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Нечистоты по-хабаровски

блема и у жильцов улицы
2-й Крымской: там стоки
заполнили всю ливневую
канализацию. Хабаровские запутинцы прибыли
на место и подтверждают,
что земляки не врут.
Глава регионального
исполкома ОНФ Юрий
Рошка поведал, что здесь
речь идет не только о нарушении
«По краю ситуация каприродного затастрофическая с канаконодательства
лизационными систеи уничтожении
мами. Только один проплодородного слоя
цент стоков нормально
и деградации зеочищается, и работаюмель, но и о неблащие очистные можно
гоприятных услопосчитать по пальцам!
виях проживания
Как правило, все взято
граждан. Самое же
в частные руки и никто
главное, активиответственности не
сты указали, что по
несет.. .»
результатам их совместного рейда Хабаровская межрайонная природоохранная
прокуратура уже вынесла представление органу
местного самоуправления о незамедлительном
устранении нарушений. В
прокуратуре также обязали муниципалитет произвести очистку загрязненной отходами территории,
Экологи во время рейда на 2-ю Крымскую. Фото пресс-службы ОНФ края
ликвидировать сброс стоэтом. А на модер- ды. Прибывшие на место ния сточными водами сей- ков на почву и привлечь
низацию необхо- экологи согласились с тем, час актуальна не только к административной отдимы большие что сброс сточных вод тут для городских речек, но ветственности виновных
средства, кото- действительно был, и в и для нескольких улиц должностных лиц.
рые негде взять, крупном объеме.
Хабаровска в частном секОднако, вспоминая
- прокомменти- Там рядом есть пред- торе. Так, на днях хаба- цифры эколога Сидорова,
ровал Владимир приятие, и под его забором ровские активисты ОНФ приходится признать, что
Сидоров, руко- как раз виднеются следы сообщили: жители Же- канализационная проблеводитель крае- сброса. Предполагаем, что лезнодорожного района ма в крае имеет давние и
вого отделения сделано это было оттуда. города жалуются на то, системные корни, одними
Всероссийского Тем более что сетей «Водо- что в районе Агатовой, рейдами активистов и
общества охраны канала» рядом нет. Загряз- Алмазной и Жемчужной штрафами пойманных ее
природы.
нен участок русла длиной образовалось даже неболь- не решить. Хочется узнать,
Улица полна неожиданностей... Фото
Его слова под- примерно в полтора кило- шое озеро из нечистот! когда за дело возьмутся
пресс-службы ОНФ края
твердили и жите- метра! Природоохранная Эти потоки здесь слива- последовательно и комситуация катастрофичели улицы Боевой прокуратура уже в курсе, ются со стороны Кедро- плексно возьмутся наши
ская с канализационными - они бьют тревогу из-за они планируют провести вой, Осиновой, Пихтовой, власти?
системами. Только один загрязнения реки Гнилая проверку и взять забор Прудовой. Похожая проСемён Дубов
процент стоков нормаль- Падь, которая находится воды для лабораторных
но очищается, и работа- в районе поселка имени исследований. Мы, в свою
ющие очистные можно Горького. Недавно горожа- очередь, будем принимать
посчитать по пальцам! не обратили внимание на участие в этой проверке ФОТОФАКТ
Как правило, все взято то, что их речка тоже ока- как общественная органи- Несмотря на то, что верующим рекомендовали отказаться
в частные руки и никто залась загрязнена: от воды зация, - рассказал прессе от купаний в этом году, некоторые хабаровские экстремалы
ответственности не несет. шел пар, а запах говорил о Владимир Сидоров.
все же прыгнули в крещенскую прорубь. Им не помешал ни
Платят штрафы, и все на том, что туда слили отхоИ проблема загрязне- стойкий минус, ни порывистый ветер, ни даже коронавирус.

Чем заливаются реки и улицы краевой столицы

Еще в ходе новогодний
каникул тревогу забили
жители Индустриального района. Как сообщал
DV H A B . r u , г о р о ж а н е
вновь пожаловались на
загрязненную речку, протекающую вдоль переулка
Краснореченского. Оказывается, местная речка
Красная давно уже вызывает, мягко говоря, неприятные чувства. Зимой она
фактически не замерзает
- покрывается желто-коричневой жидкостью, имеющей неприятный запах,
который ощущается по
всей округе. Как говорят
люди, эта ситуация повторяется из года в год.
Как сообщает СМИ,
до такого состояния речку довели неочищенные
сбросы сточных вод нескольких коммунальных
предприятий. Виновных
уже не раз привлекали к
ответственности, штрафовали, но после все забывают о них до следующей
жалобы.
- На предприятиях
должна осуществляться
очистка сточных вод, а
этого не делается, потому
что там все разрушено уже
давно. А их сбросы идут
в речку. Вообще по краю

В этот ясный и крайне морозный день самые отчаянные
пришли на реку Уссури в районе Красной Речки. Правда,
поначалу желающих можно было пересчитать по пальцам.
Особенно мало было женщин. Впрочем, возле большой палатки сильной половины человечества к полудню появились
очереди - здесь стояло больше сотни человек. Мужики даже
спорили, кто пойдет первый.
А вокруг купелей нарезали круги сотрудники МЧС, врачи и
небольшая группа поддержки ныряющих. Позади стояли
служебные машины Росгвардии – правда, многим было не
понятно – зачем силовики нужны здесь? К счастью, все обошлось без жертв: сколько людей нырнуло - столько и вынырнуло. И слава Богу!

Фото Ольги Григорьевой

Сразу несколько горячих экологических
точек вскрылось на
карте Хабаровска с
начала января: жители города жалуются
на плохой запах и
нечистоты, которые
они видят на улицах
и мелких городских
речках. Проблема эта
старая, и пока не видно, как власти собираются ее решать.
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Зачем Дегтярёву шьют дело
Гуманитарные конвои на Украине сочли "терроризмом"
Мало Михаилу Дегтярёву проблем в крае,
нежданно-негаданно на головы хабаровчан
на прошлой неделе обрушились скандальные заграничные вести. Оказывается, врио
губернатора Хабаровского края обвиняют на
Украине ни больше ни меньше как «в финансировании терроризма». Вместе с ним «фигурантами» по ранее возбужденному украинскими
правоохранителями уголовному делу стали
лидер ЛДПР Владимир Жириновский и первый
замруководителя фракции партии в Госдуме
Алексей Диденко.
Михаил Дегтярёв поспешил объясниться с общественностью, прояснив
детали уже подзабытого
многими дела в интервью
РИА «Новости». По словам
главы региона, события, в
которых обвиняют его и
однопартийцев, произошли
в 2014 году. Тогда молодой политик и его единомышленники отправляли
на Донбасс гуманитарную
помощь для жителей и детей. В частности, Луганск и
Донецк получили игрушки,
а также жизненно важные
лекарства и продукты.
***
«Это фарс, конечно, но
совсем не смешной! То,
что происходило в 2014-м
на Донбассе и в Луганске
- трагедия. И мы ее очень
хорошо помним. Помним,
что были бомбежки, артобстрелы, было наступление
вооруженных сил Украины
и всякого националистического сброда на мирных
людей, - напоминает Михаил Дегтярёв. - Вероятно, в
Киеве считают, что начать
войну против двух своих
регионов, Донбасса и Луганска, – это нормально, а
организовывать доставку

«Все это не имеет никакого отношения к делам Хабаровского края, к тем проблемам, которыми я занимаюсь
ежедневно. Эти люди из штанов выпрыгивают, чтобы
убедить своих сограждан в том, что Россия – враг! Ничего из этого не выйдет. Русский и украинские народы –
братья!», – уверен врио губернатора Михаил Дегтярёв.

гуманитарной помощи страдающему мирному населению – преступление!
По словам Дегтярёва,
гуманитарная помощь, в
организации которой он
лично активно участвовал,
была жизненно необходима:
«Иначе люди бы умирали от
ран, от голода, холода!»
«И все это не имеет никакого отношения к делам
Хабаровского края, к тем
проблемам, которыми я
занимаюсь ежедневно. Эти
люди из штанов выпрыгивают, чтобы убедить своих
сограждан в том, что Россия
– враг! Ничего из этого не
выйдет. Русский и украинские народы – братья!»,
– уверен Михаил Дегтярёв.
Однако после тех событий на него наложили санкции, запрещающие въезд в
большинство стран мира.
Впрочем, сам политик не
считает это серьезной проблемой: у него нет счетов и
бизнеса за границей.
- Что касается моего исполнения обязанностей
губернатора, тут вообще
говорить не о чем. Никакая
поездка в Европу или, к примеру, в Канаду не поможет
мне решить ни одной про-

Михаил Дегтярёв день судебного заседания провел, как
обычно, решая рабочие дела. Фото khabkrai.ru

блемы края, - подчеркнул
врио губернатора.
***
В этой неприятной ситуации Михаила Дегтярёва
поддержало немало людей,
в частности,
председатель Хабаровского краевого отделения
всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Евгения
Смышникова.
«Оказание гуманитарной
помощи нашим соотечественникам, русскоязычному населению, которое
просто хотели уничтожить и
поставить на колени, я считаю святым делом. Сколько
гуманитарных конвоев по
линии МЧС было отправлено, что все их приравнивать
к актам терроризма? Это

просто даже не глупость,
они там с ума посходили,
продавшиеся американцам вожди. Люди, которые
живут на Донбасе – очень
достойные люди, Россия
никогда не оставит своих братьев по крови, по
вере!», - считает Евгений
Смышников.
«По линии «Боевого
братства» неоднократно
оказывалась гуманитарная
помощь, представители нашей организации из разных регионов – из Сибири,
Краснодара, из европейской
части России, собирали,
собирают и будут собирать
вещи, продукты питания,
детишкам перед школой
принадлежности, - напоминает Смышников. - Эту
помощь тоже нужно квали-

фицировать как «пособничество терроризму»?! Это
какой-то заказ из-за океана
поступил для нагнетания
вражды между славянскими
народами!»
***
С его мнением об антироссийских настроениях
согласен и руководитель
поискового отряда «Наследие» Олег Ильюк. В свое
время он был среди тех, кто
получал в ЛНР гуманитарную помощь от ЛДПР.
«Я сам был в розыске Интерпола до 2017 года, - вспоминает Олег Ильюк. - Тогда
многие партии помогали
русскому народу выжить в
бойнях украинских войск.
Отправляли медтовары,
продукты питания. Владимир Вольфович контролировал свои поставки,
возможность получения
помощи простыми людьми,
мирным населением. То, что
посылала партия ЛДПР, доходило до адресатов!»
***
Известный российский
политолог Андрей Кудисов
также считает ангажированной весть об уголовном деле
против главы Хабаровского
края.
«Кроме грустной улыбки
подобное уголовное дело
ничего не вызывает и вызвать не может. Дегтяреву
вменяют обвинение за то,

что он со своими однопартийцами оказывал помощь
жителям Донецкой и Луганской областей. Сбор гуманитарной помощи детям
могли расценить как финансирование терроризма лишь
на Украине!», - недоумевает
политолог.
Андрей Кудисов полагает, что подобные нападки,
скорее, наоборот, сыграют
на пользу «обвиняемым».
«Ну а на положительную
сторону имиджа Дегтярева это в любом случае
сработает! Это же происходило много лет назад
и никак не связано с его
нынешней должностью,
соответственно и о каком-то
политическом пиаре речи
не может быть, - считает
политолог. - Люди это видят
и понимают».
К слову, рассмотрение
громкого уголовного дела с участием известных
россисйских политиков
должно было начаться в Киеве 19 января. Но этот день
врио губернатора решил
провести на работе, занимаясь решением важных проблем своего региона. Стоит
напомнить, что Михаил
Дегтярёв включен в санкционные списки, ему запрещен
въезд в страны Евросоюза,
Австралию, Швейцарию и
Канаду.
Сергей Денисов

Расценки на услуги для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательной Думы
Хабаровского края по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу № 15
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Печать газет на офсетной бумаге

Формат

Объем

Цвет

Тираж

Стоимость
1 экз. с НДС

А3
А3
А3
А3

4
4
8
8

4+4
4+4
4+4
4+4

5.000
50.000
5.000
50.000

2,75
1,85
5,00
3,00

Формат

Объем

Цвет

Тираж

Стоимость
1 экз. с НДС

А3
А3
А3
А3

4
4
8
8

4+4
4+4
4+4
4+4

5.000
50.000
5.000
50.000

4,05
3,10
7,00
5,40

Доли полосы

Размер,
(ширина/
высота) мм

Стоимость,
руб.

1/1
1/2
1/4

175х244
175х122
175х 61

42 000
21000
10 500

Журнал «Солнышко»
Доли полосы

1/1
1/2
1/4

Двухсторонняя
Двухсторонняя

2+1
2+1

5.000
50.000

1,00
0,75

Двухсторонняя
Двухсторонняя
Односторонняя
Односторонняя

4+4
4+4
4+0
4+0

5.000
5.000
5.000
5.000

Доли полосы

Размер,
(ширина/
высота) мм

Стоимость,
руб.

Полоса
1/2
1/4
1/8

260х375
165х260
180х125
90х125

43.200
21.600
10.800
5.400

Газета «МК в Хабаровске»

2,00
2,80
3,20
5,80

Газета «Хабаровский Пенсионер»

Доли полосы

Размер,
(ширина/
высота) мм

Стоимость,
руб.

Доли полосы

1/1
1/2
1/4
1/8

260х368
260х182
128х182
128х90

48.000
24.000
12.000
6.000

1/1
1/2
1/4
1/8

Доли полосы

Размер,
(ширина/
высота) мм

Стоимость, р
уб.

26.400

1/1

172х244

20.400

13.200

1/2

172х120

10.200

6.600

1/4

86х120

5.100

175х244
175х120
87,5х120

Создание информационное статьи журналистом редакции на основе предоставленных материалов заказчиков, более 5 тысяч знаков
Закрепление предвыборного материала на главной странице сайта
Фоторепортаж на сайте (до 20 фотографий)
Размещение видеосюжета заказчика на главной странице
Баннер в теле статьи 770х120
Активная ссылка в статье

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ:
Газета «Хабаровский Экспресс»

Стоимость,
руб.

Сетевое издание ХабИнфо.ру (HABINFO.RU)

Печать листовок/плакатов на мелованной бумаге. Стоимость 1 экз. с НДС
А5
А4
А3
А2

Газета «Анонс»

СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Печать листовок на газетной бумаге. Стоимость 1 экз. с НДС
А4
А4

Размер,
(ширина/
высота) мм

Размер,
(ширина/высота) мм

Стоимость,
руб.

260х380
260х179
128х179,
260х88
128х88

42.000
21.000
10.500
5.250

Верхний баннер (топовая позиция)

20 040 рублей
(3 дня на главной странице)
5 040 рублей (24 часа)
10 200 рублей
12 240 руб. (24 часа)
5 400 руб.
3060 руб.
100%
9 720 руб./неделя
50%
6 120 руб./неделя

Сайт hab.mk.ru
Вид размещения

Статья на главной странице сайта
Баннер 240х400, главная и внутренние страницы

Период размещения

Стоимость

сутки
неделя

14 400
6 000

Цены на размещение материалов даны с учетом НДС 20% во всех СМИ.

ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», ООО «ХабЭКС», 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9-а, тел. (4212) 30-99-80, 79-44-92

реклама 2173

Печать газет на газетной бумаге

Журнал «Антенна-Телесемь.
Хабаровск»

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№4 (1424) | 27 января - 3 февраля 2021

ЧТО ПРОИСХОДИТ

За Навального или за Фургала?
На несанкционированные митинги впервые в России вышло столько людей
Минувшая суббота в
стране неожиданно выдалась весьма бурной.
После возвращения в
Россию и задержания
главного выжившего
оппозиционера РФ штабы Навального позвали
народ на площади сорока городов. Власти,
согласно традициям последних лет, объявили
акции несанкционированными, а на общество
обрушился вал страшилок о беспринципных
навальнистах и грядущем «детском призыве»
на баррикады. Мир
замер.
Действительность оказалась даже масштабнее, чем
ожидалось. То есть, конечно,
власти устами пресс-секретаря
Путина объявили, что на улицы вышло «мало людей». Ну
а над оценками навальнистов,
заявивших об участии в митингах от 250 до 300 тысяч человек,
в официальных СМИ только
посмеялись. Однако согласно
ряду независимых источников
все же можно предполагать,
что на сей раз оппозиция была,
пожалуй, ближе к истине.
Так, по данным ресурса
ОВД-Инфо на 25 января, всего
в 125 городах страны в ходе
митингов в этот день было
задержано 3711 человек. Львиная доля пришлась на Москву
(1458 чел.) и Санкт-Петербург
(567), однако на сей раз наряду
с двумя столицами и городами-миллионниками на улицы
дружно выходили и регионы.
Столько в стране правоохранители не задерживали ни в ходе
санкционированных (да, были
времена!) митингов 2011-2012
годов, ни в ходе протестов 2017
года, проходивших под лозунгом «Он вам не Димон!».
***
К слову, судя по сообщениям СМИ и соцсетей, людей
задерживали далеко не во всех
городах. К примеру, на Камчатке митинг вышел вполне
мирным. А вот в Хабаровске,
который в прошлом году прославился как раз массовыми,
но вполне мирными протестами, на сей раз все кончилось не
очень хорошо.

