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Жилой застройки в хабаровском парке «Динамо»,
вокруг которой шли ожесточенные споры и судебные тяжбы весь прошлый
год, все же не будет! Инициаторы проекта отозвали
свои иски из арбитражного суда. Производство по
апелляционным жалобам
прекращено.
Итогу январского заседания
краевого арбитражного суда предшествовала длительная системная
работа на уровне правительства
региона, думы и администрации
Хабаровска. Именно благодаря
совместным усилиям удалось
найти соломоново решение, устраивающее все стороны конфликта.
- Была проведена работа немалая. Сегодня мы получили
информацию о том, что отозвали апелляционные жалобы все
четыре истца. Можно сказать,
что большинство жителей Хабаровска, которые очень сильно
переживали по поводу изменения
правил землепользования, которые позволяли построить многоэтажный дом в непосредственной
близости парка «Динамо», могут
спать спокойно. Мы отстояли ту
позицию, которой придерживается большинство граждан, проживающих в Хабаровске, Также
существенную роль в решении
вопроса сыграла политика правительства края и врио губернатора в
отношении застройки этой терри-
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Жилой застройки в парке
"Динамо" не будет
Проблема с застройкой в парке «Динам
решилась после вм о»
шательства Михаилеа
Дегтярёва.

Проблема с застройкой в парке «Динамо» решилась после
вмешательства Михаила Дегтярёва. Фото khabkrai.ru .

тории, - сообщил 12 января председатель хабаровской городской
думы, депутат от ЛДПР Михаил
Сидоров.
Стоит напомнить, что территория, на которой предполагалась
застройка, долгое время была
своеобразной зоной отчуждения -

там располагались два деревянных
двухэтажных барака. Застройщика, готового взять на себя обязательства по расселению ветхих
домов, искали очень долго. Затем
все же после очередного аукциона территория на краю парка была передана мэрией под застрой-

ку ООО «Дальвостокстрой».
Компания выполнила условия
договора: снесла позорные бараки, их жильцы наконец-то
получили квартиры. Однако
позже застройщик решил вместо
гостиницы, которая должна быть
построена по договору, возвести
на выделенной ему территории
жилую высотку. В итоге в рамках
такого подхода предлагалось
изменить городской регламент
природопользования.
Против этого решения выступила как общественность, так и
депутаты гордумы Хабаровска,
большинство из которых входит
во фракцию ЛДПР. Поддержал
позицию парламентариев и врио
губернатора Михаил Дегтярёв,
который не раз высказывался
на тему спорной застройки. Свое
мнение, к примеру, он еще раз
озвучил во время прямой линии
23 декабря. Тогда глава региона
подчеркнул: если предприниматели хотят и дальше занимать-

ся жилищным строительством,
правительство региона их в этом
поддержит.
- Считаю, что здесь должна
быть дорога с двусторонним движением. Если жители против, а я
тоже считаю, что там жилью не
место, надо им пойти навстречу.
Не все измеряется деньгами!
Но и здесь мы можем помочь хотите строить, стройте там, где
это возможно, нужно городу и
поддерживается людьми. Такая
моя позиция. Ждем, что будет иск
отозван, - заявил тогда Михаил
Дегтярёв.
Как позже стало известно,
врио губернатора дал поручение руководству администрации
Хабаровска провести работу с
застройщиками, убедив инвесторов отозвать иск. Отрадно,
что краевые и городские власти
прислушались к мнению горожан,
защитив парк «Динамо».
Олег Потапов

ЖИЛЬЁ МОЁ

Как растут цены на недвижимость в Хабаровске
Перевалит ли средняя
стоимость квадратного метра за 100 тысяч рублей, а также
как менялись цены
на недвижимость в
краевой столице в
декабре, рассказал
эксперт DVHAB.ru
Александр Хворов.
Средняя цена «квадрата» по
городу за декабрь выросла
на 2,3% (2221 руб.) и достигла к новогодним праздникам 98600 рублей. Это
несколько выше среднего
уровня роста по многолетним наблюдениям (1,84%),
но, учитывая общую ситуацию и меры, принятые
государством для стимулирования рынка, вполне
укладывается в ожидаемые
рамки.
Средняя цена за квартиру
стала выше на 1,8% и составила 4,9 млн рублей. Более
объективный показатель
- так называемая «медианная» цена. Она выросла
за месяц на 3,4% и достигла 4,5 млн рублей. Такие
изменения произошли в
основном из-за уменьшения
числа квартир с максимально высокими ценами. Если в
ноябре жилье с ценой более
10 млн рублей составляло
3,4% от всех предложений
на рынке, то в декабре лишь 2,6%.
***
Наиболее активно дорожали квартиры ближе к центру города: средний рост

цен за месяц
- 6,8%. В этом районе в
последние годы активно
велось массовое строительство, выросли новые
микрорайоны и жилмассивы (Рабочий городок,
Вахова-Сысоева и другие).
Здесь преобладает жилье
новой планировки (67%
всех предложений), поэтому неудивительно, что средние цены почти такие же,
как в центре, уступая ему
всего около полумиллиона
рублей.
В декабре в этих районах
существенно подорожали
двух- и трехкомнатные
квартиры новой планировки (11,4% и 9,2% соответственно). Значительно
выросли цены на «брежневки» - в среднем на 8% и
на «хрущевки» - на 8,4%.
Спрос здесь определяется
близостью к основным
культурным и общественным центрам города, транспортной доступностью,
обеспеченностью инфраструктурой и благоустроенностью. Взять, к примеру,
микрорайон «Строитель»,
где было много проблем
для жителей. Сегодня
полностью решен вопрос
с детсадами, планируется
строительство школы на
1000 с лишним мест, строится детская поликлиника,
обустраиваются дороги и
набережная. А расположен
район в нескольких минутах езды от центра. Это
привлекает потенциальных

покупателей, вот цены и
растут.
Но и в центре города многие стараются купить квартиру, хотя финансовое положение даже с помощью
ипотеки позволяет рассчитывать на не самое дорогое
жилье. Цены здесь выросли
лишь на однокомнатные
квартиры новой планировки (за декабрь на 11%), а
также на «хрущевки» всех
размеров со средним показателем 2,6% и двухкомнатные «брежневки» (12,5%).
***
Из-за недостатка средств
люди вынуждены обращать
взор на окраины города.
Там сохраняется высокий
спрос, который обеспечивает рост цен: за декабрь
- на 2,6%. Но, даже на периферии граждане стараются
приобрести квартиру в недавно построенном доме с
новой планировкой. У таких
однокомнатных в декабре
рост цен - 14,8%, меньше
из-за дороговизны поднялась стоимость трехкомнатных (5,6%) и двухкомнатных
(3,5%).
Пользовались спросом на
окраинах и квартиры других
планировок, но спрос был в
первую очередь на трехкомнатные «хрущевки», которые
подорожали за месяц на
1,4%, и двух- и трехкомнатные «брежневки» (1,3% и
1%). А вот цены на однокомнатные за месяц упали.
Самые дорогие квартиры

в Хабаровске традиционно
в декабре предлагались на
продажу в центре города.
Даже трехкомнатные квартиры новой планировки
здесь, потеряв в среднем
18% стоимости, сохранили лидирующие позиции.
Средняя цена в этом сегменте рынка составила в
декабре 8,74 млн рублей. А
самая дорогая квартира на
рынке жилья Хабаровска в
декабре предлагалась на
продажу за 30 миллионов.
Это квартира общей площадью 220 «квадратов» в новом доме на улице Гоголя.
Хотя традиционно в конце
года цены на жилье растут,
в отдельных сегментах рынка имело место снижение.
Дешевле стало, как уже отмечалось, большое жилье
новой планировки в центре
города, также на 3,4%
меньше здесь стали запрашивать и за двухкомнатные
новой планировки. В средней отдаленности от центра
(в основном в жилмассивах
северного направления)
заметно упал спрос на
квартиры «хрущевской»
планировки - примерно на
9,6%. А одно- и двухкомнатные новой планировки потеряли в ценах 7,9% и 8,7%
соответственно.
Несколько дешевле в декабре стали предлагать на
продажу однокомнатные
«брежневки» и «хрущевки»
на окраинах. А минимальные цены в городе начинаются от 570-600 тысяч
рублей за «сталинку» на пе-

риферии. Так что выбор на
рынке жилья может удовлетворить запросы человека с любым достатком.
***
Говоря о перспективах рынка, нужно иметь в виду общую экономическую ситуацию, меры правительства
по поддержке строителей
жилья. Нельзя игнорировать и пандемию.
По многолетним наблюдениям, рост рынка в январе,
как правило, продолжается
со средним темпом около
0,6%. В 2021 году он, скорее всего, будет выше из-за
более доступной ипотеки,
льготных условий для даль-

невосточников и некоторых
категорий наших сограждан. Скажется и снижение
риска в долевом строительстве из-за введения эскроу-счетов для потребителей,
разнообразная поддержка
застройщиков со стороны
правительства, приход на
хабаровский рынок крупных стройкомпаний из западных регионов страны.
Все это активно отразится
на средней стоимости «квадрата» жилья в городе, и он
может уже к концу января
превысить психологическое значение в 100 тысяч
рублей.

Александр Хворов,
DVHAB.ru

МЕЖДУ ТЕМ
МЭРИЯ ГРОЗИТ СНОСОМ «САМОСТРОЯМ»
21 самовольная постройка, семь из которых выявлены в
2020 году, сегодня стоит на учете в Хабаровске. Как
сообщили в гордепартаменте архитектуры, строительства и землепользования, семь хабаровских «самостроев» уже снесены или частично демонтированы по
решению судов.
Больше не существуют нежилое здание по улице Калинина,1, индивидуальные жилые дома в переулке Корсаковском,13, по улице Энтузиастов,13, пристройка к котельной
на Краснореченской,92. Демонтированы конструкции автосервиса по ул. Шелеста, 8, незаконно надстроенный второй этаж частного дома по Известковой, 34 и пристройка
к общежитию «Дальэнергомаша» по Ленинградской,18. По
решению судов открыто исполнительное производство о
сносе (или частичном демонтаже) еще 10 построек. В их
числе: шестиэтажка в переулке Конечном, два кафе - по
улицам Пионерской и Медовой, двухэтажный недострой
по Аэродромной, пристройки к ресторану в переулке Батарейном и к кафе на Аэродромной, двухэтажный МКД по
Донецкой и нежилая постройка по улице Воронежской.

Валерий Лапин
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Поехали!
Льготники края могут выбрать
способ оплаты проезда
в общественном транспорте
Судебные и прочие споры вокруг важного
краевого проекта «социальная транспортная
карта» (СТК) наконец-то разрешены. Новый порядок оплаты проезда в общественном транспорте для льготных пассажиров заработает в
крае с февраля. Льготникам наконец-то будут
доступны два варианта расчета: СТК либо бесконтактная карта «Мир» от любого банка. При
этом объем поездок останется прежним – в
пределах установленного лимита, заверили в
министерстве соцзащиты населения края.
Многострадальная история внедрения социальной
транспортной карты в крае
уходит своими корнями в
2019 год. Мы не раз писали
об этой проблеме, но все же
напомним, что СТК – это
альтернатива так называемому «бесплатному»
проезду, который в свое
время грозился вернуть
для льготников края губернатор Вячеслав Шпорт.
Как мы помним, затем его
заветы взялся исполнять
Сергей Фургал. Тогда в
крае устроили конкурс, выбрали краевого оператора,
который напечатал СТК,
и предложили их льготникам в обмен на отказ от
единовременной денежной
выплаты (ЕДВ).
Однако эти средства
не зачислялись на карту
в виде «живых» денег, их
можно было использовать
только как единицы для
оплаты проезда. Увы, такой вариант не устраивал

малоимущих пенсионеров,
которые, в случае выбора СТК, не могли бы купить хлеба и молока на эти
«транспортные» деньги. Не
устраивал этот подход и
ряд городских перевозчиков, которым, по их словам,
пришлось бы нанимать
дополнительных людей,
покупать вторые валидаторы. Дело об СТК в итоге
застряло в судах.
***
К счастью, при новых
краевых властях все же
был найден устраивающий всех компромисс. В
декабре врио губернатора
своим постановлением
внес поправки в нормативные документы и официально закрепил за региональными льготниками
право рассчитываться за
проезд бесконтактной банковской картой «Мир».
В итоге с 1 февраля все
региональные льготники, которые имеют бес-

ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРОВ СОЦПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ХАБАРОВСКУ:
(4212) 46-70-36 отдел по Центральному району;
(4212) 30-19-66 по Железнодорожному району;
(4212) 47-40-71 по Индустриальному району;
(4212) 47-73-78 - по Кировскому
и Краснофлотскому районам.

контактную карту «Мир»
(неважно - какого банка),
могут оплачивать проезд в
общественном транспорте
Хабаровска. Благо, терминалы для безналичной
оплаты проезда есть сегодня у всех городских перевозчиков. Министерство
соцзащиты края будет
возвращать им потраченные средства не позднее 15
числа каждого следующего месяца. Те, у кого кроме
«Мира» есть СТК, также
могут пользоваться этой
картой в тех автобусах, где
установлены валидаторы
для ее приема. Остаток
средств (поездок) по СТК
у краевых льготников не
переносится на следующий месяц, у федеральных
льготников неиспользованные поездки (в рамках
льготы – 300 руб.) могут
накапливаться в течение
года.
Что касается учета поездок по СТК, министерство
соцзащиты края опирается на данные, которые
ему каждый день передает
краевой оператор. За учет
поездок по карте «Мир»
отвечает городской межотраслевой навигационно-информационный
центр.
- Мы понимаем всю важность социального проекта, который разворачивает
правительство Хабаровского края, мы поддерживаем его полностью! Мы
подписали соглашение с
министерством соцзащиты о передаче данных о
поездках по карте «Мир»
льготных категорий граждан. Эти данные мы будем
в начале каждого месяца
передавать в зашифрованном виде. Они абсолютно
никак не идентифицированы с конкретным пользова-

МЕЖДУ ТЕМ
МОСКОВСКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПРИБУДУТ ВЕСНОЙ, ТРАМВАИ - ОСЕНЬЮ
Аукцион на транспортировку в Хабаровск
20 троллейбусов, переданных в безвозмездное пользование мэрией Москвы, состоится 27 января, сообщили
в мэрии.
Прием заявок от потенциальных участников торгов продлится до 25 января в
городском управлении промышленности,
транспорта, связи. Везти к нам белорусские троллейбусы модели АКСМ-321 будут
автотралами. Максимальная начальная
цена муниципального контракта – 20,8
млн рублей (свыше миллиона за перевозку каждого из троллейбусов). Договор
должны заключить до 10 февраля, а груз
должен быть доставлен вХабаровск к 15

апреля. Троллейбусы АКСМ-321 – низкопольные, большой вместимости - до
115 человек (сидячих мест - 26), приспособлены для перевозки маломобильных
граждан, неприхотливы в обслуживании,
выдерживают сильные морозы.
Также в пресс-службе мэрии сообщают,
что для Хабаровска в столице также зарезервированы девять трамваев. На линии
в Москве они отработали не более 10 лет.
Вагоны будут исключены из эксплуатации
во втором квартале года, затем их также
передадут в краевую столицу, видимо, уже
осенью.

Валерий Лапин

Теперь хабаровские льготные пассажиры могут позабыть о треволнениях с оплатой.

Фото Марии Поляковой

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

22 января с 10 до
11 часов городское
управление промышленности, транспорта,
связи проведет телефонную «горячую
линию» на тему «Соблюдение противоэпидемических мер в
городском общественном транспорте». На
вопросы горожан по
телефону 32-87-26 ответит главный специалист отдела организации и мониторинга
работы муниципальных маршрутов Анна
Александровна Райх.

телем, это набор хэш-карт,
которые в защищенном
виде мы передаем в министерство соцзащиты края, заверил Павел Тесельский,
директор хабаровского
межотраслевого навигационно-информационного
центра.
***
Но эта внутренняя кухня проекта. А простым
пассажирам важно знать
другое.
- Льготники вправе выбрать наиболее удобный
для них способ оплаты.
Если гражданин решит
пользоваться банковской картой, то проезд он
оплачивает собственными
средствами с последующим возмещением затрат.
Средства в пределах установленного лимита ему
перечислят в следующем
месяце на эту же карту.
Условия использования
социальной транспортной
карты остались без изменений, - подтвердили нам
в министерстве соцзащиты
края.
Заявления от населения
о предоставлении проезда
с применением соответствующей карты принимаются в центрах соцподдержки населения еще с
декабря. К слову, только
за последнюю рабочую неделю года в центры поступило около 90 заявлений.
Подать заявление можно
также в офисах МФЦ,

почтовым отправлением
или на региональном портале Услуги27. В заявлении нужно указать номер
банковской карты «Мир»
и реквизиты счета, на который будут возвращать
потраченные на проезд
денежные средства.
- При этом одновременно можно использовать
СТК и карту «Мир», но
только в пределах установленного лимита. Так, для
реабилитированных лиц и
тружеников тыла в месяц
предусмотрено 1020 рублей. Для ветеранов труда,
военной службы, граждан
пожилого возраста, школьников из многодетных семей - 1000 руб. Месячный
лимит для федеральных
льготников составляет 300
рублей, - еще раз подтвердили в ведомстве.
Региональным льготникам проезд по картам
предоставляется по их выбору взамен ежемесячной
денежной выплаты, размер которой составляет от
748,80 до 1060,80 рублей в
зависимости от льготной

категории. Для федеральных льготников эта мера
поддержки является дополнением к ежемесячной
выплате, установленной
федеральным законом.
Подав заявление о выдаче карты с 1 по 15 число
месяца, льготники смогут
ею воспользоваться уже с 1
числа следующего месяца.
Услуга действует на 137
маршрутах городского и
пригородного сообщения.
У льготников в течение года есть возможность
несколько раз «передумывать». Для этого нужно написать заявление в
ваш центр соцзащиты до
20 числа каждого месяца,
чтобы в следующем или
получать единовременную
денежную выплату или
пользоваться СТК и «Миром». До 1 июня придется
принять решение, которое
будет действовать до конца
2021 года, а до 1 сентября
льготникам надо определиться, как они будут
рассчитываться за проезд
в 2022 году.
Мария Полякова
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Что делать с Алексеем Навальным
Мощная оппозиция - необходимый элемент стабильности
Прилетевшего 17 января
в Россию оппозиционера
Алексея Навального арестовали на 30 суток до 15
февраля до рассмотрения
вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше».
Между тем, как сообщает
VTimes.io, политик успел
записать видеообращение, в котором призвал
людей выходить на протестные акции, штабы
Навального анонсировали
их на 23 января. Эксперты ресурса полагают, что
масштабными акции не
будут, однако в долгосрочной перспективе влияние
Навального на российскую
политику будет только
расти.
Бессмысленно говорить о том,
что неправильного в аресте Алексея Навального после прилета в
Москву. Все неправильно - вместо того чтобы арестовывать
оппозиционного политика,
вернувшегося после лечения
на родину, нужно расследовать
августовское покушение тем
более тщательно, если в нем
замешаны сотрудники ФСБ,
нужно защищать от покушений
и максимально интегрировать в
политическую жизнь страны.
Покушение на лидера оппозиции - это противоположное
тому, что должно быть. Не норма, а обратное к норме. Прилет
Навального в Москву - это шанс
для России, президента Путина,
элиты вернуться к нормальному положению вещей, при
котором политическая система
является не тормозом развития,
а инструментом стабильности и
прогресса.
Нынешний уровень политических репрессий - посадки
за митинги и пикеты, аресты
за репосты и комментарии,
ограничения на деятельность
общественных организаций и
т.п. - несовместим с экономическим ростом. Если раньше
запретительные законы просто мешали росту, сейчас они
его надежно блокируют. Если
раньше утечка мозгов, прежде
всего предпринимателей и
ученых, была отрицательным
фактором, то теперь в мире

73 человека - столько, как

сообщает «ОВД-Инфо», задержали 18 января на акциях в
поддержку Навального в разных городах страны.

