабилет от 31000 руб., страховка

Заграница
без загранпаспорта Белоруссия +
Золотое Кольцо России
13 – 29 сентября
Стоимость тура: от 48 500 руб.
Дополнительно оплачивается
авиабилет!

Заграница без загранпаспорта - Белоруссия +

Блистательный Санкт Петербург
13 – 29 сентября
Стоимость путевки 44 800 руб.

Дополнительно оплачиваются авиабилеты от 15000 руб.

Кипр

с 24 сентября - 8 октября
Стоимость тура: от 41 000 руб.
Дополнительно оплачивается
авиабилет от 37 000 руб.

РОМАН С ИЗРАИЛЕМ: СТРАНА, С КОТОРОЙ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
Израиль – страна, к которой
стремятся, в которую мечтают вернуться, к которой
испытывают нежную любовь
или пылкую страсть. Любой,
кто приезжает сюда, находит
здесь что-то свое, создает свое
собственное впечатление,
которое никогда не бывает
ровным и однозначным.
Говорят, что тех, кто хотя
бы раз побывал в Израиле,
какая-то неведомая сила
тянет сюда снова и снова.
И действительно, страна,
как роковая красотка, будет
удивлять вас на каждом шагу.
И уже к концу отдыха вы понимаете, что вы на крючке.
В Израиль едут отдыхать на
курорт Средиземного и Мертвого моря, путешествовать

по заповедникам, посещать
святыни разных религий,
музеи, бродить по восточным базарам и блошиным
рынкам, лечиться у здешних
докторов.

ЧТО ПОСЕТИТЬ
В ИЗРАИЛЕ?
Если вы просто турист, приехавший для знакомства со
страной, вы можете успеть
побывать в самых знаковых
местах Израиля.
Тель-Авив – здесь для вас
отличные пляжи. Блошиный
рынок в Яффо. Восточный
рынок Шук Кармель.
Иерусалим – город с историей, насчитывающей несколько тысяч лет. Сюда
едут паломники со всего
мира, чтобы прикоснуться

к святыням – побывать у
Стены Плача и в Храме Гроба
Господня.
Мертвом море – уникальный заповедник природы,
в котором столько соли,
что можно даже сидеть на
поверхности воды.
Чтобы получить впечатление
о северной части Израиля,
посетите Хайфу. Обязательно посмотрите на Бахайские
сады и Бахайский храм, посетите германскую колонию
темплеров, зайдите выпить
кофе и поесть в местном
ресторанчике, пройдитесь
по горе Кармель. Если же
вас интересуют местные
заповедники, отсюда можно добраться до Голанских
высот с многообразием
растительности, речками и
водопадами.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 2395

ВЕСНА

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ЯНВАРЬ 2020
(4212) 30-99-80

Вы можете себе представить
достойную старость вне дома? Мы – да, после того, как
побывали в пансионате «Лотос» и познакомились с его
персоналом и постояльцами.
Александра Котлова, директор пансионата, приглашает
хабаровчан поучаствовать в
жизни постояльцев и сделать
их жизнь чуточку ярче!

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

ИЩЕМ ТАЛАНТЛИВЫХ!

Пансионат «Лотос» для пожилых людей готов
принять гостей для совместного досуга

Рисуем розу мира
с художником
Двухэтажный пансионат «Лотос»
стоит в укромном уголке города
Хабаровска на улице Антенной, 31,
куда не доходят звуки спешащей
цивилизации, но доехать можно за
пять минут на машине от остановки
«Выборгская». На двух этажах здания
живут пожилые люди, которых селят
по двое, трое, четверо или, как в
вип-номерах, по одному.
Присматривают за постояльцами 24/7, а их день начинается с того,
что они приводят себя в порядок
после сна. Им помогают медбрат,
сиделки и психолог. На завтрак
собираются все постояльцы без
исключения, даже лежачие. Их вертикализируют и помогают покушать.
После трапезы медбрат отслеживает, чтобы все приняли лекарства
по назначению лечащего врача, а у
пожилых людей наступает свободное
время. И оно не проходит даром за
ненужными делами.
Сегодня к ним пришел художник
Александр Красный. Узнав о новом
пансионате, который открылся минувшей осенью, он сам предложил
устроить там выставку своих картин.
Пейзажи и фантасмагории украсили
коридоры и столовую. Теперь здесь
можно ходить, как в галерее, совсем
забыв о том, что это пансионат.
Александр Анатольевич рассказал о своих картинах постояльцам,
которых собрали в большой уютной
комнате. Здесь у каждого есть свое
место за столами и на мягких диванах. Внутри не пахнет старостью, хотя
все здесь со своими болезнями. И
некоторые постояльцы передвигаются под ручку с сиделкой, с помощью ходунков или на инвалидных
колясках.
Художник каждому выдает пустые листы. На лицах бабушек и
дедушек читается удивление: а
как тут можно рисовать, если нет
привычного трафарета? Еще и по
заданию надо изобразить символ
совершенства – розу. Кто-то разукрашивает эскиз художника, другие
рисуют самостоятельно.
Психолог пансионата Оксана
Владимировна, конечно, тоже помогает. Здесь она – незаменимый
друг для всех проживающих. Оксана
работает тут всего три месяца, зато
каждое ее действие сопряжено с
большой любовью к своей работе.
Она с гордостью рассказывает о
каждом рисунке своего «художника»,
отмечая динамику развития.
Александр Красный проводит
занятия практически каждый день,

а через две недели то же самое он
сделает для постояльцев другого
пансионата «Лотос» в Вяземском
районе. Там тоже увидят картины художника, научатся рисовать и главное – почувствуют себя нужными!

Танцы под «Руки вверх»
Но таких активных и небезразличных людей встретишь нечасто.
Поэтому Александра Котлова готова
с распростертыми объятиями встретить тех, кто хочет поделиться своими
талантами и временем с пожилыми
людьми. Для этого директор пансионата найдет помещение, необходимые материалы, гостеприимно
накормит и даже довезет на машине
до пансионата.
Александра Викторовна уверена, что в Хабаровске есть еще такие
люди, как она. Когда директор рассказывает свою историю, сразу понятно, для чего она решила открыть
два своих пансионата. Когда-то
Александра ухаживала за своей
мамой, которая страдала от глубокой
деменции. И в нужный момент не
попалась организация с хорошим
уходом за пожилыми людьми, где с
ними бы занимались. Поэтому Александра Котлова открыла такое место
сама, но не сразу.
Большую часть своей жизни
она связала с торговлей, сначала
отучилась в железнодорожном техникуме, потом в институте, работать
пошла на главный материальный
склад, где начинала с уборщицы, а
закончила товароведом. Выжав из
сферы торговли все, Александра
Викторовна поменяла род деятельности – оформила ИП и занялась
соцобслуживанием населения.
При поддержке своей семьи
хрупкая женщина подняла первый
пансионат в Вяземском районе,
а потом открыла второй, но уже в
черте города. Оформляя и заполняя
помещения обоих зданий, Алексан-

дра постаралась сделать все, чтобы
пансионаты не напоминали интернаты, где постояльцы доживают свои
последние дни. Противоположного
эффекта у персонала получилось
достигнуть только благодаря каждодневному общению и занятиям.
Александра со слезами на глазах
вспоминает день, когда приехала в
пансионат вечером, а вместо тишины услышала песни группы «Руки
вверх». Зашла в холл и увидела, как
все старики танцуют, а те, кто не могут ходить, хлопают в ладоши. И такие
дискотеки с караоке в пансионате
теперь происходят чаще.

Человек точно лотос
Помимо песен и танцев, у постояльцев есть общая комната для
досуга с телевизором, кабинет медбрата, где Алексей устраивает для
бабушек и дедушек сеансы релаксации с помощью аппарата магнитного
поля «Алмаг». Только вот территория
перед пансионатом осталась без
сада, клумбы, скамеек и беседок. А
ведь как было бы приятно каждое
летнее утро встречать с цветами и
бабочками за окном! Возможно,
благодаря волонтерам скоро здесь
появится и это.
По словам Александры, если свободное время бабушек занять легче,
ведь они могут и вышивать, и лепить
печенье для полдника, то дедушкам
придумать полезное развлечение
не так легко. А вот если бы пришел
человек, который научил бы их всех
делать, к примеру, кормушки для
птиц, то так и до освоения резака
можно было бы дойти. А пока они
играют в домино и испытывают лотерейные билеты.

Но не только в помещении проходит жизнь постояльцев. Когда
на улице становится тепло, всех
пожилых людей вывозят на прогулку в парк или на городские пруды.
Для них – это событие, потому что
некоторые сидели в закрытых квартирах десятилетиями! Даже пусть
они об этой поездке забудут спустя
время, но эмоции оставляют положительный отпечаток на их общем
самочувствии.
Они также смотрят фильмы в
кинотеатрах, на дрессированных
зверей в цирке и на местные коллективы во время концертов. К
примеру, такие мини-праздники им
устраивают школьники из отряда
«Доброе сердце» гимназии № 6,
сотрудники центра по работе с населением «Содружество», а также
хор «Амурчанка» из Дома ветеранов
в Авиагородке. Любое занятие для
пожилых людей в новинку.
Чтобы еще разнообразить досуг
своих постояльцев, директор пансионата планирует докупить спортинвентарь к уже имеющимся палкам
для скандинавской ходьбы и тренажерам для адаптивной физкультуры.
Ведь в «Лотосе» находятся люди
после инсульта и тяжелых болезней,
которым нужна реабилитация и
движение. К слову, медбрат Алексей делает жизненно необходимые
ингаляции, чтобы предотвратить у
постояльцев пневмонию.
Пока мы беседуем с Александрой
Котловой, она успевает сделать сразу несколько дел – и принять свежую
молочную продукцию, и отчет доделать, и встретить родственников
постояльцев, а также поговорить с
бабой Дусей, которая заглядывала

в кабинет не единожды. В разговоре чувствуется такт и уважение,
несмотря на недуги. Ведь большинство постояльцев имеют высшее
образование, персонал понимает
это и разговаривает с бабушками
и дедушками, как со взрослыми
людьми, а не детьми, как это можно
представить.
В кабинет заходит психолог
Оксана Владимировна, которая и
подытоживает все впечатления от
знакомства с пансионатом:
– В людей надо вкладываться.
Ведь если посмотреть новости, то
все готовы вкладываться в детей, а
к старикам относятся так, как будто
они уже свое отжили. Но ведь пожилой человек очень социальный,
у него есть творческие навыки,
его уже ничего не стесняет, много
свободного времени, он открыт для
общения. А когда он сидит дома,
у него начинаются когнитивные
нарушения, которые приводят к
деменции. И если родные не готовы
ухаживать за пожилым человеком,
то тогда он нуждается в заботе
пансионата. Здесь у стариков
появляется новый смысл жизни.
Считаю, что от душевного состояния
зависит многое, надо их постоянно
мотивировать!
Этим и занимаются сотрудники
пансионата, приглашая в гости тех,
кто готов им помочь. Вся политика пансионата исходит из самого
названия – «Лотос». Это цветок,
который впадает в спячку на десятки
лет, но при благоприятных условиях
расцветает снова. Так же и с людьми, согласны?
Елена Барабанова
Фото Котловой А.В.