В этот день на главную площадь и улицы вышли сотни горожан. Фото Ольги Цыкаревой

ОМОН на площади устроил свой «хоровод». Фото Дмитрия Судакова

Уже на подходе к площади
23 января горожан встречали
многочисленные наряды полиции, а по краям были расставлены пять автозаков ОМОНа.
- Акция незаконная, за участие в ней грозит наказание по
статье 20.2 КоАП РФ – штраф
или обязательные работы, - пытается урезонить полицейский
небольшие группки молодежи, дожидающиеся начала
митинга.
- Мы тут просто гуляем, - отнекивались как могли парни и
девушки. А вот некоторые пенсионерки сразу же отправляли
встречающих куда подальше.
О том, что массовым задержаниям быть, стало понятно до

Задержание на площади Ленина в Хабаровске. Фото Дмитрия Судакова

начала акции, когда Алексея
Ворсина, также как и полсотни
других координаторов штабов
Навального по всей стране,
заключили под стражу еще до
начала объявленных митингов.
Но несколько сот хабаровчан
это не остановило.
- Мы сюда не ради Навального пришли. Фильм про дворец смотрели, конечно, но нам
и без этого понятно: в стране
бардак. Против этого и вышли! Порядок нужно наводить,
а нас слушать отказываются!
– возмущались пенсионерки.
Молодежь высказывалась
несколько иначе.
- Как можно себе такое позволять, а потом еще и человека сажать за то, что он не
отравился? Конечно, в первую
очередь за Навального пришли! – сказали нам студенты
Катя и Алексей. Отчисление
из вуза их пугает, но не сильно.
– Говорили, что, если поймают
нас на митинге, то вплоть до отчисления вопрос стоять будет.
Но зачем нам диплом страны,
в которой главное достижение
– уметь молчать? В России
и так с образованием беда, а
при таком подходе диплом все
равно ни к чему, переезжать и
переучиваться придется.
***
Плакатов у митингующих было немного, за почти
200 дней протеста горожане

усвоили: пришел с плакатом
на митинг – попал в СИЗО
или получил штраф. Но это
правило работает не всегда.
Например, Валентину Квашенникову, известному как
«Фредди», достаточно было
просто оказаться на площади
23 января. Как мы успели
увидеть, стоявший у фонтана активист в маске даже не
успел что-то сделать, как его,
видимо, превентивно «скрутили» полицейские, упавшие
вместе с ним на скользкую
плитку. Эта сцена тут же завела зажатую между ледовыми
фигурами толпу.
Но «отбить» фургальера
не вышло – площадь Ленина
оцепил ОМОН, Росгвардия
и СОБР. Бойцы охватили
митингующих в несколько
«колец» и следили, чтобы никому, в том числе родителям,
приведшим детей покататься
с горки, не удалось вырваться
из оцепления.
- Граждане, прекратите участвовать в несогласованной акции! – продолжал
твердить полицейский с
громкоговорителем.
Бойцы, по наводке, предположительно, сотрудника

Количество
участников
акций 23
января, задержанных,
по данным
ОВД-ИНфо, в
городах ДФО:

65

Хабаровск

36

Владивосток

30 - Якутск
29 -

Комсомольскна-Амуре

17

Благовещенск

15

ЮжноСахалинск

1 - Находка

центра по борьбе с экстремизмом, продолжали выхватывать
митингующих и доставлять
в автозак. Выйти в любимое
шествие у тех не получалось,
однако, как позже чуть ли не
в один голос отмечали независимые политологи, протестующие россияне в этот день
«страх потеряли».
Вот и хабаровчане - и стар, и
млад, и средний класс - взялись
за руки и начали водить по
площади огромный хоровод,
напевая: «Хоровод-хоровод,
просыпайся, народ!». Танцы
между силовиками и «танцорами» продлились еще около
получаса. Затем колонна просочилась-таки через оцепление
и отправилась в шествие по
городу.
Одни протестующие сбежали на Уссурийский бульвар,
откуда поднимались дворами
на «красную линию», а другие
- сразу пошагали по Муравьева-Амурского. Марширующих
по дороге продолжали выхватывать и отправлять в автозаки. К 14:00 до Комсомольской
площади все же добралось
около пяти сотен митингеров.
Они попытались вернуться
обратно к «Белому дому», но
в квартале между улицами
Шеронова и Гоголя их вновь
оцепили и уже окончательно
задержали тех, кто не успел
убежать. Праздник непослушания закончился.
***
Ну а страна в понедельник
таки дождалась слова президента. ВВП сообщил, что
взбудораживший народ фильм
о дворце за сто миллиардов - не
смотрел (занят работой), что
все это выдумка и «промывание мозгов». И что у людей
есть право высказаться, просто
организаторы акций вели себя
безответственно. А надо было
- ответственно.
...Тем временем хабаровские суды уже начали выносить решения о 150-тысячных штрафах для задержанных. Всего таких набралось 65 в Хабаровске и 29 - в
Комсомольске-на-Амуре.
Ольга Цыкарева,
Дмитрий Судаков

МЕЖДУ ТЕМ
В МЭРИИ ТОЖЕ БОРЮТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ?
В муниципальном хозяйстве Хабаровска выявлены коррупционные нарушения
закона, об этом 25 января на аппаратном совещании заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. По предварительной информации пресс-службы мэрии,
один из директоров устроил к себе фиктивных работников и присваивал их
зарплату.
«Поручение руководителям структурных подразделений администрации: провести полную проверку подведомственных предприятий. Службе по взаимодействию с правоохранительными органами – организовать контроль. Недопустимо, чтобы руководители муниципальных организаций использовали коррупционные схемы для личного обогащения. О том, что такое, вероятно, имеет место
быть, мне уже доложили. Документы переданы в работу полицейским», - заявил
Сергей Кравчук.
Подробности градоначальник обещал сообщить в течение месяца, после завершения правоохранителями проверки фактов коррупции.

Валерий Лапин

Наступил 2021 год, в конце которого будет уже 30
лет с даты, когда не стало
Советского Союза. Разная
судьба сложилась у республик бывшего СССР. Неодинаково у них идет и экономическое развитие. Ясно, что 90-е годы прошлого
века были тяжелейшими
для всех. Но ХХI век - это
уже другое время. И интересно, что здесь происходит, какие страны на постсоветском пространстве
развиваются быстрее,
какие медленнее. Почему
происходит именно так, а
не иначе? Ведь у всех из
нас, казалось бы, были
одинаковые стартовые
позиции, когда распадался
Советский Союз.
Если провести простейшие расчеты того, как выросли экономики
стран бывшего СССР в 2000–2019
годах (за аномальный 2020 год
итоговые данные появятся еще
не скоро), то результаты окажутся
для многих очень неожиданными.
Судите сами. Вот какой прирост
валового внутреннего продукта
(ВВП), по данным Всемирного банка (в ценах 2010 года), в
2000–2019 годах показали бывшие
республики: Азербайджан - 341%,
Туркменистан - 318%, Таджикистан - 305%, Узбекистан - 242%,
Армения - 225%, Казахстан - 219%,
Грузия - 179%, Молдова - 133%,
Беларусь - 126%, Киргизия - 125%,
Литва - 112%, Эстония - 96%, Латвия - 94%, Россия - 85%, Украина
- 52%.
Получается, что лидером по
темпам экономического развития
за эти годы оказался Азербайджан,
аутсайдером - Украина. Однако
Украина, ввиду известных политических событий - особая статья.
Это тот самый случай, когда ради
корректности сравнений надо
выводить объект из общего ряда.
Но тогда получается, что худшей страной с точки зрения динамики экономического развития
на постсоветском пространстве в
ХХI веке является… Россия. Неприятный факт, что и говорить,
но против цифр, что называется,
не попрешь.
***
Предвижу такое возражение:
почему тогда именно в Россию
едут на заработки мигранты - в
основном из тех стран, чье развитие, согласно статистике, опережало наше? Здесь нет никакого
противоречия. Практически все
государства на постсоветском пространстве развиваются быстрее,
хотя в ряде из них уровень жизни
людей отстает даже от невысокого
уровня жизни россиян. Это означает лишь то, что если тенденция
ускоренного развития других
стран продолжится, то в будущем
россияне вполне могут поехать на
заработки к ближайшим соседям.
Еще можно ставить под сомнение статистику Всемирного банка
(а есть какая-то более достоверная
статистика для межстрановых
сравнений?), можно рассуждать
о несовершенстве макроэкономического показателя ВВП, по динамике которого идет сравнение,
можно говорить что угодно, но
факт остается фактом: Россия худшая, за исключением Украины,
которая особый случай.
Когда на одном из недавних
экспертных обсуждений пришлось привести эти данные, реакция некоторых уважаемых мною
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Как Россия
стала аутсайдером
Экономика РФ отстала в развитии
от стран бывшего СССР

коллег была непримиримая: «Не
может быть!». А что не может
быть-то? Возьмите и посчитайте
прирост ВВП накопленным итогом за все эти годы - все просто.
Честно говоря, мне тоже было
неприятно, когда получились
такие результаты, но удивился я
не очень сильно, потому что давно
уже, смею надеяться, научился
отличать то, как преподносится
состояние российской экономики
в пропагандистской упаковке, и
то, что на самом деле происходит
в ней.
А вообще-то не удивляться
надо таким не очень хорошим
результатам, а делать правильные
выводы. Есть ли надежда, что такие выводы будут сделаны?

го чиновника удивляют. Да, здесь
речь идет конкретно о 2020 годе, а
не о том, как экономика развивалась в последние два десятилетия.
Но это просто пример того, как
власти привыкли оценивать состояние дел.
Удивляют подобные оценки
еще и потому, что одновременно
утверждалось, будто бы сотни
миллиардов и даже триллионы
долларов, которые вкачали другие
страны в свои экономики, не спасли их от падения, а это совершенно
неправильно. Потому что экономики других стран упали в первую
очередь из-за локдаунов, которые
коснулись значимых отраслей.
Деньги же, вкачанные в экономики, станут базой для быстрого

Помните такую задачку - удвоение ВВП к 2010 году?
Задача была поставлена в президентском послании
2003 года и предусматривала, что в России к 2010
году должен быть удвоен объем ВВП. Это значит,
что ВВП должен был прирасти за семь лет на 100%...
ВВП не был удвоен не то что к 2010 году, но и даже
к 2019 году, потому что его прирост составил всего
лишь 85%. А если учесть, что экономика России в
2020 году упала примерно на 4%, то ее рост за 2000–
2020 годы составил и вовсе порядка 80%. Это за два
десятка лет!
***
В конце 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
в интервью передаче «Москва.
Кремль. Путин» очень емко выразил мнение властей о происходящем в экономике сегодня: «…в
нашей стране произошло все чрезвычайно эффективно». И хотя
признавалось, что «мы тоже припали» (имеется в виду экономика),
однако в целом восторженные
оценки столь высокопоставленно-

постковидного восстановления.
Как тот же потребительский
бум будет обеспечен в России,
если власти столь удовлетворены
тем, что они так и не пошли, в
отличие от других стран, на широкомасштабную материальную
поддержку населения, к которой
ими почему-то приравнивается
раздача так называемых «вертолетных денег»?
Так, кстати, мы все эти прошедшие 20 лет и радовались

своей эффективности. Где эта
эффективность, когда считаем
суммарный результат? Помните
такую задачку - удвоение ВВП к
2010 году? Ну, конечно же, помните. Задача эта была поставлена
в президентском послании 2003
года и предусматривала, что в
России к 2010 году должен быть
удвоен объем ВВП. Это значит,
что ВВП должен был прирасти
за семь лет на 100%.
Вернемся к тем данным по
постсоветским государствам, которые были приведены выше. По
России получается, что ВВП не
был удвоен не то что к 2010 году,
но и даже к 2019 году, потому что
его прирост составил всего лишь
85%. А если учесть, что экономика России в 2020 году упала
примерно на 4%, то ее рост за
2000–2020 годы составил и вовсе
порядка 80%. Это за два десятка
лет! Поэтому, когда сегодня приходится слышать восторженные
оценки, как хороши в России
дела в экономике, хочется сказать следующее: экономические
показатели отнюдь не говорят о
каких–то выдающихся результатах. Все очень и очень скромно,
о чем наглядно свидетельствуют
результаты сравнения с тем, как
росли экономики постсоветских
государств в ХХI веке.
***
Признание этих скромных,
мягко говоря, успехов, необходимо не для какого-то очернительства. Такое признание необходимо для того, чтобы было реальное
представление дел в экономике,
чтобы не было никакого шапкозакидательства. Такое признание
необходимо и для того, чтобы
учесть положительный опыт
тех, кто смог продвинуться го-
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ЭКОНОМИКА
ТРИ ДОРОГИ ПОСТРОЯТ
ЗА ТРИ ГОДА?
Более 1,3 млрд рублей направят на объекты капитального строительства
в Хабаровске в ближашие три года. В мэрии
состоялось совещание,
на котором рассмотрели
предложения по корректировке перечня адресных инвестпроектов на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Всего в реестр АИП включены 60 объектов на общую
сумму 1,3 млрд рублей, из
них 616 млн - средства бюджета города, а остальные
- федеральное, краевое и
инвестиционное финансирование. В списке - важные
для города социальные,
культурные и спортивные
объекты. Среди них - школа
в микрорайоне «Строитель»,
завершение работ по газификации Пятой площадки,
меры по расширению и реконструкции канализации.
Особое внимание мэр Хабаровска поручил уделить
строительству дорожной сети к участкам многодетных
семей. В частности, в феврале планируется получить
проектную документацию по
строительству автодороги
в границах улицы Горького
- переулка Литовского - переулка Трудового, а также
трассы в границах улиц Павла Морозова - Автобусной
- Владивостокского шоссе.
Также на заседании предложено включить в реестр
строительство трассы в границах улиц Краснодарской
- Яровой - Лучистой на 2022
год. Как отметили в городском финдепартаменте, все
корректировки в рамках
перечня АИП не требуют дополнительных вливаний из
муниципальной казны.

Валерий Лапин

раздо дальше. Тот же Казахстан,
к примеру, вырос с начала ХХI
века на 219% - в 2,5 раза больше,
чем экономика России.
У нынешней России есть,
безусловно, синдром Большого
брата. Но мы сколь угодно можем
поглядывать свысока на своих
соседей, а те, судя по фактическим результатам, развиваются
быстрее России. У кого-то это
получается лучше, у кого-то дела
обстоят не так хорошо, но все-таки движение вперед есть у всех.
Советский Союз давно остался в прошлом. Остатки СНГ,
похоже, тоже на грани развала.
Это происходит в том числе из-за
того, что очевидный, казалось бы,
лидер Содружества - Россия - на
поверку оказывается не таким
уж и лидером. А притягиваются, как показывает практика, к
экономически сильным. Слабые,
может, и не отталкивают, но
противостоять центробежным
устремлениям других они не в
состоянии.
Игорь Николаев,
доктор экономических наук,
Москва
mk.ru
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О русских иногда отзываются как о «Иванах,
родства не помнящих». Отчасти это выражение справедливо – мы постепенно утрачиваем
обычаи, не так крепко держимся за семью,
как это делают, например, восточные народы.
Мало кто может проследить историю своей фамилии до седьмого колена. Но в последние годы, как отмечают специалисты, работающие в
архивах, интерес россиян и, в частности, жителей края к своему происхождению стал расти.
Количество запросов в
государственный архив в
разы увеличилось. А одной жительнице краевой
столицы даже удалось проследить историю жизни и
переселения своих предков
на Дальний Восток аж до
18-го века!
- О своих предках по маминой линии я знала, - рассказывает мне хабаровчанка
Светлана Стецкая. - Семья
деда: родители, сестры, брат,
жена (моя бабушка), и маленькая дочка приехали на
Дальний Восток из Сибири,
из Красноярского края в
1925 году. А бабушкины
сестры и братья остались
в Сибири. А о предках с
папиной стороны я знала
только с его слов, что приехали они на Дальний Восток
еще до революции, в XIX
веке, когда еще не было
Транссибирской магистрали. Стецкие приехали из
Черниговской губернии, а
Орищенко – это девичья
фамилия бабушки – из Полтавской. Добирались около
двух лет на лошадях, на плотах… Прибыв в Хабаровск,
стали первопоселенцами
села Березовка.
Чтобы подробнее узнать о предках со стороны
отца, Светлана записалась
в читальный зал краевого
архива. В поисках женщине помогли метрические
книги, а также так называемые «ревизские сказки» и
«брачные обыски».
- Ревизий – так назывались переписи населения в
Российской империи - было несколько, - рассказывает Елена Ходжер, ведущий
архивист Хабаровского
края. - В конце XVIII - начале XIX веков переписи
проводились в 1781-87 годах (это была четвертая ревизия) и в 1794-1808 годах

КОНКУРСЫ
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А вдруг я - княгиня?
Найти генеалогические «корни»
хабаровчанам помогает краевой госархив

(пятая ревизия). А брачные
обыски – это письменные
акты, в которых содержались сведения о людях,
собравшихся венчаться в
церкви. Это было обязательное требование, когда
молодые люди хотели вступить в брак, то нужно было
обязательно доказать, что
они не являются кровными родственниками, или,
например, двоеженцами.
***
Поиски своих корней
заняли у Светланы Стецкой почти три года. Она
выяснила, что ее прадед,
Максим Семенович Стецкий, с семьей приехал на
Дальний Восток из села
Пятовск, Яцковской волости Стародубского уезда
Черниговской губернии. А
вот другой прадед, Аксентий Иванович Орищенко,
и его семья переселились в
Березовку из деревни Зорино Ивановской волости
Амурской области. То есть, Желающим раскопать свою семейную историю надо запастись терпением. И надо научиться
с Украины они переехали работать в архивах. Фото зема.su
сначала в Амурскую об- отделение Российского церкви великомученика получить информацию отласть, а потом, в 1898 году, государственного истори- Дмитрия Солунского села туда россиянам пока очень
сюда, под Хабаровск.
ческого архива во Влади- Пятовска в 1789 году. А сложно. Зато хабаровчанка
- Соответственно, по востоке. И, скорее всего, в за 1788 год сохранились узнала, что, возможно, явэтой родственной «ветке» Благовещенске их нет, надо исповедные ведомости по ляется потомком княжедокументы надо искать
писать запрос во Вла- этой церкви (исповедные ской ветви.
в архиве Амурдивосток. Пока ведомости заполнялись во
- Вообще же фамилия
ской области, в
не писала туда, время Великого поста, ког- Стецкие возникла в XVI веПомочь в семейБлаговещенэто на оче- да каждый православный ке в Киевском воеводстве,
ных поисках вам
ске. Но во
реди. Пока должен был прийти в храм которое тогда относилось
может форум сайта
время войнужно изу- на исповедь - Прим. Авт.), к Великому княжеству
Всероссийское
ны архивы
чить доку- однако там эта фамилия не Литовскому, а после люгенеалогическое древо
Дальнего
менты, ко- упоминается. То есть, оче- блинской унии 1569 года к
forum.vgd.ru,
Востока
торые там видно, Стецкие поселились Речи Посполитой. Фамии, конечно, государэвакуиесть, что- в Пятовске в период с весны лия происходит от имени
ственный архив Хабаровали в
бы выяс- 1788 года (Великий пост) Стефан, так называли поровского края на
Томск, и донить какое до осени 1789-го (первая томков Стефана Олехновиул. Нагишкина, 4.
кументы надело какого запись). Откуда приехали ча (годы жизни: 1540-1593),
ходились там
фонда запра- – пока вопрос.
владельца многих земель
до перестроечных
шивать, - объясняПоиски привели Свет- в Киевском воеводстве на
времен. А в 1991 году
ет мне Светлана.
лану Центральный госу- русско-литовском пограниони частично возвращены
В итоге хабаровчанка дарственный исторический чье. И сейчас там проходят
в архивы краев и областей нашла информацию, что архив Украины в Киеве. границы трех государств
Дальнего Востока, частич- Стецкие впервые упомина- Но, в связи с известными – Украины, Белоруссии и
но - в Дальневосточное ются в метрической книге событиями последних лет, России. О Стецких пишут
или упоминают в своих
книгах украинские историки – например, доктор

исторических наук Наталья
Яковенко, профессор Киево-Могилянской академии,
доктор исторических наук
Игорь Кондратьев. Еще
в XIX веке, в 1888 году,
книгу о своем роде написал
волынский краевед и писатель Тадеуш Ежи Стецкий.
***
Желающим раскопать
семейную историю и найти свои корни придется
запастись терпением. Начать стоит с расспросов
старших членов семьи:
надо выяснить, что они
помнят, откуда приехали
дедушки-бабушки, прадедушки-прабабушки, как их
звали, когда они родились,
когда умерли, кем были. А
потом уже писать запросы
в загсы (для советского
периода) и архивы (для
досоветского периода) тех
регионов, откуда они родом, собирать информацию, читать исторические
исследования о тех местах,
где жили предки и времени,
когда они там жили, чтобы
понять, как они жили.
Срок исполнения запросов по регламенту – 30 дней.
Но в некоторых архивах
генеалогических запросов
очень много и существует
очередь, соответственно,
сроки поиски информации
увеличиваются. Помочь
вам может форум сайта
Всероссийское генеалогическое древо forum.vgd.ru,
и, конечно, государственный архив Хабаровского
края на ул. Нагишкина, 4.
Здесь содержится более
двух миллионов единиц
хранения, а самый старый
документ датирован 1826
годом!
Так что если вам интересны ваши родовые корни
– дерзайте, в наше время
все возможно!
Мария Полякова

Какой музей в Хабаровске лучше

МЕЖДУ ТЕМ

В двенадцатый раз в краевой столице проходит городской конкурс «Лучший хранитель истории». Участвовать в
нем могут все желающие.

