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СКАНВОРД
судоку

Банкиры, на выход!
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В Хабаровске нет работы
для руководителей и финансистов
Подробно стр. 5
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Столкнулись в воздухе

Здоров ье

Преграда
для ящура

В

о время тренировочных полётов
над Татарским проливом неподалеку от посёлка Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края 18 января столкнулись
два истребителя-бомбардировщика
Су‑34, сообщает ТАСС. Они входили в состав 277‑го бомбардировочного авиационного полка в Хурбе рядом

Фото: Минобороны РФ

Из четырёх лётчиков двух упавших Су‑34 спасли одного.

с Комсомольском-на-Амуре. Это произошло в 15.07 местного времени при
отработке маневрирования.
Один самолёт упал в море, другой
смог вернуться на базу на единственном двигателе.
Экипаж упавшего истребителя катапультировался. Живым из воды
в условиях шторма поднят только

один человек — штурман. Двое других были найдены и подняты из воды без признаков жизни. Они запутались в частях парашютных систем.
Поиски четвёртого продолжаются.
В спасательной операции приняли
участие шесть военных кораблей Тихоокеанского флота и несколько рыболовецких траулеров. Также в этом
районе работал противолодочный самолёт Ту‑142.
По предварительным данным, причиной происшествия стала ошибка
пилотирования в плохих метеоусловиях. Для воссоздания объективной
картины будут подняты все возможные документы: от личных дел лётчиков до технической документации
самолётов, а также опрошено их непосредственное командование.
Военная прокуратура ВВО организовала проверку соблюдения требования законодательства о безопасности полётов и подготовки к ним, а военное следственное управление СКР
по Тихоокеанскому флоту по факту
крушения самолётов возбудило уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полётов и подготовки
к ним»).

На границе Хабаровского края
и Приморья — карантин.

С

20 января на границе между регионами выставлены карантинные посты с целью не допустить
распространения ящура свиней.
Вспышка заболевания, которое может
передаваться от животного к человеку,
зарегистрирована на племенной ферме
«Русагро-Приморье» в Михайловском
районе Приморья. Решение об установке постов было принято на внеочередном заседании с участием представителей государственного ветеринарного управления, Россельхознадзора, МВД
и правительства Хабаровского края.
— Мы не имеем права просто выйти на дорогу, стоять и останавливать
автомобили, только вместе с полицией. Теперь, когда МВД выделило для
карантинных постов сотрудников дорожно-патрульной службы, проверки
усилятся, — говорит помощник руководителя управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю
и ЕАО Сергей Рубанов.
Из-за вспышки ящура свиней в Приморье все профильные учреждения Хабаровского края приведены в «повышенную боевую готовность» с целью
не допустить распространение заболевания. Проводятся обходы частных
подворий, усилена широкая информационная работа.

Ар м и я

Алименты
поставят в строй

В крае работает «горячая линия».
В  случае обнаружения животных
с признаками инфекционных заболеваний или павших управление просит
незамедлительно сигнализировать
по телефону 8 (4212) 75–05–40.

Яв ление

П рои сшест в ие

украли под видом строительства

В
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Хитрую схему воровства выявили в районе имени Лазо.

окрестностях таёжного посёлка Сукпай дуб, ясень и другие
ценные породы вырубались под
видом прокладки лесовозных
дорог.

Кровавая
невидимка

в браке и уклоняющиеся от уплаты алиментов, также могут
воспользоваться такой отсрочкой.
В случае принятия законопроекта его исполнение будет
возложено на Федеральную службу судебных приставов.
Она по запросам военных комиссариатов будет направлять
сведения о том, возбуждено ли против должника исполнительное производство.

— Причём лес нелегально рубили на территории, которая находится в аренде у крупной лесозаготовительной компании, — рассказал председатель совета уполномоченных

представителей коренных народов региона и активист ОНФ Сергей Сусликов. — По закону лес нельзя брать в водоохранной зоне. Тогда
придумали хитрую схему. Объявляется, что через этот участок решено
построить дорогу к другой деляне.
И под этим видом начинают рубить
лес. Выбирают исключительно дуб,
ясень — самые ценные породы. При
этом видно, что к реальному строительству дороги эти рубки не имеют
никакого отношения. Деревья пилили выборочно — там ясеневый пень,
через метров 200–300 — дубовый.
Факт незаконных рубок в тайге под
Сукпаем подтвердили в управлении
лесами правительства Хабаровского края. Правонарушение было выявлено во время профилактических
рейдов.
В пресс-службе краевого УМВД
факт возбуждения уголовных дел подтвердили, но пока не стали сообщать
подробности расследования. Общий
ущерб от незаконных заготовок составил около 29,5 миллионов рублей.

В краевой столице лунное затмение
было почти незаметно.

Фото: pix abay.com.
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Комитет по обороне предложил лишать алиментщиков
отсрочки от прохождения службы по призыву.
оответствующие поправки в законодательство внёс
первый зампред комитета по обороне Госдумы
РФ Андрей Красов.
— Законопроектом предлагается ограничить право
граждан, уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств, на отсрочку от призыва на военную службу, — говорится в сообщении.
Андрей Красов напомнил, что по действующему законодательству гражданам, у которых есть двое и более детей,
предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
Однако норма закона сформулирована таким образом, что
граждане, имеющие детей, но при этом уже не состоящие

23 января
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«К

ровавое» астрономическое явление прошло 21 января. Однако в Хабаровске его можно
было видеть лишь 8 минут.
И то только в телескоп.
— Отчётливо и полно затмение
увидели в Америке, частично в Европе и на западе России. Хабаровчане же смогли наблюдать его только
частично, на самом восходе Луны —
с 17.40 до 17.48. При этом лишь в мощный телескоп или с помощью фототехники, — рассказал астроном-любитель, создатель хабаровского астрономического портала Владимир
Наумов.
Из всех астрономических событий,
ожидаемых в этом году, жители Хабаровского края смогут наблюдать лишь
солнечное затмение, которое ожидается
26 декабря, и то не в полную силу.

23 января
2019 года
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«мы пойдём до конца»

Об щество

Крематорий
для питомцев

В

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Губернатор Хабаровского края провёл совещание по ситуации с обманутыми вкладчиками.