ВСЕ ДЛЯ ВАС
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Модные тенденции
2020 года
Продолжение (начало в номере № 03)

Пять модных цветов. Среди модных оформительских акцентов
выделяется пятерка нейтральных цветов. Их использование,
помимо комфорта и красоты,
поможет придать особый характер и неповторимость любому
интерьеру.
Французская ваниль. Желто-кремовое звучание в любой интерьер привносит ощущение солнечного света. Этот тон
визуально расширяет пространство, что
важно для небольших помещений, где отсутствуют окна. Великолепно смотрится
в детской комнате, создает уют в спальне,
гостиной, на кухне.
Мята. Приглушенный мятный колер
воздействует расслабляющим образом.
Легко приглушает излишнюю экспрессию красного и оранжевого, если
применяется подобное сочетание. Органично выглядит в любом окружающем
антураже.
Лесной орех. Престижный и уравновешенный светло-коричневый тон всегда
создает спокойную обстановку. Ценится
за возможность визуального увеличения
окружающего пространства. Чаще всего
служит доминирующим цветом современных утонченных гостиных.
Серо-зеленый. Зазвучавший в полную
силу в прошлом году, серо-зеленый колер
сохраняет актуальность. При внесении в
интерьер – воздействует освежающе, позволяя устанавливать мебель, решенную
в голубых, белых, бежевых тонах.
Теплый серый. Этот ахроматический оттенок по-прежнему остается на
лидерских позициях. Он благородно
поддерживает любые цвета, выделяя и

подчеркивая их достоинства. Не вызывает привыкания.
Использование натуральных материалов. Анализируя разновидности материалов, которые в 2020 году приобретают
особенную популярность, дизайнеры отмечают мрамор. Этот камень длительное
время удерживает лидирующие позиции,
но в современном интерьере получил
новое звучание.
В тренде черный, серый, голубой, розовый мрамор с крупными выразительными прожилками. Из дополнительного
отделочного материала аристократичный
камень превращается в акцентную составляющую, появляясь во всех помещениях в виде оформления подоконников,
столешниц, каминных порталов, напольных покрытий.
Остается востребованным в оформлении поверхностей, а также при изготовлении мебели натуральное дерево, особенно
ясень, дуб, тик, орех.
Зазвучала оригинально и современно
отделка с рельефными вкраплениями
— терраццо. Она представляет собой
бесшовное покрытие, для которого соединяют камень, разноцветный мрамор,
стекло разной фракции и скрепляют при
помощи клинкерного цемента.
Продолжение следует...
Domnomore.com
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный электрик. Т. 8-914209-19-65
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

Выравнивание, штукатурка, шпатлевка и покраска стен и потолков.
Поклейка обоев. Стяжка пола, ламинат, линолеум и ПВХ. Санузел
под ключ. Перегородки и арки
ГВЛ и ГКЛ. Недорого, быстро и
качественно. Т. 8-909-808-99-63.

Кладу плитку и линолеум. Т. 8-924112-06-36

Плиточник, электроработы. Т.
8-924-212-94-65

Наклейка обоев. Т. 61-28-51.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

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

Побелка, обои, полы, плитка. Т.
8-924-229-92-57.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов. Две женщины.
Опыт. Т. 8-924-108-59-88, 24-0292.

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

срочно в номер

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

УСЛУГИ

Ремонт квартир, обои. Т. 8-924105-79-39, 8-909-857-99-32.

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

Замена замков. Т. 8-914-420-60-50.

Ремонт комнат, поклейка обоев,
штукатурка, шпаклевка и многое
другое. Т. 8-924-114-98-84.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого, разные
строительные работы. Т. 68-05-54.
8-914-544-58-78

Строим и ремонтируем дома, домики, пристройки к дому, бани
из бруса и каркасно-щитовые.
Обшиваем сайдингом. Недорого.
Т. 8-914-200-97-70.

Ремонт телевизоров с гарантией.
Выезд в пригород. Пенсионерам
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94,
8-924-314-74-80 Олег Николаевич.

Реставрация чугунных ванн жидким акрилом. Договор, гарантия.
www. vannadel.ru. Т. 77-19-08,
8-914-548-05-97.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за
один визит. Принимаю на запчасти
плоские телевизоры. Т. 8-914-54436-41, 77-36-41.
Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до
17. Т. 8-909-802-11-22.
Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 93-22-02.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00,
без выходных. Пенсионерам
скидка. Т. 66-82-43, 8-962-58554-98.
Ремонт стиральных машин любой
сложности. Недорого, пенсионерам
скидки. Т. 69-97-24, 8-962-59797-24.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21.
8-924-220-14-90
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

ТОРГОВЫЙ РЯД

Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.
Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.
Ремонт швейных машин на дому.
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Ремонт мягкой мебели. Т. 680190, 8-924-117-04-36.
Сборка мебели. Т. 61-28-51

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Восстановление эмалевого покрытия чугунных ванн. Т. 8-914772-93-22.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Навес, сверление, сборка, установка Т. 25-78-61. Олег.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, грузчики, вывоз
мусора. Т. 936-937

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Помогу списать долги по кредитам. Опытный юрист. Гарантия
результата. Защита от коллекторов. Бесплатная консультация
по телефону +7(4212)71-00-40.
г. Хабаровск, ул. Дзержинского,
64, 7 эт, офис 716.

РАЗНОЕ
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т.
63-16-95.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

ПРОДАЮ КВАРТИРЫ

Недорого дубленку с рыжим воротником (50-52р.) и 2 мутоновых шубы
(50-52р.). Т. 8-914-314-52-69.

Продам квартиру от 19000 руб. в месяц. Сопровождение сделки. Т. 8-964233-19-82, 8-962-226-10-55.

Уголь отборный, песок, шлак, опилки, горбыль, щебень. Т. 28-30-10

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Дачу, 4 сотки. Дом, электричество, вода. Разрешена прописка. Т. 8-914214-23-01.

Куплю в коллекцию значки, монеты, фарфоровые фигурки, кость
моржа, зуб кашалота, подстаканники, портсигары, чугунные статуэтки, часы СССР и другое. Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74, 8-909-805-55-99.
Архивариус купит старинные монеты, значки,часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа и другое. Пушкина 18,
оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Организация купит 1, 2, 3-х комн. квартиры. Рассмотрим все варианты
(с долгами). Т. 8-964-233-32-80, 8-964-233-28-93.
Организация приобретает квартиры под служебное жилье. Т. 8-914199-83-31

РАЗНОЕ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Бухгалтерская работа вечернее время. Дежурный в офисе, совмещение.
Т. 8-914-168-73-65
Для работы вахтовым методом и посменно требуются охранники. Т.
8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12
Младший администратор. Звонить после 17:00. Т. 8-914-774-54-14.
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80
Перспективная работа. Подработка к стипендии, зарплате и пенсии.
Зарплата 35000 и выше. Т. 938-488.
Работа на полдня. Звонить после 17:00. Т. 8-914-774-54-14.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80
Специалисты широкого профиля. Т. 8-914-373-16-27.
Срочно! Нужна сиделка уход за бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963-56624-47.
Требуется кладовщик (сортировщик-упаковщик), график скользящий,
дневные и ночные смены. Требуется физическая выносливость и хорошая
память. Т. 79-37-70. Звонить в будние дни с 9:00 до 18:00

Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.

СООБЩЕНИЯ

Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал»! Центральный банк РФ
вынес предписание о запрете на прием новых членов и выдачу займов,
подал иск о ликвидации кооператива, имеются проблемы с выплатами
по вкладам. Для получения информации можно обращаться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
Внимние вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие», КПК
«Дальневосточный Сберегательный»! В отношении кооперативов Центральным банком РФ начата процедура ликвидации, имеются проблемы с выплатами денежных средств по существующим договорам. По
имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи,
консультации проводятся бесплатно.
Краевая общественная ассоциация инвалидов-опорников г. Хабаровска
и Хабаровского края «Опора жизни» просит откликнуться инвалидов с
ДЦП и опорно-двигательным аппаратом для создания Единой информационной базы. По необходимости обращаться в рабочее время (с
09:00-18:00) по тел.: 8-909-822-17-40, (4212) 32-60-68, 65-17-40.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Монтаж шамбо. Т. 8-914-420-60-50
Сантехнические работы. Т. 8-914-420-60-50.