АРТЁМ, АЛЕКСАНДР, СОФЬЯ:
КАК ХАБАРОВЧАНЕ НАЗЫВАЮТ ДЕТЕЙ

«Администрация города приглашает
принять участие в смотре-конкурсе
учреждения и предприятия, образовательные организации, имеющие
ведомственные архивы и коллекции; старожилов города и семьи,
обладающие личными коллекциями
и архивами, связанными с историей
Хабаровска, – отметила главный
специалист городского архивного
отдела Ирина Устюжанина. – Ждем
от потенциальных участников интересных и уникальных материалов.
Любой из них может раскрыть но-

вые факты, хранящие бесценную
информацию о малоизвестных страницах истории нашего города».
В конкурсе - пять номинаций: «Музеи, музейные комнаты, коллекции
документов и предметов органов
местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий»; «Музеи, музейные комнаты,
коллекции документов и предметов
вузов»; «Музеи, музейные комнаты,
коллекции документов и предметов
средних специальных и общеобразовательных учреждений»; «Личные
коллекции подлинных документов и
предметов»; «Архив органа местного
самоуправления, учреждения, организации и предприятия, высшего,
среднего специального и общеобра-

зовательного учебного заведения».
Победителям и участникам конкурса
вручат памятные знаки «Лучший
хранитель истории», дипломы, благодарственные письма мэрии.
Как объяснили нам в пресс-службе
хабаровской мэрии, заявки принимаются с 1 февраля до 1 марта. По
вопросам участия в конкурсе можно
обращаться в секретариат комиссии
(архивный отдел управления делами мэрии) по адресу: ул. Калинина,
110, каб. 3, тел. 57-71-00, а также
по электронной почте: archiv110@
khabarovskadm.ru. Информация
о смотре-конкурсе размещена на
web-странице архивного отдела
archive.khabarovskadm.ru.

Семён Дубов

13824 ребенка появилось на свет в Хабаровском крае в
2020 году, сообщили, подводя итоги года, в комитете
по делам ЗАГС и архивов правительства края. Это на
462 малыша больше, чем в 2019 году. В частности, зарегистрировано рождение 156 двоен и двух троен.
В браке рождено 9507 детей. Первый ребенок родился
в 5101 семье, второй – в 5030. Еще 2333 семьи стали
многодетными.
Всего в крае родилось 7104 мальчика. Самым популярным у новорожденных стало имя Артём (361). Еще 336
носят имя Александр и 225 – Михаил. Единичные случаи:
Архип, Василис, Герасим, Дементий, Митрофан.
6720 родилось девочек, чаще всего назвали Софиями
(299). 255 девочек носят имя Мария и 254 – Алиса. Зарегистрированы такие редкие имена как: Аксения, Ванесса,
Клара, Матрёна, Серафима, Евангелия, Инна и Таисья.

Марина Кутепова
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К апрелю в селе Савинское в Ульчском районе, где накануне нового года произошел пожар, лишивший местных
жителей света, должны построить новую дизельную
электростанцию. Такое решение принял врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
Тут стоит напомнить, что новогодние каникулы для энергетиков региона на этот раз выдались
чрезвычайно напряженными.
Как позже докладывал главе края
зампред краевого правительства
по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, с 31 декабря
до 10 января на территории
региона зафиксировано 35 сбоев
локального характера на объектах топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ.
«10 сбоев было по электроснабжению, пять – по теплоснабжению, шесть – по холодному
водоснабжению, 14 – по газоснабжению, - сообщал тогда
зампред Литвинчук. – Большинство проблем устранено в
нормативные сроки. Однако в
ряде муниципальных образований имели место более серьезные
нарушения».
К примеру, веерные отключения накануне нового года омрачили настроение жителям села
Богородское, столице Ульчского
района. Энергопроблему устранили оперативно. Из резерва правительства края доставили два
дизель-генератора мощностью
500 и 600 кВт. Также был восстановлен ГПА-4 (газопоршневой
агрегат) мощностью 1,5 МВт.
Следом на ГПЭС Богородского
завершен монтаж пятого газопоршневого агрегата мощностью
1,5 МВт. В те же дни была начата
обвязка и подготовка к проведению пуско-наладочных работ.
***
Однако самым серьезным
ЧП на пороге нового года как
раз и стало возгорание на ди-
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ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

зельной электростанции в селе
Савинском.
– Пожар произошел 31 декабря,
– рассказал зампред Литвинчук. –
Загорелось деревянное строение
ДЭС 1977 года постройки. Его и
три дизель-генератора огонь уничтожил полностью. Под угрозой
остаться без света оказались три с
половиной сотни жителей Савинского и соседнего села Монгол, но
благодаря оперативной доставке
резервного дизель-генератора
и слаженной работе аварийной
команды электроснабжение было
восстановлено уже в 18:40 того
же дня.
Причиной возгорания специалисты тогда назвали короткое замыкание крышного вентилятора.
Михаил Дегтярёв на январском
совещании поблагодарил и отдельно отметил всех, кто трудился
над устранением последствий
пожара. Это позволило сделать
все, чтобы люди в праздник не
остались без электричества. Кроме
того, было решено разработать
план замены оставшихся по краю
11 ДЭС в деревянных строениях
на современные модульные.
– Иметь такие объекты в деревянном исполнении – постоянно
жить в ожидании аварии. Это
случается в самый неподходящий
момент – 31 декабря, например, –
отметил врио губернатора. – Если
мы будем действовать в плановом
режиме, то гарантированно избавим людей от неприятностей
отключений. И, уверен, средств
нам в итоге меньше понадобится,
чем, когда «в пожарном порядке»
срочно изыскиваем на ликвидацию аварийной ситуации!
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Да будет свет!
В Ульчском районе построят
новую электростанцию

На электростанции села Богородского планируется пуск пятого газопоршневого агрегата мощностью 1,5 МВт. Фото khabkrai.ru

К слову, тогда же эксперты
сообщали, что стоимость трех
модулей, которые обеспечат
электроснабжение сел Савинское
и Монгол в Ульчском районе по
постоянной схеме, оценивается в
15 миллионов рублей.
***
В итоге, по решению врио
губернатора там построят новую
постоянную станцию.
«На строительство из краевого
бюджета планируется выделить
15 млн рублей. Новая станция
обеспечит электричеством жи-

телей сел Савинское и Монгол –
всего более 360 человек. Пока же
поселения запитаны от резервных источников энергии. Но это
временные меры, а вопрос нужно
решить кардинально», - рассказали в министерстве ЖКХ края.
Новая ДЭС в селе Савинское
будет модульной. На ней установят два дизель-генератора и
сделают отдельное помещение
для персонала. Также важный
для района энергообъект будет
оснащен системой автоматической пожарно-охранной сиг-

Семь дизель-генераторов приобретено в
крае в 2020 году по
перечню мероприятий
капремонта и обеспечения функционирования коммунальных
объектов, находящихся в муниципальной
собственности. Эти
агрегаты были приобретены на электростанции сел Нелькан
Аяно-Майского района, Кукан Хабаровского района, Солонцы
и Софийск Ульчского
района, Верхняя Манома Нанайского района, а также поселков
Тулучи Ванинского
района и Катэн района имени Лазо. На это
из краевого бюджета
направлен 21 млн рублей, также 3,2 млн
рублей вложили местные власти.
нализации. Поставку и монтаж
оборудования краевые власти
обещают завершить уже к концу
первого квартала текущего года.
И есть уверенность, что это слово
сдержат.
Олег Потапов

ПРОЕКТЫ

Тепломагистраль ТМ-35 в Хабаровске все же начнут строить?
Развитию района Ореховой сопки
в краевой столице быть: заключен долгожданный контракт на
проектирование многострадальной тепломагистрали ТМ-35. Уже
в этом году там построят водовод,
канализацию и электросети. Об
этом рассказал начальник городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев.
Стоит напомнить, что согласно не раз озвученным планам городских и краевых
властей, район Ореховой сопки является
наиболее перспективным направлением для застройки в Хабаровске. Там
запланировано строительство миллиона
квадратных метров жилья. Уже известно
про четыре строительных компании, готовых начать работы в этом районе: ООО
«Специализированный застройщик «УИП»,
ООО «Специализированный застройщик
«Перспектива», ООО «ДВПИ» и «Специализированный застройщик «Градъ Сервис».
Двое из них приступили к проектированию
своих микрорайонов. Всех их сдерживает
только отсутствие коммуникаций, особенно теплотрассы ТМ-35. Как отмечают в
стройкомпаниях, они готовы начать возводить жилые кварталы, даже не дожидаясь
полной сдачи в эксплуатацию инженерных
коммуникаций – главное, чтобы были
уложены первые метры дорогой - во всех
смыслах этого слова - тепломагистрали
с пропускной способностью до 250 Гкал/
час. Напомним, согласно расценкам 2016
года, эксперты оценивали ее почти в 2,5

млрд рублей - сумма неподъемная для
городской казны, да и в краевом бюджете
такие деньги не могут найти уже не первое
десятилетие.

Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Общая протяженность трассы по предварительным подсчетам составит около 15
километров. Уже начато обследование
территорий, по которым будет пролегать
тепломагистраль, чтобы выявить наиболее проблемные участки.

Однако в прошлом году все же проект
перестал быть туманным прожектом. В
одном из крупнейших энергохолдингов страны сообщили: ПАО
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И вот на прошлой неделе стагода – пройти госэкспертизу»,
ло известно: «Служба заказчика
- сказал Игорь Муравьев, начальник готопливно-энергетического комплекса и
родского управления энергообеспечения,
жилищно-коммунального хозяйства Хатоплива, инженерных коммуникаций.
баровского края» заключила контракт с
Как отметил чиновник, в 2020 году мэром
«Дальневосточной проектировочной комСергеем Кравчуком принято решение о
панией» на выполнение проектных работ
срочном выполнении проектирования
по ТМ-35. В задание вошли все этапы ее
водопровода и канализации в районе
строительства: прокладка трубопроводов
от ТЭЦ-3 до микрорайона Ореховая сопка с Ореховой сопки. Муниципалитет осуществил это на свои средства - из городского
последующим заходом в Северный микробюджета выделили более 8,7 млн рублей.
район и Железнодорожный район города,
Проекты трубопроводов уже получили поа также перемычки к ТМ-31 и ТМ-33. Цена
ложительное заключение госэкспертизы.
контракта составила 74 млн рублей. РешеМагистральный водопровод протянется от
ние по выделению финансовых средств из
Воронежского шоссе до улицы Совхозной
краевой казны принято врио губернатора
и обеспечит чистой водой жителей высо-

ток на этой территории. А для отведения
сточных вод будет построен магистральный
канализационный коллектор. Осуществить
реализацию такого масштабного проекта
в одиночку городской казне было бы не по
силам, поэтому муниципалитетом заключено соглашение с региональным правительством на получение софинансирования из
краевого бюджета на строительство обоих
объектов.
Чтобы проложить водопровод протяженностью в 2,05 километра необходимо более
141,6 млн рублей. Прокладка магистрального канализационного коллектора протяженностью почти в 2,5 километра потребует свыше 131,7 млн рублей, сообщают в
пресс-службе мэрии.
«Уже определен подрядчик, который займется строительством этих объектов водоснабжения и водоотведения. Его будет
вести новосибирская компания «Интерпром». Работы стартуют с установлением
положительных атмосферных температур.
В 2021 году трубопроводы будут проложены и готовы к вводу в строй», - сообщил
Игорь Муравьев.
Что касается электросетей, то, по словам
чиновника, застройщики уже начали подачу заявок в «Горэлектросеть». Согласно их
потребностям и будет формироваться электросетевое хозяйство Ореховой сопки. Работа энергетиков будет идти параллельно
с работой застройщиков, а мощности будут
наращивать на каждом этапе строек.

Валерий Лапин
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Детская поликлиника в
Прибрежном микрорайоне, инфекционный корпус
детской краевой клинической больницы и детсад
в селе Гаровка-2 - все эти
важные и долгожданные
объекты строительства посетил на минувшей неделе
Андрей Чекулаев, министр
строительства края. В
условиях пандемии подобные объекты требуют особого контроля со стороны
властей.
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Строим для детей
Хабаровчане ждут открытия трех
важных объектов от Минстроя края

ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕТСАД
Пожалуй, больше всего одобрительных слов министр строительства края, занимающий этот
пост с сентября, адресовал строителям детсада в селе Гаровка-2.
Благо, здание уже достроено,
осталось завершить работы по
его лицензированию.
Раньше детсад в Гаровке-2
располагался на первом этаже
жилого дома. Он не вмещал в
себя всех желающих. По словам
Виталия Бруцкого, начальника
управления инфраструктуры
имущественного комплекса и информатизации образования Минобрнауки края, в селе проживает
около 125 детей в возрасте до семи лет. А так как дошкольные учреждения, согласно статистике,
обычно посещают 70-75% малышей, то новый объект полностью
закроет потребность Гаровки-2 и,
возможно, сюда смогут ходить и
дети из близлежащих сел Ракитное и Гаровка-1.
Двухэтажный сад рассчитан
на 110 мест, общая площадь составляет чуть больше трех тысяч
квадратных метров, а стоимость
стройки по контракту составила
152 млн бюджетных рублей. Новое учреждение будет полностью
автоматизировано. В нем есть два
зала для танцев и спорта, спальные комнаты, игровые, компьютерный класс, место для вахтера
с камерами видеонаблюдения,
а снаружи игровая площадка и
спортивная зона.
На всех этажах уложены трубы
теплого пола, которым сохранить
положительную температуру в
комнатах помогут радиаторы под
окнами. Чтобы не обжечь ручки
малышей, их закрыли декоративными экранами для батарей.
По контуру дверей на этажах
размещены желтые полосы для
слабовидящих людей, а также
смонтированы специальные
тактильные таблички. Прессе
показали подъемник для малогабаритных групп населения.
Но, как он работает, пока, увы,
не знают даже подрядчики, на
момент нашего визита, видимо,
не было напряжения. Ничего,
до открытия в марте все должно
быть подключено.
Вот так, можно сказать, должен выглядеть современный
детский сад. Еще три подобных
объекта по нацпроекту «Демография» должны сдать в этом
году в селе Матвеевка и Мирное
в Хабаровском районе, а также в
Комсомольске-на-Амуре.
В объезде с Андреем Чекулаевым участвовал Григорий Тороян, директор ООО
«Капторстрой». В 2019 году он
завершил строительство трех
детсадов в Хабаровске. Поэтому
как сдать в срок этот объект на
территории бывшего военного
городка - задача понятная. А вот
как уложиться в сроки при воз-

Детский сад в Гаровке-2 уже скоро сможет принять ребятишек.

ведении учреждения с повышенными требованиями – думали и
министр, и директор подрядной
организации.

НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ
Строить инфекционный корпус детской краевой клинической
больницы на улице Прогрессивной начали в апреле прошлого
года. Здесь будет шесть этажей
общей площадью почти 16,5 тысяч кв.м., где можно разместить
130 пациентов.
Именно здесь ход работ замедлился. По словам Андрея Чекулаева, это произошло, во-первых,
из-за того, что в Хабаровском
крае раньше не строили подобный объект - с особыми нормативами и требованиями. К

боты согласованной проектной
документации. Ее передать к
концу января обещал Александр
Груба, и.о. начальника службы
заказчика Минстроя края.
А еще Андрей Чекулаев поручил ответственным за закупку
оборудования пересмотреть перечень, который был согласован
еще в 2018 году: к моменту открытия учреждения там должны
установить только современную
аппаратуру по приемлемым
ценам.
Проблема, которая тревожила
и журналистов, и министра – это
недостаток рабочей силы.
Пока на этом крупном объекте
трудится лишь полсотни человек.
Они уже выполнили подготовительные работы, устроили столб-

Все три объекта возводятся с привлечением средств федерального бюджета
в рамках нацпроектов «Демография» и
«Здравоохранение». Из федерального
центра Хабаровский край привлек около
1,3 млрд рублей на строительство, в том
числе – 420 млн на 2021 год.
слову, под масштабный объект
заложили немалые деньги – 1,1
млрд рублей, из них 914 млн –
это федеральные субсидии. Из
этих средств планируют потратить 230 млн рублей на закупку
оборудования.
Другая причина, почему важная стройка застопорилась – пандемия и прицепом к ней экономический кризис. Партнеры на
западной части страны в связи с
этим поменяли условия контрактов и требуют стопроцентную
предоплату за материалы.
Также подрядной организации
не хватает для полноценной ра-

чатые фундаменты, установили
модульную котельную, а также
завершили утепление, гидроизоляцию стен, монтаж дренажной
канализации, бетонирование
тепловых камер, монтаж лотков
под тепловые сети и армирование водопроводных камер. На
конец апреля или середину мая
Григорий Тороян обещал завершить монолитные работы.
На стройке можно организовать две смены, однако надо
найти для этого людей. Свои
ограничения наложила пандемия. К тому же, как отметил
Андрей Александрович, в крае

стали непопулярны рабочие
специальности из-за низкой
зарплаты, которые заложены в
сметы по объектам Минстроя
края. Получается, менеджеров
и экономистов нам хватает, а
вот строить почти некому - тем
более пока не упростили въезд
трудовых мигрантов в Россию
из стран ближнего зарубежья.
Потому руководитель краевого министерства направил
обращение Минстрою РФ о
том, чтобы федералы внесли
изменения в тарифные сетки
стройспециальностей первого,
второго и третьего разрядов.
Министр предлагает поднять
оплату труда на 30%: в итоге,
к примеру, для выпускника
рабочей специальности это
должно составить около 42 тысяч рублей.
Сейчас на морозе рабочие бетонируют перекрытия подвала и
первого этажа, делают устройство ливневой канализации и
монтаж каркасов под колонны
третьего этажа, а также кладут
трубы наружной тепловой трассы. Андрей Чекулаев держит
объект под особым контролем,
чтобы успеть сдать его до октября 2022 года, как указано в
контракте. Инфекционный корпус детской клиники, напомним,
возводится в рамках реализации
нацпроекта «Здравоохранение».