озврат денег, которые жители Хабаровского края потеряли, воспользовавшись услугами «Азиатско-Тихоокеанского банка», обсудили в Хабаровске на совещании при
губернаторе региона. Сергей Фургал
пригласил представителей правоохранительных органов, прокуратуры,
а также участников инициативной
группы самих клиентов. Представители банка «АТБ» на встречу не явились, сообщает пресс-служба главы
края.
— С одной стороны, банк «АТБ» уверяет, что по решению суда готов вернуть полученные от граждан средства. С другой, он эти решения обжалует. Налицо противоречие, за которым, возможно, скрыт определённый

умысел. Я ответственно заявляю, что
мы пойдём до конца. Если банк уклонится от реальных решений, то мы
будем расценивать это как дестабилизацию ситуации в регионе. И я буду вынужден обратиться к вышестоящей власти страны для содействия
по уже затянувшейся проблеме, — заявил Сергей Фургал.
Свою позицию и текущее положение дел объяснило руководство отделения Центрального банка РФ в Хабаровском крае. По словам управляющего отделением, разработан порядок, по которому будет происходить
возвращение вложенных средств
векселедержателям.
— Учитывая, что готовится продажа «Азиатско-Тихоокеанского банка»,

Внимание, конкурс!

Взгляд в прошлое
Знатоки истории Хабаровского края посетят XIX век!

С 9 января в трёх номерах газеты публикуются 10 вопросов об истории Хабаровского края.
Каждый правильный ответ — один балл. Три человека, первыми набравшие 10 баллов, получат призы от нашего информационного партнёра — музейно-культурного центра «Амурский
Утёс» — билеты на театрализованное представление «Амурское Зазеркалье», которое состоится 9 февраля. Победители переместятся в старый Хабаровск — в гостиную светских дам, которые расскажут об истории города, споют старинные романсы и предложат сыграть в салонную игру.
Итоги будут подведены и оглашены 30 января.
Вопросы:
8. Какая улица Хабаровска после 1917 года из-за заблуждения продолжила носить имя Приамурского
генерал-губернатора?
9. Кого в конце XIX — начале XX века называли «водочными королями Дальнего Востока»?
10. Что находилось в 1920–30‑х годах в здании, где сегодня расположен краевой Дворец бракосочетаний?

Ответы принимаются по электронной почте: pv@todaykhv.ru с пометкой «Взгляд в прошлое».

Колумбарий для домашних
любимцев строят под Хабаровском.

Фото: pix abay.com.

Банк России принял решение о создании Закрытого паевого инвестиционного фонда. Этот фонд будет компенсировать убытки «АТБ» на выкуп
векселей ООО «ФТК» у векселедержателей. Остаётся пройти две судебные инстанции и получить деньги
в банке, — заверил управляющий
Отделением по Хабаровскому
краю Дальневосточного главного
управления Центрального банка
РФ Владимир Ковалёв.
Представители правового департамента правительства Хабаровского края усомнились, что решение проблемы будет таким простым. Помогая обманутым клиентам «АТБ» в судебных тяжбах, они
уже столкнулись с тем, что как только выносится положительное заключение в пользу гражданина,
банк тут же подаёт на апелляцию.
Однако положительные сдвиги всё же
есть. К середине января 22 клиента
банка сумели частично вернуть деньги, а по 116 физическим лицам судами первой инстанции вынесено утвердительное решение. Всего же с исками к банку обратились 190 человек.
Это больше половины всех клиентов,
не получивших свои вложения в филиалах «АТБ» на территории Хабаровского края. Ранее Центробанк РФ увидел признаки финансовой пирамиды,
а правоохранительные органы признали вкладчиков потерпевшими. Им
продолжат оказывать полное юридическое сопровождение со стороны правительства Хабаровского края.
Напомним, банкиры навязывали
вкладчикам перевод средств в векселя, а потом сделали вид, что ничего
не знают.

3

Р

еализует инвестпроект компания «Экструдированные корма» на площадке «Ракитное» ТОР
«Хабаровск».
— Наш проект включает три этапа, уже запущен первый — комплекс
по уничтожению биологических и медицинских отходов, — рассказала генеральный директор ООО «Экструдированные корма» Анастасия Пьянкова.
Сейчас ведётся строительство следующего этапа — колумбария для домашних животных.
— Пока в России их всего три зарегистрировано: в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. После завершения
строительства мы сможем обеспечивать захоронение животных по требованиям санитарных норм, — объясняет
гендиректор компании. — Хозяева будут
иметь возможность проститься с любимцем в ритуальном зале со всеми
сопутствующими услугами, наглядно
убедиться в кремации, приобрести урны и захоронить прах в специальных
ячейках.
К 2020 году планируется завершить
третий этап — строительство завода
по производству экструдированных
кормов. В производстве будут использовать чистые биологические отходы.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
В первой половине недели
практически по всей территории
края пройдут осадки — отголоски уходящего
циклона. К четвергу снег прекратится.

23–24 января
Небольшой снег. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
–18 –20°C
–12 –14°C
25–26 января
Без осадков. Ветер юго-западный,
5–10 м/с.
–16 –18°C
–11 –13°C
27–29 января
Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
–19 –21°C
–9 –11°C
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Край открытий
Александра Леонкина
Писатель-путешественник развенчивает исторические мифы о Большом Уссурийском острове.

А

лександр Леонкин очень не любит, когда его называют краеведом. «Я просто путешественник», — говорит. Хотя в московском издательстве уже вышла его
книга о последней всесоюзной стройке под Комсомольском города Бонивур, которому так и не суждено было
появиться. Сейчас готовится к печати
его исследование по истории острова
Большой Уссурийский. О том, как появилась страсть колесить по миру, как
она привела к тяге открывать «белые
пятна» прошлого, писатель рассказал корреспонденту «Приамурских
ведомостей».