27 января – 2 февраля 2020

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
Медовый месяц прерван
командировкой мужа.
Однажды утром парень
просыпается в объятиях
другой. Признаваться он не
спешит и вынужден жить на
две семьи.
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

СТС

ГУБЕРНИЯ

06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.35 «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
01.0 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 0+

07.00, 22.30, 02.20, 05.45 Место
происшествия 16+
07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.05, 19.00, 21.40, 01.40,
05.05 Новости недели 16+
10.50 Японские каникулы 16+
11.05 Моя история 12+
11.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 12+
13.15 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
14.10 Д/ф «Самые крупные
катастрофы» 16+
15.55, 06.10 «История жизни» 12+
16.50, 18.05 Чемпионат России по
хоккею с мячом 6+
20.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» 6+
23.00 PRO хоккей 12+
23.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
01.15 На рыбалку 16+
02.45 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ 6+

6+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 18+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа

07.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

МАТЧ

РОССИЯ К

05.25 Футбол. Чемпионат Германии.
07.25, 20.00 Все на Матч!
07.45 Вот это поворот! 16+
08.05 Футбол. Чемпионат Франции
10.05 Смешанные единоборства16+
12.00 «Тает лёд» с Ягудиным 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
14.35 Спортивные танцы 0+
15.45 Все на Футбол! Афиша 12+
16.45, 19.25, 00.15, 03.15 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат Испании
18.55 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира» 12+
19.30 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан
Белград» 12+
20.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020».
«Локомотив» - «Партизан»
22.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Прямой
эфир
00.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Спартак» «Ростов». Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Боруссия»

16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Чему там завидовать?
10 тайн красивой жизни» 16+
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Два клена» 12+
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12+

12+

09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная» 12+
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные
стрекозы» 12+
14.30 Жизнь замечательных
идей 12+
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан диего
флорес в гала- концерте на
Марсовом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» 12+
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

16+

16.00 Импровизация 16+
17.00 Шоу «Студия Союз» 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+
05.40 Документальный цикл
программ 16+
08.10, 11.30 Новости. Хабаровск 16+
09.20 Смотрите кто заговорил 0+
09.30 Euromaxx.
Окно в Европу 16+
10.00, 22.30, 00.10
Документальный цикл
программ 12+
12.10 Сериал 16+
16.50 Документальный цикл 12+
18.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+
23.10 Круг ответственности 12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
08.30 Православная
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30 События
11.45 Д/ф «Большая семья» 0+
13.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 События
00.00 Прощание.
Иосиф Кобзон 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Карты,
деньги, кровь 16+
02.25 Великое потепление 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Право знать! 16+
05.35 Петровка, 38 16+
0+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна
06.00, 18.00 Фигура речи 12+
06.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 17.15 За дело! 12+
08.00, 16.20, 04.35 Домашние
животные 12+
08.30 Имею право! 12+
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» 16+
10.25, 11.05, 03.00 Х/ф «ДЕТИ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новости Совета Федерации 12+
18.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
21.50 XXIII международный
конкурс русского романса
«Романсиада» 12+
23.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
01.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
02.30 Потомки 12+
04.25 Медосмотр 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45,
07.20, 07.55, 08.25, 08.55,
09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.50 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды космоса 6+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества 12+
17.05 «Секретные материалы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
01.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.55, 01.10 Т/с «ЗОЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
Катя мечтает о собственном
доме у озера и копит деньги,
подрабатывая в гостинице
провинциального городка.
Здесь она знакомится с
богатым москвичом, который
предлагает ей неожиданную
сделку...
04.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора
меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
0+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» 16+
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+
05.50 Ералаш 6+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
Музыкальное шоу.
Ведущие – Сергей Лазарев
и Николай Басков.
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
12+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 05.15 Новости недели 16+
07.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 12+
09.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
09.50 Д/ф «Зверская работа» 12+
10.40, 06.45 PRO хоккей 12+
10.50, 17.45 Лайт Life 16+
11.00, 17.55, 18.10 Японские
каникулы 16+
11.15 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» 6+
12.55 Д/ф «История жизни» 12+
13.50 Школа здоровья 16+
14.55, 00.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
16.50 Моя история 12+
17.20, 23.30 На рыбалку 16+
18.30, 23.00, 02.30 Место
происшествия 16+
19.00 Х/ф «МУ-МУ» 16+
20.55 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
00.00 Д/ф «Самые крупные
катастрофы» 16+
02.55 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ 16+
05.55 Благовест 0+
06.20 На рыбалку 16+

НТВ
06.10 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Тайны Чапман
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
12.40 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД VII ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
17.20 Фантастика
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
16+

МАТЧ
05.25, 19.00, 00.05, 01.05 Все
на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Испания
09.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки
11.10 Футбол. Чемпионат Италии
13.00 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ
ДРАКОНА» 16+
14.50 Футбол. Чемпионат Германии
16.50, 21.15, 00.00 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Испании
19.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юноши
20.45 «Катарские игры 2020»12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии
23.25, 00.15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Химки». Прямой
эфир
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Алавес». Прямая
трансляция

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Муз/ф «Мулен Руж» 12+
04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

05.00, 01.50 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные программы

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ГРИГОРИЙ
Р.» 16+
07.05 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25, 19.25, 20.20, 21.20,
22.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
23.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о животных
12+

13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 12+
15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Михаила
аграновича 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
22.35 Опера «Идоменей, царь
Критский» 12+
02.25 Мультфильмы
для взрослых 18+

05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Мужчины Жанны Фриске 16+
15.40 Прощание. Аркадий Райкин
16+

16.30 Хроники московского быта.
Месть фанатки 12+
17.20 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
03.25 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
05.05 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
05.45 Ералаш 6+

16+

06.00, 22.50 Документальный цикл
программ 16+
08.10, 17.00 Euromaxx16+
09.00, 17.40 Синематика 16+
09.10, 17.30 Смотрите кто
заговорил 0+
09.30 Д/ф «Один день в городе» 12+
12.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.50 Д/ф «Экстремальный
фотограф» 12+
18.50 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
20.30 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.20 Сэндап 16+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая наука 12+
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Сологуба» 6+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 17.30, 23.30 Потомки 12+
08.00, 16.20 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
10.30, 11.05 Х/ф
«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ» 12+
00.00 «Книжки нашего детства» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55 «Легенды госбезопасности» 16+
13.50 «Сталинградская битва» 12+
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
01.30 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 16+
Не выходя из дома каждая
женщина сможет обустроить
свой быт, обновить гардероб
и уделить больше времени
себе
06.55 «Предсказания. 2020» 16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
01.25 Т/с «ЗОЯ» 16+
04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

27 января – 2 февраля 2020

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 На самом деле 16+
01.15 Время покажет 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
Боевик. Ветеранспецназовец захватил
неприступную тюрьму и
угрожает взорвать СанФранциско. Бывший шпион,
некогда бежавший оттуда,
и эксперт по химическому
оружию пытаются
обезвредить террориста
23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» 16+
6+

НТВ
05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
04.10 Их нравы 0+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.45 Утро с
губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00,
15.55, 16.40, 17.50, 19.00,
21.10, 23.10, 03.10, 05.20
Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50,
21.00, 21.55, 23.55 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.05
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Л. Млечина. Брежнев,
которого мы не знали» 16+
12.55 Надо знать 12+
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 02.05,
03.50 Говорит Губерния 16+
15.20, 15.35 Д/ф «Отражение
событий 1917 года» 12+
16.15 На рыбалку 16+
19.45 PRO хоккей 16+
00.10 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 12+
03.00 Место происшествия 16+
04.45 На рыбалку 16+
05.10 Место происшествия 16+
06.45 Лайт Life 16+

05.00 Кубок Английской лиги
05.20, 07.40 Английский акцент 16+
05.40, 19.30 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед»
08.25 Смешанные единоборства 16+
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» - «Прогресо»
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.30, 22.15, 02.25
Новости
14.05, 18.35, 22.20 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.00 Профессиональный бокс16+
21.30 Английский акцент 12+
22.50 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства 16+
23.20 Континентальный вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки)
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
12+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
04.50 THT-Club 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 «Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное
время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ» 12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто» 12+
00.00 Черные дыры,
белые пятна 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 10.00, 15.10
Документальный цикл 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
12.10 Рублево - Бирюлево 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+
16.20, 18.50 Смотрите кто
заговорил 0+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
19.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
01.40 Кино, сериалы...16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
10.40 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.00 События
22.35 10 самых... Роковые роли
звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без
любви виноватые» 12+
00.00 События
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега
Даля» 16+
03.10 Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

ОТР
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда
обитания 12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.50, 16.50, 04.15 Большая
страна 12+
09.55, 00.30 Д/ф «Тайны разведки.
Бен Ладен. Ростовщик
смерти» 12+
10.20 Моя история 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость.
От ГОЭЛРО до АСУАНА» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
18.15 Моя история 12+
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 13.25 Т/с «ШАМАН» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.30 Т/с «КРОТ» 16+
13.20, 17.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
04.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.45, 02.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
15.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

СТС

ГУБЕРНИЯ

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
17.05 Уральские пельмени 16+
17.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
Фантастический боевик.
Обычный с виду подросток
на самом деле один из
последних выживших
обитателей далекой планеты.
Он вынужден скрываться
от врагов, посланных
уничтожить его
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
04.45 М/ф «Приключения
Буратино» 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.40, 21.55,
23.50, 03.45, 05.25 Новости
16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.35,
22.40, 00.40, 03.35, 05.15
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.00 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Самые крупные
катастрофы» 16+
12.55 Надо знать 12+
15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15, 21.45, 00.50 Лайт Life 16+
16.25, 06.10 PRO хоккей 12+
16.50, 02.40 Говорит Губерния 16+
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат
КХЛ 6+
22.55 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
01.00 Х/ф «МУ-МУ» 16+
04.25 На рыбалку 16+
04.50 Зеленый сад 0+
06.20 Д/ф «Зверская работа» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+
16+