Один из лозунгов протестного хабаровского лета. Фото Евгения Переверзева

фактически существует многомиллионная «заграничная
Россия», огромный потерянный потенциал. Если раньше
отсутствие политической подотчетности (конкурентных
выборов) помогало коррупции,
то теперь его последствия стали
во многих областях государственного управления просто
катастрофическими.
Может показаться, что очередное ухудшение - очередная
посадка, запретительный закон,
очередная вынужденная эмиграция - не имеет практических
последствий. Слишком малы
судьбы отдельных людей по
сравнению с огромной страной.
Но накопленный эффект уже
очень заметен. До экономической катастрофы, подобной
краху советской экономики
в конце 1980-х - начале 1990х, еще далеко, но это вовсе
не абсурдный, невозможный
сценарий.
Приезд Навального дает
шанс вырваться из заколдованного круга, в котором усиление
репрессий губит развитие и
одновременно усиливает недовольство властью, что, в свою
очередь, требует новых репрессий. Важно не просто выпустить его тюрьмы. Важно, чтобы
он и другие лидеры оппозиции

могли свободно заниматься
политической деятельностью и
полноценно участвовать в борьбе за власть. Если оппозиция
будет представлена в парламенте и местных законодательных
собраниях - это только увеличит стабильность политической
системы. Увеличит в прямом
смысле - парламент, представляющий всех граждан, а не
только ту половину, которая

симпатизирует текущему руководству, устойчивее к возможным потрясениям.
Россия прошла тяжелейшие
годы второй половины 1990-х с
парламентом, контролируемым
тогдашней оппозицией. Эта
политическая система была
достаточно стабильной, чтобы
выдержать шоки - и падение цен
на нефть из Азиатского кризиса
1997–1998 годов, и крах валютного коридора в 1998-м. Не факт,
что российская политическая
система 2021 года выдержит
внешний удар такой же силы. И
не хотелось бы ее испытывать.
Наличие сильной оппозиции действующей именно как оппозиция, то есть борющаяся за то, чтобы прийти к власти, - упростит и
проблему перехода к «России после Путина», которую в какой-то
момент так или иначе придется
решать. Если к этому моменту
лидеры оппозиции будут членами
Госдумы или Совета Федерации
или мэрами крупных городов
- только лучше. Граждане, у которых есть возможность сменить

власть на выборах, что местных,
что федеральных, не нуждаются
в насильственных методах.
Мощная оппозиция - это необходимый элемент стабильности. Никто не знает, сколько бы
голосов набрал сейчас Алексей
Навальный, участвующий в президентских выборах, но грубая
прикидка на основе данных о
просмотрах его обращений на
YouTube говорит о том, что он
был бы реальным претендентом.
То, что он и другие лидеры оппозиции лишены возможности
вести активную политическую
жизнь, выталкивает их сторонников из нормального политического пространства.
Считаю ли я, положа руку
на сердце, что описанный мой
план «что делать с Навальным»
реалистичен? Что его отпустят
из-под стражи, расследуют покушение, дадут возможность
вести агитацию и участвовать
в выборах? Важно, что этот
план - «нормализация политики» - существует. Оглядывая
назад через десятилетия, нельзя
будет говорить: «У них не было
выбора». Выбор есть. Можно
двинуться в правильную сторону.
Константин Сонин,
профессор Чикагского университета и Высшей школы
экономики (Москва)
VTimes.io

МЕЖДУ ТЕМ
СУЕТА ВОКРУГ ФУРГАЛА: МИТИНГОВ И СУДА НЕТ, РЕПРЕССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ?
Хотя хабаровские власти уже несколько раз заявили о прекращении акций протеста в поддержку
арестанта Сергея Фургала, 16 января в краевой
столице прошла очередная субботняя акция.
Как сообщает «МК в Хабаровске», протестующие
собрались на площади имени Ленина. По словам
очевидцев, несанкционированная акция собрала
два-три десятка горожан. Постояв около часа перед
зданием правительства края, люди двинулись по
тротуару по главной улице. Во время шествия пели
песни советских лет: «Катюша», «Три танкиста», «Наш
паровоз», «Когда мои друзья со мной». Как и 9 января, сторонники Фургала вышли на набережную,
спустились на лед и сделали общее фото рядом с замороженным в лед плакатом «Я/Мы Сергей Фургал».
Как сообщил сын Сергея Фургала, арестанту Лефортово пока так и не предъявили окончательное
обвинение. В то же время лидер ЛДПР Владимир
Жириновский в интервью каналу RTVI сообщил:

даже если суд оправдает действия Фургала, то о
дальнейшей его политкарьере не стоит говорить.
Жириновский предположил, что Фургал может сам
не захотеть возврата в большую политику из-за
состояния его здоровья. По мнению главы партии,
самым лучшим вариантом для того после суда будет
«спокойненько сидеть в Хабаровске».
Между тем, как сообщает ОВД-ИНфо, на акции 16
января задержан журналист издания «Арсеньевские вести» Дмитрий Тимошенко. А чуть раньше, 14
января, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
опубликовал в газете «Советская Россия» свою статью о хабаровских протестах, а также коллективное
обращение к нему хабаровских журналистов с жалобой на систематическое преследование и грубое
нарушение законных прав на освещение протестов
в регионе. Депутат отправил по этому поводу запрос
в Генеральную прокуратуру России.

Сергей Вершинин

Обращение ОВД-Инфо к депутатам и сенаторам Хабаровского края
С 22 января Госдума может рассмотреть во
втором чтении два законопроекта из «пакета
Вяткина», представляющие серьезную угрозу для свободы собраний. Они вводят ответственность для организаторов акций и жертвователей за нарушение правила о запрете
иностранного и анонимного финансирования
акций, для журналистов - за неправомерное
ношение отличительного знака на акциях,
а также увеличивают наказания по статьям
о неповиновении законному распоряжению
сотруднику полиции и о нарушении правил
проведения публичного мероприятия.
24 декабря депутаты Хабаровской краевой думы выступили в поддержку этих законопроектов и направили

соответствующие постановления в Госдуму. По закону
этого не требовалось, но хабаровские депутаты решили
показать кому-то свое рвение. Вряд ли своим избирателям - в Хабаровске больше пяти месяцев проходят
беспрецедентные по масштабам мирные протесты в
поддержку экс-губернатора Фургала, против участников
которых возбуждены почти 500 административных дел
и несколько уголовных. ОВД-Инфо выпустил отдельный
доклад, посвященный непропорциональным и неправовым действиям силовиков в Хабаровске.
До 22 января к этим законопроектам еще принимаются
поправки, которые могут предложить в том числе депутаты Госдумы и сенаторы. ОВД-Инфо призывает депутата Госдумы от Хабаровского края Бориса Гладких и сенаторов Елену Грешнякову и Сергея Безденежных голосовать против этих законопроектов и внести поправки,

чтобы отменить усиленные ответственности и убрать из
КоАП нижний порог наказания (о чем Конституционный
суд высказывался еще в 2013 году). Это их моральный
долг перед гражданами, которых они представляют в
федеральном парламенте.
Все неравнодушные люди, которые хотят защитить свободу собраний в Хабаровском крае и по всей России,
могут поддержать это обращение, заполнив форму на
сайте ОВД-Инфо. Собранные подписи будут отправлены депутату Госдумы Гладких и сенаторам Грешняковой
и Безденежных. Кроме того, ОВД-Инфо предлагает
жителям края и всем гражданам России донести до
депутатов Хабаровской краевой думы свое мнение об
их поддержке законопроектов, угрожающих свободе
собраний.

ovdinfo.org, 15.01.2021 г.
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В начале декабря в Хабаровском крае наконец-то начал
работу так называемый региональный оператор по вывозу бытовых отходов, на эту роль власти определили
некое ООО «ТСК ФЕСТ». Жителям Хабаровска Хабаровска
и района имени Лазо объявили, что они начнут платить
за вывоз мусора по новым тарифам. Но что-то пошло не
так: перед новым годом в процесс вмешался врио, договор спешно расторгли, а край остался на грани мусорного коллапса – «управляйкам» пришлось спешно возвращаться к старому порядку. Причины произошедшего
прессе попытался объяснить глава министерства ЖКХ
края Дарий Тюрин.
История с разрывом договора с
региональным оператором ООО
«ТСК ФЕСТ» весьма запутанная.
В начале декабря краевые власти
объявили, что мусорная реформа
наконец-то сделает решительный
шаг вперед. Как говорится, не
прошло и двух лет (об этом мы
писали в № 50 от 9-16 декабря
2020 г. в материале «Мусорный
старт»). Однако не прошло трех
недель, как власти дали задний
ход! Сначала отменили свое же
решение о введении новых тарифов на вывоз ТКО, а на следующий день – сообщили о расторжении договора с регоператором.

ботала и у нас, и в жилинспекции,
и в муниципалитетах. Считаю,
что все прошло более-менее
спокойно.
Впрочем, о том, что виной
разрыва стали не действия регионального оператора, еще в
декабре заявлял врио губернатора. Мол, появились реальные
опасения, что переход на новую
систему обращения с отходами
вызовет рост коммунальных
платежей граждан. Поначалу Власти сначала дают старт реформе, затем командуют «отбой». Логика понятна: лишь бы хуже не стало. Только
подобная откровенность даже вот когда у нас все-таки станет лучше? Фото khabkrai.ru
изумила: действительно, кто ж
будет по доброй воле в год выборов увеличивать тарифы!
Правда, наши чиновники в
ОБЪЯСНИ МНЕ, ОБЪЯСНИ
итоге сейчас объясняют это, скоЭтот бюрократический фор- рее, как техническую проблему
тель заставил изрядно попотеть двойной оплаты за одну и туже
управляющие компании перед услугу. Дескать, некоторые неканикулами, перезаключая обрат- добросовестные «управляйки»
В квитанциях на оплату жино соглашения о вывозе отходов с не стали в квитанциях за вывоз
лищно-коммунальных услуг
предыдущими исполнителями. В мусора убирать старые графы,
за декабрь 2020 года жители
края увидят отдельную стросети гуляют слухи о том, что ме- зато новые к ним – добавили.
ку – «Услуга по обращению
сяц работы регоператору так и не
– В период пандемии провес ТКО». Она должна быть
оплатили, а «разрыв отношений» рить нерадивые управляющие
прописана и в тех МКД, собнекоторые связывают с желанием компании, почему они не ис- 60%? – задается риторическим ной деятельности. Закон сегодня
ственники которых успели
расчистить путь для очередной за- ключили плату, мы не можем, вопросом Тюрин.
действительно ограничивает
заключить прямые договоры
падной компании. Развеивать эти – сетовал Тюрин. – Мы пробовозможности проверять в этом
на вывоз отходов с региослухи на очередной пресс-конфе- вали, заходила жилинспекция с ФСБ ПРОТИВ «УПРАВЛЯЕК»? ключе управляющие компании
нальным оператором. КосНедостачу, по словам мини- и перевозчиков. Для этого нужно
ренции глава министерства ЖКХ возможностью проверки – полунется это Хабаровска и населенных пунктов в районе
Дарий Тюрин не стал.
чили отказ от прокуратуры. Все стра, можно было бы компенси- очень серьезное, веское основаимени Лазо. А уже в январе
– Хочу подчеркнуть, что вы- внеплановые проверки, не свя- ровать из федерального бюдже- ние. И я считаю, что мы такое
квитанции будут выглядеть
бор оператора – лишь часть так занные с угрозой жизни людей, та. Но краевые власти решили основание найдем, – заявил глава
по-старому.
по-своему.
называемой «мусорной рефор- проводиться не могут.
ЖКХ края.
– Почему меня и других
мы», – начал речь министр. – В
О том, вернут ли ООО «ТСК
По словам главы краевого
представителей крае- ФЕСТ» на роль регионального
нашем крае, в отличие от многих ЖКХ, без возможности
вого правительства оператора, Дарий Тюрин промол- подтверждаем, правильный, впедругих субъектов, где стоит «0» провести такую прокритиковали? Да, чал. Зато сообщил главное – к чатления лично у нас остались
в показателях, все не так печаль- верку, чиновники не
(4212)
мы не получили дальнейшей реализации мусор- позитивные.
но с точки зрения обращения с смогут объяснить
–
денег из феде- ной реформы в крае рабочая груптвердыми бытовыми отходами. горожанам приПравда, разобраться из разъястелефон «горячей
рального бюд- па вернется попозже – в феврале. нений первых лиц как, почему и
Мы планируем уделять вни- чину, по которой
линия» в министержета. 8 милмание раздельному сбору при они увидели в
куда движется мусорная реформа
стве ЖКХ, куда жители
лиардов было «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРИОД –
многоквартирных домах, для чего квитанциях ту
у нас в крае – мы по-дилетантски
края могут сообщить
распределено ПРАЗДНИКИ»
будем максимально использовать или иную сумму.
так и не сумели.
о переполненных конТак или иначе, но если верить
по всем субъвозможности стимулирования. Это, в свою очеА ведь хабаровчанам жизнентейнерах или о неектам, кроме министру, региону срочно при- но важно это знать: как и когда
Прежде всего, экономические.
редь, приведет к
санкционированХабаровского шлось возвращаться к прежней примерно 80 незаконных свалок
В качестве одной из мер про- тому, что люди пеной свалке.
края, чтобы ре- системе. С учетом начала ново- перестанут расползаться по тердвижения «мусорной реформы» рестанут платить
гоператор просто годних каникул горожане, и не ритории региона, отравляя все
глава министерства ЖКХ края по счетам, считая
не помер. А мы не только они, боялись мусорного живое вокруг? Когда наконец в
назвал создание условий для плату несправедлиполучили. Зачем нам, коллапса. По мнению властей, его крае всерьез займутся проблеюрлиц. Компаниям, развиваю- вой. От неполной оплаты
если у нас все нормально? не случилось.
щим переработку отходов в ре- работы мог бы разориться уже
мой сортировки мусора? Откуда
– Учитывая соблюдение ин- в регионе возьмутся деньги на
гионе, планируют предоставлять сам регоператор. Вот власти и – задает вопрос вместо ответа
гранты.
решили пойти «на опережение». Тюрин. – Поэтому я не хочу, что- тересов всех участников рынка в проведение пресловутой рефорТакже Дарий Тюрин начал рас– Если людям не дать ответ, бы у нас регоператор не получил крае, нам удалось плавно вернуть- мы, если Москва нам денег не
сказывать о масштабных планах почему они увидели такие циф- этих денег. А стало известно, кто ся на «старые рельсы», – доложил дает, бизнес в эту вонючую сферу
Дарий Тюрин. – Это оценивается особо не спешит, а краевые власти
по созданию комплекса, занима- ры в квитанции, они не заплатят как поступает, только в декабре.
Почему край не получает денег тем, что никаких мусорных кол- боятся повышать тарифы для
ющегося полной сортировкой регоператору. Тот, в свою очемусора. Но беседа от обсуждения редь, не сможет рассчитаться с от Москвы на мусорную реформу лапсов в самый тяжелый период – жителей? Или, например, почему
радужных перспектив вернулась перевозчиком. Мусор не будет несведующий человек из этого праздники – не произошло. У нас вначале внедрению «подушевых»
к вопросу: «Что же не так было с вывозиться, случится коллапс! объяснения вряд ли поймет. работала телефонная «горячая тарифов помешала работа полирегоператором?».
Это одна из причин, по которой Однако решать проблему надо? линия». В первые числа января ции, которая не может посчитать
– Оператор свой первый месяц собираемость платы за вывоз му- Надо! Министр предполагает на него начали поступать обра- точное число жителей, произотработал качественно, – начал сора в среднем по регионам РФ, усилить... контроль над управля- щения. Зафиксировали порядка водящих мусор в крае (а других
ста обращений по всему краю, а методов подсчета у нас нет?), а
Дарий Тюрин. – За это время по мнению некоторых авторитет- ющими компаниями.
– При прокуратуре края со- не только по Хабаровску и району теперь реформу легко торпедипроблем с тем, что где-то что-то не ных лиц, более 60% не составляет.
вывозилось, мы не видели. Хотя Как же можно вывезти 100% здана очень серьезная рабочая имени Лазо, где работал регопе- руют какие-то «управляйки»?
в тот период «горячая линия» ра- мусора, а получить за это всего группа, в которую вошли пред- ратор. Тяжелых ситуаций мы не А сами чиновники у нас хоть
ставители ФСБ, Росприроднад- зафиксировали нигде. Кроме на- чем-нибудь еще управляют? И
зора, природоохранной проку- болевших проблем: Эльбан, Сов- еще примерно с десяток других
Сегодня некоторые компании заявляют, что нами были расратуры. Я уже написал письмо гавань – но эти проблемы никак подобных вопросиков.
считаны заниженные нормативы, что их нужно повышать,
туда о том, что у нас есть очень не связаны с текущей ситуацией.
Пока же ясных, конкретных, а
чтобы люди платили больше. Но пока не считаю, что это так, надо
Как утверждает Тюрин, спра- не «пиаровских» ответов на эти
хороший повод для того, чтобы
проверять. Например, в Хабаровском районе один перевозчик ввез
собраться и посмотреть, что нам ведливые жалобы были, но с неприятные вопросы в публичнормативный объем отходов и оказалось, что он на 30% ниже, чем
то, что накопилось. Но норматив – это средний объем по городу, он
всем вместе – надзорным органам ними быстро справлялись. Ну ном пространстве не слышно.
берется в течение каждого сезона. В муниципалитетах 10 дней (изможно сделать для того, чтобы а на следующий день министр Реформе вначале объявили старт,
меряли) путем взвешивания и замера объема. Нельзя ориентиролюдям помочь разобраться в вместе с журналистами поехал а затем тут же дали откат. Видимо,
ваться на праздники, как это сделала какая-то управляющая комэтом вопросе. А это, прежде все- на хабаровские перерабатыва- чтобы не пахло...
пания. Я планирую провести совещание, почему так произошло».
го, провести глубокие детальные ющие предприятия (см. стр.6).
Ольга Цыкарева,
проверки финансово-хозяйствен- Ход с точки зрения «пиара»,
Дмитрий Судаков

Мусорный откат
Что не так с «мусорной
реформой» в крае

32-48-43
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Мусорная реформа, вопреки всем проблемам, все
же продолжается в крае.
Видимо, это пытались
доказать чиновники, приглашая прессу в январе
на разные важные мероприятия. К примеру, на
днях взглянуть на процесс
обработки вторсырья нам
удалось во время объезда
двух предприятий с Дарием Тюриным, министром
ЖКХ края.