Культурный шок
— Страсть к путешествиям, видимо,
от дедушки и бабушки мне досталась.
Они всю жизнь проработали геологами. Это их партия в своё время открыла знаменитые оловянные месторождения в Солнечном районе, которые разрабатывают до сих пор, — рассказывает Александр Леонкин. — Да
и хобби отца сказалось. Он заядлым
радиолюбителем был, хотя на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске всю жизнь трудился.
Однако первая поездка за пределы родной страны в жизни писателя случилась, когда он уже был взрослым. В 2004 году попал на обучение
японского центра в Иркутске. После
чего его включили в список группы
лучших учеников, кого пригласили
в Страну восходящего солнца.
— Я очень не рекомендую тем, кто
никогда не ездил за рубеж, начинать
с Японии, — удивляет своим мнением Александр. — Это такой культурный шок! Словно в другой мир попадаешь. Оправиться очень тяжело.
После поездки начинающий путешественник засел за японские иероглифы. Пробовал ходить на языковые
курсы в Хабаровске, но разочаровался. Сложный восточный язык освоил
при помощи репетиторов и самостоятельных занятий. Несколько раз вновь
и вновь отправлялся в Японию, пока
не понял, что мир ею не ограничивается. С тех пор старается каждые полгода, как отпуск выпадает, отправиться в какую-то новую страну.

и Пакистаном — центр утилизации
отслуживших свой срок судов со всего мира. Около города Читтагонг весь
берег заставлен верфями, где рабочие,
включая детей и подростков, разбирают на металлолом сотни кораблей. Условия там ужасающие. Нищета полная. Журналисты и правозащитники
постоянно бьют тревогу, в каких условиях там вынуждены работать люди. Нас отказались пропускать на эти
верфи, а ведь именно они были целью нашей поездки в страну. Провёл
нас тайными тропами на берег местный житель. Сделали уникальные
фотографии, как умирают океанские
лайнеры. А потом мы этого паренька случайно встретили в другом конце страны. Это просто удивительное
стечение обстоятельств — население
Бангладеш больше 170 миллионов человек, и натолкнуться на знакомого
в такой толпе!
Посещал Александр Леонкин и Северную Корею. Там ему удалось каким-то чудом сбежать от сопровождающих каждую группу иностранных
туристов сотрудников спецслужб
и подглядеть за жизнью в КНДР, как
она есть, с их знаменитыми «чучхемобилями» — авто, работающими
на дровах. Кстати, наличие в паспорте северокорейской визы вовсе не препятствие для последующего въезда
на юг Корейского полуострова или
в Японию. Также наличие штампа
о посещении Армении не стало поводом для отказа во въезде во враждующий с этой республикой Азербайджан. К слову, Александр объездил почти все государства бывшего
СССР.

Китайцы утверждают, что русские начали осваивать острова в советские годы. Но удалось найти следы первых двух судоремонтных
затонов, построенных с ведения Министерства путей сообщения
Российской империи ещё в 1895–1896 годах.
— Бонивур я открыл для себя
в 2009 году. Тогда увлекался ездой
на велосипеде, окрестности Хабаровска все искатал. Искал маршруты подальше. И тут на форуме велосипедистов прочитал про этот заброшенный проект. Побывал там.
Начал интересоваться его историей, познакомился с первостроителями. Написал в Интернете рассказ

Речной архипелаг
вблизи Хабаровска —
уникальное место.
На пойменном острове
обнаружился небольшой
потухший вулкан,
а в протоках водятся
настоящие креветки.
Иногда попадается даже
прозрачная рыба-лапша.

Верфи и «чучхемобили»
В активе Леонкина уже больше полусотни государств, где ему удалось
побывать. Есть среди них и совсем уж
экзотические, куда простые туристы
не ездят.
— Одной из самых необычных
стран, которые я посетил, стал Бангладеш. Эта мусульманское государство в дельте Ганка по площади сопоставимо с нашим Охотским районом, а население превышает всю
Россию, — говорит Александр. —
С друзьями добирались туда через
Китай. Сначала рейс до Пекина, потом перелёт в Куньлунь, а оттуда уже
прямой рейс до столицы Бангладеш
Дакки. В этой стране меня больше всего интересовало одно из крупнейших
в мире кладбищ океанских лайнеров. Ведь Бангладеш наряду с Индией

исследования.
История
не построенного в годы
перестройки промышленного города Бонивур под Комсомольском увидела свет в одном
из
московских издательств.

— Не получилось пока попасть
только в Туркмению. Визу туда оформить простому туристу оказалось намного сложнее, чем даже в Северную
Корею. Совершенно закрытая страна, — отметил путешественник.

Вулкан под Хабаровском
Открывая для себя мир, Александр
пришёл к выводу, что родной край
ничуть не менее интересное место,
где невероятно много «белых пятен».
Свои путевые заметки в сети Интернет о путешествиях по планете автор
начал дополнять рассказами о поездках по нашему региону. Кстати, они
уже вылились в полномасштабные

о том, что было бы, если бы этот город построили. Его прочитали в московском издательстве, позвонили
мне с предложением написать книгу о Бонивуре. Работал в архивах, собирал свидетельства руководителей
и участников стройки, — рассказывает Александр Леонкин.
Сейчас в том же издательстве готовится к печати новая книга Александра. Её он посвятил острову Большой
Уссурийский, точнее целому речному
архипелагу вблизи Хабаровска. Место
это уникальное. На пойменном острове обнаружился даже небольшой потухший вулкан. В протоках водятся
настоящие креветки, а иногда ловится
даже прозрачная рыба-лапша. Какие

диковинные виды только не попадают в Амур из рыбоводных хозяйств
на китайской Сунгари!