МАТЧ
05.15, 14.00, 15.55, 18.20, 19.35,
21.10, 23.05, 00.40, 03.15,
04.20 Новости
05.20, 07.55, 14.05, 19.40, 21.15,
23.10, 02.15, 04.25 Все на
Матч!
05.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Россия)
08.30 Д/ф «24 часа войны.
Феррари против Форда» 16+
10.30 «Один год из жизни
королевских гонок» 12+
11.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
16.00 «Курс Евро»12+
16.20 Смешанные единоборства16+
18.30, 20.15, 22.00, 23.45 Бобслей
и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Прямой эфир
00.45 Все на Футбол! Афиша 12+
01.45 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан
Белград»12+
03.20 Профессиональный бокс 16+
03.50 «Биатлон. Дорога на
Чемпионат мира» 12+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Военная тайна
06.00, 09.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

16+

20.00 «Ванга. правда или миф?» 16+
21.00 «Опасности большого города» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2. В
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь

05.00, 10.00, 13.20, 15.10, 23.30
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 22.50
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
12.20, 16.40 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Рублево - Бирюлево 16+
14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И
ЕЩЁ ОДНУ» 16+
22.10 Стэндап 16+
01.20 Кино, сериалы...16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
06.55, 13.25 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00,
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30,
04.00, 04.25, 04.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16+

16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
03.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи великого
Дуни» 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО,
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА
ВЕСНА» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих
мужчин» 12+
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, События
11.50 Д/ф «Беспокойный
участок» 12+
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Д/ф «Беспокойный
участок» 12+
17.50 События
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без
любви виноватые» 12+
03.00 В центре событий 16+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+

ОТР
05.05, 18.30, 22.45 Имею право!
12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40, 11.05, 04.25 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости
07.15, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ,
ОДИН ТРУП» 16+
08.45, 16.50 Большая страна 12+
09.55, 17.30, 04.35 Домашние
животные 12+
10.30 Вспомнить всё 12+
11.15 «Собственная гордость» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.05, 03.45 За дело! 12+
00.40 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
12+

02.15 XXIII международный
конкурс русского романса
«Романсиада» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 22.25 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
07.10 Специальный репортаж 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
11.35, 13.20, 17.05, 19.05, 21.30
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 01.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
04.35 Д/ф «Героини нашего
времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

«Хабаровский Экспресс»
№4 (1372) | 22 - 29 января 2020

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПЕРСПЕКТИВА

9

Будут брюки! Но какие?
Молодые профессионалы померялись силами в Хабаровске
Итоги седьмого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) подвели в крае. Студенты из
девяти учебных заведений
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка
Хор соревновались по 15
компетенциям. Мы побывали на одной из площадок конкурса профмастерства в Хабаровском технологическом колледже.

Сегодня движение «Молодые
профессионалы» становится все
шире, мировые стандарты внедряются не только при помощи
государственных структур, но и
при участии целого ряда крупных
компаний. К примеру, в 2019 году
первый корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills
завершился на ДВЖД. В Хабаровске 16 машинистов со всей
Дальневосточной магистрали
боролись за звание лучшего по
компетенции «Управление железнодорожным транспортом»
– «Управление локомотивом».
По итогам соревнований лучшим
жюри назвало Дениса Данилина
из Советской Гавани, а помимо
него, еще шестеро конкурсантов
подтвердили свою квалификацию по международным стандартам WorldSkills.
Наш край и в целом на протяжении нескольких лет «держал
марку» и считался одним из
лидеров движения «Молодые
профессионалы». К примеру, в
2018 году краевой чемпионат
проводился на 19-ти площадках
по 49 компетенциям, в нем участвовало около 300 студентов и
более 330 экспертов. Но в 2019-м
руководство региона по какой-то
причине сократило финансирование, и, как следствие, сократилось количество участников
и компетенций. В этот раз чуть
больше 100 человек боролись за
победу по пятнадцати различным
специальностям.

КРОЙ НА ПЯТЕРЫХ

Так, в Хабаровском технологическом колледже молодые профессионалы демонстрировали
свои силы по шести различным
направлениям. В компетенции

VII региональный чемпионат
WorldSkills Russia показал,
что хабаровские образовательные учреждения готовят
настоящих профессионалов.
В 2019 году студентка хабаровского технологического
колледжа Юлия Сенотрусова
показала в стране лучший
результат в компетенции
«Технология моды». А в 2018
году выпускница этого же образовательного учреждения
Олеся Будко на чемпионате
EuroSkills в Будапеште в этой
же компетенции завоевала
для сборной России серебряную медаль. Что покажут
наши новые профессионалы
в 2020 году?

Конкурсантам дали задание: раскроить и изготовить брюки.

«Технологии моды» за победу
боролось пять студентов из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В течение трех дней учащиеся должны были выполнить
несколько модулей: например, за
семь часов разработать выкройку
и сшить женские брюки.
– Сложность этого модуля
такова: они знали, что будут
брюки, но не знали, с какими
особенностями кроя, – пояснила
мне Надежда Выдрина, главный
сертифицированный эксперт
края в компетенции «Технологии моды». – Нужно выполнить
лекало, раскроить и изготовить
полностью брюки. Сдача этого
модуля на манекене, в любом
состоянии. Желательно, конечно,
чтобы обработана застежка, пояс,
все изделие должно быть готово
к носке.
Все участники предельно сосредоточены и настроены на
победу. Жесткие условия проведения чемпионата наглядно демонстрируют, что ждет молодых
профессионалов при выходе на
работу. Поминутный тайминг
и никаких посторонних разговоров. Рабочий день – восемь
часов. За день у них лишь один

Конкурсная комиссия выявляет лучшего молодого машиниста на ДВЖД.
Фото пресс-службы ДВЖД

перерыв на обед, и максимальное
погружение в творческую задачу.
Например, в компетенции
«Промышленный дизайн» студентам предложили непростое
задание: разработать модель
геймпада для людей с ограниченными возможностями здоровья.
– Заказчиком в этой компетенции выступила компания
Microsoft, она заказала нашим
участникам сделать макет игрового джойстика для людей, которых нет правой или левой руки,
– говорит Наталья Насонова,
преподаватель колледжа, эксперт в компетенции. – В один
день они делают эскиз-проект,
на следующий день печатают
модель геймпада с помощью новых 3D-принтеров, а в последний
день они должны подготовить видеоролик и презентацию своего
проекта и защитить его.

колледжа Анна Киселева. – Ведь
наша работа занимает 80% от всей
нашей жизни, поэтому очень важно сделать правильный выбор,
найти себя и ходить на работу, в
будущем, как на праздник!
Следующий этап чемпионата
WorldSkills Russia – отборочные

соревнования, которые состоятся
в марте-апреле этого года. В них
примут участие порядка 50 человек – победители регионального
этапа, а на национальный уровень
выйдет не более 15 молодых
профессионалов. У тех, кто «дорастет» до национального чемпионата появится возможность
пройти стажировку в других
странах мира, а в будущем – даже,
возможно, открыть свое дело.
Почему бы и нет?
Мария Полякова
Фото автора

КЕМ БЫТЬ ШКОЛЬНИКУ

В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» технологический колледж
уже в четвертый раз открыл свои
двери для хабаровских школьников. Учащиеся 5-9 классов смогли
больше узнать об интересующих
их профессиях. В холле колледжа развернули 14 площадок, где
школьники попробовали себя
в парикмахерском искусстве и
графическом дизайне.
– Я с детства люблю рисовать
и делать макияж своим подружкам, – говорит мне Евгения
Благирева, ученица школы № 23.
– Все говорят, что у меня уже неплохо получается, и, возможно, я
приду в этот колледж учиться на
визажиста.
– Это очень полезное мероприятие, потому что, к сожалению,
наши школьники, когда приходят
к нам, они вообще не знают, какие
существуют профессии, кем они
хотят стать. Поэтому мы даем
такую возможность, чтобы они
попробовали себя, – подчеркнула
специалист по профориентационной работе технологического

Любое задание здесь требует внимательности и максимального погружения в творческую задачу.

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в 1947 году,
когда миру катастрофически не хватало квалифицированных
рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий. Сегодня это эффективный
инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных
производств.
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты. Конкурсанты совершенствуют
навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: стройотрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промпроизводства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.
Сегодня к WorldSkills присоединились 80 стран, Россия это
сделала в 2012 году. Помимо организации чемпионатов,
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017
году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в
26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам испытания,
студенты получили Skills-паспорта, а работодатели – четко
структурированную информацию о профуровне молодых
специалистов.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

220 тысяч легковушек и свыше 70 тысяч грузовых авто зарегистрировано сегодня в краевой столице. Это значит, что как минимум каждый третий хабаровчанин владеет «железным
конем»! Но если уровень благосостояния горожан на высоте, то культура у многих оставляет
желать лучшего. Некоторые автомобилисты,
чтобы не тратить время на поиски оборудованной парковки, бросают свои авто на обочине, газонах или просто посреди дороги на
«аварийке».
По правилам, чтобы обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров
водитель общественного
транспорта должен подъехать как можно ближе
к остановке. В идеале –
остановиться в «шаговой
доступности» – чтобы пассажирам осталось только сделать шаг и войти
в автобус. На деле картина иная: на остановке
«Дворец профсоюзов», к
примеру, автобусы регулярно останавливаются
где-то посреди проезжей
части, и пассажиры вынуждены выходить прямо
на дорогу. Но зачастую в
этом виноваты не водители
маршруток, а автомобилисты, оставившие машину в
неположенном месте. На
«профсоюзах», например,
машины оставляют прямо
под знаком «остановка
запрещена».

КТО ВИНОВАТ

Кроме того, водители
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«на минутку» оставляют
машины на обочине дороги, тем самым создают
аварийную ситуацию, бросают авто вдоль главных
городских магистралей и
мешают работе снегоуборочной техники. Каждый
раз после снегопада колонна грейдеров, щеток и
машин, которые посыпают дороги песко-соляной
смесью, с большим трудом
проходит по улицам Пушкина, Гоголя, Волочаевской
и Фрунзе. Авто, припаркованные порой в два ряда,
зачастую под запрещающим знаком, затрудняют и
без того сложную дорожную обстановку.
– У моего автобуса «база» длинная, больше 10
метров, – говорит Владимир Житомирский, водитель автобуса. – Мне,
чтобы безопасно подъехать
к остановке, нужен угол захода, все то место, которое
занимают припаркованные
машины. А я не могу нор-

Парковка на обочине
Более
2,5 млн руб.