Куда уходит мусор
Познавательная экскурсия
с министром ЖКХ края

МОРЕ ПЕНОПЛАСТА
Пластиковая бутылка в природе может разлагаться от 450
лет. Альтернатива этому – переработать ее и использовать
повторно. Хабаровская компания «Полимер-ДВ» уже более
десятка лет занимается тем, что
переплавляет старую пищевую
пленку и пакеты, из которых
затем производит упаковку. В
этом году предприятие приобрело новое оборудование, которое
позволит теперь перерабатывать
пенополистирол, а проще говоря, пенопласт.
Эх, я точно в жизни столько
пенопласта не видела, как в цеху
по его переработке! Полуразрушенный цех, в котором мы побывали, почти полностью заполнен
разнообразной упаковкой из
пенопласта. В центре возвышается компактер – агрегат из
Поднебесной. Это гигантская
«мясорубка», которая, кажется,
может смолоть все, что в нее
попадет. Но, как говорит руководитель предприятия, перед
тем, как отправить в устройство
порцию мусора, его очищают от
скотча и другой пленки.
- Липкая лента, которой
обычно скрепляют упаковку из
полистирола, может намотаться
на ножи экструдера и испортить установку. То же самое и с
пленкой, - говорит Илья Ларин,
директор ООО «Полимер-ДВ».
- Пленку мы перерабатываем
в другом цеху, а здесь только
стирольную группу. Почти 90%
сырья нам поставляют крупные
компании, которые занимаются
продажей фруктов и овощей,
а также к нам поступает обшивка-утеплитель с товарных
вагонов или контейнеров. Им
выгодно с нами работать - не
надо платить за вывоз ТБО на
полигон. Мы можем принять
пенопласт от населения, но, как
правило, люди его не приносят.
Слишком большой объем занимает такая упаковка, неудобно
ее накапливать.
Экструдер не только перемалывает пенополистирол, но и

40%

отходов,
которые закапываются
на полигонах края, уже
сегодня способны
переработать предприятия региона

Столько пенопласта мы в жизни не видели! Фото Елены Барабановой

плавит при температуре 220 градусов. После такие «кирпичики»
весом 45-50 кило накапливают
и отправляют контейнерами в
Сибирь, на переработку. Там
экструдированные брикеты
вновь дробят и производят вспененный утеплитель.
- Эта установка позволяет
нам уменьшить массу пенопласта, - объясняет Илья Ларин. - Из ста кубов мы получаем
всего лишь 100 кило, уменьшая
объем в 500 раз. Вот если взять
большой грузовик – фуру, набитую пенопластом, то при
переплавке все содержимое
превратилось бы всего лишь в
два таких брикета.
За смену здесь могут переплавить больше ста кило - около 15
больших мешков с пенопластом.
А за месяц переплавляют уже
порядка трех тысяч кубометров,
а могут делать в 10 раз больше!
- Очень важно, что сегодня мы
принимаем и перерабатываем
полистирол, - говорит Влади-

Рабочие в цехе «ДВ Сеньхе» меняют бобины с картоном.
Фото Елены Барабановой
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ПЕРСПЕКТИВА

Пока лишь в Хабаровске действует единственная
в крае платформа «Поляна» для раздельного сбора
12 видов отходов: стекло, макулатура, алюминий,
жесть, батарейки, электронный лом и нескольких
видов пластика. Место для эко-активистов находится на парковке ТЦ «ЭкоДом».
мир Сидоров, председатель
хабаровского отделения Всероссийского общества охраны
природы. - Специфика в том, что
он имеет большой объем и очень
маленькую массу. И конечно,
если это все дело поместить в
мусоровоз, то фактически мы
будем возить воздух! А еще
полистирол разлагается больше ста лет. И то, что теперь его
можно не хоронить на свалке,
а утилизировать с пользой для
населения - это очень хорошая
новость и большое достижение
для Хабаровска.

ЛЮКИ ПЕРЕСТАНУТ
ВОРОВАТЬ?
Очистившись от крупиц пенопласта, нас ведут в другой цех,
где стоит огромный железный
агрегат для создания полимерных канализационных люков.
Да, тут настоящее расстройство
для вредителей, сейчас таскающих железные люки, чтобы
опохмелиться за счет такого
«лома». А еще это оборудование
позволит с умом ликвидировать
приличную часть неликвидного
пластика.
Илья Ларин описал технологию так: во вторсырье добавляется песок и вторичные
полимеры, все это расплавляется до однородной массы,
которую кладут под большой
пресс и - получается люк! Такие
прослужат минимум 50 лет. Они
прочные, износостойкие и легко

устанавливаются, в отличие от
чугунных, из-за малого веса.
Эти люки можно использовать как на автодорогах, так и
на тротуарах. Но ... пока нет
постоянного спроса. В особенности - от мэрии и МУП
«Водоканал», хотя предприятие
готово выдавать по 50-60 люков
в день. А ведь эта экология еще
и дешевле чугунных на 15-20%.
Эту выгоду прочувствовали уже
коммерческие структуры, с которыми предприятие заключило
договора.
Дарий Тюрин в ответ на прозрачный намек обещал подключить к процессу «Водоканал». Так же он заявил прессе:
министерство работает над
тем, чтобы помочь компании
сократить издержки. Первый вариант – разработать грантовый
механизм поддержки, а другой
– попытаться возместить некоторые затраты. Какие именно
- министр не уточнил, но пока о
субсидировании энерготарифов
речи не идет. Хотя это будет
актуально при полной загруженности предприятия, оно может
работать и в ночную смену.
Зато министр указал: в этом
и есть суть «мусорной реформы» - как можно меньше везти
утилизированные отходы на полигоны для захоронения, и как
можно больше перерабатывать,
чтобы этот продукт оставался
в регионе и использовался по
второму кругу.

РУССКО-КИТАЙСКИЙ
КАРТОН
Затем мы отправились к закрывшемуся картонно-рубероидному заводу в микрорайоне
«Пятая площадка». Сейчас
там работает китайско-российское ООО «ДВ Сеньхе» - завод
по целлюлозно-бумажному
производству.
Инвесторы (с нашей стороны
это ООО «Чистая планета»)
выкупили территорию бывшего
завода, установили новое оборудование, обучили персонал, а
также запустили полный цикл
производства картона из макулатуры. Здесь из тонны бумажной продукции можно получить
800 кг картона.
Материнская организация,
которая работает со сбором
вторсырья, на хабаровском
рынке уже больше десятка лет.
А вот проект по переработке
макулатуры запустили два года
назад. Об этом нам рассказал
Никита Михалёв, руководитель
ООО «ДВ Сеньхе»:
- Перерабатываем 30-35 тонн
макулатуры при мощности
предприятия 70 тонн в сутки.
Можно поднять выработку, но
для этого нужно ввести вторую
смену рабочих. Сейчас идет
обучение персонала, так как это
направление переработки для
нашего края новое, оборудование и процесс - сложные.
Сырье мы закупаем у магазинов, рынков и также работаем с
управляющими компаниями, с
которыми заключили договора.
Так они экономят на вывозе мусора. Правда, пока немногие УК
горят желанием сотрудничать,
их не более 10-15% от общего количества. Хотелось бы работать
в этом направлении активней, сетует Никита Михалёв.
К слову, здесь выпускают не
только картон. Игорь Никитюк,
помощник директора ООО
«ДВ Сеньхе», подводит нас к
огромному агрегату, который
напоминает центрифугу стиральной машины. Там смешивается бумажное сырье (5%) и
вода (95%). Бумага размокает и
ее заново можно использовать.
К примеру, на заводе создают
гильзу, на которую наматывают
линолеум и прочие изделия для
технических нужд.
Сейчас на предприятии трудятся 40 человек, из них три
рабочих из Китая. На заводе
планируют уже в марте выйти
на полную производительность.
Однако все, что производят,
экспортируют лишь в Поднебесную. Хотели бы продавать продукцию и в России, но, увы, пока
не нашли здесь покупателей...
Подводя итоги увиденному,
Дарий Тюрин сообщил журналистам: за счет работы только
этих двух компаний показатель
по утилизации в крае скоро
увеличится с 9-11% до 20-24%,
а по сортировке - с 15-17% до
36%.
Что ж, показатели - это хорошо. Да и предприниматели,
если увидят свой интерес, быстро продвинут нам мусорную
реформу. Хорошо бы теперь,
чтобы следом чиновники и простые граждане подтянулись?
Эх, дайте уже людям возможность повсеместно сортировать
и сдавать мусор поблизости от
дома!
Елена Барабанова,
Мария Полякова
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярёв провел рабочее
совещание со своими заместителями, курирующими экономический блок.
Подведены итоги 2020-го,
определены приоритеты
развития в социально-экономической сфере в
наступившем.
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Бизнес пора поддержать
Михаил Дегтярёв о дополнительной поддержке МСП

Малый и средний бизнес края
в прошлом году активно пользовался программами различных
институтов поддержки предпринимательства, отметили выступавшие. В частности, по линии
краевого Гарантийного фонда,
целью которого, напомним,
является расширение доступа
субъектов МСП к кредитным
и иным финансовым ресурсам
за счет предоставления поручительства по их обязательствам.
Это дополнительный способ
обеспечения сделки по кредиту, займу, лизингу, банковской
гарантии.
В прошлом году субъектам
МСП в крае выдано 162 поручительства на общую сумму
734 млн рублей. Как указывают
в фонде, это рекордный показатель. При этом 47% поручительств, или 344 млн рублей,
предоставлено на инвестцели. В
итоге предприниматели региона
смогли привлечь 1,9 млрд рублей
кредитных средств – в основном, по программам льготного Михаил Дегтярёв во время совещания с экономическим блоком правительства края. Фото khabkrai.ru
финансирования.
В целях поддержки предпри- ных инвестпроектов и заход
ятий, работающих в пострадав- новых инвесторов, включение
Михаил Дегтярёв отметил, что в 2021
ших от пандемии коронавируса края в тройку регионов РФ,
отраслях экономики, Гарантий- перспективных для вложения
году предстоит сложная работа по восстаный фонд не взимал дополни- денег, компанией «Ernst and
тельную плату за пролонгацию Young», а также успешную рановлению экономической ситуации в редействующего поручительства боту оборонно-промышленных
гионе. В частности, большого внимания
при предоставлении кредитных предприятий.
каникул коммерческими бан- В конце декабре состоялось
требуют поддержка малого и среднего
ками. По этому направлению заседание Госсовета РФ, провебизнеса и обеспечение занятости насев пошлом году было реструк- дена серьезная модернизация натуризировано 59 договоров на циональных проектов. Подготовления. На это направлен план первооче273 млн рублей. Также в рамках лен единый план по достижению
антикризисных мер поддерж- национальных целей развития.
редных действий по восстановлению экоки 75% поручительств предо- Перед правительством края
номики края, утвержденный в декабре.
ставлено с минимальной ставкой стоит задача переутвердить в янвознаграждения.
варе все региональные проекты
***
под достижение национальных
В итоге, в крае за год, несмо- целей развития, - сообщила она. рил экономический блок за услуг – это малый бизнес. Поэтря на пандемию и различные каСогласно озвученной на сове- слаженную работу, позволив- тому в плане предусмотрены сирантинные меры, все же выросло щании информации, на 2021 год шую сохранить стабильность стемные меры поддержки именчисло предпринимателей
по ста направлениям при- в условиях распространения но малого и среднего бизнеса,
и самозанятых.
влечено финансиро- коронавирусной инфекции. Од- - отметил зампред правительства
- У нас отмечавание в объеме 36,5 нако отметил, что в 2021 году края - министр экономического
ется рост количемлрд рублей. До 1 предстоит сложная работа по развития Виктор Калашников. –
ства субъектов
января требова- восстановлению экономической Это дальнейшее развертывание,
МСП. Если в
лось обеспечить ситуации в регионе. В частности, включая финансовую поддерж- столько
субъектов малого и среднего
августе их было
з а к л ю ч е н и е большого внимания требуют ку, режима самозанятых и подпредпринимательства
зарегистриросоглашений с поддержка малого и среднего готовка законопроекта с целью
зарегистрировано в крае
вано чуть бофедеральны- бизнеса и обеспечение занятости принятия льготных налоговых
к началу 2021 года.
лее 49 тысяч,
ми органами населения. На это направлен ставок в отношении компаний,
Из них - 23973 юридических
то сегодня уже
исполнитель- план первоочередных действий которые работают в отраслях,
и 26329 физических лиц.
50302. Это сеной власти по по восстановлению экономики наиболее пострадавших от влирьезный прогресс
74 направлениям края, утвержденный в декабре яния COVID-19.
и это значит, что
на сумму 22,1 млрд 2020 года.
Врио губернатора поручил
малый бизнес почуврублей. Все органы
- Цель плана – восстановить оперативно завершить подготовствовал свою устойчиисполнительной власти пострадавшие отрасли, заня- ку соответствующего законопровость и стабильность, а те меры с этой задачей справились.
тость, реальные доходы населе- екта, определив крайнюю дату
по поддержке, которые были
- Теперь нужно заключать со- ния и выйти на траекторию эко- его внесения в краевую думу – 28
предприняты, они дали свою глашения с муниципалитетами, номического роста. Он включает января.
отдачу. С июля по инициативе взять эту работу на контроль, в себя подготовку законопроекта
***
президента страны на терри- чтобы нам хотя бы до конца фев- о льготных налоговых ставках
Стоит напомнить, что еще
тории края введен налог на раля ее завершить, - поставил за- для наиболее пострадавших от в декабре Михаил Дегтярёв в
профессиональный доход. За дачу Михаил Дегтярёв. - Чтобы ограничительных мер отраслей. своем инвестиционном послании
это время 5557 жителей края все деньги были зафиксированы В целом наши большие и средние
отмечал, что, несмотря на
зарегистрировались в качестве в соглашениях с муниципальны- предприятия в промышленно- позитивные итоги, краевым
самозанятых, и только за декабрь ми образованиями, и уже с 1 мар- сти, транспортировке грузов, властям нужно в корне менять
прирост составил более 1500 та пошли в районы. Там их очень подрядные организации в стро- систему взаимодействия с предчеловек, - доложила первый ждут. Необходимо проводить ительстве – они адаптировались, принимателями региона.
зампред правительства региона торги, конкурсные процедуры. нормально работают. Но основ- В целом, по предварительной
Мария Авилова.
Каждый рубль должен дойти до ные проблемы из-за влияния оценке, 2020 год мы завершим с
В числе значимых событий адресата!
коронавируса сосредоточились объемом инвестиций в основной
прошлого года первый зампред
***
в ограниченном количестве ком- капитал на уровне более 175
назвала реализацию ряда крупГлава региона поблагода- паний, которые работают в сфере млрд рублей, с темпом роста

50302

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

106% к прошлому году. Внешне
цифры позитивные и создают
ощущение благополучия. На
самом деле, мои поездки по
районам края, встречи с предпринимателями, инвесторами
показывают, что есть серьезные
системные проблемы взаимодействия с инвесторами и бизнесом,
- заявил врио губернатора.
- В 2020 году инвестрейтинг
края опустился до 63-го места,
при этом в 2018 году край входил
в 20-ку лучших регионов РФ.
Сейчас могу обоснованно утверждать, что доверие бизнес-сообщества к институтам власти
подорвано, накопились хронические недостатки в коммуникации с предпринимательским
сообществом. Есть факты, когда
органы власти применяют двойные стандарты к инвесторам,
когда могли реально помочь в
расшивке проблемных вопросов
по конкретным инвестиционным
проектам, но не делали этого,
прикрываясь формальными отписками и бездействием!
- Уважаемые коллеги, так
мы далеко не продвинемся, мы
должны фундаментально перестроиться, сделать режим «дружелюбия» основополагающим
принципом в работе с инвесторами, малым и средним бизнесом,
- призвал Михаил Дегтярёв.
***
В ходе январского совещания
глава региона дал поручение экономическому блоку правительства края - во взаимодействии
с бизнес-сообществом региона
представить в январе целый ряд
законопроектов о введении на
2021 год пониженных ставок
налогообложения.
К слову, с учетом ударов пандемии правительство региона
и краевая дума уже приняли
дополнительные меры стимулирования капиталовложений
для малого и среднего бизнеса.
В частности, уже с января для
субъектов МСП в крае начал
действовать «инвестиционный
налоговый вычет». Основная
цель режима – стимулировать
вложения действующих компаний в обновление и модернизацию основных средств. А,
к примеру, с апреля на территории региона должна заработать
система «региональных соглашений по защите и поощрении
капиталовложений» (СЗПК).
Особенность заключения
СЗПК - применение в отношении инвестора стабилизационной оговорки и предоставление
инфраструктурной поддержки.
Стабилизационная оговорка
обеспечит неприменение к
инвестору законодательства,
которое будет ухудшать его
положение, отметил Михаил
Дегтярёв.
- Наш край открыт для инвесторов, мы не делим бизнес на
«своих» и «чужих», - отметил он.
- Предпримем все шаги, чтобы
в крае было комфортно заниматься предпринимательской и
инвестиционной деятельностью.
Олег Потапов
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БИЗНЕС-КОМПАС