Уссурийские мифы
— Об острове Большой Уссурийский
много исторических мифов. Китайцы
утверждают, что якобы русские начали
осваивать острова только в советские
годы. Но удалось найти следы первых
двух судоремонтных затонов, которые
были построены с ведения Министерства путей сообщения Российской империи в 1895–1896 годах. С тех пор одна из проток на Большом Уссурийском
так и называется Министерской, — рассказывает Александр Леонкин. — Очень
мне помогли в изучении истории
острова записи, которые оставил старожил посёлка Уссурийский. Его звали
Андрей Огарков. Он фиксировал на бумаге всё, что происходило на острове
за его долгую жизнь. Дневники после
смерти их автора хранились в сейфе.
В 2013 году во время аномального наводнения на Амуре он оказался в воде.
Мне удалось вскрыть его, долго сушил
бумаги. Потом изучал.
Новая мечта Александра — проверить информацию, которую оставил
исследователь Амура XIX века Ричард Маак о крепости Манцзита. Учёный тогда посетил это местечко недалеко от современного китайского города Фуюань. Маак предположил, что
крепость могли оставить русские землепроходцы XVII века во главе с Хабаровым. Александр несколько раз
во время поездок в Фуюань пытался
попасть туда. Но в районе Манцзита стоит застава пограничников КНР.
И пока пустить российских исследователей к старинному комплексу власти Китая отказываются наотрез.
Даниил ГОРЧАКОВ.
Фото автора и из личного архива Александра Леонкина.
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Банкиры, на выход!
В Хабаровске нет работы для руководителей и финансистов.

Г

од по всей России начался с сокращений, и Хабаровский край не стал
исключением. В январе объявили о скором расставании с персоналом комсомольские судостроительный и авиационный заводы и трамвайное управление. Планирует уменьшить
штат филиал «Крайдорпредприятия».
В краевой столице аналогичная ситуация. Впрочем, возникла она не сейчас — перетекла из прошлого года. Тогда 277 работодателей, включая крупные
компании, сократили своих сотрудников. Какие же специалисты сегодня
остаются не у дел или рискуют пополнить ряды безработных?

Прощайте, мы закрыты
В прошлом году по сокращению штата или по причине ликвидации предприятия на официальный учёт в Хабаровске встали 1134 человека. Заметные
сокращения провели «Агроэнерго» —
там лишились работы 262 сотрудника, санаторий «Уссури» — 56, «Крайдорпредприятие» — 38, «ЛокоТех-Сервис» —
35. Образовательные учреждения сократили 68 человек, по несколько человек
уволили «Дальэнергомаш» и хабаровский филиал «Ростелеком».
— Сегодня в Хабаровске официально ищут работу 1435 человек. Из них
607 — целых 33% — уволены по сокращению штата, — подтверждает директор КГКУ Центр занятости населения города Хабаровска и Хабаровского района Елена Даниленко.
Но это только начало: в январе появилась информация, что с персоналом
расстанутся Пенсионный фонд, филиал
«Хабаровской генерации», «Сбербанк»
и другие компании.
Причём причины отказа от рабочих
рук в городе и крае полярны. Одни компании успешно развиваются и переходят на автоматизацию процессов, при
которой людей заменяет электроника.
Других, наоборот, сокращать персонал
вынуждает крах: банкротство и ликвидация. Третьи держатся на плаву,
но всё-таки решают сэкономить и проститься с «лишними» сотрудниками,
чтобы поддерживать финансовый уровень оставшихся.
— Мы предполагаем, что в 2019 году увеличится количество обращений
в центр занятости и людей предпенсионного возраста. Это связано с пенсионной реформой, которая увеличила возрастной порог ухода на заслуженный отдых, — говорит Елена Даниленко. — Законодатель стремится защитить
эту категорию, однако от потери работы по сокращению штата или ликвидации предприятия она по-прежнему
не застрахована.

Есть работа, нельзя
устроиться
Места чаще всего лишаются квалифицированные сотрудники: специалисты финансовой сферы, банкиры, юристы, руководители подразделений, чиновники. Их среди безработных — 62%.
И эта тенденция сохранится в 2019 году.
— Вакансий, которые бы подходили
менеджерам, практически нет. Рынок
труда этими специалистами перенасыщен, а организаций, в которые можно устроиться, в городе не так много, —
говорит Елена Даниленко. — Тем более, что, например, в банках процессы

обслуживания всё сильнее автоматизируются. Они уже не нуждаются в таком
количестве людей, как раньше.
При этом вакансий в городе гораздо
больше, чем безработных:
— На 1 января их было 4521 — то есть,
если судить по одним только цифрам,
в избытке. Но не пойдёт же юрист работать слесарем? А несоответствие между
спросом и предложением на рынке очевидное, причём уже который год. У нас,
как обычно, почти 60% вакансий — это
рабочие специальности. По ним готовы работать всего 38% желающих
трудоустроиться.
По половому признаку различий
практически нет: и мужчин, и женщин
среди потерявших работу почти одинаково (47,5 и 52,5%).

Юрист меняет профессию
— Тем, кто лишился работы из-за
сокращения, имеет смысл быть активными — задействовать все каналы поиска. И, главное, не бояться перемен. У Центра занятости населения
есть возможность направить соискателя на профобучение или на повышение квалификации, обучить на курсах.
Юрист, например, может у нас освоить довольно востребованную профессию кадровика. Или самостоятельно
попробовать себя в качестве консультанта в сферах страхования и недвижимости, — советует Елена Даниленко. — Экономист или сотрудник банковской сферы ускорит поиск работы,
если освоит специальные програм-

Вакансий, которые бы подходили служащим, в Хабаровске
почти нет. Рынок труда ими перенасыщен, а организаций,
в которые можно устроиться, в городе не так много.
И стар, и млад
Особая категория — люди предпенсионного возраста. Найти работу им бывало непросто и до пенсионной реформы: большинство работодателей ждут
сотрудников молодых и энергичных.
— И в этом случае важно не бояться
перемен и не быть консервативным. Если говорить себе «пойду только на такую должность, как была, и ни шагу
в сторону», то есть все шансы существовать годами на одно пособие по безработице. Между тем, можно пройти
в центре занятости
бесплатные программы повышения квалификации или переобучение. Более того,
это возможно, даже если вы до сих пор находитесь в трудовых
отношениях. В этом
случае центр занятости компенсирует ва-

Дорогу — учителям

Самые востребованные профессии
Хабаровска по итогам 2018 года:
• Маникюрщица
• Визажист
• Парикмахер
• Водитель категории «В».