штрафа заплатили автолюбители Хабаровска
в 2019 году за парковку
в неположенном месте

3000

хабаровчан привлекли за год
к административной
ответственности

Свыше 900

протоколов составлено в отношении
автовладельцев

Припаркованные где попало машины зачастую серьезно мешают автобусам и пассажирам
общественного транспорта. Фото Дмитрия Волкова

мально «зайти» на остановку, поэтому приходится
вставать посреди дороги!
При этом, стоит отметить, что в Хабаровске
зарегистрирована почти
тысяча гаражно-строительных кооперативов с
количеством боксов более 100 тысяч штук. В каждом районе города числится от пяти до девяти
тысяч отдельно стоящих
некапитальных гаражей.
В возводимых зданиях
проектируются подземные
парковки, но хабаровчане
не желают тратить деньги
и приобретать там места, не
хотят ставить машины на
стоянки, в результате чего
предприниматели вынуждены сокращать площадь
таких стоянок, а то и вовсе
закрывать их.
– Автомобилисты предпочитают оставлять машины на детских и бельевых
площадках, на тротуарах

и газонах, – говорит Владимир Шубич, начальник отдела управления
административно-технического контроля мэрии
Хабаровска. – Коммунальщики жалуются, что изза припаркованных авто
невозможно порой вывезти мусор с контейнерных
площадок, открыть двери
трансформаторных подстанций, подъехать к тепловой камере или колодцу
подземных инженерных
сетей. А главное, страдает
площадь зеленых насаждений, разрушаются клумбы
и газоны, земля укатывается до состояния асфальта
так, что там потом ничего
не растет!

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

Чиновники мэрии рассказывают, что жалобы на
то, что автобусы останавливаются за пару метров
от остановки, получают

регулярно. Ситуацию мониторят и разбираются:
если подъезду общественного транспорта мешают
автолюбители – передают
информацию в ГИБДД.
Чтобы получить доказательства нарушения, полицейские применяют современную аппаратуру. Летом
используют прибор «Дозор-М», зимой – «Паркон»,
который установлен в авто
инспектора. Он записывает
нарушения в автоматическом режиме. Информация
с прибора в течение суток
передается в центр фиксации административных
правонарушений. Через
несколько дней хабаровчане, припарковавшиеся
в неположенном месте,
получают по почте штраф.
– Та к н а з ы в а е м ы е
«письма счастья» передаются нарушителям. За
нарушение данного пункта
правил, согласно Кодек-

су об административном
нарушении, статья 12.16,
часть 4, водитель привлекается к ответственности, это
полторы тысячи рублей,
– объясняет мне Александр Баранов, начальник
отделения по пропаганде
ГИБДД Хабаровска. – В
день сотрудники полиции
фиксируют до 50 таких
нарушений.
Штрафы пополняют
бюджет города и края. Есть
и другие, более действенные, по мнению чиновников, меры.
– Перед Новым годом
автоинспекторы совместно
с мэрией усилили работу
по эвакуации неправомерно припаркованных авто,
– говорит Александр Баранов. – В городе работало четыре бригады эвакуаторов,
которые увозили машины
на штраф-стоянку. Чтобы
забрать оттуда авто, владельцу необходимо оплатить штраф за парковку в
неположенном месте, услуги погрузчика – примерно
три тысячи рублей, а также
заплатить за хранение авто.
Мария Полякова

ШЛАГБАУМ

В небо – без очереди?
Схема движения общественного транспорта поменялась на территории Хабаровского
аэропорта. Изменений немного, но они существенные: у троллейбусов, которые здесь останавливаются, теперь есть отдельный въезд.
Водитель открывает шлагбаум электронным
ключом и высаживает пассажиров на остановке, оборудованной по Матвеевскому шоссе,
напротив здания нового терминала.
– Все изменения разработаны и согласованы с администрацией города, – говорит Кирилл Пармон, начальник
отдела промышленности, транспорта и связи мэрии. –
Согласно данной схеме обеспечивается безопасность
дорожного движения, и пассажирам теперь комфортней двигаться от остановки, потому что расстояние
значительно сокращено.
При въезде на территорию аэровокзального комплекса для автобусов выделена крайняя правая полоса.
Но некоторые автомобилисты не желают ждать и тоже
ее занимают. Другие автолюбители паркуют машины вдоль обочин и мешают проезду общественного
транспорта.
– Чтобы объехать брошенное на дороге авто, нашим
водителям приходится порой такие маневры совершать, мама дорогая! – уверяет Александра, кондуктор
автобуса № 35. – А ведь автобусы у нас новые, «база»

у них длинная, и это не просто неудобно, но даже опасно – снег выпал, скользко, машину может занести!
На выезде из аэропорта автолюбители вновь встают
не в свою полосу и, если есть проблемы с оплатой парковки, задерживают автобусы. А проблемы возникают
постоянно. Дело в том, что бесплатно находиться на
территории аэропорта личные автомобили могут лишь
15 минут. Считается, что этого времени достаточно,
чтобы высадить или забрать пассажира. Потом включается счетчик, на выезде создается очередь, и даже
тем, кто, вроде бы, успевал покинуть аэропорт безвозмездно, тоже приходится раскошеливаться. Плата с
водителей общественного транспорта не взимается, но
время они, конечно, теряют.
– Изначально, когда мы проектировали въезды и выезды на парковочную зону нового аэровокзального
комплекса, то учли момент того, чтобы не было большого скопления авто при въезде, поэтому количество
въездов и выездов увеличили, раньше было два въезда и два выезда, теперь их четыре, – прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы аэропорта
Хабаровска Анастасия Хаустова.
Что ж, посмотрим, как перемены скажутся на дорожной ситуации возле аэропорта. Напомним, сюда можно
доехать на автобусах маршрута № № 18, 35, 80 и троллейбусом № 1.

Мария Полякова
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Хабаровчан сегодня активно призывают к
диспансеризации, в стране даже учредили отдельный, оплачиваемый работодателем день,
чтобы можно было ее пройти. Но все-таки, что
для этого нужно сделать? Об этом не так давно
мы побеседовали с Еленой Пузаковой, директором Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования.
– Болезнь легче предупредить, чем лечить.
Именно с целью выявления и предупреждения
различных заболеваний в
России проводятся профилактические мероприятия
– диспансеризация, профилактические медосмотры, – поясняет мне Елена
Викторовна. – Диспансеризация осуществляется
государственными и негосударственными медицинскими организациями,
работающими в системе
ОМС. После ее проведения лечебное учреждение
подает счет на оплату в
страховую компанию, и
если он оформлен должным образом, страховая
компания осуществляет
оплату счетов.

8800-100-0877 –
телефон контакт-центра в
сфере обязательного медицинского страхования
на территории Хабаровского края
Это первый уровень
контроля, медико-экономический контроль. Следующий уровень – это
медико-экономическая
экспертиза, при которой
сопоставляются данные,
которые отражены в счете
и в медицинской документации: либо в медкарте,
либо в истории болезни.
И последний уровень –
экспертиза качества медпомощи. При летальных
исходах, например, такая
экспертиза проводится
в 100% случаев. Ее проводят эксперты, которые
включены в региональный
реестр таких специалистов.
Это, как правило, люди с
учеными степенями и именем в профессиональном
сообществе.
Убеждена, и как врач, и
как руководитель фонда,
что диспансеризацию проходить надо, именно она дает картину, срез состояния
здоровья нации, исходя
из ее данных, разрабатываются государственные
программы по оздоровления населения России. Да
самому человеку важно
знать, на каком уровне
находится его здоровье, к
какой группе здоровья, а
их три, он относится.
Это ведь история с продолжением – диспансеризация не должна закончиться диспансеризацией,
если потребуется, пациенту
будет назначено углубленное обследование, а затем и
лечение. И тогда, возможно, из третьей группы он
перейдет во вторую.
Очень важно, чтобы
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Диспансеризация –
только начало
На ФОМС надейся, но сам не плошай?

организацию, в которой он
получит необходимую помощь. Пациент попадает в
лист ожидания, а затем происходит госпитализация...
– Которую можно
ждать бесконечно долго?

Елена Пузакова. Фото из архива

ФОМС края

пациенты избавились от
нигилизма по отношению
к диспансеризации. Для
этого в крае функционирует институт страховых
представителей в страховых компаниях, эти люди
занимаются тем, что оказывают застрахованным лицам практическую помощь
при бесплатном получении
медпомощи в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Как их найти? На обороте страхового полиса есть
телефон вашей страховой
компании. Можно позвонить и в Контакт-центр в
сфере обязательного медицинского страхования
на территории Хабаровского края по телефону
8800-100-0877.
В настоящее время для
удобства застрахованных
лиц при прохождении
профилактических мероприятий медицинские
организации стараются
организовать проведение
диспансеризации не только в вечерние часы, но и в
субботу.
Кстати, есть инструмент,
по которому можно проверить, какая медицинская
помощь оказана пациенту,
– это сайт нашего фонда.
При условии, что человек
авторизован на сайте госуслуг и у него есть здесь
личный кабинет, пациент
может зайти на наш сайт
и увидеть, когда и какую
медицинскую помощь он
получал, включая диспансеризацию, какое лечение
проходил. Если есть несоответствие – это повод
для проверки. Кроме этого
на сайте фонда есть кнопка
обратной связи. Можно
на нее нажать, и, не откладывая в долгий ящик, не
нанося нам личный визит, написать обращение
в ФОМС. Имелись прецеденты, когда гражданин
находил себя в списке прошедших диспансеризацию,
а по факту отдыхал в это
время за границей. Мы с
такими случаями обязательно разбираемся.
– Значительная часть
граждан с компьютером
вообще не общается. Как
им быть?