«Экспорт кондитерских
изделий в Китай: стратегия
успеха» - так именовалась
онлайн-конференция, организованная в декабре
федеральным центром
«Агроэкспорт». Как полагает хабаровский юрист,
китаевед Наталья Нырова,
предложенная на конференции программа продвижения российских кондитерских изделий на рынок
Поднебесной имеет ряд
застарелых ошибок.
Во-первых, понятно, что каждый монополист хочет «кормиться со своей вотчины». Поэтому
любое обсуждение решения
проблем по организации экспорта российских товаров носит,
как мне представляется, явный
привкус «ноу-хау»: мол, «я знаю
как», но не скажу, если вы не
заплатите, т.е. если не будете это
делать через меня.
Но, извините, что может предложить бизнесу «Агроэкспорт»
нового по сравнению с унылой
практикой торговых представительств Минпромторга или
представительств Российского
экспортного центра? К сожалению, забыто, что это лидеры
должны нести знания в народ, а
не тянуть одеяло на себя.
Во-вторых, на мой взгляд, в
организации экспорта «построение эффективной маркетинговой
стратегии» не может стоять на
первом месте, а должно завершать цикл анализа. Начинать
надо с изучения «шахматной
доски» - особенностей рынка,
затем выбор продукции и далее
по нарисованному кругу… Поэтому маркетологи, при всем к
ним уважении, не могут быть
главными действующими лицами в организации экспорта
продукции, так как они узкие
специалисты. На роль главных
лиц российским производителям
должны, по моему мнению, предлагаться организаторы-юристы,
знающие китайскую экономику,
внутреннее законодательство,
язык, культуру, обычаи, искусство и прочее-прочее.
***
Зато, предложенный так называемый «зонтичный бренд»

Сладкий поток с Севера
Семь вопросов кондитерским экспортерам в Поднебесную

«Посылка дальневосточника» - как раз один из примеров «зонтичного бренда», который можно продвигать
на экспорт. Фото Ольги Цыкаревой

- это правильный ход. Нам понравился «кулек с подарками».
Должен быть зрительный образ,
а не только буквы. Но надо быстро-быстро его регистрировать
в Поднебесной, а то шустрые
китайцы его перехватят. У одного из директоров кондитерской
фабрики эта мысль, кстати, на
конференции промелькнула.
Вот почему нужны организаторы-юристы! И нужно работать
в китайской столице, где сосредоточены правительственные
структуры КНР, а не начинать с
Шанхая, где слабым российским
специалистам не так страшно.
Организаторы-юристы должны
«проливать свою кровь» именно
в Пекине! В противном случае
специалисты «Агроэкспорта» так
и останутся для российских производителей только гидами-переводчиками и маркетологами на
китайских выставках-ярмарках.

Каких только видов мёда не производят в России! И это богатство вкуса,
похоже, привлекает китайцев. Фото Ольги Цыкаревой

В-четвертых, хочется пояснить, почему же китайцы не
воспринимают Россию как ведущего производителя шоколада?
Да потому, что Россия - для них

это Север, это страна, которая
никогда не имела (и не будет
иметь) колониальных плантаций
какао. Россия сама зависит от
импорта какао, который можно,

увы, перекрыть в любой момент.
***
Тогда в чем же наше преимущество, если даже своего сахара
у нас порой нехватка? На мой
взгляд, наша сильная сторона –
это богатство вкусов. В Китае
ведь почти все сладости практически на один вкус, что лично
меня всегда удивляло. Но нам
нравилось, что в них мало сахара.
Богатство русских полей и лесов,
натуральность и экологичность
ягод, меда, цветов и запахов определяет наше богатство вкусов –
вот с чем должны работать наши
маркетологи! Китайцы очень
отзывчивы на это. И это в-пятых.
А в-шестых, для покорения
премиум-сегмента надо заняться
художественной упаковкой продукции. Китайцы - художественная нация, хорошо чувствуют
миниатюрную живопись и мелкую пластику. «Агроэкспорту»
нужно привлекать русских художников-дизайнеров. К слову,
маркетологам тоже не помешает
художественное образование.
Поменьше матрешек с глупыми
лицами, но побольше сплава русского Севера и китайского Юга.
И, наконец, в-седьмых, российским производителям кондитерских изделий надо осознать:
без собственных специалистов
им все равно не обойтись. Такие
специалисты выращиваются долго и упорно, если думать о будущем. Тогда можно и более эффективно использовать заявленные
преференции государства - казенные деньги, помощь госструктур,
деловые амбиции отдельных
чиновников. Но собственный
труд российских производителей
по выходу на зарубежные рынки
они не заменят.
Наталья Нырова,
кандидат юридических
наук, китаевед,
Хабаровск

МЕЖДУ ТЕМ

Маркировка одежды стала обязательной. Иначе - штраф и тюрьма?
Запрет на оборот немаркированных товаров легкой промышленности вступил в
силу в России с 1 января. Пока предприниматели с тяжким
вздохом считают новые затраты, авторы
очередного маркировочного проекта считают: это позволит бороться с контрафактом и проследить весь
путь таких товаров от
производства до прилавка магазина.
Так, мол, потребитель получит уверенность в том,
что товары произведены
законно и их качество соответствует заявленному.
Соблюдение новых требований среди предпринимателей в январе проверили
специалисты краевого

Минсельхоза, побывав
в нескольких магазинах
Хабаровска.

товаром требуется усиленная квалифицированная
электронная подпись,
принтер, сканер штрихкодов и контрольно-кассовая техника.

Напомним, теперь обязательной маркировке подлежат предметы одежды,
изготовленные из натуральной или композитной
кожи, блузы трикотажные
машинного или ручного вязания, пальто и полупальто,
накидки и плащи, куртки
и ветровки, штормовки и
аналогичные изделия, а
также постельное белье.
- Участнику товарооборота
необходимо зарегистрироваться на сайте Честныйзнак.рф в Государственной
информационной системе
мониторинга. Покупатель,
в целях проверки кодов
маркировки, может отсканировать код с помощью
бесплатного мобильного
приложения «Честный

Теперь любой покупатель или контролер, используя смартфон, сможет узнать страну-производителя, срок годности,
состав товара. Фото khabkrai.ru

знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя,
срок годности, состав.
Требования по маркировке
товаров распространяются на производителей,

импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную
торговлю, - отметили в
Минсельхозе.
Со стороны бизнеса для
работы с маркированным

По оценкам регионального
министерства, в системе
Честныйзнак.рф зарегистрировалось порядка
80% участников краевого
товарооборота. Остальные
либо ушли в тень, либо
отказались от реализации
маркированных товарных
позиций. Тем предпринимателям, которые ранее
перешли на новый формат
работы по другим товарным позициям, в специальной программе необходимо лишь активировать
дополнительные опции.
Речь о тех, кто реализует
парфюмерную продукцию
и фотоаппараты, а также

шины и покрышки. Для
таких предпринимателей
маркировка продукции
стала обязательной еще
в октябре и ноябре прошлого года, сообщает
khabkrai.ru.
Как напоминают чиновники, согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и
производство немаркированной продукции грозит
штрафом от пяти до 10
тысяч рублей для ИП. Для
юрлиц штрафы выше - от
50 до 300 тысяч. Административная ответственность может перерасти в
уголовную, если стоимость
товаров без маркировки
превысит 1,5 млн рублей.
Согласно ч. 1 ст. 171.1 УК,
виновному грозит лишение
свободы до трех лет. Такая
вот маркировочка...

Семён Дубов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
03.45 Открытый микрофон 16+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16+

16+

РЕН-ТВ
05.00 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 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ
2» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА» 16+
03.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Золотые колосья» 0+
05.35 М/ф «Попался, который
кусался» 0+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пятки - Шланг - Замок - Муром - Сера - Аякс - Канкан - Сморт - Анабас - Автомат - Ерунда - Аил - Хаки - Риза Ордер - Нога - Низ - Код - Анфас - Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Устав - Клаус - Патрон - Реторта - Анкор - Сирена - Макраме - Ирис - Наркоз - Ятаган - Ату - «Ан» - Якоб - Нал - «Ока»
- Кнопка - «Ауди» - Угон - Снос - Аль - Ада.

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.10 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 12+
13.00 Магистраль 12+
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00,
20.55, 22.50, 01.35, 03.30,
05.30 Новости
15.20 Моя история Диана Гурцкая
12+

15.45, 20.45, 21.40, 23.35,
02.15, 03.25, 05.25 Место
происшествия 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
12+

16.50, 19.45, 21.50, 02.35, 04.35
Говорит Губерния 16+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
02.25 PRO хоккей 12+
04.10 На рыбалку 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Афганистан» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
02.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
04.25 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

МАТЧ
07.00, 13.05, 19.05, 21.45, 01.35 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы
10.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
12.05 «Тайны боевых искусств.
Гонконг» 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10,
23.45, 01.30 Новости
16.00 Профессиональный
бокс. Владимир Никитин
против Ержана Залилова.
Дмитрий Юн против Жоры
Амазаряна. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
17.30 Зимние виды спорта. Обзор
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.45, 20.50 Д/ф «Конор
Макгрегор» 16+
22.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Авангард»
(Омск). Прямой эфир
04.50 Тотальный Футбол 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.00, 04.40 «Виктор Павлов» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Когда женщина пьёт 12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Год под знаком короны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
06.35, 09.25, 09.50 Т/с «БАРСЫ» 16+
10.50, 13.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
15.00Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 16+
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.20 «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.35 «Порча» 16+
14.00, 02.05 «Знахарка» 16+
14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.00, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
06.00 Утро в городе 16+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧЕКИ» 16+
19.00, 21.20, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
19.30 Т/с «КУМИР» 12+
21.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.25 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика...
12+

22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30 Д/ф «Тайна смерти
Тутанхамона» 12+
07.30 Хит-микс RU.TV 12+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин поехать
в... 12+
17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
11.15, 04.55 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.45 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 04.10 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опрос - Телец - Вираж - Досуг - Дояр - Укус - Амплуа - Филин - Досада - Роза - Погон - Страна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сфера - Невод - Соблазн - Чешуя - Гранд - Опт - Прикуп - Сор - Курага - Оракул - Дон - Сатана.
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ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
05.35 «Капризная принцесса» 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 16+
09.00, 14.05, 18.00, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40,
19.30, 21.25, 23.05, 02.05,
03.40, 05.30 Новости
11.50, 12.55, 21.15, 22.10, 23.50,
02.00, 02.45, 04.20, 05.25
Место происшествия 16+
11.55, 16.40, 02.50, 04.25 Говорит
Губерния 12+
13.00 Один плюс один 12+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05 Т/с «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ» 12+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ 12+
22.20 Д/ф «Последний день» 12+
00.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
05.15 PRO хоккей 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.50 «Колеса Страны Советов» 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 18+
17.00 Военные новости
18.10, 04.45 «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Блокада снится ночами» 12+
00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
05.10 «Блокада. День 901-й» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
05.20, 07.45, 13.05, 21.45 Все на
Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Уиком» «Тоттенхэм». Прямой эфир
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» «Хетафе» 0+
11.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вылча» - ЦСКА 0+
12.30 Жизнь после спорта 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10,
23.45, 01.30, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Эрика
Моралеса 16+
17.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.00, 22.15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
19.05 МатчБол 12+
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо 16+
20.50 Тайны боевых искусств 16+
23.15, 23.50, 01.35 «В КЛЕТКЕ» 16+
02.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 «Всеволод Санаев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова.
Люблю, но не прощу» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 «Приказ. Убить Сталина» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
11.25, 13.25, 17.45«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.20 «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.35 «Порча» 16+
14.00, 02.05 «Знахарка» 16+
14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40
Документальный цикл 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Д/ф «Плохие девченки» 16+
19.30 Т/с «КУМИР» 12+
21.50 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

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, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 «Луна. Возвращение» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я
музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Архип
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+

17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.25, 17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... 12+
06.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
06.15, 10.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.45 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 04.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
04.40 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
01.35 Дело было вечером 16+
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мулльтфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 16+
09.00, 14.05, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50,
19.00, 20.55, 22.50, 01.45,
03.25, 05.30 Новости
11.50, 12.55, 20.45, 21.40, 23.35,
01.40, 02.30, 04.05, 05.25
Место происшествия 16+
11.55 Моя история 12+
12.25 Легенды музыки 12+
13.00 Д/ф «Последний день» 12+
13.55, 16.50, 17.00, 17.10 Среда
обитания 12+
15.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
16.05, 05.00 Зеленый сад 12+
17.20 Легенды цирка 12+
19.45, 21.50, 02.35, 04.10 Говорит
Губерния 12+
23.40 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 «Колеса Страны Советов» 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
04.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
02.55 Comedy Баттл16+
03.50 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
16+

МАТЧ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 21.45 Все
на Матч! Прямой эфир
05.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» «Зенит». Прямой эфир
09.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен» ПСВ 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Бавария» 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10,
23.45, 01.55, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 Тайны боевых искусств.
Китай 16+
22.15 Зимние виды спорта. Обзор
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.25 Гандбол. Суперлига
Париматч - Чемпионат
России. Женщины. «РостовДон» - «Лада» (Тольятти).
Прямой эфир
02.00 Все на хоккей! 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 «Наталья Гундарева» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот
- 1964» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+
09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.10 «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.10 «Порча» 16+
14.00, 01.40 «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Слава богу ты пришел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости.
Хабаровск 16+
12.20, 14.40 Документальный цикл
программ 12+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Д/ф «Женщина в беде» 12+
19.30 Т/с «КУМИР» 12+
21.50 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

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, 18.40 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Ольга Берггольц 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 «Блокада. Искупление» 12+
23.10 Иосиф Бродский 12+
00.00 Международный день
памяти жертв холокоста 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.25, 17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... 12+
06.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

МИР
05.00, 04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
08.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10, 18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ДОРОГА 101» 16+
01.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Занзибар
Что посмотреть
на родине
Фредди Меркьюри

Кайтсерфинг, дикие животные, море свежих
фруктов — пора собирать чемоданы и лететь
в отпуск. Пока пути в привычные страны
закрыты, есть смысл исследовать другие
направления. WomanHit.ru не раз писал про
Африку — страны этого континента, за исключением Египта и Туниса, малопопулярны среди
россиян.
И если относительно
Мадагаскара, ЮАР и подобных это можно объяснить
довольно высокой стоимостью путешествия, то
почему люди не хотят ехать
на Занзибар? Этот остров
Танзании открыт для безвизового въезда и скрывает
немало интересных мест, о
которых расскажем в этом
материале.

КАМЕННЫЙ ГОРОД,
ИЛИ СТОУН-ТАУН
Более 20 тысяч лет прошло с момента, как Занзибар стал обитаемым островом. Каменный город — это
центр острова и местная
достопримечательность.
Из-за своего расположения
у побережья и укрытой гава-

ни Каменный город превратился из рыбацкой деревни
в торговый центр. Островом
также управляли многие
колониальные правители,
от Португалии до Омана
и Великобритании, пока
он не стал независимым в
1963 году.
Долгая история работорговли и богатое колониальное наследие — это
лишь некоторые из причин,
почему эта точка является
отличным выбором для
экскурсии. Это смесь африканского, арабского и колониального стилей, собранных в одном городе. Из-за
всех уникальных влияний
Каменный город был внесен
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ
Если вы любите «Queen»,
не упустите шанс увидеть,
где родился Фредди Меркьюри — он расположен
прямо в центре Каменного
города, так что вы его не
упустите! Местные говорят,
что туристов обманывают
и ведут по неправильному
адресу. Доподлинно дом, где
провел детство певец, сложно узнать — за время его
младенчества семья не раз
переезжала. Чтобы не тратить время зря, идите сразу
в музей певца, расположенный в том же Стоун-Тауне.

МУЗЕЙ РАБСТВА
Нет места лучше, чтобы
развить эмпатию и навсег-

да признать национальное
равенство людей. Рынок
Занзибара последним
функционирующим рабским рынком в мире и закрылся только в 1873 году.
Хотя это может показаться
печальным, все же это важная часть истории региона.
Тысячи африканцев были
привезены на остров в
качестве рабов для работы
на плантациях. Работорговцы также использовали
остров в качестве базового
лагеря перед отправкой рабов в долгое путешествие
на Восток для продажи в
Персии, Аравии, Османской империи и Египте. В
музее рабства вы можете
посетить камеры, где держали рабов до того, как

они были проданы. В таких
комнатах содержалось более 30 человек. Хотя это
происходило сотни лет
назад, после подобного
зрелища каждый выходит в
состоянии шока. Музей открыт каждый день с 8:00 до
18:00. Входной билет стоит
5 долларов, и вы можете
рассчитывать провести в
музее около часа.

МОРСКОЕ САФАРИ
В зависимости от того,
какой тур вы выберете,
вы попадете в несколько разных мест, от песчаной косы до лагуны. В
плавание вы отправитесь
на одном из традиционных доу — типе лодки с
большими треугольными

парусами, используемой
арабами и индейцами. Во
время снорклинга плавайте
с маской и осматривайте
множество радужных рыб
и млекопитающих водных
обитателей.
Не советуем только
ехать на туры, включающие
купание с дельфинами.
Для этих целей турагенты
лодками загоняют их в
туристическую зону, что
вредит животным. А после дельфины становятся
агрессивными — известны
случаи их нападения на
людей в открытом море.
Продолжение следует...
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru
фото: unsplash.com
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Преобразите
детскую
Идеи из сети, которые вы оцените
Новый год принято начинать с чистого листа. Почему бы не сделать
ремонт?
Зима — идеальное время для ремонта.
Строительные материалы сохраняют
температуру, свеже прокрашенные стены
и поклеенные обои быстро высыхают при
работающих обогревателях, да и остатки
материалов могут храниться довольно
долго, стоит их выставить в коридор, где
температура почти равна нулю. Предлагаем начать с детской комнаты: пора
организовать ему уютное пространство
для учебы и игр.