мы и переквалифицируется в бухгалтера. Эта профессия всегда востребована, в том числе в средних и маленьких компаниях.
Как признают специалисты центра
занятости, найти работу проще сразу
после потери прежней. Человек ещё
не выпал из гущи событий, не потерял сноровку и полезные связи, даже просто рабочий настрой и собранность всё ещё при нём. Чем больше
времени проходит, тем сильнее безработный расслабляется — и тем сложнее ему мобилизоваться для поиска работы и адаптироваться на новом
месте. Однако уволенные по сокращению люди в первые месяцы не заинтересованы искать в новом месте:
они хотят получить всё, что им положено по сокращению, от бывшего
работодателя.

курсы охранников, пользователей
персонального компьютера и лифтёров. Как и год назад, востребованы
парикмахеры.
Кстати, почти одинаковые проблемы с поиском работы возникают и у тех, кому недолго до пенсии,
и у тех, кто только вышел за порог
учебного заведения.
— В Хабаровске работодатели неохотно берут на работу студентов —
и нынешних, и вчерашних. Все хотят специалистов с опытом. Исключение — молодые специалисты сферы информационных технологий. Их
профессии будут актуальны и в будущем. А для тех, чья специальность
не настолько нужна, есть шансы найти работу на торговых предприятиях и в магазинах. В большинстве случаев там требуются сотрудники торговли — проще говоря, продавцы
и кассиры, операторы, — рассказывает Елена Даниленко. — В прошлом
году работодатели искали несколько юристов без опыта. Но таких вакансий очень мало. Здесь работодатели преследуют цель быстро обучить
специалиста-выпускника под свою
специфику.

шему работодателю расходы, связанные с переобучением, — объясняет
Елена Даниленко.
Причём оно проводится по заведомо актуальным профессиям. Для этого центр занятости анализирует рынок труда:
— Конечно, больше всего нужны представители рабочих профессий. В прошлом году самыми популярными у работодателей были маникюрщицы, визажисты, парикмахеры и водители категории «В». В этом
году для пенсионеров, желающих
работать, мы можем предложить

Есть в Хабаровске и профессии,
представителям которых не стоит опасаться грядущей битвы за трудовое место. В первую очередь это врачи, медсёстры и учителя: в этих сферах, наоборот, наблюдается постоянная нехватка
кадров.
— Из квалифицированных специальностей в Хабаровске востребованы только эти. Из рабочих по итогам
прошлого года в лидерах бульдозеристы, машинисты экскаватора, газоэлектросварщики, водители категорий «С»
и «Д», электромонтажники, сантехники, машинисты погрузчика и повара.
В этом году мы продолжим направлять людей на обучение этим профессиям, — рассказывает Елена Даниленко.
Кроме того, Хабаровск нуждается
в строителях, работниках предприятий общественного питания и торговой сферы. Эти вакансии заявляются
работодателями каждый месяц.
Анна МОРОЗОВА.
Фото автора и pix abay.com.
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Трудоголик поневоле

государственные службы — соцзащита, патронаж (42%), друзья и соседи
(21%) или волонтёры (17%).

До 22% одиноких пенсионеров продолжают работать из-за социальной изоляции.

Активность — смолоду

В

Фото: «ИЗВЕСТИЯ»/Зураб Д ж ава х а дзе

России более 9 млн. одиноких
пенсионеров. И если физически
они способны обустроить свой
быт, то обеспечить себя финансово может только половина из них. 22%
пожилых людей, которые проживают
отдельно от родственников, продолжают работать. Такие данные приводятся
в исследовании аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра. С его результатами ознакомились
«Известия».

Дача и путешествия
Эксперты отмечают, что одиночество среди пенсионеров является общемировой тенденцией и их надо активнее вовлекать в социальную жизнь.
Согласно данным исследования,
у 68% россиян есть родственники
старше 60 лет. В 43% случаях они живут в семье, а в 25% — отдельно. То есть,
в стране проживают более 9 млн. одиноких пенсионеров (от общего количества людей старшего трудоспособного возраста — более 37 млн., по данным Росстата за 2018 год).
Те из них, которые живут одни, самостоятельно занимаются домашним
хозяйством (70%), следят за своим здоровьем (59%), работают на даче (42%),
помогают ухаживать за детьми (33%),
имеют хобби (24%) и путешествуют

(17%). Некоторые, несмотря на свой
возраст, продолжают работать (22%).
Однако финансовую независимость
от родственников имеет только половина одиноких пенсионеров.

Прибавка от зависимости
Одним из аргументов власти в пользу повышения пенсионного возраста,
которое так остро было воспринято
обществом, была возможность существенно повысить размер пенсий, напомнил директор фонда по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.
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— Если последующие исследования покажут, что усреднённая «тысяча в месяц» прибавки приведёт к ослаблению финансовой зависимости отдельно проживающих пенсионеров
от их родственников, то можно будет
говорить о том, что одна из заявленных государством целей реформы достигается, — отметил политолог.
77% участников опроса НАФИ полагают, что если одиноким пенсионерам потребуется какая-либо помощь,
то оказать её в первую очередь должны их родственники. А также им могут помочь специализированные

— Пожилые люди, живущие в одиночестве, лишены общения даже
с близкими и часто замыкаются в себе, что негативно сказывается на их
здоровье, — подчеркнула руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елена Никишова. — Необходимо вовлекать пожилых
в активную социальную жизнь с учётом их потребностей и мотивации. Активная старость начинается с активной молодости, и это нужно доносить
до молодого поколения.
Одиноких пожилых людей много не только в России, это общемировая тенденция, сообщила «Известиям»
главный гериатр Минздрава РФ Ольга
Ткачёва.
— Чем дольше человек живёт, тем
больше теряет близких, и дети сейчас стремятся к тому, чтобы жить отдельно. С увеличением возраста активность пожилых людей снижается — у них появляется много болезней,
усиливается социальная изоляция.
Поэтому нельзя говорить о том, что
они активны и ведут здоровый образ
жизни, — отметила гериатр.
Опрос НАФИ проводился в ноябре 2018 года. Участие в нём приняли 1,6 тыс. человек из 140 населённых
пунктов 42 регионов России.
Ангелина Галанина, Роман Крецул.

Совместный проект газет «Известия» и «Приамурские ведомости»
Общество

Помощь в трудоустройстве инвалидов
С 1 января 2019 года вступили в силу поправки, вносящие изменения в индивидуальную программу
реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалидов.