– Нет, ведь определены
сроки ожидания и оказания той или иной медицинской помощи.
– Одним повезло, они
имеют на руках пластиковую карточку страхового
полиса. А другие – бумажный вариант его же,
который надо складывать
вчетверо, чтобы уместился в портмоне. Можно
бумажный полис заменить
на пластиковый?
– Карточка, конечно, в
плане износостойкости более надежна. Но бумажный
полис можно поменять на
нее только в случае, если
он утерян или износился
настолько, что стал ветхим.

«Доктор, скажите, что у меня?» Фото Ольги Цыкаревой

– Прийти в свою страховую компанию, и там им
такую информацию предоставят, выдадут справку о
перечне оказанных застрахованному лицу медицинских услуг и их стоимости.
– А каким образом ФОМС проявляет
свои полномочия, если
речь идет о врачебных
ошибках?
– Врачебная ошибка –
это незлоумышленное заблуждение врача в процессе его профессиональной
деятельности. Принятие
решение по ней отнесено
к компетенции судебных
органов, – поясняет Елена Пузакова. – В нашей
компетенции – выявление
дефектов оказания врачебной помощи. Такие профессиональные промахи могут
оказать влияние на течение
болезни и состояние здоровья пациентов, и они выявляются при экспертизе
качества медпомощи. Это
может быть несоблюдение
клинических рекомендаций, порядков и стандартов
оказания медицинской помощи, в том числе нарушение сроков ее ожидания или
необоснованный отказ в ее
предоставлении, взимание
платы с застрахованных

лиц, когда такая помощь
должна предоставляться
бесплатно. Информацию о
выявленных дефектах мы
доводим до министерства
здравоохранения края для
принятия управленческих
решений.
– В России делаются
уникальные операции, в
медцентрах оказывается высокотехнологичная
помощь. Но вот пример
из жизни: наша коллега
полгода ждала операции в
кардиоцентре, за деньги –
пожалуйста, бесплатно – в
порядке очереди. Получается, ОМС и высокотехнологичная помощь – это на
разных планетах?
– Планировалось, что с
2015 года вся высокотехнологичная помощь будет оказываться в рамках
ОМС. Пока такой переход происходит поэтапно,
каждый год какая-то часть
таких методов заходит в
систему обязательного
медицинского образования, и мы такое лечение
оплачиваем. Как правило,
это наиболее растиражированные методы, которые
раньше считались высокотехнологичными, но
медицинская наука идет
вперед, и они становятся

обычной практикой. По
итогам девяти месяцев
2019 года за счет средств
ОМС выполнено 4,8 тысячи операций высокотехнологичной помощи на
сумму около 900 млн рублей. Это стентирование
сосудов, аортокоронарное
шунтирование, эндопротезирование, хирургическое
лечение в области офтальмологии и т.д.
Хочу обратить внимание,
что есть высокотехнологичная помощь, которая
оказывается за счет средств
обязательного медицинского страхования и высокотехнологичная помощь,
которая оказывается за счет
федерального и краевого
бюджета. Пациент вообще
не должен в этом разбираться, он просто должен идти
к своему лечащему врачу,
а доктор – в случае необходимости – выдать ему направление в медицинскую

– На территории края
в сфере ОМС работали
четыре страховые компании. Но с одной из них,
филиалом ООО «Капитал
МС» в Хабаровском крае,
вы прекратили сотрудничество. Оказалась неблагонадежной? И что делать
ее клиентам?
– Страховые компании
участвуют в системе ОМС
в заявительном порядке.
Если не хотят участвовать
– уходят. Так произошло
с филиалом ООО «Капитал МС» в Хабаровском
крае, который не подал
уведомление на включение в реестр на 2020 год.
Но застрахованным в нем
жителям края волноваться
не стоит, они не потеряются – с 1 января 2020 года
обязательства страховщика выполняет наш фонд, а
с 1 марта – три страховые
медицинские организации,
работающие в сфере обязательного медицинского
страхования на территории
нашего края.
Елена Загорская

Диспансеризацию проходить надо, именно она дает картину, срез состояния здоровья нации, исходя из ее данных, разрабатываются государственные программы
по оздоровления населения России. Да
самому человеку важно знать, на каком
уровне находится его здоровье, к какой
группе здоровья – а их три – он относится.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Это НЭКСТ!"
Как экспериментируют
в хабаровском музтеатре
Еще одну, пусть и небольшую собственную
сцену под занавес года обрел Хабаровский музыкальный театр – именуется она Новой Экспериментальной Сценой Театра (НЭКСТ). Диапазон здесь огромный – от кабаре-комедий до
трагичного ахматовского «Реквиема».
Кстати, помещение это
с малой сценой, где теперь
действует НЭКСТ, существовало здесь всегда. Уже
даже в проектной документации на строительство театра музкомедии.
А также после сдачи в середине 70-х годов театра в
эксплуатацию. Просто не
находили ему тогда должного применения, ведь оно,
действительно, маленькое
для больших дел.
Говорят, когда-то проводились здесь собрания коллектива, однако что-то не
верится – не поместились
бы тут все работники краевого театра. Зал-то тут всего на 50 с небольшим мест.

Впрочем, в 2019 году здесь
прошло обновление: саму
сцену немного расширили,
в зале сделали ремонт, и в
июне в НЭКСТ прошла
первая премьера – шпионская мелодрама «Мата Хари/Глаза дня» в постановке
Дарьи Пантелеевой.
Сама Дарья признается: тягу к таким камерным сценам почувствовала еще во время учебы
в Санкт-Петербургской
консерватории. Позже, во
время работы на Приморской сцене Мариинского
театра появился и опыт
работы с малой сценой. И
вот в Хабаровске ей теперь
уже в качестве арт-дирек-

Александра Ерина на репетиции спектакля по мотивам
повести Достоевского «Белые ночи».

тора НЭКСТа тоже удается
воплощать свои задумки и
идеи в похожем формате.

ИЩИТЕ
АВТОРА?

Репертуар НЭКСТ привлекает публику разнообразием. Здесь задумали премьеру фолк-балета
«Невеста Одина». К ноябрю готовили премьеру
пластического спектакля
по мотивам известной повести Достоевского «Белые
ночи». А еще здесь устраивают встречи с популярными артистами музтеатра.
К примеру, организовали
театрализованный концерт
Никиты Туранова. А еще
устроили показ фильмов
Чарли Чаплина! Так что на
экспериментальной сцене,
действительно, возможно
все.
– Ну, конечно, хотелось
бы воплотить здесь дальневосточную национальную постановку. Скажем,
нанайский фольклор. Но
тут дело упирается в то, что
совершенно невозможно
найти такого национального сценариста и автора-либреттиста. Есть затруднения и с музыкой. Кроме
Дмитрия Голланда музыку
для театра в крае практически не пишет никто! Очень
хотелось бы возродить
бывшее кафе «Золотая
маска», использовать его
площади для организации,
к примеру, выставок местных художников. И все это
можно сочетать с музыкой,

Репетиция на Новой сцене.

постановками, перфомансом! Мне интересно все,
что связано с музыкой и
театром, – делится мечтами
Дарья.
Ну и совсем недавно,
под занавес года на Новой экспериментальной
сцене Хабаровского ХМТ
состоялась еще одна премьера – музыкальный
спектакль «Монологи». В
основу спектакля легли
трагическая поэма Анны
Ахматовой «Реквием» и
лирическая музыка композитора Андрея Петрова,
широко известного народу
по киномузыке к фильмам
Рязанова и Данелии.

МОНОЛОГИ
ОТ АХМАТОВОЙ

Про «поэтический приговор сталинским зверствам» великой Ахматовой
и его сценическую версию
Дарья Пантелеева рассказывает как режиссер–постановщик спектакля.
– Спектакль, можно
сказать, для женщин и
про женщин. Мы его поставили в конце декабря,

31 января
19:00

потому что заканчивается год 130-летия со дня
рождения Анны Ахматовой
и наступает год 90-летия
со дня рождения Андрея
Петрова. Вот, на стыке
этих юбилеев и выходит
наш спектакль. Спектакль
сам довольно тяжелый,
хоть там и про новый год
говорится у Ахматовой,
но не всегда в праздник у
всех праздничное настроение. Но лиричная музыка
Петрова погружает нас в
ностальгическое состояние, атмосферу любви,
философии.
Очень сильный актерский состав – это Татьяна
Маслакова, Юлия Лакомая
и Василиса Серова. Три
абсолютно разных возраста
и отношение трех разных
женщин к ситуации. Они
не ждут чуда, исполнения
материальных желаний,
красивой и яркой жизни,
беззаботных дней и ночей.

Арт-директор Новой
сцены, режиссер Дарья
Пантелеева.

Они хотят лишь одного –
не потерять навсегда своих
близких, – рассказывает
Дарья Пантелеева.
Стоит отметить художника по костюмам Наталью
Сыздыкову, за пластику отвечала Ирина Огурлиева,
а музыкальный руководитель «Монологов» Марина
Кишко.
Следующий раз эту новую постановку от НЭКСТа можно увидеть 23 февраля. Не пропустите.
Сергей Алексеев
Фото автора

ВЫСТАВКИ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРАВЮРЫ
22 января Дальневосточный художественный музей
открывает выставку западноевропейской и русской
репродукционной гравюры XVII–XIX веков из собственного собрания.
Как сообщает пресс-служба ДВХМ, в коллекции нашего музея хранятся сотни графических листов – как рисунков, так и гравюр, или печатной графики, большую
группу которой составляет гравюра репродукционная,
то есть созданная по уже существующему, чаще – живописному произведению.
В ту эпоху такая гравюра позволяла растиражировать
произведение искусства, которое тогда могли увидеть
лишь жители и гости того места, где оно находилось.
Теперь же гравюра сама стала коллекционной редкостью. Современные художники-графики создают
свои произведения в иных, менее трудоемких и более
быстрых видах печатной графики, сейчас этот вид
искусства доступен только
посетителям музейных
выставок.
На выставке экспонируются гравюры выдающихся
западноевропейских мастеров разных национальных школ. Их работы повторяют шедевры Рафаэля,
Тинторетто, Рубенса, Фрагонара, Ватто. Есть здесь и
гравюры русских мастеров
портретного жанра. Познакомиться с репродукционной гравюрой из музейного
собрания ДВХМ можно до 9
Французская гравюра
февраля.
«Приятное известие».
Фото двхм.рф

Марина Кутепова
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Арифметика для пенсионеров
Учиться, как известно, никогда не поздно, даже если
вам уже за 80. В этом уверена Екатерина Верин-Галицкая, которая ведет уроки по ментальной арифметике.
Люди от 55 до 82 лет собираются каждую неделю, чтобы
улучшить навыки счета и собственную память.
Екатерина Александровна до
того, как взяла под свое крыло
пенсионеров, преподавала только детям. Она получила высшее
экономическое математическое
образование, а сейчас учится на
магистратуре, чтобы стать психологом. И эти знания ей точно
пригодятся в будущем.
– Занятия по ментальной
арифметике я вела для детей.
И, видя их результаты, у меня
возникла мысль, почему бы эту
методику не использовать при
работе со старшим поколением.
В силу естественных процессов,
у них возникают проблемы с
вниманием, памятью и концентрацией. Я поискала подобные
курсы и поняла, что в Хабаровске
их нет, – делится со мной Екатерина после занятия.