НОВЫЙ «СТИМУЛ»
За строительством новой детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне около ТЦ
«Подсолнух» может наблюдать,
пожалуй, каждый житель города. Несмотря на морозы, даже
в воскресенье здесь трудятся
рабочие. Им нужно завершить
строительство объекта уже к
декабрю 2021 года. Ведь детская
поликлиника №17 не справляется с нынешним потоком

пациентов, поэтому новое медучреждение в разрастающемся
микрорайоне очень ждут.
Будущее четырехэтажное
здание расположено по адресу:
Зейский переулок, 30, строение
1. Площадь этого важного объекта - около 9,3 тысяч «квадратов». По данным пресс-службы
Минстроя края, здесь почти
завершена засыпка пазух фундамента и стен подвала, устройство ливневой канализации,
доделывают короб вентиляции
подвала. А также приступили к
работам по внутренним сетям
теплоснабжения. На стройке
работают 65 человек. Чтобы
строить быстрее и, извините, не околеть на холоде, для
строителей завезли специальные газовые пушки. Эти меры
должны помочь выполнить
поручение Андрея Чекулаева по
наращиванию темпов работы.
Плюсом к этому, докладывают
подчиненные, объект полностью проавансирован.
До зимы планировалось
окончить сооружение «коробки» здания и каркаса. Но пока
с этим не справились. Однако
Григорий Тороян, в свою очередь, заверяет: до конца февраля его рабочие завершат все монолитные работы на четвертом
и техническом пятом этажах.
Руководитель подрядной
организации также добавил,
что небольшой участок земли
со стороны дороги отведен под
парковку. А вот перенесут ли кафе «Восточное», рядом с возводящимся зданием, директор
ООО «Капторстроя» не знает.
На строительство объекта
потратят 1,2 млрд рублей, где
часть денег уходит на стройку
и 150 млн рублей – на закупку
оборудования. По сообщениям
ТАСС, часть средств выделено
по нацпроекту «Здравоохранение». А еще строится объект по
федеральной программе «Стимул», где 67% средств поступит из федерального бюджета,
29,7% - из краевого и 3,3% - из
местной казны.
Хотя эта программа Минстроя РФ действует уже пять
лет, по словам Андрея Чекулаева, для нашего края это
первый опыт такого участия в
стимулировании кредитования
жилищного строительства.
- Она заключается в том,
что Хабаровский край вводит
квадраты жилых площадей, а
Федерация под эти «квадраты»,
исходя из количества «квадратов», выделяет федеральные
деньги на строительство объектов социального назначения,
- объясняет министр строительства края.
Возможности этой программы планируют также использовать при застройке района Ореховой сопки. Пока «Стимул»
«обкатывают» на возведении
детской поликлиники.
Сложилось впечатление, что
все осмотренные объекты Андрей Чекулаев держит в «ежовых рукавицах». И после сдачи
в срок, это должно обеспечить
приток федеральных средств в
регион на строительство других социальных объектов и
учреждений. А это, как вы сами
понимаете, очень важно и нужно
всем жителям края.
Елена Барабанова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
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+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать
нельзя 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «НОЙ» 12+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 «Самый маленький гном» 0+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Охра - Репа - Гродно - Иешуа - Бабки - Брак - Наем - Рот - Идея - Альт - Корова - Ржев - Ежик - Абсент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Перепродажа - Рагу - Кряква - Раб - Антарес - Ходьба - Ложе - Кельвин - Аноним - Такт.

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.55 Утро с
Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.40,
19.00, 21.00, 22.55, 01.45,
03.20, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.00, 06.05 Открытая
кухня 0+
09.50, 20.50 Территория тигров 6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
13.10 Школа здоровья 16+
15.20 День открытых дверей 12+
15.45, 19.45, 21.45, 23.40, 05.15
Место происшествия 16+
16.10 Легенды цирка 3 - серия 12+
16.45, 19.50, 21.55, 02.25, 04.25
Говорит Губерния 16+
18.50, 23.45, 06.45 Купцы Династия
Плюсниных 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
04.00 На рыбалку 16+

www.graycell.ru

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Сталинградская битва» 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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 21.10,
22.30, 00.05, 01.50, 04.50
Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.25, 21.45 Все
на Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетик». Прямой эфир
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал 0+
10.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов 0+
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» - «Монако»
16.00 Профессиональный бокс16+
17.30 Зимние виды спорта. Обзор
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.05 Специальный репортаж 12+
20.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды 16+
21.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Обзор 0+
22.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.35, 00.10 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
01.55 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина
Польских» 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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Украина 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
06.45, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
10.40, 13.25, 17.45 «НЮХАЧ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.25 «Порча» 16+
14.00, 00.55 «Знахарка» 16+
14.35 «Проводница» 16+
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.10, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
06.00 Утро в городе 16+
10.10 Королева красоты 12+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
19.00, 21.20, 00.00 Новости 16+
19.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
21.50 Х/ф «ГОНКА» 16+
00.30 Документальный цикл
программ 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава
семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
17.55, 01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю
подружиться» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+

22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
00.05 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30 Д/ф «Скорбное эхо блокады.
Лев Раков» 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 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 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
05.30, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.00 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.50 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В
АВГУСТЕ» 16+
04.10 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» 0+

В программе возможны изменения

16+

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

16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чайка - Вуаль - Уголь - Маска - Лоб - Тор - Трос - Помело - Чалма - Окоп - Лепота - Охота - Стог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Очко - Ангел - Отелло - Калибр - Опала - Мясо - Рука - Мопс - Стрекот - Алеко - Лото - Ареопаг.
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ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

16+

15.15 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 6+

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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+

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» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
00.35 Дело было вечером 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мултфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.55 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.20,
17.20, 19.30, 21.25, 23.10,
02.10, 05.25 Новости 16+
09.00, 14.00, 17.40, 06.10 Открытая
кухня 0+
10.50, 18.45, 22.15, 06.50
Территория тигров 6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.55, 21.15, 22.10, 23.55, 02.10,
05.20 Место происшествия 16+
12.00, 16.20 Говорит Губерния 16+
13.00, 22.20 «Последний день» 12+
13.50, 04.30 Купцы Династия
Плюсниных 12+
14.50 PRO хоккей 12+
15.20 «Любовь без границ 2» 12+
15.50, 16.00, 16.10 Среда обитания
12+

18.25, 00.05 Две правды 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ.
Амур- Сибирь 0+
00.25 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
02.50 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+
04.40 Купцы Торговля с Азией 12+
04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов»
09.15, 13.20 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
13.40, 17.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Сталинградская битва» 12+
19.40 Легенды арми 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+
03.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 Импровизация 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+

МАТЧ
05.00 Тотальный Футбол 12+
05.30, 13.05, 18.05, 21.45, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир
06.30 Профессиональный бокс 16+
07.25 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» «Бенфика». Прямой эфир
09.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка»
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма» (Пермь) - «Химки» 0+
13.00, 15.55, 21.10, 22.30, 23.50,
01.55, 04.50 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.30, 18.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Аргентина. Прямой
эфир из Австралии
20.00, 23.30 Спецрепортаж 12+
20.20 Смешанные единоборства16+
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
22.35 Зимние виды спорта. Обзор
23.55 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Отборочный
турнир. Грузия - Россия.
Прямой эфир
02.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Динамо» (Минск).
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 «Георгий Бурков» 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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров.
Всё из-за женщин» 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия
05.25 «ЛАДОГА» 16+
09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.25 «Порча» 16+
14.00, 00.55 «Знахарка» 16+
14.35 «Проводница» 16+
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.10 6 кадров 16+

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
НТВ

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
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, 01.25 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+
03.20 Их нравы 0+
03.45 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 Королева красоты 12+
10.50, 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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
19.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
21.50 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 16+
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, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+

17.45, 02.05 Музыка балетов 12+
18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
00.05 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 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 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» 0+
05.30, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.10 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.40 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
03.10 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В
АВГУСТЕ» 16+
04.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Блокада. Дети 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.35
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 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 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ
БУРЯ» 18+

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» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.55 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.35,
17.40, 19.00, 20.55, 22.55,
01.55, 03.45, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.05, 18.00, 06.05 Открытая
кухня 0+
09.50, 21.45 Территория тигров 6+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 19.45, 21.40, 23.40,
01.50, 03.40, 05.15 Место
происшествия 16+
11.55 Две правды 16+
12.15 PRO хоккей 12+
12.25 На рыбалку 16+
12.50 «Любовь без границ 2» 12+
13.20 Легенды цирка 12+
13.45 Среда обитания 12+
13.55, 18.50, 23.45, 06.50 Купцы
Торговля с Азией 12+
15.20 Легенды музыки 12+
16.05 Зеленый сад 0+
16.40 Большие дебаты 12+
19.50, 21.55, 02.45, 04.25 Говорит
Губерния 16+
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов»
09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Сталинградская битва» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» 0+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

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 Малахов16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
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, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.00, 07.45, 13.05, 18.05, 21.15,
00.05 Все на Матч!
05.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Боруссия» «Падерборн». Прямой эфир
08.40, 20.00 Специальный
репортаж 12+
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» «Локомотив» 0+
11.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» «Локомотив-Кубань» 0+
13.00, 15.55, 21.10, 00.00, 02.35
Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.30, 18.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия - Япония. Прямой
эфир из Австралии
20.20 Смешанные единоборства 16+
21.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Локомотив» - «Белогорье» .
Прямой эфир
00.45 Д/ф «Мэнни» 16+
02.40 Все на Футбол! 12+
03.25 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Вольфсбург» «Шальке». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
10.40, 04.40 «Валентина Титова» 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 герой12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Мелания Трамп» 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.55 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.25 «Порча» 16+
14.00, 00.55 «Знахарка» 16+
14.35 «Проводница» 16+
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
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+
23.55 Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 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 Королева красоты 12+
10.50, 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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
19.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
21.50 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» 16+
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, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени
12+

14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 12+
18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 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 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 «Пять причин поехать в...» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
12+

МИР
05.00, 04.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.30 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 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
02.05 Наше кино 12+
03.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Занзибар:

Что посмотреть на родине
Фредди Меркьюри
Продолжение
(начало в номере № 03)

НАСЛАДИТЕСЬ
МЕСТНОЙ КУХНЕЙ
Лучший вид на остров
открывается с высоты.
Забронируйте столик в
ресторане для ужина и наслажитесь закатом — здесь
они открываются потрясающие, так как горизонт не
заслонен архитектурными
объектами, а открывается
над бесконечной гладью
воды. Однако идти на ужин
стоит не только поэтому:
другая причина — экзотичная для русского человека
кухня. Вот блюда, которые
стоит заказать:
Занзибарская пицца. Такой пиццы вы никогда не видели! Тесто
складывают так, чтобы все
ингредиенты оказались
внутри, а затем готовят на
раскаленной металлической сковороде. Вы можете
выбрать пиццу с курицей
или говядиной, которая
также обычно включает яйцо, сыр, лук, сладкий перец
и майонез. Для любителей
сладостей есть альтернатива — пицца с нутеллой или
манго и сыром.
Бирьяни и плов. Чтобы сделать бирьяни, рис
готовят отдельно от мяса
и соуса. Когда все готово,
все смешивают и подают
с восхитительным соусом.
Плов же готовится вместе
со всеми ингредиентами в
одной посуде, что придает
рису невероятный аромат.
Вы можете выбрать его как
с мясом на ваш выбор, так
и без него.
Суп Уродзё. Это суп на
основе муки с ароматом
манго и лимона. В нем также обычно есть картофель,

который подают тремя
способами: нарезанный
кубиками, обжаренное картофельное пюре и картофельная стружка, а также
много специй и мяса. С легкой кислинкой и сильным
привкусом этот суп — то,
что вам обязательно нужно
попробовать!
Занзибарский чай. Занзибар не зря называют
«островом пряностей»!
Мишкаки — это мясной
кебаб, где мясо маринуется
со специями, а затем готовится на гриле. Как альтернативу, мишкаки можно
выбрать из морепродуктов.
Мандази — это жареное
тесто, немного похожее на
пончик, но не такое сладкое. Их едят отдельно или
с соусами и сопровождают
многие блюда.

СТАРЫЙ ФОРТ
Осмотрите уникальный
памятник истории и посетите Старый форт. Это
старое укрепление, построенное оманскими арабами в
1699 году. Это также одно
из самых старых зданий
в городе. Последняя пристройка к форту — амфитеатр под открытым небом,
где вы можете смотреть
местные шоу или другие
мероприятия. Уточните
на стойке туристической
информации в форте о ближайших концертах, чтобы
вписать их в свои планы
на отпуск.

ВСТРЕЧА
С ЭКЗОТИЧЕСКИМИ
ЖИВОТНЫМИ
Хотите увидеть обезьянок? Национальный
парк Джозани является
домом для занзибарских
красных колобусов — ви-

да обезьян, обитающих
только на Занзибаре! Эти
обезьяны черно-белые
с красными спинами, и
вы обязательно увидите
некоторых, если посетите
лес. Вы также увидите
множество птиц и уникальных бабочек! Парк
открыт каждый день с 7:30
до 17:00. Входная плата
включает еще и краткую
экскурсию. Затем вы можете самостоятельно прогуляться по мангровому
променаду.

НЕ УПУСТИТЕ
КАЙТСЕРФИНГ
Еще одно типичное развлечение на Занзибаре,
за которым люди летят
со всего света, — кайтсерфинг. Кайтсерфинг — это
вид спорта, в котором вы
катаетесь, стоя на небольшой доске для серфинга
и позволяете ветру нести вас за собой, пока вы
держитесь за кайт. Пляж
Падже считается хорошим
местом для кайтсерфинга,
но вы также можете взять
уроки на пляже Нунгви
или Джамбиани.
Фактически, большинство туристических пляжей предлагают уроки кайтсерфинга, так что, если
вы только начинаете, вы
можете попробовать себя
в любом месте! Лучшее
время для занятий кайтсерфингом — с января по
февраль или с июня по сентябрь. Если вы побываете
там в это время, вы также
можете увидеть некоторых
опытных кайтсерферов,
выполняющих трюки и
прыжки.
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru
Фото: unsplash.com
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Оставляем старый
стиль в прошлом.
Ремонт может растянуться на несколько
лет, никто не может
гарантировать, что
вы закончите обновление интерьера в
срок.
Именно поэтому многие
даже не решаются начать,
так как времени на полное
обновление квартиры есть
не у всех. Но тем не менее
вы можете действовать поэтапно, занимаясь каждым
помещением по отдельности, мы расскажем, что
в вашем интерьере точно
нуждается в замене в этом
году.

ЯНВАРЬ 2021
(4212) 30-99-80

В новый год в новый дом
Как понять, что вам пора обновить интерьер

ПЛИТКА НА ПОТОЛКЕ
Когда-то потолочная
плитка считалась важным
элементом в интерьере материально обеспеченного
человека. Какие только
плитки не украшали потолки! С рисунком и без, цветные, гладкие и с узором.
И хотя сегодня довольно
редко можно встретить
этот элемент в интерьере,
если вы — тот самый редкий обладатель подобного
потолка, задумайтесь над
обновлением. Плиточный
потолок уже давно не по-

казатель достатка и уж тем
более не говорит о хорошем
вкусе хозяина дома.

СЛИШКОМ «ТЯЖЕЛАЯ»
МЕБЕЛЬ
Как правило, при выборе мебели мы всегда в первую очередь обращаем внимание на качество, однако
многие так зацикливаются
на покупке именно мебели,
что ищут самые вычурные

и неудобные варианты, например, мебельные «стенки», которые уже лет 15
как потеряли актуальность,
или же выбирают резную
мебель, которую трудно
вписать в современный интерьер. Кроме того, такие
шкафы и тумбочки довольно
сложно чистить — вы потратите целый день на прочищение всех уголков от пыли.
Присмотритесь к простым

линиям, сегодня в тренде
минимализм и легкость.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СТОЛ?
…компьютерный? В начале нулевых большой стол
с отсеком для системного
блока и подставками для
дисков был мечтой многих.

Сегодня многие все еще
гордятся наличием такого
стола, несмотря на то, что ноутбуки уже давно вытеснили
стационарные ПК не в последнюю очередь благодаря
своей компактности. По этой
причине оставлять стол,
который занимает довольно

много места, просто не имеет
смысла, ведь на его месте вы
можете создать настоящий
мини-офис в современном
стиле. Задумайтесь!
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото: www.unsplash.com
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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.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

Городская служба оконного
сервиса производит замену
откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания,
промерзание. Окна, балконы.
Сетки. Т. 69-94-97.
Наклею обои. Т. 941-757.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92,
Электрик. Замена проводки,
установка и перенос розеток,
светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины).

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

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

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

Ремонт стиральных машин любых марок. Гарантия. Т. 610-714,
202-314.

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

дитный договор и взыскать денежные средства с медицинских
центров: ООО «Международная
академия ДВ», «Академия здоровья», ООО «Бархат амурский»
и др. Прием ведется по записи:
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул.
Калинина, 132, оф.421. Проводятся бесплатные юридические
консультации.

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. 62-79-97.

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

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

Ремонт телевизоров на дому у заказчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,
8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94.
Олег Николаевич
Ремонт швейных машин на дому.
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03,
8-924-215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора,
грузчики. Т. 936-937.
Автоперевозки. Грузчики. Т. 8-924107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть кре-

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Сотрудник колл-центра в банк. Оклад + премия. Обучение. Т. 8-914426-86-13.
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т.
8-963-566-24-47.

Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным,
жилищным (вселение, выселение), семейным, земельным, медицинским, трудовым спорам, по
вопросам банкротства и защиты
прав потребителей, расторжении
кредитных договоров, а также
выделение долей в имуществе
при использовании «материнского
капитала» и спорам с пенсионным фондом РФ. Прием ведется
по предварительной записи: г.
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.
РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель, овощи, сахар, крупы.
Доставка до квартиры. Т. 28-30-30,
20-09-49.

Доставляем дрова, горбыль пиленый
сухой (35-40 см), лиственница, елка,
уголь ачинский, ургал сеяный. Т.
66-12-66.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Дрова колотые, горбыль, уголь,
песок, щебень, отсев, 1-20т. Т. 6007-45.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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. 8-914-543-37-74, 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.

По горизонтали: Машук - Дерсу - Каир - Бабушка - Аак - Ежи - Лур - Один - Стан - Шмыга - Ибн - Гро - Миля - Тиф - Ар - Яло - Гюго - Ланч - Сиг - Аура - Зачет - Ятаган.
По вертикали: Век - Пол - Марсо - Шуба - Кеб - Душ - Ржа - Ухаб - Кино - Инки - До - Нерон - Гель - Аншлаг - Узы - Каа - Ант - Мяч - Оле - Зга - Ага - Мяу - Глаз - Илья - МЧС - Мот.