ДЕТИ ЖИВУТ В ОДНОЙ КОМНАТЕ
Будем честными, не у всех есть возможность каждому ребенку выделить личное
пространство не в ущерб своей интимной
жизни с партнером. В этом случае дизайнеры советуют выбирать нейтральные цвета,
которые понравятся и мальчику, и девочке.
Это могут быть оттенки бежевого, белый,
нежный голубой или зеленый. И не забывайте про зонирование комнаты — можно
разделить спальные места стеллажом или
установить двухъярусную кровать, как
это часто делают современные родители.
Еще один интересный дизайн, где для
зонирования комнаты использованы раздвижные двери

ПРАВИЛЬНО РАССТАВЛЕННЫЕ
АКЦЕНТЫ
Другой интересный вариант оформления — это комната с ведущей стеной.
Обычно это будет зона напротив кровати,
где ребенок играет. Попробуйте покрыть
стену либо обоями с интересным рисунком — это может быть карта мира. Либо
это будет покрытая специальной краской
стена, на которой после высыхания можно
рисовать мелками и крепить магниты:
Для детей постарше можно сделать
другой дизайн, заказав услуги художника
нарисовать на стене.
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир.
Выравниваие стен, потолков.
Поклейка обоев. Стяжка полов.
Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Быстрый, качественный ремонт
пластиковых окон любой сложности. Договор. Пенсионерам
скидки. Выезд бесплатный. Т.
8-914-177-19-31. Виталий.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

Наклею обои. Т. 941-757.
Обои. Линолеум. Электрика. Т.
8-909-876-14-61.
Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Городская служба оконного
сервиса производит замену
откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания,
промерзание. Окна, балконы.
Сетки. Т. 69-94-97.

Плиточник. Т. 8-909-876-14-61,
23-39-57.

Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия! Скидка
от 10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.

Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03,
8-924-215-38-45.

Побелка, обои, полы, плитка. Т.
8-924-229-92-57.
Ремонт квартир под ключ. Санузел под ключ. Укладка ПВХ,
ламината, плитки, линолеума.

Обои. Сантехника и электрика.
Недорого и качественно. Т. 8-914404-35-30, 8-962-150-00-96.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины).
Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92,
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной
интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия №
ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86,
8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914207-27-74.

Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 28-58-78.

Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы, прихожие и
др. Все виды ремонта, замена
отдельных деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер.
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77
(ватсап), 28-43-77, www.absolut.
mebel27.ru

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00,
без выходных. Пенсионерам
скидка. Т. 66-82-43, 8-962-58554-98.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%.
Цены ниже! Т. 20-16-11.

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-6796.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 2578-61. Олег.

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

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

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

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год!
Выезд, диагностика бесплатно.
Недорого! Скидка 10%. Т. 6279-97.

Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

Быстро, качественно, недорого.
Ремонт холодильников. Т. 9322-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т.
63-16-95.

Ремонт телевизоров на дому у
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 6300-13, 8-924-314-74-80, 8-914210-79-94. Олег Николаевич
Ремонт швейных машин на дому.

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

8-924-107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть кредитный договор и взыскать денежные средства с медицинских
центров: ООО «Международная
академия ДВ», «Академия здоровья», «Вирго», «Тригон», ООО
«Бархат амурский» и др. Прием
ведется по записи: 8-914-158-1623, г. Хабаровск, ул. Калинина,
132, оф.421. Проводятся бесплатные юридические консультации.
Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным,
жилищным (вселение, выселение), семейным, земельным, медицинским, трудовым спорам, по
вопросам банкротства и защиты
прав потребителей, а также выделение долей в имуществе при
использовании «материнского
капитала». Прием ведется по
предварительной записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф.421, тел.: 8-914-158-16-23.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных машин любых марок. Гарантия. Т. 610714, 202-314.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т.
8-909-844-88-33.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т.
8-963-566-24-47.
Сторож на базу в районе аэропорта, режим сутки через трое. Оплата
12 000 рублей. Т. 61-00-68.

СООБЩЕНИЯ

Внимание пострадавших вкладчиков кредитных потребительских
кооперативов. В отношении кооперативов вынесены судебные акты,
имеются проблемы с выплатами. По имеющимся вопросам можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421. Тел.:
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся
бесплатно.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
Доставляем дрова, горбыль пиленый сухой (35-40 см), лиственница, елка, уголь ачинский, ургал
сеяный. Т. 66-12-66.
Дрова колотые, горбыль, уголь,
песок, щебень, отсев, 1-20т. Т.

60-07-45.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.5500). Т. 8-914-419-30-25.
Уголь отборный, горбыль, песок, шлак, щебень, опилки. Т.
28-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, портсигары, подстаканники, фарфоровые
фигурки, статуэтки из металла, часы
СССР, клык моржа, зуб кашалота,
сапоги хромовые; документы, фото
до 60 года и другое. Т. 8-914-543-3774, 28-37-74, ватсап 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.
Бинокль. Т. 8-924-200-64-53.

По горизонтали: Обод - Луи - Сбор - Ала - Гто - Оон - Хеопс - Пуд - Отпуск - Или - Оха - Дефо - Сессия - Лак - Лек - Тур - Оле - Ежи - Иберия - Орлова - Усик - Дыня - Ной - Бис - Гигант.
По вертикали: Иглорот - Соха - Лотерея - Пуп - Пани - Хаки - Бродский - Рэп - Букля - Джокер - Исполин - Левин - Стеб - Уссури - Луг - Оса - Акт - Еры - Ирис.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

25–31 января 2021

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть
речи 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 12+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
04.45 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.45 Дело было вечером 16+
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с Губернией 16+
09.00, 14.05, 17.55, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.35,
19.30, 21.25, 23.05, 01.55,
03.30, 05.30 Новости
11.50 Магистраль 12+
12.00, 16.35, 02.35, 04.10 Говорит
Губерния 12+
12.55, 21.15, 22.10, 23.50, 01.50,
05.25 Место происшествия
16+

13.00, 22.20 «Последний день» 12+
13.55 Среда обитания 12+
15.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
16.05, 05.00 На рыбалку 12+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат
России по хоккеюЧемпионат КХЛ 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 «Колеса Страны Советов» 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
04.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
05.30 Д/ф «Хроника Победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up» 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.50 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 21.45,
01.35 Все на Матч!
05.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8
финала. Прямой эфир
09.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Хиберниан» «Рейнджерс» 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» - ЦСКА 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10,
23.45, 01.30, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» 12+
18.00 Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак 12+
18.30 Большой хоккей 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.50 Тайны боевых искусств 16+
22.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» «Металлург». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд 12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «Политические тяжеловесы» 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.20 «Несостоявшиеся генсеки» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.10 «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.10 «Порча» 16+
14.25, 01.40 «Знахарка» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
НТВ

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Д/ф «Женщина в беде» 12+
19.30 Т/с «КУМИР» 12+
21.50 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
Четверг, 28 января
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, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена
Образцова» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я
музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!» 12+
21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
01.50 Э.Элгар 12+
02.15 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.25, 17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... 12+
06.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
05.00, 04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 17.15, 03.45 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
02.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 16+
09.00, 14.05, 18.05 Открытая кухня
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50,
19.00, 21.00, 22.45, 01.25,
04.25 Новости
11.50, 12.50, 20.55, 21.50,
23.30, 02.10, 05.10 Место
происшествия 16+
11.55, 16.50 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ГРАНИЦ» 12+
12.20 «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 12+
15.20 Легенды музыки 12+
16.05 Среда обитания 12+
16.15, 19.45 PRO хоккей 12+
17.20 Моя история Тереза Дурова
12+

19.55 Фабрика новостей 16+
21.55 Д/ф «Последний день» 12+
23.35 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
02.15 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
03.55 На рыбалку 12+
05.15, 06.05 Т/с «РАДИ ЖЕНЩИН,
РАДИ ЖЕНЩИН» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
06.20 «Легенды госбезопасности» 16+
07.20, 08.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45, 13.20, 17.10, 21.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
04.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
05.20 Д/ф «Хроника Победы» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и смеха.
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.05 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
03.55 Открытый микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 21.40,
01.35 Все на Матч!
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» «Виллем II». Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Фенербахче» (Турция) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» - «Зенит»
13.00, 15.55, 19.00, 21.35, 23.45,
01.30 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.00 Все на Футбол! Афиша 12+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.00, 21.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Прямой эфир
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
01.55 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Армения.
Прямой эфир
03.55 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против
Эснейкера Корреа. Бой
за титул WBA Continental в
первом полусреднем весе.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов» 12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
05.00 10 самых... 16+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 09.25, 09.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
10.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
18.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.10 «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.10 «Порча» 16+
14.15, 01.40 «Знахарка» 16+
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 20.00 Слава богу ты пришел
16+

11.40, 19.00, 21.00, 23.30 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.20 Д/ф «Женщина в беде» 12+
22.00 Д/ф «Вечная невеста» 12+
00.30 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии
и Александра Дюма» 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
01.20 Д/ф «Серенгети» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТР
06.00, 17.05 Потомки
06.25 Пять причин поехать в... 12+
06.40, 10.10 Большая страна 12+
06.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные
12+

12+

09.35, 16.05 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.25, 22.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.35, 18.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.05 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
01.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
02.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
04.25 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» 12+

МИР
05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
08.40, 10.20, 17.00 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
02.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
03.55 Мультфильмы 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00 Вести. Местное время
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
08.20 Местное время. Суббота
10.00, 12.00 Новости
08.35 По секрету всему свету 12+
10.15 Высоцкий. Письмо Уоррену
09.00 Всероссийский
Битти 16+
потребительский проект
11.15, 12.15 Высоцкий. «Я не верю
«Тест» 12+
судьбе...» 16+
09.25 Пятеро на одного 12+
12.40 Живой Высоцкий 12+
10.10 Сто к одному 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой
11.00 Вести
незнакомой ночи...» 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
0+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
12.20 Доктор Мясников 12+
15.40 Высоцкий. «И, улыбаясь,
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
16+
мне ломали крылья»
18.00 Привет, Андрей! 12+
16+
16.55 Высоцкий. Последний год
20.00 Вести в субботу
17.50 Высоцкий. «Сегодня
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
вечером» 16+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 Время
ТНТ
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем
16+
07.00, 02.20 ТНТ MUSIC
герое» 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18+
ЗЛОЙ»
09.00 Мама LIFE 16+
РЕН-ТВ 09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
05.00 Невероятно интересные
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16+
истории
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
0+
07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
09.05 Минтранс 16+
22.00
Секрет 16+
16+
10.10 Самая полезная программа
23.00
Женский Стендап 16+
11.10 Военная тайна 16+
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
13.15 Совбез 16+
16+
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» 16+ 02.50, 03.45 Импровизация
16+
15.20 «Засекреченные списки»
МАТЧ
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
16+
05.30,
14.00,
15.55,
18.30,
21.10,
19.45 Х/ф «ВЕНОМ»
23.20, 01.05, 03.15 Новости
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
05.35, 08.00, 14.05, 18.35, 21.15,
00.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.25, 00.35 Все на Матч!
02.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат
03.40 Тайны Чапман 16+
Франции. «Лион» - «Бордо».
СТС
Прямой эфир
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок
06.00, 05.50 Ералаш 0+
мира. Финал 0+
06.15 Мультсериалы 6+
10.00 «The Yard. Большая волна» 12+
08.25 Уральские пельмени 16+
11.00 Баскетбол. Евролига.
09.00 Просто кухня 12+
Мужчины. ЦСКА - «Бавария»
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
13.00 Профессиональный бокс 16+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.20 Профессиональный бокс 16+
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 13.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 0+
16.00
М/ф
«Футбольные
звёзды»
6+
ГРОБНИЦЫ»
16.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
Гонка преследования.
22.55 Х/ф «НОЙ» 12+
Женщины. Прямой эфир
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
20.10 Смешанные единоборства 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
21.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
МАГИКЯН» 12+
Гонка преследования.
05.05 6 кадров 16+
Мужчины. Прямой эфир
05.25 Мультфильмы 0+
22.40, 23.45 Лыжный спорт. Кубок
ГУБЕРНИЯ
мира. Масс-старт. Прямой
эфир
16+
07.00 Место происшествия
01.10 Футбол. Чемпионат
07.05 Новости
Испании. «Реал» (Мадрид) 07.45, 14.50, 02.05 PRO хоккей 12+
«Леванте». Прямой эфир
08.05, 01.35 На рыбалку 12+
03.25 Футбол. Чемпионат
08.35 Зеленый сад 12+
Германии. «Лейпциг» 09.00 Школа здоровья 16+
«Байер». Прямой эфир
10.00, 15.05, 19.00, 22.20, 02.15,
04.10 Новости недели
ТВ ЦЕНТР
10.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
16+
06.00
«БЕЗ
СРОКА
ДАВНОСТИ»
0+
СОБАКА»
07.50
Православная
12+
12.55 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА»
энциклопедия 6+
15.55 Говорит Губерния 12+
08.15 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
16.55 Люди Амура 12+
БОГОМАТЕРИ» 12+
17.00 Точка зрения ЛДПР 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
17.15, 05.15 «Последний день» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
18.05 Легенды музыки 12+
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Легенды цирка 12+
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
19.50, 23.10, 02.55, 04.50 Место
21.00 Постскриптум 16+
16+
происшествия. Итоги
22.15 Право знать! 16+
16+
20.20 Х/ф «ВОЛКИ»
00.00 Прощание. Япончик 16+
23.45, 00.45 Т/с «РАДИ ЖЕНЩИН,
00.50 Дикие деньги. Баба Шура 16+
РАДИ ЖЕНЩИН» 12+
01.30 Год под знаком короны 16+
03.20 Фабрика новостей 16+
02.00 Линия защиты 16+
12+
05.55 Среда обитания
02.25 Хроники московского быта 12+
ЗВЕЗДА 05.10 Осторожно, мошенники! 16+
05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
07.30, 08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 05.35 «Оружие Победы» 6+
15.25 «Битва оружейников» 12+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 0+
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «СВОИ-3» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.50, 01.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
04.55 «Знать будущее» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
НТВ

04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 18.00, 23.40
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
09.30 Слава богу ты пришел 16+
12.00 Т/с «КУМИР» 12+
19.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
21.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
01.40 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги.
«Сегодня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «САХАРА» 16+
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
12.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург «Молитва о
России» 12+
07.05 М/ф «Молодильные яблоки».
«Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся» 12+
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
11.30 «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Д/ф «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура» 12+
16.35 Х/ф «СЫН» 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 «Кавказская пленница» 12+
19.25 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 За дело! 12+
09.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
11.25 Дом «Э» 12+
11.55, 13.05, 02.20 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 «Скорбное эхо блокады» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
21.20 Культурный обмен 12+
22.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
23.25 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» 12+
00.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» 0+
03.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 12+

МИР
05.00, 08.25 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 16+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
14.45, 16.15, 19.15 Т/с «ЖИТЬ
СНАЧАЛА» 16+
16.00, 19.00 Новости

06.00, 05.45 Ералаш
06.15 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
06.05 «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 12+
07.00, 09.50, 15.00, 03.45 Новости
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+
09.40, 17.35, 18.20, 06.45 PRO
хоккей 12+
10.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
11.05 Моя история 12+
11.35 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
13.30 Зеленый сад 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.50, 00.45, 03.20, 05.15 Место
происшествия. Итоги 16+
16.20, 01.15, 05.40 На рыбалку 12+
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат
КХЛ 12+
19.05, 23.45 Фабрика новостей 16+
20.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
21.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
01.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 Т/с «РАДИ ЖЕНЩИН, РАДИ
ЖЕНЩИН» 12+
06.10 «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 16+
06.35 Среда обитания 12+

ЗВЕЗДА
05.50 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 0+
09.00 Новости Недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии 12+
14.00 Специальный репортаж 12+
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 0+
04.55 «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...» 12+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «РОДИНА» 16+
02.35, 03.55 Импровизация 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+

МАТЧ
05.30, 14.00, 16.00, 00.15, 02.30
Новости
05.35, 08.00, 14.05, 02.35 Все на
Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Финал.
«Палмейрас» - «Сантос».
Прямой эфир
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал 0+
09.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Питтсбург
Пингвинз». Прямой эфир
12.35 Жизнь после спорта 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
16.05 Мультфильмы0+
16.25 Лыжный спорт
19.55, 23.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямой эфир
21.15 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная смешанная
эстафета
21.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
Прямой эфир из Польши
00.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «ЛокомотивКубань». Прямой эфир
02.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма». Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
09.45 Д/ф «Вера Глаголева» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 «Валентина Толкунова» 16+
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
11.45, 00.05 «НАСТАВНИК» 16+
15.40 Т/с «НЮХАЧ» 16+
03.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» 16+
15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+
05.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 15.20, 17.50, 23.20
Документальный цикл
программ 12+
05.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
12.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
16.10 Д/ф «Муж напрокат» 16+
17.00 Д/ф «Свадебный размер» 16+
18.20 Слава богу ты пришел 16+
19.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» 16+
21.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
01.30 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «СЫН» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.05, 00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
«ПИТОН 357» 16+
17.10 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
21.35 Ильдар Абдразаков,
Вероника Джиоева, Клаудио
Сгура, Лучано Ганчи в
концерте «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником 12+
02.10 Искатели 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05, 03.45 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
11.25, 23.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.25, 01.45 Д/ф «Рожденный на
Невском пятачке» 6+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» 0+
21.35 Вспомнить всё 12+
22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
04.25 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+

МИР
05.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
05.15 Мультфидьмы 0+
06.45 Секретные материалы 16+
07.10 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
09.25 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ВАНГЕЛИЯ» 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.55 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
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ГОРИЗОНТЫ

Туризм в пандемию?
Это возможно!
Узнать о самурайском кодексе в Японии, побывать
в золотых храмах Китая и
прокатиться на гондоле по
водным каналам Италии
- все это теперь доступно
хабаровским инвалидам.
Что - нежели пандемию и
карантинные ограничения отменили?! Увы, нет,
но все же это можно сделать виртуально. Сотрудники Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов выиграли грант, деньги которого
позволят при помощи
спецтехники максимально реалистично погружать
своих подопечных в культуру других стран.
Центр социальной реабилитации инвалидов (ХЦСРИ) – это
краевая государственная бюджетная организация, которая
расположена на ул. Индустриальной, 2-В. Здесь помогают людям с инвалидностью старше 18
лет и пенсионерам, достигшим
60-летнего возраста, которые
проживают в нашем крае. В основном, люди здесь находятся
на полустационаре, им оказывают самые разные социальные
услуги.
Помимо медицинских процедур, важным моментом в
восстановлении инвалида – это
расширение круга общения с
другими людьми, создание позитивного настроя, формирование
активной жизненной позиции.
- Организовать полезный,
развивающий и запоминающийся досуг для наших клиентов,
инвалидов и пожилых граждан,
не просто. Это требует психологических и материальных затрат,
- отмечает Наталия Панасенко,
завотделением приема граждан
и методического обеспечения
центра.
В 2019 году здесь создали и
провели для клиентов учреждения первую видеоэкскурсию
«Прогулки по Гуанчжоу», где
наряду с прекрасными роликами
китайской телекомпании CCTV
использовались туристические
фото сотрудников центра. Живой диалог во время показа,
обмен впечатлениями - все это
понравилось людям и показало, в каком направлении надо
двигаться.