Об изменениях
С 1 января 2019 года в «Индивидуальную программу
реабилитации или абилитации инвалида», выдаваемую
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, были внесены изменения.
Самые существенные нововведения касаются расширения раздела профессиональной реабилитации. В предыдущей версии ИПРА данный раздел был в более кратком
виде. Сейчас в индивидуальную программу вносятся
данные инвалида о нарушениях функций его организма
и указываются те виды и условия труда, которые ему показаны или противопоказаны. Эта информация направляется в службу занятости.
В новой редакции формы ИПРА все виды деятельности, за исключением создающих угрозу для жизни и здоровья гражданина или окружающих, являются для инвалида разрешёнными. На сегодня одна из приоритетных
задач государства — профессиональное трудоустройство

Медико-социальная экспертиза
Прежде, чем инвалид начнёт работать с центром занятости, он проходит медико-социальную экспертизу.
Специалисты бюро оценивают нарушенные функции
организма, выясняют его профессиональный маршрут:
кем человек работал и сможет ли он в дальнейшем трудиться по своей профессии. Далее специалисты медико-социальной экспертизы должны сформировать для
него реабилитационное направление — может ли он
продолжить трудовую деятельность, как и кем.
Медико-социальная экспертиза также спрашивает,
нуждается ли человек в услугах службы занятости или
нет и согласен ли он, чтобы орган занятости к нему обратился. Все эти сведения заносятся в ИПРА и в дальнейшем передаются в службу занятости.
Если инвалид не имеет профессии, то работники
бюро медико-социальной экспертизы предлагают ему
пройти обучение, в том числе в специализированных
учебных заведениях системы соцзащиты, и рекомендуют, какую специальность выбрать.

Условия труда
В новой индивидуальной программе есть два новых блока. Один из них — «Рекомендуемые условия
труда». Туда вписываются сведения о дополнительных перерывах, о доступных инвалиду видах деятельности в оптимальных или любых условиях труда, сведения о том, когда выполнение работ может
быть затруднено. В этом разделе есть графа «Трудовая деятельность возможна при значительной помощи других лиц».
Также в ИПРА имеются «Рекомендации по оснащению специального рабочего места для трудоустройства инвалида». Этот раздел разделён на несколько
пунктов — «по зрению», «по слуху», «с одновременным
нарушением функции зрения и слуха», «с нарушением функций опорно-двигательного аппарата», «с прочими нарушениями» и «не нуждается».
Таким образом, новая индивидуальная программа
даёт больше информации и возможностей для службы занятости. Также она может помочь работодателям
в создании условий труда людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Новое переосвидетельствование
Индивидуальная программа нового образца выдаётся только тем инвалидам, которые пройдут освидетельствование в 2019 и последующих годах. Если у инвалида имеется ИПРА с не истекшим сроком действия или
бессрочная, то заново проходить медико-социальную
экспертизу ему не нужно. При этом органы занятости
обязаны содействовать человеку при трудоустройстве
с той индивидуальной программой, которая у него
имеется на руках.

Публик уется на коммерческой основе. Госуд арственный контракт № 0322100017218000021- 07/ЗК.

О

нововведениях в ИПРА, которые содействуют трудоустройству инвалидов и помогают работе службы занятости, рассказала руководитель реабилитационно-экспертной службы
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю» Министерства труда и социальной защиты РФ Оксана Хмелевская.

инвалидов, их максимальное включение в социум. Нововведения устраняют ограничения для инвалидов и расширяют возможности трудового подбора для службы занятости. При этом службе занятости, имея информацию
о нарушениях и противопоказанных условиях труда инвалида, становится проще его трудоустроить.
Кроме того, с 2019 года согласно Закону «О занятости населения в Российской Федерации» у службы занятости появились новые полномочия — организация
сопровождения при содействии занятости инвалидов.
В её функции теперь входит не только трудоустройство, но и адаптация человека с ограниченными возможностями здоровья на рабочем месте.

23 января
2019 года
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Мастер на все руки
за удачный месяц
может заработать
максимум тысяч
пятнадцать. Притом, что
только на объявления
в Интернете в месяц
уходит около шести
тысяч рублей. Да
и не сезон сейчас:
у людей после
праздников денег нет.

Замуж на час
«Супруги по вызову» вешают зеркала и не пьют чаем.

К

ран течёт не первый месяц,
но руки до него всё не доходят.
Новая полка не хочет собираться, а если чудом собралась, то её
не получится просто прибить гвоздём. Тут дырка в стене нужна, а в доме
нет перфоратора. На помощь, конечно, может прийти и сосед, но отношения с ними сегодня уже часто не те.
Бывает проще решить коммунальную
проблему за небольшую плату, вызвав мастера на все руки — представителя сервиса «Муж на час». О тайнах
своего ремесла корреспонденту «Приамурских ведомостей» рассказал один
из хабаровских «супругов по вызову» Вячеслав Проскуряков.

Из агентов в мастера
В своей жизни Вячеслав кем только не работал: и лесником, и ритуальным агентом. Было у него и собственное предприятие, провожавшее в последний путь, правда, не в Хабаровске,
но распалось. Долго трудился и торговым агентом.
— Лет восемь отдал торговле, но надоело. Главная причина — нехватка
свободного времени. Офисная работа
отнимает его целиком. Каждый день,
как правило, с 9 до 18, и всего два дня
в неделю выходные, А если есть командировки, то можно и о них забыть.
А у меня увлечения появились — охота и рыбалка, хотелось им тоже уделять внимание. И я задумался о том,
как хорошо самому определять — работаешь ты сегодня или нет, когда
у тебя выходные, а когда будни, — говорит Вячеслав.
Подумал и в мае прошлого года
просто уволился. Решил зарабатывать
сам:
— Ход мыслей был такой: родился я в деревне, привык всё делать руками, опыт общения с бытовой техникой, с мелким ремонтом есть. А если
умею, почему бы на этом и не заработать? Стал давать объявления — «оказываю мелкие бытовые услуги». Люди начали потихоньку звонить. Если
я понимал, что могу выполнить работу, то приезжал и делал. Если на месте разбирался, что не справлюсь, денег не брал. А ведь сейчас многие берут оплату просто за выезд. Сам факт,
что мастер приехал, стоит 300 рублей, а остальное уже в зависимости от сложности работы. Но у меня

никакой фиксированной оплаты нет,
всё зависит от конкретной задачи.
По словам Вячеслава, цена назначается после оценки работ. Она озвучивается клиенту, и только если тот согласен, начинается ремонт крана или
установка шкафа.
— Мера ответственностиббольшая: если я закрепляю турник, значит, он не должен упасть, — считает
Вячеслав.