1–7 февраля 2021

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

16+

15.15 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
04.35 Военная тайна 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз 16+
23.10 Концерт Руслана Белого 16+
00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+

МАТЧ

05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 21.15,
22.30, 00.20, 04.50 Новости
05.35, 08.00, 13.05, 19.25, 21.40 Все
на Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4
финала. Прямой эфир
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» «Штутгарт» 0+
СТС
11.00 Баскетбол. Кубок Европы.
06.00, 05.50 Ералаш 0+
Мужчины. УНИКС (Россия) 06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
«Морнар Бар» (Черногория)
0+
07.00 М/с «Том и Джерри»
16.00 Профессиональный бокс 16+
6+
07.35 М/с «Босс-молокосос»
17.30, 23.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 18.30 Большой хоккей 12+
ИВАНОВЫ» 16+
19.05, 21.20 Спецрепортаж 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
20.10 Смешанные единоборства 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
22.35 Профессиональный бокс 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
00.25 Баскетбол. Чемпионат
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Европы-. Женщины.
16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
Отборочный турнир. Россия
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
- Эстония. Прямой эфир
16+
ГОСПОДСТВО»
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт00.40 Дело было вечером 16+
Петербург) - «Локомотив»
01.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС»
(Ярославль). Прямой эфир
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
12+
ТВ ЦЕНТР
МАГИКЯН»
04.45 6 кадров 16+
06.00 Настроение
05.10 Мулльтфильмы 0+
08.10 Доктор И... 16+
БЬЕТСЯ
ГУБЕРНИЯ 08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
ВНОВЬ...» 12+
07.00, 07.05, 08.05, 09.55 Утро с
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя
Губернией 0+
обида Евгения Леонова» 12+
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.20,
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
17.35, 19.00, 23.05, 01.25,
События
03.05, 05.30 Новости 16+
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
09.00, 14.05, 17.55, 06.15 Открытая
КРИСТИ» 12+
кухня 0+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
6+
09.50, 20.55 Территория тигров
14.50 Город новостей
10.55 Школа здоровья 16+
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
11.55, 21.00, 23.50, 02.05,
16.55 90-е. 16+
03.00, 04.40, 05.25 Место
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
происшествия 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
12.00, 16.40, 19.55, 02.10, 03.50
22.35 10 самых... 16+
Говорит Губерния 16+
23.05, 01.35 «Актёрские драмы» 12+
12+
13.00 Большие дебаты
00.55 Прощание. Япончик 16+
12+
15.20 Легенды цирка
16+
02.20 Д/ф «Цена президентского
15.55, 04.45 На рыбалку
имения» 16+
18.45 Две правды 16+
12+
19.45 PRO хоккей
ПЯТЫЙ КАНАЛ
21.05, 22.15 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига. 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
СКА-Нефтянник- Кузбас 0+
05.35, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
22.05 Японские каникулы 16+
16+
ФОНАРЕЙ-8» 16+
23.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.35 День ангела 0+
05.10, 05.20 Среда обитания 12+
13.25, 17.45 «УЛИЦЫ
ЗВЕЗДА 11.15,РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
06.00 Сегодня утром 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.20 «Колеса Страны Советов»
09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
ДОМАШНИЙ
БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
06.30, 04.55 По делам
18.30 Специальный репортаж 12+
несовершеннолетних 16+
18.50 «Сталинградская битва» 12+
08.05 Давай разведёмся! 16+
19.40 Легенды кино 6+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
20.25 Код доступа 12+
11.20, 02.25 «Реальная мистика» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
12.25, 01.30 «Понять. Простить» 16+
23.05 Между тем 12+
13.30, 00.25 «Порча» 16+
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
14.00, 00.55 «Знахарка» 16+
01.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
14.35 «Проводница» 16+
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
04.40 «Несломленный нарком» 12+ 22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Д/ф «Оружие Победы» 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
НТВ

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
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, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+
16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Королева красоты 12+
10.50 Слава богу ты пришел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
19.30 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
21.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» 16+
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, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 12+
18.40 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
02.35 Красивая планета 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 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 «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 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, 04.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.05 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 03.50 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
02.40 Наше кино. История
большой любви 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское

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 Юморина 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
02.45 Модный приговор 6+

ТНТ

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 с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+
02.10 Х/ф «САХАРА» 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» 6+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
16.25 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.55 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.30,
17.45, 19.00, 20.55, 22.55,
01.35, 04.45 Новости 16+
09.00, 14.05, 18.05 Открытая кухня
0+

09.50 Японские каникулы. Тахоку
16+

10.55, 13.00 Школа здоровья 16+
11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 02.20
Место происшествия 16+
12.05, 16.50 Говорит Губерния 16+
15.20 Зеленый сад 0+
16.05 Две правды 16+
16.20 PRO хоккей 12+
18.55, 21.45 Территория тигров 6+
19.50, 03.55 Фабрика новостей 16+
21.50 Моя история. игорь
Матвиенко 12+
23.50 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ»
12+

02.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
05.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50, 08.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.35, 13.20, 17.15, 21.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
0+

03.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 0+
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

МАТЧ

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 Королева красоты 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 Новости.
Хабаровск 16+
12.20, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 Слава богу ты пришел 16+
22.00 Поле чудес 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 08.00, 13.05, 19.25, 23.30,
02.50 Все на Матч!
05.35 Точная ставка 16+
РОССИЯ К
05.55 Баскетбол. Евролига.
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
Мужчины. «Валенсия» 19.30 Новости культуры
ЦСКА. Прямой эфир
12+
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 06.35 Пешком...
12+
07.05
Правила
жизни
Женщины. «Динамо-Ак
0+
07.35
Черные
дыры,
Барс» - «Оломоуц»
белые пятна 12+
11.00 Баскетбол. Евролига.
08.20 Легенды мирового кино 12+
Мужчины. «Маккаби» 08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
«Химки» 0+
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 02.25
11.45 Острова 12+
Новости
16+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC
12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
17.00 Все на Футбол! Афиша
14.30 Открытая книга 12+
17.30 Взгляд изнутри 12+
15.05 Письма из провинции 12+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.05, 21.05, 02.30 Спецрепортаж 12+ 15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
20.10 Смешанные единоборства.
16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+
Bellator. Илима-Лей
17.40 Музыка балетов 12+
Макфарлейн против
16+
18.45 Царская ложа 12+
Джулианы Веласкес
19.45 Линия жизни 12+
21.25 Футбол. Контрольный матч.
«Динамо» (Москва) - «Рубин» 20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
(Казань). Прямой эфир
23.45 Новости культуры
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
02.20 Мультфильмы
(Казань). Прямой эфир
для взрослых 18+
03.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
ОТР
(Турция) - «Зенит» (Россия).
Прямой эфир
06.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
ТВ ЦЕНТР 06.30
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
06.00 Настроение
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
Новости
ДЕНЬ» 12+
10.10, 17.05 Большая страна 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
10.30, 22.35 Х/ф «ЛЕВША» 18+
14.50 Город новостей
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
17.20, 18.05 «МИЧМАН ПАНИН» 0+
17.10, 18.10 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
19.20 За дело! 12+
22.00 В центре событий 16+
22.05 Имею право! 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.05 Концерт Сергея Волчкова в
01.05 Д/ф «Григорий Горин 12+
Кремле «Нам не жить друг
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
16+
без друга» 12+
03.20 Петровка, 38
01.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
ТРАГЕДИЯ» 12+
НАЗЫВАТЬ?» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+ 03.35 Д/ф «Двойной портрет» 12+
04.00 Х/ф «БАРБАРА» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 05.45 «Пять причин поехать в...» 12+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
МИР
05.30, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
08.40, 10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
23.45 Светская хроника 16+
10.10 В гостях у цифры 12+
16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
13.15 Дела судебные. Деньги
16+
ДОМАШНИЙ 14.10,верните!
16.20 Дела судебные. Битва
06.30, 05.15 По делам
за будущее 16+
несовершеннолетних 16+
15.05 Дела судебные. Новые
08.00, 05.40 Давай разведёмся! 16+
истории 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 6+
11.15, 04.20 «Реальная мистика»
19.15 Слабое звено 12+
16+
20.15 Игра в кино 12+
12.25, 03.30 «Понять. Простить» 16+ 21.00 Всемирные игры разума 12+
13.30 «Порча» 16+
21.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+
14.00, 03.05 «Знахарка» 16+
23.55 Ночной экспресс 12+
14.35 «Проводница» 16+
01.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
23.05 «Предсказания. 2021» 16+
02.30 «СЛОНЫ-МОИ ДРУЗЬЯ» 12+
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СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева.
Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 00.45 Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евгения
Медведева 0+
15.05 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения 12+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.45 К дню рождения Льва Лещенко «Сегодня вечером» 16+
20.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
04.00 Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 «Сто грамм - не стоп-кран!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
19.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
01.30 «S.W.A.T.. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» 0+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40 «Любовь без границ 2» 12+
08.05 Легенды музыки 12+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Японские каникулы 16+
10.05, 15.00, 19.00, 21.55, 01.35
Новости недели 16+
10.55 Купцы Династия Плюсниных 12+
11.05 Моя история 12+
12.05 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+
14.00 Большие дебаты 12+
15.50 PRO хоккей 12+
16.00 Среда обитания 12+
16.15 «Последний день» 12+
17.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» 12+
18.55, 21.50 Территория тигров 6+
19.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ» 12+
22.45, 02.15 Место происшествия.
Итоги 16+
23.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
01.10 На рыбалку 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
01.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «Жуки. Фильм о сериале» 16+
12.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
16+

МАТЧ
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер».
Прямой эфир
07.45, 15.35, 18.40, 20.45, 23.35,
02.30 Все на Матч! Прямой
эфир
08.40 Специальный репортаж 12+
09.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Локомотив» (Новосибирск)
11.00 Д/ф «Династия» 12+
12.00, 13.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Прямой эфир
из США
15.30, 16.25, 18.35, 20.40, 23.30,
02.25 Новости
16.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
16.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+
19.15, 21.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямой эфир
из Швеции
00.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-. Женщины.
Отборочный турнир. Россия
- Швейцария. Прямой эфир
из Оренбурга
02.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома». Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
07.25 Православная
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.25, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Украина 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е 16+
05.10 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
07.15, 08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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 Д/ф «Сталинград» 12+
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+

0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 12+
10.40, 02.40 Т/с «МЁРТВЫЕ
ЛИЛИИ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
НТВ

05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» 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+
23.20 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 23.10 Док. 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 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
19.20 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
21.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны
«умного дома» 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» 12+
19.55 «ТЕАТР ВАЛЕНТИНЫ
ТОКАРСКОЙ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
фестивале 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

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 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
11.25 Дом «Э» 12+
11.35, 13.05 «МИЧМАН ПАНИН» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Концерт Сергея Волчкова в
Кремле «Нам не жить друг
без друга» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00, 04.05 «Подлинная история
Марии Магдалины» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ДОМ» 18+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Х/ф «БАРБАРА» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» 6+
03.25 Только в полётах живут
самолёты 12+

МИР
05.00, 03.55 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.25 Наше кино. История
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 18+
16.00, 19.00 Новости
02.15 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 12+

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+
14.00 Угадай мелодию 12+
14.25, 00.20 Кубок Первого канала
по фигурному катанию.
Алина Загитова / Евгения
Медведева 0+
17.40 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
19.15 Я почти знаменит 12+
21.00 Время
21.50 КВН 16+
23.25 Т/с «МЕТОД 2» 18+
04.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 12+
06.00, 03.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 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, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
РЕН-ТВ 17.10
19.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
МОНАХ» 16+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
09.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
11.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 16+
МАТЧ
13.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
05.00, 14.00, 15.55, 18.55, 22.50,
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
01.05 Новости
17.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
05.10, 08.35, 14.05, 19.00, 21.15,
19.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Все на Матч!
23.00 Добров в эфире 16+
06.00 Хоккей. НХЛ. «Сент16+
00.05 Военная тайна
Луис Блюз» - «Колорадо
02.00 Самые шокирующие
Эвеланш». Прямой эфир
16+
гипотезы
09.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
СТС
Париматч». Мужчины.
0+
06.00, 05.50 Ералаш
«Зенит» - «Динамо» 0+
0+
06.15 Мультсериалы
11.00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
07.55 Уральские пельмени 16+
слалом. Трансляция из
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
Магнитогорска 0+
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
12.00 Бобслей и скелетон.
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
Чемпионат мира 0+
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
13.00 Профессиональный бокс.
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
Серхио Мартинес против
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
Мэтью Маклина 16+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
16.00 Мультфильмы 0+
02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
16.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
19.35, 21.35 Лыжный спорт. Кубок
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
мира. Командный спринт.
МАГИКЯН» 12+
Прямой эфир из Швеции
05.00 6 кадров 16+
22.55 Гандбол. Лига чемпионов.
05.20 «Исполнение желаний» 0+
Женщины. ЦСКА «Будучность». Прямой эфир
ГУБЕРНИЯ
01.10
Футбол. Чемпионат
07.00, 04.05, 05.40 Новости недели
Испании. «Атлетик» 16+
«Валенсия». Прямой эфир
07.40, 06.45 PRO хоккей 12+
03.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
07.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+
Кэпиталз» - «Филадельфия
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Флайерз». Прямой эфир
12+
АЛАДДИНА»
16+
ТВ ЦЕНТР
11.35, 20.00 Территория тигров
11.40 Купцы Торговля с Азией 16+
05.40
Х/ф
«ВЛЮБЛЕН
ПО
11.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
13.50 Школа здоровья 16+
07.15 Фактор жизни 12+
14.50, 15.55 Чемпионат России по 07.45 Короли эпизода12+
хоккею с мячом. Суперлига.
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
СКА-Нефтянник- Енисей 0+
10.40 Спасите, я не умею
16.45, 23.20, 04.45 На рыбалку 16+
готовить! 12+
12+
17.10 Среда обитания
11.30, 00.20 События
17.20 Японские каникулы. Тахоку
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
16+
ЗОРИНА» 0+
17.25 Моя история. Игорь
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
Матвиенко 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Юрий Яковлев» 16+
18.30, 22.50, 01.35, 03.40, 05.15
15.55 Прощание 16+
Место происшествия. Итоги
16.55 Хроники московского быта 12+
недели 16+
19.00, 21.50 Фабрика новостей 16+ 17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
АВРОРЫ» 12+
20.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+ 21.35, 00.35 «ПЕРЧАТКА
01.30 Петровка, 38 16+
ЗВЕЗДА 01.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
12+
05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 04.45 Д/ф «Александр Иванов»
ЖИВЫМ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
05.00
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
09.00 Новости Недели с Юрием
ФОНАРЕЙ-9» 16+
Подкопаевым
08.10 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+
09.25 Служу России 12+
11.55, 00.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
09.55 Военная приемка 6+
15.40 «НЮХАЧ-3» 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные материалы»
ДОМАШНИЙ
12+

12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12+

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35 «Порча» 16+
07.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
10.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
14.45 Пять ужинов 16+
15.00, 19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 12+
02.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+
05.40 «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+

НТВ
05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 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+
03.50 Дело врачей 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30 Документальный цикл
программ 12+
05.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
15.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+
16.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+
17.20, 23.00 Королева красоты 12+
18.20 Слава богу ты пришел 16+
19.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+
21.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кораблик». «Мешок
яблок». «Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СИРЕНА С
«МИССИСИПИ» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных
12+

13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня
рождения Семена Райтбурта
12+

15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
21.15 Опера «Золото Рейна» 12+
02.10 Искатели 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений 12+
07.05, 03.25 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Только в полётах живут
самолёты 12+
10.35, 04.05 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 12+
12.30, 13.05 Х/ф «ДОМ» 18+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.05 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ
УХО» 6+
23.10 Вспомнить всё 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
00.50 «Пять причин поехать в...» 12+
01.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 12+
06.25 Наше кино. История
большой любви 12+
06.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ФОРСМАЖОР» 18+
18.30, 00.00 Вместе
22.45, 01.00 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 18+
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ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Ночлежка для бездомного
Шанс пережить зиму есть у всех?
В Хабаровске становится все меньше людей категории «бомж» – о таком достижении объявил
прессе и.о. министра социальной защиты населения края Александр Дорофеев. Тем не менее,
зимой городские ночлежки и центры реабилитации с приходом морозов переполнены. Для
тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию,
это чуть ли не единственный способ дожить до
весны.

***

Фото hkmiloserdie.ru

Люди здесь содержатся в помещениях, бывших
когда-то плацкартными
вагонами поезда. Внутри
относительно чисто, почти
нет ожидаемых ароматов.
Это ведь стереотип, что
бездомным (или по-народному бомжом) можно стать
лишь от собственной лени,
отсутствия силы воли или
зависимости от алкоголя и
прочих веществ. Оказаться
на улице можно и просто
из-за трагичной случайности: попасть в цепкие лапы
к «черным риелторам», лишиться денег и документов
по дороге на вахту – истории
у тех, кто был вынужден,
презрев гордость, прийти в
ночлежку, у каждого свои.
– У нас тут большинство
– «ночные», – рассказывает,

прикрыв лицо, один из жителей вагончика. Оказывается, многие неудачливые
хабаровчане здесь только
ночуют. Они вполне легально зарабатывают, днем
ходят на работу, однако
недвижимости у них нет и
зарплаты на то, чтобы снять
хотя бы комнату, тоже не
хватает. – Зимой, конечно,
всякие люди бывают. Вот,
по соседству сидит мужчина, у него рак, ему инвалидность оформлять надо.
А где ж деньги на жилье,
если он не работает, а еще и
лекарства покупать надо?!
Нет их. Вот и сидим тут...
На столе у того самого
соседа книжка фантаста
Сергея Лукьяненко «Мифы
мегаполиса». По словам
мужчины, взял он ее в библиотеке «Милосердия».
Но это не единственный
источник книг – иногда,
по дороге в больницу он
выходит на остановках, где
горожане устраивают точки
буккросинга, где выбирает
новое чтиво.
– Я с Камчатки. Приехал
на операцию сюда, а денег
на жилье нет. И так ведь
приходится тратиться на
лечение. Вот и пришлось
в ночлежке устроиться.
Здесь мало-мальски кормят,
следят за порядком. Видите
камеры? Никакого дебоша.
Сейчас здесь «дневные»
только остались. Большин-

Автобус «Милосердия» – это также мобильный пункт соцпомощи, где происходит
раздача горячих обедов, выдача сезонной
одежды, консультативная помощь. График
работы: вторник, четверг, суббота-воскресение. Остановки: в 12:30 – на пересечении
Гражданского переулка и ул. Пионерской
(рядом со зданием Блюхера 8а/1); в 14:00 –
ул. Ухтомского (около виадука).

Хабаровская
краевая
общественная
организация
«Милосердие»

Тел. (4212)20-27-66.
Сайт: hkmiloserdie.ru
Адрес: ул. Красноводская, 2.
Как добраться: остановка «Горка», маршруты автобусов – 10,
27, 73, 107 и 133.

Центр
«Надежда»

Эти вагончики зимой для многих единственный вариант на спасение. Фото hkmiloserdie.ru

ство пытается хоть как-то
заработать на жизнь. Когда
я оформлю все документы,
конечно, съеду, – уверяет
мужчина.

***
Удалось нам попасть и на
местную кормежку. Здесь,
стесняясь своего положения, в очередь выстроились
товарищи по несчастью. Насколько близкие у них отношения друг с другом, с первого взгляда и не скажешь.
Но все как один просили
поменьше снимать лица:
вдруг кто из знакомых увидит, будет осуждать. Опять
несоответствие стереотипам
– совсем опустившихся,
которым плевать на все, я
здесь не увидела.
Еду мужчины получали
оперативно. В день министерского визита это была
миска супа, налитая из ведра, ломоть хлеба и фрукты.
Второго для жителей вагона
не предусмотрено. Но люди
«категории бомж» благодарны и за это: смерть от
голода и холода им не грозит
еще один день.
– Мы помогаем документы восстановить, этот
процесс занимает несколько
месяцев. Кому-то нужно
все, начиная с паспорта,
заканчивая инвалидностью.
Некоторым помогаем трудоустроиться, например, в

охрану. Женщин обучали
на мастеров маникюра и парикахерами, – рассказывает
директор «Милосердия»
Константин Ветренко. – В
последние годы крупные
стройки вроде космодрома закончились, поэтому приток людей сильно
сокращается.
Помогают в «Милосердии» не только кровом,
едой и документами. Один
из проектов социального
центра – магазин. В нем
граждане, без предъявления
справок, просто по нужде,
могут получить одежду и
прочие вещи по квоте: пять
позиций на человека.
– А сегодня сказали, вещи вроде брать можно?
Ой, камеры… – стесняясь,
останавливается в проходе
женщина с детьми.
– Не смущайтесь, нет
ничего плохого в том, чтобы
обратиться за помощью, –
успокаивает ее Константин
Ветренко. Женщина проходит, осматривает местный
ассортимент: теплая одежда,
постельное белье, детские
игрушки, платья, кофты.
Конечно, выбор не сравнить
с фирменными бутиками, но
не остаться «голодранцем»
можно.