200 ТЫСЯЧ ПО ЗАЯВКЕ
Реальный туризм для людей
с инвалидностью считается
трудно организуемым мероприятием. Это требует особых
условий пребывания и организации передвижения.
Немаловажным фактором
становится финансовая состоятельность людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласитесь, когда у вас
нет работы, сложно планировать заграничное путешествие.
Также существует не так

МЕЖДУ ТЕМ
«ЖИВЫЕ УРОКИ»
ТУРИЗМА
ДЛЯ ДЕТЕЙ КРАЯ
Возможности организации
«живых уроков» вне школы
в ноябре обсудили участники заседания координационного совета по развитию
детского туризма в крае.
Стоит напомнить, что федеральный образовательный
проект «Живые уроки» реализуется в регионе уже два года.
Его главная задача - повысить
интерес школьников к учебе,
привязать те теоретические
знания, которые они приобретают в рамках занятий, к
реальной жизни.

Глэмпинг-парк «Эвен» в Солнечном районе недавно стал победителем всероссийского конкурса Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Три
миллиона рублей в виде субсидии будут направлены на развитие
турбазы.
На полученные деньги предприниматель планирует купить машину
для очистки дорог от снега - шнекоротор и вахтовый автобус. Наличие спецтехники позволит всегда содержать дорогу в безопасном
состоянии, и своевременно вывозить людей с глэмпинга в случае
непогоды.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, всего регионами на этот конкурс подано более 4000 заявок, из которых около
2700 допустили к рассмотрению экспертной комиссией. От нашего
края подано шесть заявок, и вот одна победила. Со всей страны победителями признали 474 проекта, между ними распределили 1,2
млрд рублей. Следующий конкурс запланирован на весну.
Фото khabkrai.ru

много туробъектов с условиями доступной среды, а где-то
она может и вовсе отсутствовать. Да и о каком путешествии
может идти речь, если есть
нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения или речи? Однако и это не приговор,
решили в ХЦСРИ.
Молодой методист центра
Полина Кирчун весной прошлого года сделала заявку на
проект «Виртуальный туризм
– безграничные возможности».
И в итоге выиграла больше 200
тысяч рублей в федеральной
программе агентства «Росмолодежь». Причем до этого у
девушки не было опыта в написании таких грантовых заявок.
А в итоге центр обогатился
большим экраном, проектором, акустической системой,
ноутбуком для монтажа и подготовки видеоэкскурсий.
Теперь специалисты центра
готовят занимательные тексты,
фото и видео, сами монтируют их в единые «экскурсии»,
которые позволяют людям с
ОВЗ посетить достопримечательности России и зарубежных стран, познакомиться с
шедеврами культуры, узнать
обычаи и традиции народов
мира.

- Интересно, что людям чаще хочется путешествовать по
своей стране. И мы обязательно учтем эти запросы. Но у нас
также подготовлены фильмы
и о Китае, отдельно о китайской еде, Японии и Италии.
А также созданы и успешно
прошли экскурсии в микромир,
путешествие по истории Хабаровска, - рассказывает Наталия
Викторовна. - А всего в рамках
гранта планируем подготовить
больше десятка виртуальных
экскурсий.

«РЕЦЕПТ НЕ
ПОДСКАЖЕТЕ?»
Такой проект интересен не
только благополучателям, но
и самим сотрудникам центра.
Сначала сотрудник готовит
так называемый контрольный
текст для экскурсии, выделяет
наиболее эмоциональные моменты в нем. Затем подбирает
фото- и видеоматериалы для
иллюстрации экскурсии. В некоторых, кстати, используются
фото из личного архива.
Участники этого проекта любят фотографировать. В итоге
монтируется видеоряд, но не
более чем на 40 минут, ведь,
как показывает опыт, длительные «экскурсии» могут быть

утомительны для подопечных
учреждения. Затем, в удобное
для людей время и проводится
очередной виртуальный тур. А
когда заканчивается погружение в другой мир, участники
проекта охотно делятся своими
впечатлениями, опытом и даже
кулинарными рецептами.
Сейчас спецоборудование
установлено в актовом зале
КГБУ ХЦСРИ. Просмотры
и обсуждения там проходят
малыми группами и с учетом
всех пандемийных требований Роспотребнадзора. При
этом людей с нарушениями
зрения рассаживают по центру
помещения, ближе к экрану, а
для инвалидов по слуху предусмотрено сопровождение
сурдопереводчика.
После реализации этого
гранта полученное оборудование будет использовано в
центре и для других интересных проектов. А показы видеоэкскурсий, по словам Наталии
Панасенко, возможно, пройдут
в других местных учреждениях
соцобслуживания.
Были бы условия и желание
- тогда, даже в условиях закрытых границ, туризм возможен
для каждого!
Елена Барабанова

Связаться с Центром
социальной реабилитации инвалидов
можно по телефонам: 54-48-75,
54-01-09.
Или следить за новостями учреждения
на сайте:
kgucri.mszn.khv.ru
и в соцсети Инстаграм: reabcentr.khv.

- В крае действует более 60
экскурсионных проектов, которые могут стать реальными
помощниками учителям в вопросах визуализации учебного
материала, исходя из потребностей и возможностей каждого
ребенка, при этом избегая
навязывания жестких рамок и
устаревших стандартов. Конечно, сейчас в условиях непростой
эпидемиологической ситуации,
мы вынуждены отказываться от
мероприятий «вживую». Однако
есть цифровая альтернатива
в виде мобильных приложений, которые также могут быть
полезны школьникам любого
возраста, - отметили в краевом
комитете по туризму.
Так, благодаря гранту Русского
географического общества и
идее федерального учреждения «Заповедное Приамурье»
удалось создать мобильное
приложение «Путешествия
по Шантарским островам».
Ресурс, доступный в операционных системах Android и IOS,
стал не только современным
инструментом, но и помощником в экологическом просвещении детей, базой знаний и
хорошим способом популяризации охраняемой территории.
Еще одни проект - аудиогид
по городу «KHABUS» на пяти
языках (русский, английский,
французский, немецкий,
японский), по мнению специалистов, может стать формой
организации «живого урока» по
истории, иностранному языку,
а также практических занятий
для студентов профильных
учебных организаций.
В ходе совещания туроператоры продемонстрировали примеры эффективных межрегиональных и внутрирегиональных
детских программ и маршрутов
«Живые уроки озера Амут»
(«Иста», Комсомольск-на-Амуре), «Мы дальневосточники»
(«Арт Визит тур», Хабаровск) и
«Вагон знаний» («Аквамарин»,
Хабаровск).
В свою очередь, представители краевого министерства
образования и науки в ходе
совещания подчеркнули, что
информацию о новых программах и маршрутах для «живых
уроков» необходимо довести
до сведения образовательных
организаций, родительской общественности и использовать
в полной мере.

Семён Дубов
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Лыжное счастье
по-хабаровски

ЗНАЙ НАШИХ

Вероника Забродина вместе с Ириной Гуськовой
и Дианой Прокопьевой завоевала путевку на первенство
России. Фото пресс-службы СШ «Олимпия»

Настоящая отрада
от «Олимпии»!
Победительницей первенства Дальнего Востока по художественной гимнастике, которое завершилось в Южно-Сахалинске, стала
команда Хабаровского края. За медали и
путевки на первенство страны там боролось
около двухсот спортсменок из Приморья,
Сахалина, Магадана, ЕАО, Бурятии, Амурской области и Якутии.
Победные баллы в копилку сборной края принесли
воспитанницы хабаровской спортшколы «Олимпия»:
Вероника Забродина, Ирина Гуськова, Диана Прокопьева, Марина Житникова и Виталина Эйхвальд.
В групповых упражнениях по программе кандидатов
в мастера спорта две первые ступени пьедестала
также заняли гимнастки «Олимпии». Золото завоевала команда «Отрада» (тренер О. Борзова) в составе
которой выступили: София Степура, Александра Тюгун, Алена Чирва, Ксения Просмушкина и Кристина
Фадеева. Серебро у команды «Надежды Олимпии»
(тренеры Е. Бовсуновская и В.Крет). В ее составе:
Ирина Гуськова, Полина Муратова, Милана Бубнова,
Вероника Уза, Екатерина Бондаренко и Александра
Белякова.
– В групповых упражнениях выступало более 20
команд. У «Отрады» возникла сложная ситуация,
включили не ту музыку. Девочкам пришлось остановиться, начать все сначала. Но гимнастки проявили настоящие бойцовские качества, команда не
дрогнула, повторив идеальное исполнение! – рассказала глава краевой федерации художественной
гимнастики, директор СШ «Олимпия» Ольга Борзова. – «Надежды Олимпии» здесь дебютировали по
программе КМС. Конкуренция тоже была серьезная, очень сильные команды были из Приморья и
Сахалина, тем приятнее, что наши «малявки», как
мы их ласково называем, заняли второе место!
В личном зачете по программе кандидатов в мастера спорта – вновь две награды у хабаровчанок. Победу праздновала Ирина Гуськова, Вероника Забродина стала второй. Среди перворазрядниц бронза
на счету гимнастки «Олимпии» Дианы Прокопьевой.
Эти три спортсменки получили путевки в Москву на
первенство России, которое стартует 29 января.
Первенство Дальнего Востока прошло после длительного перерыва, некоторые гимнастки из-за
пандемии не выступали с марта. И эти соревнования, хотя и проходили без зрителей, стали очень
позитивным событием, отметили в пресс-службе
СШ «Олимпия».

Марина Кутепова

Команда
«Отрада»
не дрогнула в
сложный
момент и
победила!

Фото прессслужбы
СШ «Олимпия»
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Длительные новогодние каникулы позади.
Однако любители лыжных прогулок и активного отдыха, конечно, продолжают посвящать
свободное время любимому досугу. Было бы
место! Наши коллеги из «МК в Хабаровске» недавно собрали полезную информацию и рассказали читателям, где жителям края можно
покататься, сколько стоит прокат лыж и
сноубордов, а также какова стоимость
подъемников на самых популярных
краевых горнолыжных базах.
«СНЕГОВИК»
Хабаровск, село Воронежское-1.
Телефон: (4212) 24-45-46, звонить с 11:00 до 18:00.
На базе расположены два подъемника – на основном склоне и на учебном, соответственно, действуют
два отдельных прайса на один и на другой. Чтобы
воспользоваться услугами подъемника, посетителям
базы надо приобрести специальную магнитную карту
стоимостью сто рублей – ее срок службы составляет
10 лет.
Большой подъемник: подъем – 50 рублей, пять подъемов – 200 руб., 10 подъемов – 400 руб.
Стоимость абонемента на большой подъемник варьируется от 450 до 600 рублей и зависит от времени и дня недели, в который вы посещаете базу.
Абонемент на подъемник учебного склона стоит 250
рублей в день, пешие подъемы (для посетителей, чей
рост превышает 125 сантиметров) – 200 руб. в день.
Прокат: на базе вы можете покататься на лыжах и
сноубордах, и, конечно, взять их в аренду, если нет
своих. Ниже представлен актуальный прейскурант
на прокат лыж, а также всего необходимого инвентаря для катания.
Стоимость проката комплекта «лыжи+ботинки+палки» или «ботинки+сноуборд» для детей составит 250
руб. за час, 500 – за три часа. Для взрослых тот же
набор за то же время обойдется в 300 и 600 рублей
соответственно.
Также вы можете взять напрокат детскую ледянку –
это обойдется в 50 рублей за час, шлем – 150 руб.
за день, лыжные палки и защитные очки – 100 за
целый день. Ячейка в камере хранения будет стоить
вам 100 рублей в день.
Есть и приятный бонус для пенсионеров по возрасту – при предъявлении паспорта предоставляется
скидка в 50% на подъемы и абонементы.

«АМУТ СНОУ ЛЭЙК»
Солнечный район, 60 км от Комсомольска-на-Амуре
по трассе «Комсомольск-на-Амуре – Солнечный».
Телефон: (4217) 55-00-20.
Стоимость подъемника: на базе действует система
безлимитных абонементов на подъемы, один подъем
стоит 100 рублей. Абонемент на подъемник на день:
с понедельника по четверг – 1000 рублей, с пятницы
по воскресенье и в праздничные дни – 1200 руб.
Также необходимо оставить залог за ski-pass – 100
рублей.
Прокат: стоимость указана за первый час проката,
все последующие часы оплачиваются из расчета
50% стоимости аренды инвентаря. Прокат комплекта
«горные лыжи+ ботинки» или «сноуборд+ботинки»
обойдется в 500 рублей, прокат отдельно лыж или
сноуборда – 300. Также вы можете взять напрокат
отдельно ботинки для горных лыж за 200 рублей или
для беговых – за 100. Аренда лыжных палок обойдется вам в 100 руб.
На базе также действует тюбинговый склон, и если
вы берете в аренду «ватрушку» за 350 руб. в час –
подъемник для нее предоставляется бесплатно.

«ХОЛДОМИ»
5,5 км на северо-запад от поселка Солнечный.
Телефон: 8929-419-0500.
Стоимость подъемника: на базе действуют буксировочный
и парнокресельные подъемники. Стоимость подъема –
300 рублей, двух – 500, трех подъемов – 700 руб., пяти
– 1000, семи – 1200, десяти подъемов – 1500 руб., 25
подъемов обойдутся в 1700 рублей.
Прокат: прокат горных лыж и сноуборда без ботинок обойдутся детям до 12 лет в 400 рублей за день, взрослым
– в 600. Столько же будет стоить прокат ботинок, а вот
арендовать беговые лыжи смогут только взрослые и за
300 руб. в час. Также можно взять напрокат коньки – 300
рублей в час детям и взрослым, тюбинг – 350, хоккейную
клюшку – за 100 рублей в час. Камера хранения обойдется в 100 руб. в день.

«ФОМА»
В соседней от нас ЕАО есть неплохая горнолыжная
база, о которой нельзя не упомянуть.
Адрес: Биробиджан, Биршоссе, 7 километр.
Телефон: (42622) 70-00-8.
Стоимость подъемника: на территории базы действует своя система – вы платите за вход, а пользование
подъемником включено в цену проходного билета.
Детский билет в парк зимних развлечений стоит 500
рублей – в будни, 600 – в выходные дни, взрослый –
600 и 700 рублей соответственно.
Проход на горнолыжные склоны со своим инвентарем стоит 800 рублей в будни и 1100 руб. – в выходные дни.
Прокат: стоимость проката лыж или сноуборда для
детей на два часа в будни – 900 рублей, в выходные
и праздничные дни – 1500. Для взрослых это, соответственно, 1100 и 1700 рублей.
Стоимость проката лыж или сноуборда для детей
на целый день: 1300 руб. – в будни и 1900 – в выходные и праздничные дни. Для взрослых – 1500 и
2100 рублей соответственно.
Также вы можете взять напрокат шлемы и очки –
300 рублей за день или лыжный костюм за 600 руб.
Обращаем внимание, что для проката оборудования
необходимо оставить в залог его полную стоимость
или любой документ, кроме паспорта.

Екатерина Селиванова

МЕЖДУ ТЕМ
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ КАТОК ИДЕТ В КРАЕ
По краю залито более 180 ледовых площадок, почти половина из них доступна в круглосуточном режиме. Сейчас
идет конкурс на лучшее оформление сезонного катка.
– Муниципалитеты представляют официальную заявку
и подборку тематических фото, — рассказали о конкурсе
в правительстве края. – С 20 января на портале «Голос 27»
в сервисе «Люди решают» все желающие смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта.
Итоги конкурса подведут до 2 февраля. Победители получат неплохие подарки – спортинвентарь на сумму от 50 до
150 тыс. руб.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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МЕЖДУ ТЕМ
ПРОВЕРЯТЬ
НА COVID-19 ПЕРЕД
ОПЕРАЦИЯМИ
НЕ БУДУТ

Грудью мать вскармливает детей, в остальное время ее чаще
всего воспринимают как символ женской красоты и здоровья.
Фото shutterstock.com

Сотни операций по поводу рака молочной железы проходят в крае ежегодно.

Как сохранить грудь

НКО «Мы вместе» помогает женщинам пережить рак
До миллиона новых случаев
заболевания раком молочной
железы ежегодно регистрируют в мире, согласно оценкам
Всемирной организации здравоохранения. Причем болеют как
женщины, так и мужчины. Но
если в случае с сильным полом
это вид онкологии по заболеваемости и смертности стоит на
последнем месте, то у женщин –
все наоборот.
В Хабаровском крае, например, в 2019
году диагноз «рак молочной железы» получили около 60 тысяч пациенток краевого клинического центра онкологии.
Сделано около 700 операций, примерно
треть, как это ни печально, пришлась на
мастэктомию – хирургическое удаление
груди.
– Сегодня у нас есть возможность проводить гистологический экспресс-тест
во время операции, – говорит Станислав
Корнеев, онколог-маммолог, хирург краевого клинического центра онкологии
Хабаровска. – И решать – какой объем
пораженного органа мы можем удалить
– конечно, в рамках соглашения с пациентом. В мире наметилась устойчивая
тенденция к сохранению молочной
железы. Еще в 80-х годах прошлого века
итальянский хирург Умберто Веронези
доказал, что объем оперативного вмешательства при определенных формах
злокачественных образований не влияет
на общую выживаемость пациента. Это
значит что «уносить» всю молочную
железу в определенных случаях вредно
– из-за психологического состояния
женщины, это не приносит никакой
прибыли с точки зрения лучшей жизни,
или более долгой продолжительности
жизни – как хотите, можете это назвать.
Это нецелесообразно!