Записаться на курсы
можно по телефону:
8-909-852-03-60 или на
странице в социальной сети Инстаграм –
@damozg.
ПЕРЕСТУЧИТЕ ЕЩЁ РАЗ

Занятия проходят в центре
развития интеллекта на ул. Ленинградской, 46. Мне удалось
поприсутствовать на одном из
уроков. За партами, как прилежные ученицы, сидят девять
«девушек». Они полны энергией,
сосредоточенно, но быстро, считают на абакусах (специальные
счеты). А примеры им «диктует»
специальная программа в Интернете, которая транслируется по
телевизору. Этот центр работает
по франшизе, поэтому все эти
программы и методики сертифицированы. По ним обучают и
в других городах страны, где тоже
есть группы с пенсионерами.
Все примеры на сложение и
вычитание ученицы выполняют
на время, постоянно увеличивая
или сбавляя темп. Результаты
они заносят на листочек с таблицей. Справляются не все, но
кто сбивается, у того есть время
настроиться на следующее задание. Здесь нет смысла обманы-

вать учителя, результат важен
для самого себя. На занятия
люди приходят с двумя целями,
как объяснила мне Екатерина,
чтобы получить удовольствие от
процесса и добиться результата.
После счета, каждому выдают
таблицы Шульте со случайно
расположенными цифрами. Нужно сфокусироваться на центре
таблицы и попытаться найти все
цифры от одного до двадцать пяти
на время, используя периферийное зрение. Это сделать сложно
даже молодым, но Екатерина
говорит, что со временем этому
можно научиться. Ведь, используя боковое зрение, найти цифры
можно быстрее, чем перемещаться взглядом от одного к другому.
Следующее задание развивает
внимательность – графический
диктант. Нужно от точки рисовать линию влево, вправо, вниз
или вверх на листе в клетку. Для
удобства есть листы с крупной
клеткой. Если все указания успел
выполнить правильно, то концы
линии сойдутся, а на листке будет
фигура. Задание усложняется,
когда Екатерина вместо слов
«два вправо, на три клетки вниз»,
числительные отстукивает фломастером по столу «… вправо, на
… клетки вниз». Тут уже слышны
просьбы: «Еще раз перестучите!».
Екатерина, улыбаясь, медленно
повторяет число постукиванием.
В конце часового занятия
ученики получают домашнее
задание. С собой они могут взять
абакусы, которые берут в аренду
у центра. На них они считают
примеры: ментально складывают
и вычитают однозначные числа,
а с двузначными работают на
счетах. И это только примеры
заданий, в программе их больше.

КОГДА УЧЁБА
В РАДОСТЬ

Занятия по ментальной арифметике появились благодаря
работе организации «Дальневосточный институт содействия
общественному развитию» (АНО
ДВИСОР). Ее руководители
Светлана Машовец и Наталья
Москвина выиграли президентский грант на проект «Возраст –

Люди, вышедшие на пенсию, сидят за столом, как школьники, и даже
получают задания на дом.

Как дать фору своим внукам

Занятия поддерживают в тонусе головной мозг и откладывают развитие старческой деменции.

состояние души». Одно из его направлений досталось Екатерине
Верин-Галицкой. Ей предложили
вести курс по развитию памяти и
внимания для пенсионеров.
После того, как бесплатные занятия в рамках гранта закончатся,
у участников будет возможность
продолжить обучение. Но эти
занятия уже платные по приемлемой для пенсионеров цене.
После объявления о наборе новой группы, желающих собралось
на две группы. Каждый ученик
занимается со своей скоростью
на занятии, важно, чтобы процесс
учебы был в радость, и каждый
нашел любимое упражнение для
себя.
– Кто-то быстрее, кто-то медленнее работает. Все индивидуально. Мне нравится с ними
заниматься, потому что у них
глаза горят и есть внутренняя
мотивация, они стараются. Мне
отрадно видеть результаты своих
учеников, когда у них получается.
Если бы мне год назад сказали,
что я буду работать с пенсионерами, то я бы не поверила, а сейчас
я очень рада этим переменам и
возможности помогать людям
старшего поколения, – рассказывает Екатерина Александровна.

Пенсионеры отслеживают
свои успехи. Цифры они каждый урок вносят в специальный
бланк. А в начале курса Екатерина проводила диагностику, где
также новички решали примеры
с помощью таблицы Шульте и
запоминали восемь слов в определенном порядке и так далее. По
истечению семи занятий такая
диагностика проводится повторно. Надо же воочию увидеть свои
успехи! Курс рассчитан на три
месяца. Сами занятия проводятся дважды в неделю в утреннее
время.

Помимо занятий с
цифрами, преподаватель Екатерина рассказывает о комплексе занятий, которые
способствуют улучшению здоровья.

ОТ УПРАЖНЕНИЙ
К ОБЩЕНИЮ

Курс помогает не только развить память, но и расширить
свой круг общения. Ученицы
знакомятся между собой, находят

Периодически преподаватель проводит срез, который указывает
на улучшения в мыслительной деятельности пенсионеров.

общие интересы и дружат вне
занятий по ментальной арифметике. Такое общение только
поощряется!
Как и то, чтобы совмещать не
только упражнения для мозга,
но и для тела. Тренировка ума
входит в состав большого комплекса рекомендаций. К примеру,
нормальный полноценный сон,
здоровая еда, спорт (плавание,
танцы, йога или зарядка), а также
активная жизненная позиция
только улучшат состояние пенсионеров. Еще один положительный эффект от занятий: люди в
возрасте так увлекаются счетом,
что на время забывают о домашних проблемах и своих болезнях.
А где еще так легко научиться позитивному мышлению? Своими
эмоциями со мной поделилась
Татьяна:
– Я еще ни разу не была на
таких занятиях. Но мне нравится,
мозги работают, это интересно
и необычно. Я пришла, потому
что знала, что это полезно. Я
хочу оживить свой ум, улучшить
память и сосредоточенность.
Проверить себя, насколько я быстро могу считать. Когда у меня
не получалось, то я начинала
психовать Особенно это было во
время упражнений для разминки
пальцев. Это был взрыв мозга
сначала! Я кричала: «Стоп! Я не
успеваю». А сейчас я все это очень
быстро делаю, не задумываясь.
Мне хочется и дальше заниматься. Рекомендую людям старшего
поколения!
С такими успехами инициативная группа может дорасти
до организации чемпионата по
ментальной арифметике. Их
проводят среди детей, а почему
бы то же самое не сделать для
пенсионеров? У хабаровчан есть
поле возможностей, связанных
с пенсионерами, которое еще
никто «не вспахивал»!
Елена Барабанова
Фото автора
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близкими
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во многих
делах. Это
обратить
особое
внимание
на
состояние
ЛЕВвремя
(23.07 - для
23.08)расширения круга
хорошее
своего
здоровья.
конценеделе
неделибудет
вас могут
Львам
наВэтой
сознакомств,
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Год Крысы наступает по китайскому календарю 25 января. И если вы захотите в честь этой даты завести это
домашнее животное, то важно знать нюансы ухода за
крысой. А помогла нам в этом разобраться хабаровчанка Марина К., которая десять лет содержит маленьких
хвостатых.
вам могут отказаться давать крыС ДОКУМЕНТАМИ
су. Если вы собираетесь подарить
НА ВЫХОД
Сколько Марина себя помнит,
у них дома всегда были крысы.
Нет, они не прибегали от соседей, а их заводили осознанно.
По словам девушки, ты к этому
привыкаешь и принимаешь это
за норму. Но своих первых крыс
Марина осознанно завела в 15 лет
– две белых крысы альбиносы.
Каждой паре по тваре, так и
крыс принято заводить сразу
двух, одного пола, чтобы они
не плодились и не скучали. Эти
грызуну бывают разных окрасов
и пород – от альбиносов с красными глазками до капюшонных
с черной головой, белым телом, а
на спине черными пятнышками.
Купить любого расцветка в
зоомагазине не получится. И
Марина не советует оттуда брать
животных. Последних двух крыс
– черную и рыжую – Марина
купила в питомнике для крыс! В
Хабаровске есть Коллективный
питомник декоративных крыс.
Разводчики ведут свою группу
в социальной сети «Вконтакте»,
где выкладывают фотографии
каждого крысенка из нового помета и ищут ему хозяев из разных
городов России.
В отличие от зоомагазина
питомник отдает крысят под договор и отслеживает дальнейшую
судьбу своих подопечных. Их
документы – не усы, лапы, хвост,
а настоящий паспорт, где указана литера – буква, на которую
должно начинаться имя крысы.
Еще там прописаны пол, дата
рождения, тип, имя заводчика, а
также родословная отца и матери.
За такое ответственное отношение к крысам питомник
предлагает внести добровольное
пожертвование от одной до полутора тысяч рублей. К тому же
перед отъездом к новому хозяину
крыс обрабатывают от паразитов
и помогают подобрать клетку. Но