Перфоратор — хлеб для
мастера
Чаще всего по объявлениям «мужу
на час» звонят с просьбой повесить
гардину. И это далеко не всегда одинокие женщины, хотя и их среди клиентов хватает.
— Нередко у людей просто нет нужного инструмента. Часто нужен перфоратор, а именно его обычно и не оказывается в домашнем хозяйстве. И тут
выбор простой: или купить его за пять
тысяч, или заплатить мастеру пятьсот
рублей, а результат один и тот же, — говорит Вячеслав.

Правда, в большинстве случаев одним перфоратором не отделаешься. У «мужа на час» два больших
ящика с инструментами и два маленьких. При этом даже их не всегда хватает, чтобы выполнить заказ. Тогда приходится от него
отказываться.
— Основная работа мужа на час —
это что-то закрепить. Кроме гардин,
просят повесить турники, телевизоры, полки, люстры, зеркала, шкафчики, — перечисляет Вячеслав.
При этом, как отмечает мастер, интимных предложений ему
ни разу не поступало. Ни один
из клиентов не предложил даже
чай. Общение с «мужем» исключительно формальное и по делу,
отношение — потребительское.

Социальные работы
Отдельная категория клиентов
«мужей» — люди, которым просто
не к кому обратиться за помощью.
— Звонит пожилая женщина.
У нее старый стол, видно, что он
1960–70‑х годов. Стоял очень долго разобранный, стала она его собирать, а он не собирается. Древесина
рассохлась. Казалось бы, на помойку нужно отнести и забыть. Но дорог он ей как память. Что делать,

Ход мыслей был такой: родился я в деревне, привык всё делать руками, опыт общения с бытовой техникой, с мелким ремонтом есть.
А если умею, почему бы на этом не заработать? Стал давать объявления — «оказываю мелкие бытовые услуги».

собрал я его, закрепил, склеил. Стоит теперь, — вспоминает мастер. —
Или одинокая женщина с ребёнком-инвалидом попросила сделать
унитаз. Работы там — непочатый
край. Но смотрю я на неё, и, конечно, цену занижаю, настолько только возможно, — рассказывает Вячеслав. — Или сосед мой, дедушка-пенсионер. Трубу ему нужно было поменять. Ему, по-хорошему, и на это
денег не хватало. Но через месяц он
понял, что не там мы трубу проложили. Пришёл я и переделал ему
всё, уже бесплатно.
С другой стороны, совсем даром
работать не станешь. Хотелось бы,
чтобы государство о таких людях
больше заботилось.

Лето — время «мужей»
Постепенно Вячеслав разграничил услуги «мужа на час» и сантехнические. Вторые сейчас приносят
ему более половины прибыли.
— Мастером на все руки за удачный месяц можно заработать максимум тысяч пятнадцать. Притом, что
у меня только на объявления в Интернете в месяц уходит около шести тысяч рублей. Да и не сезон сейчас: у людей после праздников денег нет, — отмечает Вячеслав.
По его словам, больше всего
спрос на «мужа» летом и с октября
по декабрь. А ещё перед Новым годом люди хотят что-то в квартире
отремонтировать.
— Есть, конечно, в Хабаровске те,
кто стремится на сервисе «мужей»
много заработать. Открывают фирму, создают колл-центр и собирают заказы, а с мастеров, таких, как
я, по тридцать процентов от стоимости заказа берут. У них такой же
принцип, как и у диспетчерских
фирм такси: тебе поступает предложение по телефону, ты можешь принять заказ или отказаться. А потом
они перезванивают: если вы договорились о заказе с клиентом — нажмите один, если нет — нажмите
два, и так далее. Я у них тоже заказы
брал, но в целом это невыгодно, уж
лучше сам.
Несмотря на январское затишье,
«муж на час» планирует деятельность продолжить:
— Растяжку рекламную у себя
в районе повешу. Далеко не все потенциальные клиенты Интернетом
ведь пользуются.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото автора.

8

С тиль жизни

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 3 (8139)

23 января
2019 года

Парашютист спешит на помощь
Хабаровский «небесный спасатель» прыгал из перевёрнутого самолёта и целовался в воздухе.

З

а плечами парашютиста-спасателя
Родиона Хасанова — почти три тысячи прыжков за одиннадцать лет.
Он искал выживших после крушений на обломках, тестировал новые модели парашютов и выполнял в воздухе
акробатические трюки.

«Болезненный» праздник
— Точно помню день, когда «заболел» небом. Мне было 16 лет, жил тогда в Ташкенте. 9 мая пошёл я на городской праздник. «Гвоздём» программы
стало приземление на стадион группы
парашютистов с флагами, — вспоминает
Родион Хасанов. — Я, глядя на них, застыл, как вкопанный. Меня так поразило и восхитило это действо, что с того
дня больше ни о чём не мог думать —
только о прыжках.
Чтобы исполнить мечту, парень отправился на курсы лётчиков‑инструкторов в ДОСААФ.
— Сдал прыжки, бег, подтягивание,
прошёл какие-то психологические тесты, где было 40 самых разных вопросов, — рассказывает парашютист. — Поступил легко, потому что с раннего детства занимался спортом. Мой дед был
тренером по легкой атлетике, мама —
спортивная гимнастка, и оба занимались со мной своими дисциплинами.
Увлекался я и играми — волейболом, баскетболом, гандболом, футболом.