***
– У нас в городе благотворительность входит в

моду, – отмечает директор
«Милосердия». – Организации присылают фрукты,
овощи. Одна из сетей магазинов поставляет одежду.
Да и люди знают, что можно
помогать нуждающимся, а
не выгонять их на мороз из
подъезда. Вещи, еду, подарки тоже привозят.
К слову, рассадником
коронавируса ночлежки
тоже назвать сложно. Хотя,
казалось бы, бездомным
платная диагностика не по
карману, а документов для
бесплатного обращения в
поликлинику у многих нет.
– Мы проверяем всех
поступающих, за все время всего три человека заразившиеся. Также к нам
приезжают врачи, проводят
ПЦР-тестирование раз в несколько недель, – рассказал
Константин Ветренко. –
Возможно, влияет и то, что
большинство этих людей
ведут асоциальный образ
жизни. Им просто не от кого
заразиться...
Осмотрев приют для
бездомных, остался доволен и глава министерства
соцзащиты. Он отметил,
что за прошлый год через
подобные заведения в крае
прошло около двух тысяч
человек. Многие из них получили шанс начать жизнь
по-новому.
Ольга Цыкарева

ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД
«МИЛОСЕРДИЯ»

Фото Ольги Цыкаревой

Условия, в которых содержат бездомных зимой,
проверил глава Минсоцзащиты региона на очередном
объезде. Чиновник посетил
два центра, занимающихся помощью людям, оказавшимся без крова над
головой, документов или
средств к существованию.
Первым пунктом стала организация «Милосердие»,
которая уже более десятка
лет является для хабаровских бомжей главным шансом на жизнь в холодные
времена.
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Принимаем и раздаем детские и взрослые вещи и обувь всем нуждающимся.
Склад располагается в здании центра
«Надежда» и работает со среды по воскресенье с 13:00 до 18:00.
Отдать вещи можно в любое время дня и
ночи через вахтера.
Телефон: 8963-568-7366
(Ольга Витальевна).

Высокопороговый
адаптационный
центр для мужчин
рассчитан на круглосуточное пребывание. В центре на
благотворительной
основе оказывается
помощь: в получении документов,
удостоверяющих
личность; в оформлении регистрации
и инвалидности; в
трудоустройстве и
в поиске съемного
жилья; в приобретении билетов к
месту постоянного
проживания.

Центр «Не одна»

Кризисный центр
для женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию: беременные,
мамы с детьми, а
также женщины,
пострадавшие от
домашнего насилия.
Центр рассчитан на
бесплатное пребывание 21 человека:
оборудовано 11 мест
для взрослых, 10 –
для детей до 10 лет.
Во время проживания оказывается содействие: в поиске
работы, оформлении
льгот, пособий и
иных документов,
предусмотрена социально-медицинская
помощь, консультации психолога,
юриста,
соцработника.
Можно пообщаться
с православным священнослужителем.
Адрес: ул. Красноводская, 2, телефон:
8914-161-9309.

Ежедневно с 19:00
до 8:00 вы можете
бесплатно переночевать в отапливаемых вагонах проекта
«НочлежХа». В 20:00
– горячий ужин.
Автобус «Милосердия» до ночлежки:
в 19:00 – отправка
с остановки «Автовокзал», в 19:15 – на
пересечении улиц
Ленина и Калинина,
в 19:25 – с остановки «Дендрарий».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПРОЕКТЫ
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Забыли купить соль в магазине или не вспомнили
слово, которое вертится
на языке – это признаки
того, что память дает сбои
и ее нужно развивать. Даже если вам за 50, ну или
если возраст еще более
солидный. Хабаровчанка
Екатерина Верин-Галицкая, тренер по ментальной
арифметике, утверждает,
что внимание и скорость
мышления замедляются
уже после 35 лет. Чтобы
преодолеть процессы старения мозга есть специальные курсы «Развитие
памяти 55+». Попасть на
них можно уже в феврале.

Пора вспомнить всё
Как ускорить мозги на пенсии

На этих курсах изучают техники устного счета, развивают
внимание и творческое мышление, а также учатся работать с
информацией, запоминать важное и овладевать мнемотехникой.

ДВА ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ТРЕНИРОВКИ
– Например, упражнение
«Номера машины» направлено
на развитие словарного запаса.
У каждой машины есть регистрационный номер: три буквы,
три цифры и номер региона.
Нам нужны будут три буквы,
например: ЛНА. Ваша задача:
придумать как можно больше
вариантов предложений или словосочетаний, которые начинаются на эти три буквы. Скажем,
«Лось Нарезает Арбуз» или «Лес
Нарисован Акварелью» и так
далее. Причем важно пробовать
разные части речи, стараться
не повторять глаголы, т.е. не
ограничивать себя рамками, –
предлагает Екатерина.
Еще одно упражнение на устный счет, с которого вы сами
можете начинать каждое утро.
Можно мысленно решать примеры: умножение-деление, сложение-вычитание, чередование
действий. Можно воспользоваться специальными учебниками
с такими заданиями, чтобы не
придумывать каждый раз что-то
новое. А можно самому придумать множество примеров и
потом проверять ответы.
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До пандемии Екатерина
занималась со своими учениками
очно. Фото Елены Барабановой.

прошли эти курсы бесплатно.
Сейчас обучается третья группа.
А с февраля этого года начинается новый набор предпенсионеров и пенсионеров. Возникает
вопрос: а возможно ли вообще
настоящее развитие после 50 лет?
– Смотря, что вы понимаете
под словом «развитие», – объясняет Екатерина. – Конечно,
после 50-60 лет память, внимание, скорость мышления и речь
начинают давать сбои на бытовом
уровне. С выходом на пенсию
круг обязанностей, общение и
интересы сужаются, происходит
замедление познавательных
ИДЕЯ ПРОТИВ ВИРУСА
процессов, остановка и угасаДва года назад Екатерина ние. И если своим когнитивным
Верин-Галицкая начала веспособностям не уделять
сти в краевой столице
время, то скоро память,
курсы для старшего
внимание и скорость
поколения людей
мышления начнут
по ментальной
давать знать о се8909-852-0360
арифметике.
бе более явно.
– по этому телефону
Но из-за панде– После 35
можно записаться на
мии пришлось
лет, благодаря
февральские курсы по
отменить все
нейропластичразвитию памяти. Или
занятия, котоности нашего
на странице в соцсерые проводимозга, идет комти Инстаграм –
лись вживую, на
пенсация одних
@damozg.
неопределенный
функций другими.
срок. В этих условиПоэтому эти измеях ментальному коучу
нения незаметны, но
пришла логичная идея –
становятся значимыми в
надо записать онлайн-курс, ко- более поздний период жизни.
торый желающие смогут пройти Благодаря нашему когнитивному
в любое время и в любом месте. запасу, который мы формировали
Курс рассчитан на полтора ме- всю жизнь, и будет зависеть, когсяца и включает в себя десять да начнут проявляться и в какой
занятий. Уроки выкладываются форме когнитивные нарушения:
по мере выполнения домашней в речи, памяти, внимании, логики
работы. Перед началом курса и скорости мышления, – говорит
выдаются учебники и так назы- Екатерина.
ваемые «абакусы» – обычные
Онлайн-занятия направлены
деревянные или даже пластико- на то, чтобы каждый участник
вые счеты.
обязательно получил свой поИнтересный проект Екатери- ложительный опыт изменений.
ны поддержал Фонд президент- Это первая задача, другая – поских грантов. Уже 60 участников знакомиться с инструментами

способности, но и
ваш эмоциональный фон.
К примеру, депрессия, тревожность, стресс – это
те состояния, когда
внимание снижается. В результате вы
не можете сосредоточиться, отвлекаеАбакусы бывают
разные. Фото i.ytimg.com
тесь, спешите – из-за
нехватки внимания
страдает память. Бывает, сложно запомнить сумму покупки
или вспомнить – почистил зубы
утром или нет. Чаще всего причина в том, что ты чего-то боишься
или за что-то уж очень сильно
переживаешь. В такой ситуации,
лучше сначала поработать с эмоциональным состоянием, а уже
потом приступать к тренировке
ваших «когнитивных функций».
Екатерина также заметила,
что профессия ученика имеет
значение. Как показала практика, к ней обращаются чаще
инженеры-сметчики, бухгалтеры, расчетчики. Люди, которые
Как показала практика, на подобные курсы зачастую
пять-восемь лет отдали одной
обращаются инженеры-сметчики, бухгалтеры, распрофессии, делают многое на
четчики. Казалось бы, именно в этих профессиях не
«автомате». Из-за этого мозг не
должно быть проблем с памятью? Но, оказывается,
напрягается и не развивается.
что люди, которые пять-десять и больше лет отдали
А если в качестве хобби ходить
одной профессии, делают многое на «автомате». Изна занятия по развитию памяти,
за этого мозг не напрягается и не развивается. А есто можно «расцвести», снова зали в качестве хобби ходить на занятия по развитию
ниматься творчеством, мыслить
памяти, то можно вновь «расцвести», снова заниматьмноговариантней и шире.
ся творчеством, мыслить многовариантней и шире.
Еще одно интересное наблюдение: оказывается, на подобные
курсы пока приходят только
для индивидуальных занятий инструкцию или задание. При женщины. Хотя для мужчин нет
и сохранить самостоятельность этом другие участники занятий никаких ограничений. Видимо,
как можно дольше. И еще одна не помешают вам учиться, каж- им просто некомфортно сидеть
важная цель – продлить сохран- дый движется вперед в своем, «белой вороной» в обществе дам?
ность когнитивных функций или удобном ему темпе. Ведь обычно Впрочем, дистанционный форхотя бы снизить темпы старения в группе, наоборот, все ориенти- мат решает эту проблему, уверена
мозга. Кому не хотелось бы быть руются на средний, а не личност- Екатерина. Для сильного пола
нет причин стесняться, наоборот,
на одной «волне» с молоды- ный результат.
Очные занятия до пандемии это новый шанс поверить в свои
ми? Тогда слово «онлайн» не
должно пугать людей старшего позволили отладить нюансы силы, научиться чему-то новому.
процесса обучения. Техника,
В планах у Екатерины Вепоколения.
материал и объем заданий уже рин-Галицкой привлечь к проДОЛОЙ БАРЬЕРЫ?
отработаны с десятками хаба- грамме мужчин старшего покоЕкатерина рассказывает, что ровчан самой разной возрастной ления, а также сделать продолбыли некоторые опасения по категории. После каждого урока жение курса для людей, которые
поводу технических проблем. Екатерина Александровна прове- по здоровью привязаны к своему
Ведь для курса нужен компью- ряет домашнее задание и общает- дому или живут в удаленных от
тер или ноутбук с интернетом, ся с учениками индивидуально.
крупных городов населенных
потом надо зарегистрироваться
пунктах.
на образовательной платформе. МУЖЧИНЫ, НЕ РОБЕЙТЕ!
Но уже сейчас, видя лица
Но просто записаться на за- людей, которые занимаются на
Но с поддержкой наставника
технически все удалось, на курсы нятия – бывает не совсем эф- ее курсах, я поняла: положительсмогли зарегистрироваться даже фективно. Перед этим тренер по ный настрой возможен в любом
ментальной арифметике диагно- возрасте, как и ментальное здо73-летние участницы.
Ожидалось, что, возможно, стирует эмоциональный настрой ровье. Когда ты в ладу с самим
не будет хватать живого группо- каждого участника. Как показали собой, это приносит радость себе
вого общения. Да, частично эта предыдущие занятия, важно оце- и окружающим!
проблема проявилась, но все же нивать не только когнитивные
Елена Барабанова
подобный формат не мешал членам группы знакомиться друг с
другом вне занятий, используя те
Депрессия, тревожность, стресс – это те состояния,
же самые гаджеты и современные
когда внимание снижается. В результате вы не
онлайн-платформы. Хотя роль
можете сосредоточиться, отвлекаетесь, спешите –
главного вдохновителя и тут
из-за нехватки внимания страдает память. Бывает,
легла на плечи Екатерины.
сложно запомнить сумму покупки или вспомнить –
Получается, онлайн – это все
почистил зубы утром или нет. Чаще всего причина в
же преимущество, а не барьер.
том, что ты чего-то боишься или за что-то уж очень
Новый формат позволяет полусильно переживаешь. В такой ситуации, лучше сначить больше знаний, техник и
чала поработать с эмоциональным состоянием, а
обучающего материала в записи.
уже потом приступать к тренировке ваших «когниОпять же к ним можно возвративных функций».
щаться несколько раз, уточняя
для себя непонятную поначалу

Подать заявление
о приеме детей
в первый класс
можно несколькими способами:
• лично доставить в
образовательное
учреждение;
• направить по почте
с уведомлением о получении
адресатом;
• заполнить специальное заявление на
портале «Госуслуги»;
• отослать в электронной форме на официальный школьный почтовый ящик
с предоставлением
документов.
С этого года первоклассников принимать в школы будут по-новому. Фото khabkrai.ru

За знаниями
в День дурака?
Первоклассных родителей
в школах ждут с 1 апреля
Ажиотаж вокруг записи детей в первый класс в крае в
этом году откладывается до
весны. Прием детей в школу
начнется на два месяца позже обычного. Кроме того, ряд
первоклашек будет пользоваться первоочередным правом на поступление в учебные
заведения.

С этого года первоклассников
принимать в школы будут по-новому.
В сентябре прошлого года министерство просвещения РФ подписало указ
о порядке приема детей на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

ДВА МЕСЯЦА СДВИГА
– Запись в первый класс в этом
году начнется 1 апреля, а не 1 февраля,
как это было в предыдущие годы, –
пояснила нам начальник городского
управления образования Татьяна
Матвеенкова. – Прием заявлений
будет продолжаться три месяца – до
30 июня включительно.
В родительских чатах уже начались шуточки про первоапрельский
«День дурака», однако стоит учесть:
судьба вашего ребенка будет решаться
гораздо позже. Приказ о зачислении
ребенка в первый класс родители
получат только в июле, с 1 по 3 число,
после того, как будут приняты документы от всех желающих. Раньше
документы о том, что ребенок принят
в школу, выдавали родителям в течение недели после подачи заявления.
Информацию о зачислении родители
смогут уточнить в школе очно или
ознакомиться с ней на сайте образовательного учреждения.
– Тех детей, которых не зачислят в
первые классы по месту жительства,
распределят по другим образовательным учреждениям города, – подчеркнули в городском управлении
образования.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Правило о приеме в первый класс
ребенка по месту жительства остается
в силе. К каждой школе по-прежнему прикреплена определенная
территория.
– Отмечу, если в момент подачи
заявления у ребенка нет прописки
по месту жительства, родители могут
представить справку о том, что процесс регистрации уже идет, их обращение будет принято к рассмотрению,
– заверила Татьяна Матвеенкова.

Более 16 тыс. детей
– столько учеников, по
прогнозам Минобрнауки
региона, впервые сядут
за парты в Хабаровском
крае в 2021 году

ПОПАСТЬ ШКОЛУ ПО ВЫБОРУ
Возможность отправить на обучение ребенка в школу не по месту
жительства, а в школу по выбору у
родителей остается. Но теперь подать
документы в школы, расположенные
на незакрепленных по их месту жительства территориях, они смогут
только в срок с 6 июля по 5 сентября.
– Если в этих образовательных
учреждениях останутся свободные
места, то распорядительный акт о
приеме (или не приеме) ребенка в
школу эти родители смогут получить
в течение пяти дней с момента подачи
заявления, – отметила начальник
управления образования.
Также в новом приказе появились
понятия «первоочередники» и «преимущественное право». Раньше таких
категорий школьников не было.
Дети сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга,
военнослужащих, полицейских и
ряда других федеральных структур и
ведомств будут зачисляться в школы

Какие документы
нужны для поступления в первый
класс:
• свидетельство о рождении ребенка;
• паспорт родителя;
• свидетельство о регистрации ребенка по
месту жительства
или пребывания
на закрепленной
территории;
• СНИЛС и медицинский полис.

в первую очередь. А «преимущественное право» появляется у братьев и
сестер. Теперь они смогут обучаться
в одной школе. Правда, для этого
нужно, чтобы ученики из одной семьи
жили вместе и были зарегистрированы по одному адресу.

А ДРАКИ БУДУТ?
Вот уже несколько лет подряд в Хабаровске процесс записи детей в первый класс сопровождается большим
ажиотажем. Так как документы в школах начинали принимать с февраля, то
обычно уже в конце января для того,
чтобы попасть в некоторые учебные
заведения, родители начинали ночами дежурить у их дверей, составлять
собственные «списки очередности» на
подачу документов, запасаться настоящими и фальшивыми прописками.
В первые дни записи среди родителей первоклашек даже случались
драки. Как правило, такие склоки
происходили из-за места в престижных
городских гимназиях или профильных лицеях. При этом родители из
близлежащего к этому учреждению
района опасаются, что мест в популярном учебном заведении хватит не
всем, и тоже вынуждены выстаивать
многочасовые очереди в день приема
документов.
В этом году из-за изменений на
федеральном уровне весь процесс
начнется на два месяца позже. При
этом в управлении образования родителей уверяют, что беспокоиться не
о чем – мест за партами хватит всем.
Так, в прошлом году первый раз в первый класс пошли около восьми тысяч
детей. Чтобы принять на обучение
всех, в школах краевой столицы было
открыто 15 дополнительных классов.
В 2021 году ожидается, что в хабаровские школы придет столько же
первоклассников, и если понадобится,
то в школах снова будут открывать
дополнительные классы.
Екатерина Подпенко

11

ЭКЗАМЕНЫ

Правила ЕГЭ и ГИА
тоже поменяли
Об основных изменениях в порядке проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов в
2021 году напомнили на днях в министерстве образования и науки Хабаровского
края. Так, для выпускников 11-х классов и
других участников ЕГЭ досрочный период
проведения экзаменов в связи с текущей
эпидемиологической обстановкой в 2021
году отменяется.
Выпускникам, которые собираются поступать в вузы
и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике
базового уровня в 2021 году проводиться не будет.
— Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют
поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по
двум предметам – русскому языку и математике,
— рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки
края Екатерина Кошельникова.
ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце
мая, а основной период ЕГЭ – ориентировочно
с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.
Участникам необходимо до 1 февраля пройти
регистрацию на сдачу экзаменов по месту учебы,
выпускникам прошлых лет – в утвержденных для
этого местах.
Для участников ЕГЭ,
Для выпускников
которые не смогут
11-х классов и
сдать экзамены в
других участников
основные сроки
ЕГЭ досрочный
по болезни или
период проведеиной уважительной
ния экзаменов в
причине, будет
связи с текущей
предусмотрен доэпидемиологиполнительный перической обстановод проведения ЕГЭ
кой в 2021 году
в середине июля
отменяется.
2021 года. Эти сроки будут увязаны с
графиком приемной
кампании в вузы
– все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный
период, успеют получить свои результаты и подать
документы в выбранные учебные заведения.
Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине
апреля.
Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также
отменен.
Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов
государственной итоговой аттестации только по
двум обязательным предметам – русскому языку и
математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не
будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.
Для девятиклассников также будут проведены
контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных
не будут влиять на получение аттестата и допуск к
итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая. Конкретные даты определят
региональные органы управления образованием,
либо школы.
Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по
русскому языку и математике будет проведена в
период с 24 по 28 мая, резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало
июня. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и
математике пройдет повторно в дополнительный
сентябрьский период.
Как напомнили в пресс-службе правительства
Хабаровского края, при проведении экзаменов
будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали
себя на ЕГЭ в прошлом году. Остается надеяться,
что школьники, родители и педагоги справятся с
этими испытаниями и экзаменами на отлично...