***
Раком груди болеют, в основном
женщины 45-55 лет. Есть и более ранние
случаи заболевания – в 40, 30 и даже в
25 лет! Но это, скорее, частности. Сегодня хирурги предлагают пациенткам
органосохранные операции. Большая
часть больных – женщины пенсионного возраста. И хоть сама операция
и лечение бесплатны и проводятся по
полису ОМС, многие не всегда потом
могут найти средства на реконструкцию
груди и дорогостоящие силиконовые
импланты. А ведь сохранять симметрию

жизненно важно – и в физиологическом,
и в психологическом плане.
– Онкопроцесс – это однозначно
депрессия! То есть если у нас есть удаление молочной железы – это так или
иначе приведет к изменению психологического состояния женщины в 100%
случаев, – констатирует Станислав
Корнеев. – Кроме того, молочная железа
имеет объем, имеет вес. В моей практике был случай, когда молочная железа
весила порядка 12 килограммов! Если
молочная железа одна после операции,
то возникает смещение осевой нагрузки
на позвоночник. И это приводит к тому,
что обостряются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата.
Женщинам после мастэктомии требуются специальные протезы. Временные – послеоперационные и протезы
постоянного ношения. Но бесплатно
их могут получить только инвалиды
и малоимущие пенсионеры, чей доход
не превышает полуторную величину
прожиточного минимума.

***
Получение статуса инвалида – это целый квест. И женщина, которая только
что перенесла операцию по удалению
груди, не всегда его может пройти.
Поэтому хабаровская автономная некоммерческая организация поддержки
онкологических больных «Мы вместе»
решила помочь таким женщинам. В 2020
году они выиграли специальный президентский грант, который позволяет
приобрести протезы для 80 пациенток.
– Во-первых, не всем присваивают
инвалидность, а во-вторых, после пяти
лет, если не было рецидивов, эту инвалидность снимают, – говорит Ирина
Суркова, директор АНО «Мы вместе». –
То есть, у тебя груди нет, а инвалидности
– тоже нет. И, понятно, что грудь заново
сама не вырастет, приходится покупать
все самостоятельно. Удаление груди
– это большие материальные затраты.
Нужен текстильный протез, нужен
протез постоянного ношения, нужно
специальное белье, если ты идешь в
бассейн – нужен специальный протез
для бассейна, если ты идешь купаться
– нужно покупать специальный купальник, – это все дополнительные затраты,
которые ложатся на плечи женщины.
Кроме того, в период пандемии кто-то
потерял работу, и нет средств даже на
продукты – им уже не до протеза груди!

Станислав
Корнеев:
В мире наметилась
устойчивая
тенденция
к сохранению
молочной железы.

7-8 тыс. руб.

– столько стоит
постоянный
грудной протез.
В крае в таком
ежегодно нуждается примерно
150 женщин.

В инстаграме
@my_vmeste_khv
можно найти
рекомендации
специалистов,
которые
рассказывают,
как женщинам
безболезненно
пережить сложный
послеоперационный период.

8909-824-5959
– по этому телефону волонтера
обратившимся
выдадут послеоперационные
текстильные
протезы.
Для подбора
протеза
нужно знать
свои размеры.

Проект начал действовать в октябре 2020 года и продлится до марта
2021-го. Он включает в себя несколько
этапов: во-первых, обратившимся выдадут послеоперационные текстильные протезы. Их можно получить,
позвонить по телефону волонтера:
8909-824-5959. Для подбора протеза
нужно знать только свои размеры – а
именно, обхват под грудью. Протезы
постоянного ношения придется изготавливать индивидуально. Поэтому
АНО «Мы вместе» заключила соглашение с некоторыми салонами белья.
Их специалисты будут бесплатно
консультировать женщин, после чего
организация приобретет протез для
каждой обратившейся.
– Тканевый протез стоит около тысячи рублей, – продолжает Ирина Суркова. – Постоянный – порядка 7-8 тысяч
рублей. Мы по проекту сможем помочь
примерно 80-ти женщинам. Хотелось
бы сделать больше, конечно. Ведь каждый год в этом только в Хабаровском
крае нуждается примерно 150 человек.
Хотелось бы, чтобы правительство
обратило внимание на эту проблему.
Ведь это не такие большие средства для
государства, а женщинам это бы очень
помогло! Ведь есть регионы в России,
где такие протезы – и временные, и постоянные – предоставляют бесплатно
всем, независимо от материального
достатка и наличия инвалидности.
Может, и у нас так сделают? Мы на это
очень надеемся.

***
Кроме того, некоммерческая организация «Мы вместе» помогает женщинам,
перенесшим мастэктомию, морально.
В инстаграме@my_vmeste_khv можно
найти рекомендации специалистов, которые рассказывают, как безболезненно
пережить этот сложный послеоперационный период.
Информацию о проекте также можно
найти на инфостендах возле кабинета
маммолога-онколога в краевом клиническом центре онкологии. А его специалисты напоминают: не забывайте после 40
лет каждый год проходить специальное
обследование, делать УЗИ груди и
маммографию, и даже МРТ молочных
желез, если его назначит врач. Берегите
свое здоровье.
Мария Полякова
Фото автора

Обязательные ПЦР-тесты
в крае для любой плановой госпитализации,
кроме рожениц, поступающих в роддома,
отменили в связи с вступлением в силу изменений в базовый приказ
Минздрава РФ.
Напомним, ПЦР-тестирование во всех
медучреждениях, подведомственных Минздраву, должны проводить
бесплатно. А вот для
выписки амбулаторных
и стационарных пациентов, перенесших
COVID-19, по-прежнему
нужен однократный отрицательный результат
теста на ковид.
При этом 14 января в
пресс-службе правительства края сообщили: первая рабочая
неделя после окончания
новогодних каникул в
краевой столице отметилась снижением
количества обращений
в скорую помощь. В
течение двух последних
суток специалисты фиксировали до 750 вызовов – самые низкие
показатели с начала
пандемии.
– Ежедневно по Хабаровску работает более
50 бригад. В пиковые
моменты пандемии
в октябре и ноябре
количество вызовов
достигало двух тысяч
в сутки. Впервые за
долгое время эта цифра сократилась до 750
вызов, – рассказал
Виталий Пустовой,
главврач станции
скорой медпомощи
Хабаровска.
Как сообщили в краевом Минздраве, в крае
отмечено увеличение
тяжелых форм новой
коронавирусной инфекции. Особенно уязвимы
пожилые граждане,
люди с сопутствующими заболеваниями: с
ожирением, сахарным
диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями, хроническими
заболеваниями органов
дыхания. Поэтому очень
важно всем группам
населения соблюдать рекомендации
Роспотребнадзора.

Валерий Лапин

40096 чел. –

заболели COVID-19 в
крае, согласно данным
Минздрава региона,
на 17 января.

35844 чел.

– выздоровели к этому
моменту

217 чел. – умерли

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Театральная "Встреча" онлайн
В этой театральной студии
самому старшему участнику исполнилось 83 года. Вот уже 6 лет
они радуют зрителей Хабаровска
своими постановками. Начиналось всё неординарно: совсем
неопытные артисты сразу начали
с большой работы. Но перед тем,
как эту большую работу провести, для разминки поставили
отрывок из спектакля «За двумя
зайцами», зрителю понравилось.
Затем почти 8 месяцев они работали нам «Трибуналом». В начале
спектакля зритель хохотал, а в
конце многие плакали.
Такую большую работу над
длинными постановками тяжело
делать маленьким составом (в
театральной студии сейчас занято 10 человек), поэтому артисты
постепенно перешли на миниатюры, например, «Приключения
Вакулы», «Морозко», «Теремок»,
«Федот-стрелец». Ставят их почти к каждому празднику новые.
Это разнообразит репертуар и не
занимает много времени на подготовку, зрителю не приедается.

***
Однако пандемия внесла свои
коррективы: все концерты отменили, а вместе с ними и массовые
спектакли. Но ведь артистам
нужен зритель, много зрителей.
Поэтому, спустя почти год тишины на сцене, было решено ставить спектакль онлайн и искать
зрителя виртуального на странице Центра в сети Инстаграм
(instagram.com/dialog_dialogg).
Театральная студия «Встреча» центра работы с населением
«Диалог» из-за отмены многих
мероприятий в связи с пандемией
нашла выход и себя показать, и
зрителей порадовать: свой спектакль они представили онлайн в
сети Инстаграм. Такой формат
общения со зрителями они использовали впервые.
–Жанр у нас вроде водевиля,
так как мы в последнее время стараемся вставить в свои спектакли
больше песен, – рассказывает
руководитель студии Светлана
Васюхно. – Этот маленький,
поэтому в нем минимальное количество песен и мы ещё танец
добавили. Хотели заснять на
улице, чтобы получилась более
сказочная атмосфера. Но из-за
снега, который так и не выпал
толком в этом году, решили снимать в помещении в новогодних
декорациях.

***
А зародилась идея просто:
артисты были очень расстроены,
что на Новый год не разрешили
проводить концерты, и решили
уже сначала ничего не делать
к празднику. Но тут Светлане
Владимировне попался на глаза
небольшой юмористический

Наталья Кялундзюга

Театральная студия «Встреча» центра работы с населением «Диалог» из-за
отмены многих мероприятий в связи с пандемией
нашла выход и себя показать, и зрителей порадовать: свой спектакль они
представили онлайн в сети
Инстаграм. Такой формат
общения со зрителями они
использовали впервые.

рассказ, о том, как Снежная Королева послала своих гонцов всех
вирусом заражать.
– И у меня появилась мысль
его дополнить, – продолжает
Светлана. – Я за вечер написала
сценарий. Позвонила потом своим друзьям из студии и посоветовалась, нужно ли ставить. Все
с воодушевлением поддержали
эту идею, решили обязательно снимать. Потом привлекла
Володю Боровика, так как он
у нас меломан и знаток многих
звуков, мелодий и песен. Дала ему сценарий и попросила
украсить. Когда начали репетировать, поняли, что нам нужна
постановка небольшого танца и
обратились к Ирине Константиновне, которая в «Диалоге»
ведет танцевальный клуб. Она
с радостью откликнулась на эту
идею (потому что дома уже тоже невмоготу сидеть). Помогла
нам поставить танец: он хоть и
небольшой, но его нужно было
выучить, и в танце старались
всё делать синхронно, поэтому
пришлось потренироваться. А
вообще идея появилась поздно –
в конце декабря. Поэтому у нас
было всего 6 репетиций. Для нас
это рекорд, потому что мы всегда
репетируем гораздо дольше.
Как рассказывают артисты,
спектакль, конечно, о добре и
зле. Навеяна идея сложившимся
годом и пандемией. Так участники студии хотели порадовать
людей и сказать, что все будет в
порядке, все болезни пройдут и
мир опять станет прекрасным,
светлым, добрым. Что можно
даже посмеяться над ситуацией.
Также в спектакле произносятся
слова «Носите маски, мойте
руки», – как напоминание о
мерах безопасности и призыв не
падать духом. Основной смысл –
держать себя всегда в тонусе и в
хорошем настроении.

***
Говоря о студии в целом, артисты много рассказывают о том,

как помогла им работа в студии в
период коронавируса в частности
и на пенсии в целом.
– Самое главное достижение
студии – улучшение самооценки,
поднимается настроение от того,
что твоя работа понравилась, –
делится Светлана Владимировна.
– А ещё человек раскрепощается:
вот, например, Людмила Харитонова говорила, что ничего
она не умеет и никогда этим не
занималась. Мы её пригласили
для роли в спектакле «Сказ о
Федоте-Стрельце», роль её была
небольшая, но так она сыграла,
что зрители запомнили и оценили
высоко.
Коллектив также очень гордится тем, что сам Игорь Желтоухов сказал, что он много видел
различных самодеятельных спектаклей, но чаще всего ему было на
них скучно.
– Может, он немного приукрасил, – добавляет Светлана, – но
сказал, что нашу постановку, на
которой он был, смотрел с большим интересом и даже забывал,
что играют непрофессиональные
артисты.
– Вот так бывает в жизни,
очень редко, но бывает, – резюмировал тогда Игорь Евгеньевич по
окончанию действа, стоя на сцене
рядом с артистами. – Я впервые
в жизни на спектакле взрослой
художественной самодеятельности получил такое удовольствие.
В этом творческом коллективе
очень теплая, дружеская обстановка. Все с радостью предлагают
свои идеи и, если они действи-

тельно интересные, включают в
спектакли. Никогда ещё такого
не было, чтобы кто-то обиделся
из-за менее заметной роли, не было таких разногласий. Все ходят
с удовольствием и даже иногда
бывает, что кто-то занят, но берет
такси, чтобы успеть на репетицию
вовремя.
Когда коллектив встречается
на репетиции, это сплачивает и
поддерживает и дружбу, и веру
в свою нужность другим. Также
артисты часто вместе отмечают
праздники, обязательно поздравляют друг друга и дарят подарочки – небольшие, но каждому
приятно, что о нем помнят и не
забывают.

***
– Дальнейшая работа будет
в любом случае: хоть на настоящей, хоть на виртуальной сцене, – объясняет руководитель
Светлана Владимировна. – Собираемся ставить «Клопа» Маяковского. Это будет большая работа, очень много должно быть
задействовано лиц, и мы хотим
на эпизодические роли пригласить людей из других клубов
центра «Диалог». Уже немного
просматриваем и пишем сценарий, чтобы было удобоваримо
для нашей сцены. И планы у нас,
конечно, большие. Сейчас мы
начали понемногу снимать клипы – Владимир Боровик у нас
хороший исполнитель, солист.
Поэтому мы немного стараемся
его песни театрализовать, делать
их постановочными. А в конце

Впереди у студии ещё большая и интересная работа. А если вы тоже чувствуете в
себе актерскую жилку или просто хотите
раскрыться, приглашаем вас в театральную студию «Встреча» по адресу:
ул. Руднева, 35. Тел. 73-56-50.

года обязательно снимем ещё
один новогодний спектакль.
На данный момент постановки
театральной студии «Встреча»
доступны в записи в сети Инстаграм по хэштегу #театральнаястудияцентрдиалог, а также на
YouTube-канале.
Наталья Кялундзюга,
методист ЦРН «Диалог»

МЕЖДУ ТЕМ
«БЕЛЫЙ ТЕАТР» ПРИЮТИЛИ
В ПОДВАЛЕ «ЕРОФЕЯ»
Руководство «Белого театра»,
лишившегося после долгой
эпопеи в декабре своего помещения, на минувшей неделе
обрело новое, хотя и временное пристанище. Правда,
место для поклонников Мельпомены удивительное – два
помещения в спорткомплексе
«Ерофей».
Как сообщили в пресс-службе
правительства края, худруку
театра Андрею Трумбе показали больше десятка помещения в Хабаровске. В итоге
он сделал выбор в пользу
«Арены Ерофей». Минспорта
края предоставило там два
больших помещения: подвальное – площадью около 400
кв. метров и на одном из этажей – около 200 квадратов.
В распоряжении руководства
также два офисных кабинета
для работы с документами.
Здесь учреждение культуры
сможет хранить реквизит,
оборудование.
18 января состоялся переезд. Уже в феврале в новых
помещениях запланированы
мастер-классы и репетиции.
Как заверили чиновники,
«Белый театр» сможет также
репетировать и выступать на
камерных сценах Хабаровского музтеатра и краевого
театра драмы.

Валерий Лапин

«Хабаровский Экспресс»
№3 (1423) | 20 - 27 января 2021

Дальневосточный художественный музей приглашает юных жителей края от 9
до 17 лет стать участником
фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского
края» в 2021 году. Ваши
работы начнут принимать
в музее уже с 25 января.
Стоит напомнить, что краевой
фестиваль-конкурс художественного творчества детей и юношества «Новые имена Хабаровского
края» проводится с 2009 года
по двум направлениям: «Музыкальное исполнительство» и
«Изобразительное искусство».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Напишут наши имена!
От детей и подростков края в ДВХМ
ждут творческих работ

***
При этом до 2013 год конкурсный отбор проводился ежегодно
с января по март и завершался
выставкой детских работ в выставочном зале музея и гала-концертом в концертном зале филармонии. Сначала жюри отбирало
около 200 живописных графических и декоративно-прикладных
работ для экспонирования в зале
музея, затем формировалась передвижная выставка из 70–75
живописных и графических
работ юных художников. За пятилетку передвижные выставки
«Новые имена Хабаровского
края» экспонировались во всех
районах края.
После 2013 года конкурс стал
проходить раз в два года (нечетные года) и, к сожалению,
выставка художественных работ
перешла в режим онлайн. На
сайте музея размещались работы победителей и лауреатов

Список номинаций, а также все
подробности о
проекте и текущие новости будут размещаться
на сайте музея
ДВХМ.РФ.

конкурса – не более 20 работ.
Соответственно, перестали проводиться передвижные выставки,
а также разнообразные встречи и
мастер-классы юных художников
с профессиональными художниками города и края.
При всем притом, если в 2009
году на конкурс прислали около
300 работ от 102 участников из
11 населенных пунктов края, то
в 2013 году уже поступило более
600 работ от 428 участников из
23 поселений. В 2019-м, когда
конкурс завершился онлайн-выставкой, было представлено уже
687 рисунков и работ декоративно-прикладного искусства
от 550 человек из 18 населенных
пунктов края. К сожалению,
перестали принимать участие в

конкурсе самые северные районы
края – Охотский, Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский.
Как сообщили нам в
пресс-службе музея, в каждом
конкурсе есть более 20 детей –
постоянных участников. Особо
здесь отмечают тот факт, что
несколько победителей краевого фестиваля-конкурса стали
студентами ведущих творческих
ВУЗов страны.