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

животное ребенку. Из-за несчастных случаев и потери интереса
к новому домашнему любимцу
заводчики отдают своих крысят
только в надежные руки.
– Крысу забирают после полутора месяцев после рождения.
По фото в группе питомника я
выбрала двух крыс. При желании
можно попросить привезти на
дом сразу несколько крыс, а из
них выбрать, какая тебе больше
подходит по характеру, – рассказывает Марина.
Обычно грызуны живут от
двух до трех лет. И когда питомец неизбежно заболевает,
то заводчик предлагает своего
врача-ратолога, который лечит
только крыс.
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Крысоведение
головного мозга

КРЫСА ВСТРЕЧАЕТ
У ДВЕРИ

Кстати, у Марины в разное
время было аж десять крыс –
Джой и Мэри, Учи и Пучи, Цыска, Ева, Агуша, Варуша и Нани.
После перечисления, их хозяйка
сразу вспоминает случай, когда
обнаружила, что крыса, которую она взяла с рук, оказалась
беременной. Поэтому лучше покупать крыс в питомнике, чтобы
избежать такой неожиданности.
В общаге новорожденных крысят удалось быстро пристроить
вместе с клетками. Приятный бонус! Учитывая, что клетка стоит
до 2 500 рублей. Рекомендуемые
размеры – длина не менее 60 см, а
ширина не менее 40. Лучше, если
в ней будет два этажа. Заказать
решетчатый дом можно по почте,
по словам Марины, сэкономив
до тысячи рублей. Стандартный
набор приспособлений для крыс
в клетке – домик, поилка, кормушка и гамак.
А вы знали, что гамак – излюбленное место для отдыха крыс?
Он делается из двух скрепок и
тряпочки. А еще в клетке крысы

Клетку
для крыс
можно купить
дешевле по
почте, чем в
зоомагазине.

Питомник крыс «Blossoming Rat» работает в Хабаровске с 2014 года.
Связаться с ними можно в соцсети «Вконтакте»: vk.com/dvrats.

любят вить гнездо из тряпочек.
Моя собеседница вспомнила забавную историю, как крыса делала гнездо из бабушкиных волос,
сидя у нее на плече. Чем не бесплатный поход к парикмахеру?
Марина выпускает своих крыс
из клетки на час или два. Возвращаясь в детство, она рассказывает, что у них была крыса, которая
жила в квартире без клетки. И
когда кто-то приходил домой,
то любимица встречала гостей у
порога. Особо впечатлительных
это повергало в шок.
Эта крыса знала свою кличку,
прибегала за вкусняшкой на
цокающий звук, а пока хозяев не
было дома – старательно портила
их вещи (книги, одежду, обесточенные провода). На мой вопрос,
помогают ли крысы избавиться
от тараканов, оказалось, что нет.
– Крысы воспринимают человека, как члена своей семьи,
видят в нем большую крысу.
Они очень коммуникабельные
животные, любят играть с человеком – бегают за рукой, как
кошка. А еще они знают, когда я
обращаюсь именно к ним, – говорит Марина. – Между собой
они любят играть, барахтаться,
пищать, а когда устают, то вычесывают друг друга и спят вместе
в одном гамаке.
Специалисты пишут, что если крыса попадает к хозяину
взрослой, то взаимопонимания
между человеком и крысой не
получится. Это уже сформировавшаяся «личность», которая
просто будет жить у вас. Не
оправдавшую надежду крысу
могут выбросить на улицу. Для
них это верная смерть. Поэтому
прежде, чем заводить животное
– рассмотрите плюсы и минусы
содержания этого домашнего
животного.

МОЖЕТ УКУСИТЬ
КОШКУ

– Крысы всеядны, не надо
тратить много денег на корм,
говорит о плюсах моя собеседница. – Им можно предложить
овощи, каши, суп – всё, что ест
человек. Для того, чтобы стачивать зубы достаточно купить
зерновые палочки и сухой корм.
Еще мои крысы любят есть желтые одуванчики.
Крысам не нужно много места,
а клетку можно поставить на
полку или стол. Если уезжаешь
в отпуск на машине, то крыса может поехать с тобой. А оставить
ее другу тоже несложно.
– Крыса – животное, которое
любит общение с человеком. К
примеру, с хомяком такого не
будет, потому что они сами по
себе, бежит в колесе и ему этого
достаточно. Крыса не будет так
бегать, потому что ей нужно бежать к кому-то. Она также знает
своих и посторонних людей. Если
ее посадить на руки к незнакомцу
и предложить вкусняшку, то есть
она ее не будет, – говорит Марина
о привязанности крыс. – Еще с
ними весело проводить досуг. Общение с животным успокаивает.
Можно построить им лабиринт
из книг.
Марина брала своих любимцев на прогулку. Для этого садишь животное себе за пазуху
или на плечо или покупаешь
шлейку, как кошкам. Кстати, с
мурчащими животными крысы
могут ужиться вместе. Все зависит от характера грызуна. Марина даже вспоминает, когда у нее
дома жили два кота и крыса. Все
бегали по квартире, и крыса могла укусить кота за лапу, постояв
за себя в нужный момент.
Минусов в содержании крысы
предостаточно, как и плюсов.

Говорят, что крысы вообще хорошо
поддаются дрессировке,
но Марина не пыталась
дрессировать своих домашних
любимцев.

Во-первых, это болезненные
животные. Если брать крыс из
зоомагазина или с рук, то велика
вероятность, что она не проживет
трех лет. У них часто случается
онкология, крысиный клещ (покрываются коростами), хронические болезни (ринит, когда они
сопят и чихают).
Все, возможно, представляют
или знают о специфическом запахе крыс. От него, правда, легко избавиться – каждый день убирать
клетку и насыпать наполнитель
для кошек на дно клетки. А также
крысу можно купать, если приручить ее к этому с детства.
Крысу, как и любое животное,
надо заниматься, приручать и
воспитывать. Иначе она будет
кусаться, портить вещи, а перевоспитать взрослую крысу
практически невозможно, по
словам Марины. Еще хозяин
должен помнить, что у крыс
плохое зрение, поэтому днем их
легко напугать. Эти животные –
ночные существа, которые спят
днем, а ночью бегают.
Поговорив с любителем крыс,
понимаешь, что это такая же
ответственность, как и за любое
другое животное. Несмотря на
то, что живут они около трех лет.
Елена Барабанова
Фото Марины К.
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"Тойоты" против "Жигулей"
Зимний дрифт по-хабаровски
Бешеная скорость, крутые спорткары и отечественный автопром – все в одном месте.
Амурский лед в районе базы отдыха «Заимка»
вновь стал местом встречи автогонщиков. За
победу боролись 33 участника в первом зимнем этапе чемпионата Drift day-2020.
Гонки на льду вышли
жаркими – чтобы «закипеть» и поднять снег столбом, спортсменам хватало
пары заездов. Почувствовать себя настоящими героями фильма «Форсаж»
приехали и новички, и постоянные участники – из
Хабаровска, Облучья и
поселка Ванино. Наравне
со спортсменами на японских авто испытать своего
«боевого коня» решились
и хозяева незабвенных
«Жигулей».

***
По традиции этап начался с квалификационных
заездов, где жестко отсеивали тех, кто набрал меньше
баллов.
Первыми на лед вышли
пилоты в категории «гражданский шип» – это значит,
что их авто «подкованы»»
самой обычной зимней резиной, как и большинство
городских машин. Вторыми
стартовали участники в
категории «ралли» – с их
колесами все несколько
сложнее. Для соревнований
они используют специальные шины, которые предна-

значены как раз для езды по
льду. Более того, по городу
на таких колесах ездить
вовсе нельзя.
После двух квалифика-

Второй этап зимнего чемпионата
Drift day-2020
пройдет 7-8 февраля, а третий,
заключительный
– 6-7 марта.
ционных заездов на трассе
осталась половина участников: судьи отобрали 16
водителей с лучшими результатами, которые продолжили гонку. Их разделили на пары, из которых
снова, после очередного
этапа, отсеялась половина.
И так вплоть до финала.

***
По итогам главных заездов советские «Жигули»
с тем самым «городским
шипом» удачно потеснили
«японок». Третьим в этой
категории стал Даниил
Ломов на автомобиле ВАЗ,
на втором месте Сергей

Без запаски – никуда!

Участники гонок выстроились в ряд.

Карта соревнований.

Контеев на Nissan Laurel,
а победил Роман Губанов,
опять же верном ВАЗе.
А вот в категории ралли,
он же «Боевой шип» весь
пьедестал заняли водители
«японок». Третьим к финишу пришел Игорь Матвеев
(Nissan Cefiro), вторым –
Максим Горбатенко (Toyota
Altezza), ну а главный трофей взял Арсений Штерн на
Nissan Cefiro.
В
номинации
«DRIFTER» в классе «Боевой шип» организаторы
отметили Павла Скородумова на Toyota Altezza. В
классе «Городской шип»
отметили 16-летнего гонщика Арсения Варавина
(Nissan Skyline).
В командном зачете итоги таковы. Третье место у
команды с любопытным
названием LSD» (Алексей Мишин и Александр
Беспятый). Вторым стал
экипаж Романа Столярова
и Игоря Матвеева.«FAT
BOY CREW». Ну а победа здесь досталась команде «R&B racing», в составе Сергея Лумпова и
МаксимаГорбатенко.
Поздравляем победителей, ну а болельщикам
напомним, что второй этап
зимнего чемпионата Drift
day-2020 пройдет 7-8 февраля, а третий, заключительный – 6-7 марта. Где,
пока неизвестно, следите за объявлениями организаторов на vk.com/
drift_day_zimakhv.
Ольга Григорьева,
фото автора

Хабаровские автолюбители увидели эффектное зрелище. Фото dvnovosti.ru
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