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КУЛЬТУРА
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25 января в Дальневосточной государственной научной библиотеке чествовали хабаровских писателей
Станислава Глухова и Владимира Василиненко. Они
стали финалистами литературной премии «Дальний
Восток» имени В.К. Арсеньева. В торжественной
обстановке лауреаты рассказали, чем впечатлили
компетентное жюри.
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Арсеньевская награда
Литературное признание Станислава Глухова
и Владимира Василиненко

Если вы еще не слышали о
премии имени В.К. Арсеньева, то
не страшно. Это, действительно,
еще молодой конкурс, который
только завоевывает себе статус.
Последние годы в России престижно отправлять свои труды
на другие более раскрученные литературные конкурсы, такие как
«Большая книга», «Русский Букер», «Ясная поляна» и «НОС».
Однако у этих премий и критиков
давно уже сложился свой круг
тем, интересов и предпочтений.
Пробиться туда начинающим
или неформатным авторам порой
очень сложно.

Талант Василиненко признан
всесоюзными, всероссийскими
и международными наградами.
Он снял и смонтировал больше
восьми десятков документальных
и научно-популярных кинофильмов в качестве режиссера и сценариста. Издано семь его повестей и
два романа.

БЕЗ ОСОБЫХ ЦЕРЕМОНИЙ

МЕСТНЫЕ ИЛИ
МЕСТЕЧКОВЫЕ?
В итоге наши дальневосточные
авторы давно уже довольствовались наградами местного уровня
– от министерства культуры или
правительства. Однако хочется
верить, что теперь премия «Дальний Восток» как будто открыла
двери для ранее неизвестных
стране писателей и для изголодавшихся читателей по самобытным
и колоритным историям.
Премию учредили в 2018 году
по инициативе Юрия Трутнева,
полпреда президента РФ в ДФО.
О ее целях и задачах можно вполне догадаться, исходя из названия
«Дальний Восток» – это привлечь
внимание к территории и писателям, которые ее «воспевают».
К слову, жить вы при этом
можете в любом регионе страны, даже, так сказать, далеко от
дальневосточников. Однако есть
ограничения – только отечественный автор может претендовать
на приз, он представляет труд
на русском языке в одном из
шести жанров: роман, повесть,
сборник повестей или рассказов,
документальная проза и мемуары.
Главное – писать только о Дальнем Востоке.
В итоге в 2020 году к жюри
конкурса поступило 144 произведения из 17 регионов России.
Полсотни претендентов отсеяли,
до участия в конкурсе допустили
94 работы. Их распределили по
трем номинациям: «Длинная проза», «Проза для детей» и «Короткая проза». В лонг-лист попали 30
участников, в шорт-лист – девять.
Но только три человека получили
по 500 тысяч рублей, выиграв в
одной из трех категорий.
Имена хабаровских писателей
Станислава Глухова и Владимира
Василиненко попали в список
девяти счастливчиков. Их талант
разглядели, оценили и признали.
К слову, наш коллега, журналист и
главный редактор «Хабаровского
Экспресса» Станислав Глухов
представил для конкурса сразу
две работы – повесть «Умальта»,
которая попала в Топ-9, и роман
«Возвращение на Умальту», который попал в Топ-30.
На мой вопрос, нужна ли такая
премия, Станислав Алексеевич
уверенно отвечает: да! Ведь здесь
есть возможность проявить себя,

Хабаровские
писатели
Станислав
Глухов
(слева) и
Владимир
Василиненко.

выиграть солидный денежный
приз, чтобы писать относительно
спокойно и свободно, а еще авторы-одиночки могут выйти на более широкую литературную арену
к еще большему кругу читателей,
которые хотят знать о жизни на
Дальнем Востоке.

В 2020 году к жюри
конкурса поступило
144 произведения из
17 регионов России.
До участия в конкурсе
допустили 94 работы.
В лонг-лист попали
30 участников, в
шорт-лист – девять.
Имена хабаровских
писателей Станислава
Глухова и Владимира
Василиненко попали
в список девяти
лучших.

«ВЗЛЁТ» К «УМАЛЬТЕ»
Станислав Глухов, журналист
и писатель, член хабаровского отделения «Союз писателей
России». Родился в 1944 году в
Хабаровском крае, на станции
Волочаевка. Окончил с красным
дипломом факультет журналистики МГУ. После распределения
в родной Хабаровск Глухов стал
собкором в местном отделении
ТАСС, также работал собкором
отраслевой столичной прессы.
С 90-х годов ХХ века является
учредителем издательского дома
«Гранд Экспресс» и главным
редактором городской газеты
«Хабаровский Экспресс».
Свой путь к писательским
вершинам он начал еще раньше.
Первый рассказ «Взлет» опубликовали в 1983 году, потом в 1985-м
вышла документальная повесть
«Тревожные широты», а в 2014
году – «Дорога к источнику», чуть
позже свет увидел сборник путевых записок «Открылась жизнь».
Закономерно, что Станислав

Алексеевич стал членом Союза
писателей России.
На премии «Дальний Восток»
в шорт-лист попала изданная
в 2019 году повесть «Умальта».
В ней автор рассказывает об
Умальтинском руднике, где производят молибден. Ныне эта одна
из важных производственных
точек СССР давно заброшена.
Но в книге мы застаем тяжелые
времена месторождения в реалиях
военного 1942 года. Туда приезжает главный герой повести геолог
Иван Красногор. Читатель узнает,
как 27-летний фронтовик-директор таежного рудника повернет
свою судьбу, балансируя между
работой на износ и личными
переживаниями.
Прообразами персонажей стали реальные люди, с которыми
Станислав Глухов встречался
лично, объездив ради этого чуть
ли не весь Советский Союз. Геолог
Андрей Жевтун вдохновил писателя на создание образа Красногора сначала для художественной
повести «Умальта», а затем для
документального романа-хроники 2020 года «Возвращение на
Умальту».
Отрывок повести вошел в
сборник, посвященный итогам
проведения общероссийской
литературной премии «Дальний
Восток» имени В.К. Арсеньева.
С монографией можно ознакомиться в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

себя ни к писателю, ни режиссеру,
а называет себя художником,
который умеет работать в разных
творческих форматах. Его главным вдохновением стал амурский
тигр. Свой первый фильм Василиненко снял в 1976 году, а позже
понял, что только через объектив
всего не расскажешь. Так режиссер пришел к писательству.
Он решил показать жизни
тайги и тигра под разными углами зрения. Увидеть мир глазами
тигра можно в повести «Изящная» (которая, к слову, также
стала пьесой и спектаклем в
хабаровской «Триаде»), глазами
человека – в повести «Любить
полосатого зверя», глазами науки – в повести «Клетка». Одна из
мыслей, заложенная в трилогию
о таежном хищнике, такова: зверь
не может убить на всякий случай,
как человек, он делает это только
по жизненно важной причине.
К примеру, если тигр ранен или
голоден.
Всевозможное исследование
жизни и психологии подвида, который находится на грани исчезновения, отражено в творчестве
Владимира Василиненко. Здесь
есть место и для трагически-жестокой реальности, и для волнительно-счастливых моментов. Все
как в жизни, только в той, о которой мы редко слышим – таежной.

Торжественная церемония
награждения победителей премии прошла в декабре 2020-го в
Москве. По словам Станислава
Глухова, на церемонию пригласили всех девятерых лауреатов
из шорт-листа премии. Организаторы заявили, что им неизвестно,
кто победит, конверты с именами
победителей вскрывали в прямом
эфире. Правда, как известно,
многим даже известным дальневосточникам – такова наша
реальность – в столицу летать
сегодня накладно. Впрочем, кто
прибыть не смог – следили за онлайн-трансляцией мероприятия.
В итоге наши хабаровские
писатели не получили главных
денежных призов, однако из Москвы им передали призы от организаторов премии – ноутбуки. Тоже неплохо, будет на чем творить
дальше! Ну а сами награды, как и
полагается, торжественно вручили – в стенах научной библиотеки.
Правда, эта церемония в Хабаровске состоялась в весьма
камерной обстановке из-за ограничительных пандемийных мер,
которые по-прежнему строго
соблюдают в культурно-образовательных учреждениях. Однако
это не помешало Юрию Ермошкину, министру культуры края,
приехать для беседы, как раньше
выражались, «с представителями творческой интеллигенции».
Министр поздравил писателей с
успехом и вручил подарки.
Затем финалисты арсеньевской премии в неформальной
обстановке обсудили с Юрием
Ермошкиным культурную жизнь
Хабаровска, обменялись идеями и
условились продолжить общение
в рамках сотрудничества министра и хабаровского отделения
Союза писателей России.
Елена Барабанова
Фото автора

ТИГРИНЫЕ ИСТОРИИ
Там же опубликован отрывок
романа Владимира Василиненко «Любить полосатого зверя».
Владимир Демьянович является
членом двух творческих союзов –
Союза писателей России и Союза
кинематографистов России. Он
родился в 1942 году в Иркутске,
окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино
СССР в Москве, а затем работал
режиссером на Дальневосточной
студии хроникально-документальных фильмов в Хабаровске.
Сам он категорично не относит

Произведения многих
дальневосточных
авторов
можно найти
только в
библиотеке.
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ПРОЕКТЫ

Почти 350 пловцов из
13 клубов Хабаровска, Амурска, Комсомольска и Николаевска-на-Амуре, Ванино,
Совгавани, поселка
Солнечный впервые
– почти за год – собрались в Хабаровске,
чтобы поучаствовать в
краевых соревнованиях. Увы, первый этап
Кубка федерации плавания Хабаровского
края пока прошел без
зрителей.

Прогулки по зимнему Хабаровску – совмещаем
приятное с полезным! Фото пресс-службы клуба «СкандиХоды

Хабаровск»

Скандиходы,
на старт!
Реабилитировать, вернуть людей, переболевших «ковидом», к прежней жизни
при помощи занятий северной (скандинавской) ходьбой, предлагают в спортивном клубе «СкандиХоды Хабаровск».
И ходоки с лыжными палками не просто
предлагают – этот необычный социальный проект уже стартует 30 января.
При поддержке Министерства здравоохранения
края готовится к реализации социальный
проект по реабилитации людей, перенесших
СOVID-19. Ведущие тренеры Хабаровска по
скандинавской ходьбе сформируют две группы:
в одну войдут горожане, которые побороли коронавирусную инфекцию, а во вторую – больные сахарным диабетом второго типа.
Как сообщила нам пресс-секретарь клуба
«СкандиХоды Хабаровск» Екатерина Лукьянова,
с помощью техники северной ходьбы и дыхательных практик хабаровчане смогут быстрее
восстановиться после перенесенного заболевания, а больные диабетом – укрепить свой
иммунитет.
– COVID-19 – это заболевание, которое не проходит бесследно. У многих пациентов, которые
уже были выписаны с отрицательными результатами теста, длительно сохраняются слабость,
одышка, кашель, что существенно снижает
качество жизни. Мы разработали специальные
упражнения, которые помогут хабаровчанам
быстрее вернуться к нормальной жизни, ускорить восстановление, укрепить организм. Дыхательная гимнастика направлена на борьбу
с застойными процессами в легких, улучшает
функцию внешнего дыхания. Первые два занятия проводятся для всех бесплатно, – рассказала Галина Юдейките, организатор проекта.
Занятия будут проводиться по субботам в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина. Первое часовое занятие стартует 30 января
в 9:00 утра. И учтите, регистрация участников
обязательна. Ее можно пройти по телефону:
8962-501-4471 (61-44-71). Возраст занимающихся неограничен, медицинская справка о
перенесенном заболевании не требуется.
Кстати, круг участников этих необычных занятий эпохи пандемии не ограничивается только
краевой столицей. Как сообщили нам в клубе
«Сканди Ходы Хабаровск», планируется, что новый социальный проект будет реализован также в Бикине и Комсомольске-на-Амуре. Так что
поспешите – возможно, этот проект поможет
именно вам?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Соревнования проходили в бассейне «Дельфин».
Любопытно, что впервые в
программу соревнований
включили показательные
заплывы спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья. Их очень
бурно поддерживали другие
пловцы. Они проплыли дистанцию 50 метров вольным
стилем и получили медали
и грамоты.
Далее состязания проходили в трех возрастных
группах: абсолютная (мужчины и женщины), старшие
и младшие – серди юношей
и девушек. В каждой категории разыгрывалось по 30
комплектов медалей.
По результатам этого этапа Кубка федерации составлены рейтинги участников
и определен состав сборной
команды края на чемпионат
и первенство ДФО, которые
пройдут во Владивостоке
в конце февраля. Там же
состоится второй этап спартакиады молодежи России.
Подавляющее большинство медалей завоевали
спортсмены хабаровской
спортшколы олимпийского
резерва «Дельфин». Пловцы из этого СШОР стали
мульти-медалистами соревнований. Так, по четыре
высших награды на счету:
Анны Юрченко, Анастасии
Котельниковой и Ярослава
Яшина. По три золотых
медали завоевали: Михаил
Попов, Светлана Сидорова,
Тихон Жук, Майя Толстокулакова, Леонид Коровин,
Диана Анискина, Анастасия Иванова и Мирослав
Поташкин.
– Это первые краевые
соревнования по плаванию
в Хабаровске аж с февраля
прошлого года! Зрители,
к сожалению, не были допущены, зато велась онлайн-трансляция на нашем
сайте и результаты появлялись мгновенно. Была
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Вновь плывем
за медалями
Почти год пловцы
не соревновались в Хабаровске

Зрелищный старт.

очень жесткая конкуренция.
Помимо того, что выступало
много участников, молодежь
старалась всерьез заявить о
себе. Мы дали им возможность участвовать в чемпионате и конкурировать со
взрослыми пловцами. Их
это сильно вдохновляло!
Было интересно наблюдать
за ходом борьбы. Однако в
итоге победили лидеры, ведь
участвовали все сильнейшие
наши спортсмены, и они традиционно показали высокие
результаты, – рассказал Сергей Остроушко, директор
СШОР «Дельфин».
Ближайшие соревнования по плаванию в нашем
крае – «Веселый Дельфин»
– состоятся в Комсомольске-на-Амуре с 5 по 9 февраля. Там краевые спортсмены
пройдут отбор на первенство
России. Удачи!
Валерий Лапин
Фото пресс-службы
СШОР «Дельфин»

По результатам хабаровского
этапа Кубка федерации плавания
края составлены рейтинги участников и определен состав сборной
команды края на чемпионат и первенство ДФО, которые пройдут
во Владивостоке в конце февраля.
Там же состоится второй этап
спартакиады молодежи России.

Горячо болеем за своих.

Марина Кутепова

Была очень жесткая конкуренция. Помимо того, что выступало
много участников, молодежь старалась всерьез заявить о себе. Мы
дали им возможность участвовать
в чемпионате и конкурировать
со взрослыми пловцами».