***
Ежегодно определяется круг
тем, связанных с историей, культурой страны и региона. В 2021
году юным художникам предлагается творчески осмыслить
образ и деяния Александра Невского (800 лет со дня рождения),

образы героев романов Ф. М.
Достоевского, гражданственную
лирику Н. А. Некрасова (у обоих
писателей в этом году 200-летние
юбилеи). Темы 2021 года дают
возможность попробовать свои
силы в сфере создания фантастических образов (здесь в качестве
повода предлагается столетие
писателя-фантаста Станислава
Лема) различным техниками,
раскрыть свои способности художника-пейзажиста (благо, исполняется 90 лет со дня рождения
дальневосточного живописца
Валентина Степанова), показать
мастерство владения традиционными народными ремеслами.
Одна из тем посвящена 90-летию
Дальневосточного художественного музея.

Фестиваль-конкурс «Новые
имена Хабаровского края» в 2021
году планируется провести в
традиционном формате: выставка лучших работ в выставочном
зале Дальневосточного художественного музея, мастер-классы и
встречи с художниками, формирование передвижной выставки.
Работы принимаются с 25 января
по 20 февраля в Дальневосточном художественном музее.
Список номинаций, а также
все подробности о проекте и текущие новости будут размещаться
на сайте музея ДВХМ.РФ.
Марина Кутепова
На фото ДВХМ.РФ –
работы участников конкурса
прошлых лет.

МЕЖДУ ТЕМ

Визит мэра к художникам
В каких условиях работают
известные хабаровские художники, в январе оценил
мэр Сергей Кравчук. Как сообщили в пресс-службе мэрии, он посетил мастерские,
которые в аренду живописцам АО «ЦИТ» предоставляет
по льготной цене.

Сергей Кравчук и Николай Вагин. Фото khabarovskadm.ru

Художники платят мэрию за аренду своих мастерских по льготной
ставке. Фото khabarovskadm.ru

Одна работ хабаровских
художников. Фото khabarovskadm.ru

Градоначальник осмотрел помещения, оборудованные под творческие пространства, и оценил
условия, в которых создают свои
шедевры член Союза художников России Николай Вагин,
народный художник России
Виталий Дроздов, заслуженный
художник России Владимир
Торгашин, молодой автор Иван
Федотов и ряд других именитых
мастеров. Они расположены
в жилых домах в переулке Ленинградском и на улице Карла
Маркса.
«Я практически живу в мастерской, нахожусь тут постоянно. На

ночь ухожу домой. Конечно, и я,
и мои коллеги сделали ремонты
в студиях, где приходится проводить так много времени. Мы
оплачиваем только коммунальные услуги, а аренду площадей
– городское отделение Союза
художников, куда мы регулярно
направляем членские взносы», – рассказал мэру Николай
Вагин.
Как выяснилось в ходе эпохальной встречи, арендная плата,
установленная подведомственной мэрии АО «ЦИТ» для творческой организации, составляет от
10,07 до 52,35 рублей за квадратный метр. Как указывают
чиновники, это льготная ставка:
коммерсантам аналогичные помещения сдаются по цене от 882
до 1094 рублей за «квадрат».
Всего под мастерские Союзу
художников предоставлено 11
помещений в центре краевой
столицы. Ежемесячно от их арен-

ды в бюджет города поступает
около 40 тысяч рублей.
«Помещения хорошие, живописцам в них комфортно. Мы
и дальше продолжим поддерживать хабаровских мастеров,
предоставляя им по льготной цене площади под студии, ведь те
замечательные работы, которые
они создают, наглядно демонстрируют всем, что Хабаровск
– город незаурядных и по-настоящему талантливых людей. Мне,
как мэру, очень приятно, что
такие прославленные и одаренные художники живут и творят
именно у нас», – заявил Сергей
Кравчук.
В свою очередь, в АО «ЦИТ»
заверили, что, несмотря на экономические и финансовые сложности, вызванные пандемией,
изменять льготную ставку для
творческих арендаторов в сторону увеличения не намерены.

Семён Дубов
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воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеулучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
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период
разладитьпутешествиям.
Если
финансовые
возможввотношениях
ссначальством.
напрауютом.
Желание
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во
многих
делах.
Это
полны
решимости
и
желания
добраться
быть
повнимательней
к
своей
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родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
перемены
на
основной
работе,
которых
не
Впринимать
первой половине
недели
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своих
старших
родственников.
встречи
гостей.
На этой
неделе
перед
собой
масштабные
цели.
не кили
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День заповедников и национальных парков в России
отмечают в январе. А в Хабаровске в честь профессионального праздника
работники «Заповедного
Приамурья» подвели итоги
2020 года. Оказывается,
и в «ковидную эпоху» природозащитники добились
ряда успехов.
В первую очередь, защитники
природы посвятили прошлые
12 месяцев спасению журавлей.
Их в России насчитывают семь
видов, большинство – дальневосточные. В Хабаровском крае
увидеть журавля, к примеру,
монаха – черную птицу с белой
головой, можно в Анюйском национальном парке. Водятся там и
другие представители журавлей.
Некоторые достигают человеческого роста и, собравшись в
небольшую компанию, отгоняют
от гнезд волков и даже медведей!
– За год мы провели несколько
выставок, посвященных аистам,
проводили разъяснительную
работу с населением, живущим
близ мест обитания аистов. Объясняли, что это редкие животные,
не нужно в них кидать камнями
и зажигать костры там, где может
гнездиться аист тоже нельзя –
вдруг пожар? – рассказывает
директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.
Уделили в год журавля внимание и другим краснокнижным
пернатым – ибисам. Эту птицу
«Заповедное Приамурье» даже
выбрало в качестве эмблемы
организации. Сейчас в России
ибисов нет, но природозащитники планируют этот недостаток
восполнить по примеру азиатских коллег.
– Для нас ибис – аналог легендарной птицы Феникс. Мы пять
лет бились за то, чтобы выбрать
символ для нашей организации.
Остановились на ибисе, потому
что поставили цель: возродить
его на охраняемых территориях
в России, – отмечает Владимир
Андронов. – Сейчас основной
ареал обитания ибиса – Китай.
Популяцию планируют возрождать в Южной Корее, Японии
и России. Наша страна недавно
вошла в комитет по восстановлению этой птицы. Планы составим
после пандемии, когда удастся
посетить Китай.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Аист, тигр и черепахи
«Заповедное Приамурье» подвело
итоги года

Ученый Владимир Андронов
рассказывает о любимых
журавлях.

так что вероятность «попасться»
на границе сильно возросла.
По словам Владимира Андронова, сейчас популяция амурского тигра в стране
восстанавливается.
Чтобы тигру по-прежнему было хорошо у нас в крае, нужно объединить усилия специалистов, общественников и
– Есть надежда, что численгосударства. Фото khabkrai.ru
ность будет возрастать. Они
дополнительного образования получили разрешение на то, что- еще водятся на Дальнем Востоке. появились в Еврейской автоДмитрием Кришкеичем второй бы черепахи перезимовали у нас, Съемки начались пару недель номной области – там сейчас до
год занимается разведением а с приходом весны выпустим их назад, а канадский специалист 20 тигров, в Амурской области.
рептилий. Яйца кожистых че- в озеро Гасси, – поведал о планах готов к нам приехать примерно Однако территория не может
репах ребята находят на берегу на этот год Дмитрий Кришкевич. в феврале, – рассказал Владимир быть полностью занята только
заповедного озера, а затем выраК слову, задействованные в Андронов.
тигром, возникают конфликтные
щивают в инкубаторе.
Пристально следить за жиз- случаи. Например, дикие кабаны
проекте «Спасение дальневоБез помощи школьников сточной черепахи» школьники нью редких кошек и других оби- от домашних свиней заражаются
кладки бы размыло течением, занимаются и исследовательской тателей охраняемых территорий африканской чумой. Человеку
выводок оказался утрачен. Но деятельностью, подмечая момен- также помогают фотоловушки. это заболевание не передается,
с помощью активистов только ты, которые могут пригодиться Их у «Заповедного Прикак и тигру. Но еды для хищника
в 2020-м в естественную среду другим экоактивистам. Напри- амурья» уже больше
становится меньше, перед
выпустили более восьмидесяти мер, в прошлом году ребята вы- сотни. И результаним встает выбор: печерепашат.
яснили, что чем дольше кладка ты, которые прирейти на более крупНа подведении итогов го- остается в неблагоприятных ус- родозащитники
ную добычу или
да выяснилось, что спасенные ловиях, тем позднее стоит ждать видят через объвыйти к человеку
черепашки – не единственный выводок. Принято считать, что ектив, не могут
и задрать собаку.
Здесь нужно быть
результат усилий энтузиастов. срок развития черепашьего эм- не радовать.
Под руководством специали- бриона – 60 дней. Однако ребята
– Сейчас пракосторожнее. Для таких конфликтных
ста «Заповедного Приамурья» заметили: последняя находка по- тически на всех
случаев есть специРиммы Андроновой, еще один, явилась на свет гораздо позднее охраняемых терболее поздний выводок остался остальных. Только в инкубаторе риториях число В «Заповедном Приамурье» альные бригады,
зимовать в учительском подвале. яйца провели более 40 дней.
тигров оптималь- можно увидеть след лапы
которые помогают
– Их нашли позднее, чем
Впрочем, окончательные вы- ное. Думаю, хищ- тигры и ближе познакопрогнать тигра, –
миться с другими обитатеостальных сородичей. Поэтому воды делать пока рано. Так что ники чувствуют лями местной природы.
добавил Андронов.
в инкубаторе они также вылупи- итоги попыткам организовать нашу поддержСогласно оценСПАСЁМ ЧЕРЕПАШЕК!
лись позднее, перевалили за все зимовку кожистой черепахи в ку, поэтому воске руководителя
Проект по спасению крас- допустимые сроки. К моменту, домашних условиях подведут станавливаются. Взять тот же «Заповедного Приамурья», мы
нокнижной дальневосточной когда выводок окреп, наступили уже в 2021 году.
Анюйский национальный парк: уже близки к оптимальной для
кожистой черепахи в озере Гасси холода, близились морозы. Выпукогда мы только начинали ра- страны численности популяции
стал еще одной яркой вехой года скать животных в естественную ТИГРИНЫЕ «КРАСАВИЦА
ботать, в нем насчитывалось амурских тигров: российские
для «Заповедного Приамурья». среду мы побоялись – времени на И ЧУДОВИЩЕ»
всего две-три кошки, а сейчас их просторы могут стать домом для
Главным же символом даль- несколько десятков! – говорит 600-650 полосатых хищников.
Команда из школьников села Ин- подготовку к спячке у них пракнокентьевка во главе с педагогом тически не оставалось. Поэтому невосточной природы и, соот- ученый. – Помогает не только Главное – объединить усилия
ветственно, местных заповедни- охрана непосредственно запо- государственных органов, специков издавна считают амурского ведных участков. К примеру, за алистов и общественников в
тигра. Истории о полосатых годы борьбы браконьерством одном направлении.
хищниках привлекают внимание таможня научилась выявлять в
Ольга Цыкарева
не только российских, но и ино- контрабандах части тела тигров,
Фото автора
странных защитников природы.
Этот год не стал исключением. В
Анюйском национальном парке
объявилась харизматичная пара: АКЦИЯ
огромный самец, получивший
кличку Чудовище, и его подруга «Вторая жизнь новогодней елки» – так именуется ежегодная акция,
которую сейчас проводит хабаровский зоосад «Приамурский». Эко– Красавица.
логическое мероприятие направлено на повышение информиро– Ради этого случая канадский
ванности населения о сохранении хвойного леса и рационального
оператор послал из Владивоиспользования отслуживших новогодних елей. Эти хвойные послустока своего коллегу, чтобы тот
жат отличным кормом для питомцев зоосада.
расставил побольше камер и
максимально запечатлел жизнь
Сбор елок организован до 30 января в нескольких точках города:
краснокнижной пары. Так что
ТСЖ «Благо», ул. Калараша, 13; Хабаровский механический колледж, ул. Даниловского, 169 (заезд на автодром) – в часы работы
скоро в школах Канады могут поколледжа. Также елки можно привезти в зоосад самостоятельно –
явиться
обучающие
материалы
о
Фоторепортаж нашего репортера Ольги Цыкаревой о сохранении
в обмен на бесплатный билет.
том, какие крупные хищники все
краснокнижных черепашек.
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Капитан из манги
Новые образы Геннадия Невельского
Знаменитого дальневосточного первооткрывателя можно увидеть в Хабаровске
в январе в необычном виде. Авторы экспозиции из Владивостока пересказали
героические события XIX века с помощью японского «комикса» и дополненной
реальности.
Свои корни новая выставка в хабаровском центре
современного искусства «Артсерватория» берет
еще в 2019 году. Тогда в «Артсе» (так порой кличут
центр) проходила коллективная выставка про НЛО
от владивостокской школы современного искусства.
Участниками акции была и творческая группировка Hero4Hero («Герой для героя» – Прим. Авт.),
куда входят любитель истории Роман Иванищев и
эксперт в диджитал-технологиях Ксения Фролова.
Именно тогда Роман Иванищев показал хозяйке
центра Евгении Мясниковой свою историческую
мангу, комикс в японском стиле, – о капитане Геннадии Невельском. В этой рисованной книжке всего 55
страниц, и выпущена она ограниченным тиражом в
50 копий, однако Евгении Мясниковой идея безумно
понравилась.
Вместе с Hero4Hero они запланировали выставку
в Хабаровске на май-июнь 2020-го, ко Дню города.
Но помешала пандемия. В итоге идею с выставкой
реализовали лишь под конец года – зато сразу в двух
вариациях!

Таким капитана Невельского вы прежде не видели!

Размах выставки соответствует игре воображения авторов.

«ФЛАГ» ВАМ В СМАРТФОН!

Элементы
местного
национального
колорита.

На выставке реальное
прошлое
в виде
фрагмента
фрегата
соседствует
с выдуманным.

На выставке в «Артсе».

Прежде всего, они создали необычную экспозицию в хабаровском аэропорту, который носит имя
Геннадия Невельского. К слову, руководство «воздушной гавани» само вышло на связь с Hero4Hero
для организации постоянной выставки. «Артсерватория» выступила здесь посредник.
Экспозиция разместили на третьем этаже общей
зоны в терминале внутренних авиалиний. Там выставлены экспонаты с морского госуниверситета
имени адмирала г.И. Невельского, а также артефакты, купленные у частных коллекционеров. Можно
посмотреть на подзорную трубу, компас и бинокль.
Они не принадлежали лично Невельскому, но они
родом из XIX века, когда жил исследователь и
мореплаватель.
Главная «изюминка» экспозиции (как в аэропорту, так и в «Артсе») – это флаги, оснащенные
возможностью дополненной реальности. То есть,
на выставке вы можете скачать спецприложение
на смартфон, навести камеру на тканевое полотно,
и вы увидите дополнительное изображение с аудиосопровождением. Кроме того, в аэропорту еще
есть необычная фотозона, где все желающие могут
виртуально примерить образы героев манги.
Две выставки различаются, в них отражены разные отрывки одной истории и использованы другие
рисовки персонажей. Ведь проект развивался на
протяжении пяти лет, эскизы дорабатывали, от этого
менялся и рисунок. Для тех, кто не может доехать
до аэропорта, экспозиция открыта до конца января
в «Артсе» на ул. Льва Толстого, 3.

САМОУПРАВСТВО ВО ИМЯ ВЕЛИКОГО
Выставка о Геннадии Невельском – это отражение
исторических событий, которые пересказаны языком
современного искусства. Лозунгом проекта является
фраза: «Вы здесь, потому что он пришел сюда».
Роман Иванищев выбрал форму манги, потому
что, по его словам, японский комикс, пожалуй,
глубже отражает эмоции героев, ну и, конечно, более популярен у молодежи. Первую часть комикса
выпустили в июне 2018-го.
В проекте, можно сказать, «под лупой» рассматривается природа героизма: почему этот человек
выбрал такой трудный путь? Ведь ученые того времени были уверены, что Сахалин – это полуостров,
а Амур – несудоходная река. Но когда капитана
Невельского направили перевезти груз на Камчатку,
он самовольно отправился опровергнуть мнение
ученых. Так, он доказал, что Сахалин – это остров,
а в устье Амура можно войти из океана.
Самоуправство простого капитана многие высшие чины царской России восприняли с гневом,
опасаясь проблем с Китаем. Невельского должны

Тираж
этой любопытной
манги не
велик,
однако
авторы
обещают
продолжение.

были разжаловать до самого низкого ранга, но, к
счастью, за него заступился сам царь Николай I. В
итоге, Геннадия Ивановича, наоборот, повысили и
назначили руководителем Амурской экспедиции.
Именно возвращением исследователя на реку Амур
и заканчивается первая часть манги.
За сюжет графического романа отвечал приморский историк и краевед Сергей Корнилов. Он опирался на изданные письма и заметки Невельского.
По словам Романа Иванищева, для рисовки использовали милый и приятный образ «кавай», поэтому
персонажи выглядят так симпатично. Также в сюжет
графического романа органично вплетены элементы
местного колорита – шаманы и Черный Дракон
(нанайское наименование реки Амур – Прим. Авт.).

НЕ ТОЛЬКО МАНГА
В центре современного искусства также выставлены экспонаты из МГУ имени адмирала г.И. Невельского и Гродековского музея – список состава
команды, фотографии, письма и портрет. Кстати,
образ молодого Невельского художникам манги
пришлось додумать, потому что его фотокарточки
не сохранились до наших дней.
На выставке также можно полистать книгу, написанную Геннадием Невельским о подвигах русских
морских офицеров на Востоке России. Также здесь
можно рассмотреть фрагмент знаменитого фрегата
«Паллада», также тесно связанного с дальневосточной историей.
В дальнейшем выставку планируют дополнять
демонстрацией фильмов. А также оформить стенд
историями современных хабаровчан о том, как они
оказались на дальневосточной земле. О сборе информации объявят через аккаунт «Артса» в соцсети
Инстаграм – @_artservatory_.
Ну а владивостокские авторы проекта сейчас
работают над продолжением манги. Они планируют
довести объем рисованного романа до 150 страниц,
издать эту мангу, а затем, как это делают в той же
Японии, снять по книге полнометражный мультфильм. Что ж, будем ждать с интересом!
Елена Барабанова
Фото автора

Выставку о Невельском
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объявят через аккаунт
«Артса» в соцсети Инстаграм
– @_artservatory_.