Первое часовое занятие
стартует 30 января в 9:00
утра. Регистрация участников обязательна. Ее можно
пройти по телефону:
8962-501-4471 (61-44-71).
Вперед, к победе!
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поездку.
у них завяжется
страстный
роман.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
работе
пригласить
в поездку.
которым
у
них
роман.
своегоздоровья.
здоровья.ВВконце
конценедели
неделивас
васмогут
могут познакомиться
познакомиться
интересным
человеком,
своего
ссинтересным
человеком,
сс
хорошее время
для расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
напериод
работе
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас(19.02
огорчать.
Почти весь
ДЕВА
(24.08- -20.03)
23.09)
РЫБЫ
- 20.03)
пригласить
поездку.
ДЕВАвв(24.08
- 23.09)
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
РЫБЫ
(19.02
пригласить
поездку.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякоторым
у
них
завяжется
страстный
роман.
не должна
вас огорчать.
Почти весь
период
зями. Между тем на этой неделе следует вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам
звезды
советуют всю
эту неДевызвезды
на
этой
неделе
часто
могут
советуют
всю
эту
неДевы
на этой
неделе часто могут
зями.Рыбам
Между
тем
на
этой неделе
следует
выконцу
будете
решать
финансовые
проблемы.
обратить
особое
на
состояние
К
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ДЕВА(24.08
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
ДЕВА
--23.09)
РЫБЫ
(19.02
--внимание
20.03)
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими делю
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы на
на этой
этой неделе
неделе часто
часто могут
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
дома.
В предстоящие
дни, скорее
всего,сс
быстрого
принятия
решений.
Возможны
В предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого принятия решений. Возможны дома.
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
пригласить
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться сс ситуациями,
ситуациями, требующими
требующими делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с близкими
родственперемены
на
работе,родственкоторых не улучшатся
отношения
с близкими
перемены
на основной работе,
которых не улучшатся
пригласить
восновной
поездку.
которым уотношения
них завяжется
страстный
роман.
дома.
предстоящие
дни,
всего,
быстрого принятия
принятия решений. Возможны
Возможны дома.
предстоящие
дни,
всего,
быстрого
На работе
с мнением
надоВВ
бояться.
Между
тем скорее
вскорее
личной
жизни никами. РЫБЫ
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
(19.02считайтесь
- 20.03)
На
работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться. Междурешений.
тем в личной жизни никами.
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
ДЕВА
(24.08
улучшатся
отношения
с- 23.09)
близкими
родственперемены
наможет
основной
работе,
которых не коллег,
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
не забывайте
принимать
участие
в это время
может
усилиться
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на этой
неделенапряжение.
часто
могут коллег, иРыбам
и не
забывайте
принимать
участие
в
это время
усилиться
напряжение.
никами.
На
работе
считайтесь
сза
мнением
надо бояться.
бояться. Между
Между тем вв личной
личной жизни
жизни никами.
На
работе
считайтесь
стребующими
мнением
надо
Рыбамзаниматься
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
часто
могут вделю
общественной
работе.
В конце
недели
проведите
с неделе
семьей
городом
активно
благоустройством
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
в Выходные
общественной
В конце
недели
Выходные
проведите стем
семьей за городом
коллег,
ине
незабывайте
забывайте
принимать
участие
вэто
этовремя
времяможет
можетусилиться
усилитьсянапряжение.
напряжение. коллег,
и
принимать
участие
в
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
общественной
работе.
В конце
концекоторых
неделине улучшатся
Выходныепроведите
проведитесссемьей
семьейза
загородом
городом вв общественной
работе.
В
недели
Выходные
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого принятия
решений.
Возможны
отношения с близкими
родственперемены
на основной
работе,
ожидается
интересная
деловая
поездка.
илипосетите
посетитесвоих
своихстарших
старшихродственников.
родственников. ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
улучшатся
с близкимис родственперемены
на основной
работе,
которых
не никами.
Наотношения
работе считайтесь
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
никами.и На
работе считайтесь
с мнением
бояться.
Между
тем в личной
жизни коллег,
не забывайте
принимать
участие
внадо
это время
может
усилиться
напряжение.
и не забывайте
принимать
в это время
может усилиться
общественной
работе.
В конце участие
недели
Выходные
проведите
с семьейнапряжение.
за городом вколлег,
в общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих старших
родственников.
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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действительно сможете очень многое осукарьеры.
подобный
настрой,
вы
действительно
сможете
очень
многое
осуществить.
ВИмея
середине
недели
в доме
лучше
действительно
сможете
очень
осуществить.
В середине
недели
вмногое
доме
лучше
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
ществить.
середине
недели
взнакомство.
доме
всего затеять
генеральную
уборку.
В лучше
конце
недели
васВожидает
приятное
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
недели
вас ожидает
приятное
знакомство.
(23.11
- 21.12) знакомство.
недели СТРЕЛЕЦ
вас ожидает
приятное
«Хабаровский
(23.11
- 21.12)
УСТРЕЛЕЦ
Стрельцов
на этой
неделеЭкспресс»
наступа№4расцвета
| в27
января
- 3 отношениях.
февраля
2021
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
У(1424)
Стрельцов
на
этой
неделе
наступает пора
партнерских
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступает
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
Возможно, ваша вторая половинка приятно
ет
поравас,
расцвета
ввторая
партнерских
Возможно,
ваша
приятно
удивит
сделав
то, о половинка
чем выотношениях.
давно
мечВозможно,
вторая
приятно
удивит
вас,ваша
сделав
то, о половинка
чем вы давно
мечтали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
удивит
сделав
то, о чем
вы давно
мечтали. В вас,
этот период
рекомендуется
избегать
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
тали.
В этот период
рекомендуется
избегать
обсуждения
финансовых
иначе
не
избежать
ссоры.
Если вопросов,
у вас есть
дети,
обсуждения
нене
избежать
ссоры.
Есливопросов,
у вас
естьиначе
дети,
то
следуетфинансовых
идти
на поводу
у их капризов.
не
избежать
ссоры.
у вас
дети,
то не
следует идти
на Если
поводу
у их есть
капризов.
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
- 20.01)у их капризов.
то не следует
идти(22.12
на
поводу
КОЗЕРОГ (22.12
- 20.01) готовиться
Козерогам
следует
Козероги
всю
неделю
будут очень
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)неделе
Козерогам
следует
готовиться
кприветливы
встречи гостей.
На этой
ваши
и на редкость
коммуникаКозерогам
следует
готовиться
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
бельны. Личное обаяние и дружелюбный
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
визитами.
Начало
недели
принести
настрой помогут
вам
оченьможет
многого
додрузья
и родственники
обрадуют
своими
визитами.
Начало
можетВторая
улучшения
финансовой
сфере.
биться как вв
личныхнедели
делах,
так и напринести
рабо-повизитами.
Начало
недели
может
принести
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
половина
недели
подходит
для
приобретения
те. Вы сумеете
доказать
своему
руководиулучшения
в финансовой
сфере.
Вторая половина недели
подходит
для
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
телю, что лучше
вас никто
не приобретения
справится
со
ловина
недели
подходит
для приобретения
домашних
животных.
рекомендуют
провести
сЗвезды
детьми.
сложным выходные
проектом.
домашних
животных.сЗвезды
провести выходные
детьми.рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
провести
выходные
с детьми.
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
(21.01
- 18.02)
Водолеям
на этой
неделе следует
ВОДОЛЕЙ
-неделе
18.02)
Водолеям
на этой
неделе
следует
Водолеи
на(21.01
этой
рискуют
быть повнимательней
к своей
близкой
Водолеям
на
этой
неделе
следует
быть
повнимательней
к
своей
близкой
стать
жертвами
мошенников
и
авантюриродне. Напряженная обстановка на работе
быть
повнимательней
кне
своей
близкой
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
стов.
Чтобы
впоследствии
сетовать
на
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
свою
чрезмерную
наивность,
не
раскрывы будете решать финансовые проблемы.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
выконцу
будете
решать
проблемы.
вайте
свое
сердце
ифинансовые
кошелек
перед
первыК
недели
одинокие
Водолеи
смогут
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ми
встречными.
на ближайшие
дни с
познакомиться
сТакже
интересным
человеком,
К
концу
недели
Водолеи
смогутс
познакомиться
содинокие
интересным
человеком,
вам
не рекомендуется
слишком
многого
которым
у них завяжется
страстный
роман.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
которым уот
них
завяжется
страстный
роман.
требовать
своего
иммунитета.
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)страстный роман.
которым
у них завяжется
РЫБЫ (19.02
- 20.03)
Рыбам
звезды
советуют всю эту неРЫБЫ
(19.02_20.03)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
Рыбамзаниматься
звезды
советуют
всю эту неделю активно
благоустройством
У Рыб на
этой неделе
появятся
но-незвезды
советуют
всю эту
делю активно
заниматься
благоустройством
дома.
ВРыбам
предстоящие
дни,
скорее
всего,
вые
увлечения.
Ваше хобби
будет
подразуделю
активно
заниматься
благоустройством
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
улучшатся
отношения
с близкими
родственмевать
прибыли,
потому
вам
дома.
Вполучение
предстоящие
дни,аскорее
всего,
улучшатся
отношения
с близкими
никами.
На
работе считайтесь
с родственмнением
захочется
коротать
и выходные
дни,
улучшатся
отношения
сним
близкими
никами.и На
работезасчитайтесь
сродственмнением
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
иниками.
часы после
работы.считайтесь
Припринимать
этом свой
основНа
работе
с
мнением
коллег,
и
не
забывайте
участие
в общественной работе. В конце недели
ной
служебный
долг
вы будете
выполнять
коллег,
и неинтересная
забывайте
принимать
участие
в общественной
работе.
В конце
недели
ожидается
деловая
поездка.
сверххалатно.
Хорошо,
что
среди
ваших
вожидается
общественной
работе.
В конце
недели
интересная
деловая
поездка.
коллег
отыщутся
люди, готовые
ожидается
интересная
деловаяприкрыть
поездка.
вас в глазах вышестоящего руководства. В
это же время вы все чаще начнете думать о
том, чтобы уволиться.
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В поисках приключений
Андрей Ермаков – музыкант, путешественник и жизнелюб
Порой смотришь на человека и сразу понимаешь,
кем он работает и как
живет. А вот глядя на коренастого, эксцентричного
хабаровчанина Андрея
Ермакова не сразу догадаешься, что он – профессиональный настройщик фортепиано. А еще настоящий
путешественник, которые
встречался со многими
знаменитостями. И, конечно, знатный рассказчик!
На природе.

Слушаешь нашего пенсионера
и поначалу не веришь – да, правда, ли все это, может, это как байки знаменитого капитана Врунгеля? Но нет, вот и фотографии
вроде есть, и публикации, да и
сам Андрей Геннадьевич увлекательно, с деталями, рассказывает,
как настраивал рояли Рихтеру,
Плетнёву, Ашкенази, другим
именитым исполнителям.
А двери в этот чудесный мир
открыла музыкой, с которой
Андрей Ермаков дружит, можно
сказать, с пеленок.
– В три года я уже пел и играл
на гармошке! У меня вся семья
была музыкальная. До сих пор
помню, как папа купил мне пианино «Кузбасс». Тогда, в конце
50-х годов, они были в дефиците.
Потом в Старом Осколе я окончил класс фортепиано, хотя сам я
родился в Хабаровске, где поступил потом в училище искусств.
У меня отец был интересным
и невероятно талантливым человеком. Всю жизнь он пел и
играл на разных инструментах,
– переходя от одного к другому,
вспоминает Андрей Геннадьевич.
Уже более 50 лет Ермаков
работает настройщиком фортепиано. Но прежде пришлось
«набивать» руку в музыкальных
мастерских при хоровом обществе. Сначала, как полагается,
был учеником, и только потом
стал мастером.
– Я работал медленно, но качественно, и меня стали везде приглашать. Начал с чегдомынской
музыкальной школы в 1972 году.
Это было мое боевое крещение!
После этого я настраивал музыкальные инструменты по городу
и краю. Несколько лет проработал в хабаровской филармонии.
Успел поездить по Европе, где
судьба меня свела со многими
творческими людьми, – интригует меня Ермаков.

АЙДА В ЕВРОПУ!
А всему виной – страсть к
приключениям. Однажды Андрей Геннадьевич продал свою
квартиру в Хабаровске и рванул...
жить в Санкт-Петербург. Было
это в 2005 году.
– Времена были насыщенные.
В 2006-м, помню, помчался в
Париж встречать Новый год,
но добираться пришлось без
копейки в кармане. Мне всегда
помогала удача и желание посмотреть на мир! Приходилось даже
скитаться по ночлежкам и голодать. До Парижа еще побывал в
Финляндии, там у меня дочка

живет, – рассказывает бывалый
пенсионер.
Впрочем, Ермакову снова
пришлось вернуться в родной
Хабаровск: здесь купил квартиру в Некрасовке, но это тоже
было недолго – снова потянуло
в культурную Европу. Волей
судьбы наш человек оказался
в Сицилии, где, по его словам,
в 2007 году приобрел жилье и
хорошую работу.
– Мне стали платить больше,
чем местным, я всем утер нос, –
улыбается пенсионер. – У меня
ведь класс международный! Итальянцы на меня пожаловались
местной мафии, стали давить на
психику и выжили. Вообще-то
мне там поднадоело к тому времени, да я и не собирался ехать
в Италию, просто так получилось. Меня сманили в Сицилию,
сказав, что на острове дешевое
жилье...

Мне стали
платить
больше, чем местным,
я всем утер нос, –
улыбается пенсионер. –
У меня ведь класс
международный!
Итальянцы на меня
пожаловались местной
мафии, стали давить
на психику и
выжили!»
Оттуда Андрей Ермаков отбыл в Стокгольм на встречу с известным пианистом и дирижером
Владимиром Ашкенази. А после
снова, говорит, переправился в
Санкт-Петербург, откуда начались гастроли по городам Франции: Марсель, Ницце и Лион…
Но где бы он ни был, бедового
настройщика тянуло на родину,
и он снова вернулся в Хабаровск,
уже насовсем.
– Обо мне много писали, да я
и сам выпустил в местной прессе
серию статей о моих встречах с
музыкантами. Получил за них
приз, как за самые объемные и
оригинальные материалы за всю
историю газеты. Там все завидовали, особенно корреспонденты.
Мне же еще гонорар заплатили
за мои труды, – с гордостью рассказывает Ермаков.

ТЯГА К ПРИРОДЕ
Сколько наш герой работает
настройщиком фортепиано,

столько увлекается природой. Он
мечтал, к примеру, пройти тропами Арсеньева, через приморские
джунгли к морю.
– Я всегда испытываю себя в
походах, меня тянет к природе, от
нее я наполняюсь энергией и закаляю дух! Первое путешествие
было от поселка Молодёжного,
это в Приморском крае. Самым
сложным тогда оказался хребет.
Густые заросли деревьев и кустарников затрудняли путь. Было тяжело, но я смог перевалить
хребет и оказался у огромного водопада, – вспоминает мой герой.
На следующий день Ермаков
наткнулся на табличку, написанную туристами – река Кема.
Этот отрезок перехода для него
стал куда более сложным, чем
сам хребет.
– Во время похода мне повезло
с погодой. Я поражался красоте
леса, который тонул в красках
осени, ночью любовался небом,
усыпанным звездами, – делится
Андрей Ермаков.
Оказавшись как-то в Днепропетровске, встретил туристов,
среди которых был хабаровчанин Венгров, председатель
хабаровского кинофотоклуба.
После встречи с ним у Ермакова
осталось масса воспоминаний о
посиделках у костра за кружкой
горячего чая.
– Это были 11 замечательных
дней. Я научился разжигать
костер с одной спички, готовить себе пищу. Мне нравится
встречаться с местными людьми, наблюдать как все меняется
вокруг, я полюбил эти места.
Помню свой поход 40 лет назад,
когда мы шли с моим товарищем
Олегом Гусевым две недели от
Аяна до Нелькана. Интересный
был маршрут, – признается
любитель природы.
Андрей Ермаков убежден,
что надо жить в согласии с
природой – только тогда можно
почувствовать себя счастливым
человеком. Благодаря необычному дару он слышит музыку
деревьев, рек, животных, птиц.

Не надо бояться, это Ермаков играет медвежьего «хозяина» древнего
народного праздника.

Эх, развернись,
душа,
пойду
плясать!

СПОРТ, ФОТО, ХОРОВОД
Тяга к походам у Ермакова, по
его словам, началась в детстве.
Но чуть позже чум увлечение
музыкой. Уже в пять-семь лет
Андрейка убегал в лес и искал
интересные места. Многие увлечения и приключения в его
жизни начинались со знакомства с литературой. Однажды
он прочел исторический роман
итальянского писателя Рафаэлло
Джованьоли «Спартак» и решил,
по примеру знаменитого гладиатора, заниматься спортом.
– У меня дома лежат палки, с
которыми я занимаюсь на улице,
чаще всего рядом с Амуром. Дома
делаю силовые тренировки с гирями, подтягиваюсь на перекладине. Со спортом дружу давно,
– рассказывает разносторонний
пенсионер.
Помимо путешествий и музыки Андрей Геннадьевич увлекается фотографией. У него особое
видение картинки, свой талант

С Андреем Геннадьевичем не соскучишься!

он развивал со школьных времен,
когда много рисовал. А в шестом
классе он победил в конкурсе за
лучший рисунок на городской и
областной выставке. Ну, маловеры скажут, опять хвастает. Однако грамота за успехи в творчестве
висит у Ермакова в квартире на
видном месте. Знай наших!
Каждый свой поход или поездку по живописным местам
любитель природы снимал на
фотоаппарат. Дома у Андрея Геннадьевича полно распечатанных
снимков с природой, которые
он бережно хранит. Каждое фото – шедевр, сказывается опыт
художника.
А еще Андрей Ермаков по-

стоянный участник различных
народных праздников и мероприятий, проводимых Хабаровским
содружеством русских общин
«Хоровод». Здесь он с соратниками стоит на страже традиций
и самобытности народной культуры, пляшет и поет.
Если встретить Андрея Ермакова на улице, то можно подумать, что он собрался в поход. С
собой у него всегда увесистый,
украшенный рунами походный
рюкзак. Все, кто с ним знаком, называют его солнечным человеком
и большим жизнелюбом.
Ольга Григорьева
Фото автора
и ТСЖ «Благо»
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Шестой открытый конкурс
ледовых скульптур «Ледышка ХА!», организованный краевым колледжем
искусств, состоялся в
Хабаровске. Скульптуры
изо льда создавали юные
мастера 13-18 лет. Каково
это – сотворить на морозе
ледяной шедевр, да так
чтобы удивить им знатоков – нам рассказали
хабаровские школьницы
Екатерина Кириченко и
Елизавета Самсонова.
Девятиклассницы на этом
конкурсе «засеребрились»
– заняли второе место!
Конкурс резьбы по льду среди
молодежи проходит в Хабаровске
ежегодно. Нынешний стал уже
шестым. На этот раз его проводили на площадке перед торговым
центром «Броско Молл», на
речном берегу. Юные скульпторы, обдуваемые со всех сторон
колючим амурскими ветром,
создавали свои ледяные шедевры
на 20-градусном морозе.
Но, несмотря на сложные условия, желающих показать свои
умения было много. Организаторам, чтобы отобрать 10 команд,
пришлось проводить сначала
конкурс эскизов. Как рассказал
один из организаторов, преподаватель колледжа искусств Виктор Пичуев, в отборе участвовали
учащиеся художественных школ,
хабаровского центра технического творчества и колледжа искусств, а также гости из Амурска.

***
Хабаровчанки Катя Кириченко и Лиза Самсонова – одни из
самых юных участниц ледового
конкурса. Девочкам по 15 лет, они
учатся в девятом классе, с детства
посещают Хабаровскую школу
искусств № 7. Поучаствовать в
ледовом смотре их сподвигла

Красота на морозе

Дружины мастеров за работой.

Школьники и студенты вырезали
ледяные скульптуры
преподаватель школы искусств.
В заявке отправили сразу два
эскиза – древнегреческую богиню Афину и амурского тигра,
который стоит на петроглифах.
Жюри одобрило полосатый символ края.
Каждой из команд перед стартом выдали «холст» – ледяную
глыбу размером метр на два. Для
начала нужно было перенести на
глыбу рисунок со своего эскиза.
Делают это черной тушью, так
как никакие другие карандаши на
холодном материале не держатся.
А потом, как говорил классик,

«дело за малым – отсечь все лишнее», так чтобы получилась прозрачная, сверкающая на солнце
скульптура. На это по условиям
конкурса давалось два дня.
Так как многие конкурсанты
– это хрупкие девушки, у каждой
команды был куратор – опытный
резчик по льду, который выполнял черновую работу, к примеру,
бензопилой врезал основу будущей работы. Доверять тяжелый
инструмент юным скульпторам
очень опасно.
– Сложнее всего было делать объем, вырезать тело тигра,
расположение мышц, полосок,
потом сформировать мордочку
животного. И ведь нужно сделать
так чтобы все получилось ровным и гладким. Поэтому каждое
движение стамески или резака
должно быть очень точным, ровным, – рассказывает Елизавета.
– Со льдом работать очень
непросто, – подтверждает слова
напарницы Екатерина. – Потому, что материал хрупкий, одно
неверное движение – и можно
испортить всю картину. Второго
шанса не будет! Особенно сложно
давалась нам голова тигра, из-за
ее непростой формы.

***
Намечаем контуры будущей скульптуры тушью.

Тонкая работа.

Чтобы комфортно провести
два дня на морозе, девочки специально утеплились: в наличии

Выпиливая Винни-Пуха.

– термобелье, свитера и синтепоновые штаны, а также теплые
пуховики, толстые варежки,
шарфы и шапки.
– Поначалу было, конечно,
очень холодно! Но когда у нас
закипела работа, мы даже забыли
о морозе. Но все же несколько
раз приходилось заходить в
торговый центр отогреваться и
пить теплый чай, – рассказали
школьницы. – А вообще если
есть желание, то никакой холод
не будет преградой!
Это второй опыт у девчонок.
Первый раз «резали» лед в прошлом году на таком же конкурсе,
но тогда школьницы в число
финалистов не попали.
– Я, честно говоря, не думала,
что мы и в этот раз победим.
Здесь были опытные ребята,
студенты, те, кто не уже не раз
участвовал в таких конкурсах. А
мы только второй раз пробуем.
Но сама работа и то, как она у нас
получилось, мне понравилась.
И я очень рада нашему второму
месту, – призналась 15-летняя
Елизавета Самсонова.
Жюри высоко оценило работу
девочек: тигр на петроглифах
удостоился второго места. Девчонки опередили самых юных
участников конкурса – на третьем месте оказались Константин
Кадыров, Леонид Заславский и
два Алексея – Клапков и Пак.

Со льдом работать
очень непросто.
Материал хрупкий,
одно неверное
движение –
и можно испортить
всю картину.
Второго шанса
не будет!
Тринадцатилетние мальчишки
создали красивую голову оленя.
Ну а лучшими в конкурсе «Ледышка ХА!» в 2021 году стал
дуэт Ксении Грищенко и Евгении
Колташовой. Девушки сотворили фигуру медведя, который и
принес им заслуженную победу.
Работы юных резчиков будут
украшать площадку перед торговым центром до конца зимы.
Приходите посмотреть!
Екатерина Подпенко
Фото Ольги Григорьевой

Голова оленя принесла свои юным создателям
«бронзу».