Замедленная съёмка
Впереди ждали десять дней подготовки. Будущие парашютисты учились
правильно вести себя в самолёте и в воздухе, открывать и складывать основной

20 секунд.
Дальнейшие прыжки не приносили таких эмоций —
романтика ушла. Но зато возникла
твёрдая уверенность: жизнь следует
провести в небе.
— Я просто понял: это — моё. И никогда не колебался, не задавался вопросом,
стоит ли продолжать, — говорит Родион.

Спасатель-парашютист
После школы он закончил лётно-военное училище и стал работать инструктором военно-десантной подготовки — спасателем-парашютистом.
В 2009 году женился на хабаровчанке
и перебрался в Хабаровск, но профиль
работы остался прежним:
— Основных задач у меня две:
обучение парашютному делу и поисково‑спасательные работы. Если самолёт терпит бедствие возле нашего места
дислокации, то мы вылетаем ему на помощь. В моей практике было два случая, когда приходилось искать пропавшие воздушные суда. В одном из них
самолёт вынужденно приземлился
в Хабаровском крае из-за неисправности двигателя. Мы искали его несколько дней, но всё закончилось хорошо: все
шесть человек на борту остались живы, отделались травмами и ушибами.
А второму судну в окрестностях Ташкента не повезло. Мы обнаружили его
в лесу, но члены экипажа и десять парашютистов погибли.

очень
сильно.
Кстати, страх
появляется только
тогда, когда опасность уже
миновала. В сам пиковый момент эмоций нет.
Несмотря на пережитый испуг, Родион вскоре снова захотел в воздух.
Пару месяцев спустя он уже опять «плавал» в небе. Не отвратили его и другие
случаи, которые имели все шансы обернуться трагедией:
— Я разбежался с середины самолёта и прыгнул вниз головой вперёд,
как спортсмены в воду. Меня закрутило, я неправильно сгруппировался, при
приземлении ударился голеностопом
и подвернул ногу. Сейчас я считаю ту
свою выходку просто сумасбродством.
Случалось, что причиной неприятностей становились и чужие ошибки.
— Однажды мы в паре с другим парашютистом выполняли групповой
прыжок. Он неправильно подал парашют, из-за этого мы запутались в стропах на высоте и закрутились в воздухе.
Спас запасной парашют — пришлось
экстренно его использовать.
Кстати, прыжки в тандеме — самые
сложные для инструктора:
— Ты не знаешь, как человек может
себя повести. Он может кричать, дрыгать ногами и руками, а тебе в это время нужно сохранять правильное положение сразу двух тел. Кроме того, ответственность за жизнь другого человека —
это сильно психологически давит.

«Бабочка» из «пера»

Ты не знаешь, как человек может себя повести. Он может кричать,
дрыгать ногами и руками, а тебе в это время нужно сохранять правильное положение сразу двух тел.
и запасной парашюты, приземляться.
Готовились к прыжкам и на специальных подвесных тренажёрах, имитирующих снаряжение. И, наконец, настал
момент исполнения мечты.
— Это такая буря эмоций, что просто не передать словами! — говорит Родион. — Тут и переживания, и волнение.
Когда я подошел к открытой двери самолёта и прыгнул, мне показалось, что всё
происходит, как в замедленной съёмке.
Но страшно стало только тогда, когда
надо мной уже открылся основной купол парашюта. Хотя испугался не слишком надолго: с момента отделения от самолёта до приземления проходит всего

Запутанные на высоте
Парашютный спорт одинаково рискован и для профессионалов, и для
тех, кто прыгает для удовольствия. Случаи, когда парашюты не раскрываются,
не так уж и редки.
— За всю жизнь девять раз у меня отказывали основные парашюты, — вспоминает Родион. — Впервые это произошло, когда у меня было уже 150 прыжков. С опасной ситуацией я справился
быстро, потому что знал, как действовать: нужно всего лишь дёрнуть за кольцо «запаску». Но перепугаться я успел

Родион Хасанов до сих пор вспоминает, как ещё курсантом прыгнул из перевёрнутого самолета.
— На большой высоте пилот выполняет маневр — поворачивает судно
кверху «дном». И получается, что парашютисты прыгают, отталкиваясь от потолка. Это нужно для того, чтобы смоделировать боевую ситуацию, но впечатления незабываемые, — признаёт
«прыгун».
Приходилось и ему самостоятельно
выполнять разные трюки — уже, по словам собеседника, просто из баловства:
— В воздухе я делал из «пера» — плоского парашюта — «бабочку», то есть
складывал его пополам, перетягивая
стропами. Когда он так складывается,
ты начинаешь падать. Потом возвращаешь стропы в обычное положение, и парашют снова паришь.
Иногда случается, что парашюты
в воздухе рвутся, тут тоже выручает
«запаска».
— Но самое необычное, что происходило со мной в воздухе, — это поцелуй, — улыбается Родион. — Когда-то
мне нравилась девушка — кстати, опытная парашютистка. У нас с ней был

групповой прыжок. В воздухе мы отделились «пирамидкой», легли на поток, и я её притянул к себе и поцеловал. Но на земле наши отношения
не продолжились.

Обкатка «Блица»
Занимался Родион и испытаниями новых видов парашютов, чтобы обкатать их и разрешить прыжки
любителям.
— Мы
тестировали
«Пу‑26»
и «Блиц», — вспоминает Родион. — Это
были парашюты очень плохого качества, что добавляло нам адреналина
и проблем. Даже при идеальной укладке они рвались, закручивались в воздухе, а часто и совсем не раскрывались.
Так что к основной системе мы цепляли для надёжности два запасных парашюта. А ведь с каждым образцом нужно было сделать не менее 10 прыжков!
Родион прыгал с разных грузовых
и пассажирских самолётов — Ил‑76,
Ан‑12, Ан‑26, Я‑52. Самая большая его
высота, — 4500 метров. Он владеет всеми видами парашютов и прыжков:
одиночной, групповой и купольной
акробатикой. И говорит, что, несмотря на годы в небе, любимое дело
не надоедает:
— После 200 прыжков мне показалось, что я вдоволь напрыгался и уже
всё испытал. Тогда я неделю не прыгал, но понял, что не могу без этого
жить. Не хватало острых впечатлений,
высоты.
Парашютист считает, что в его занятии нужны не только навыки и дисциплина, но и интуиция:
— Несколько раз у меня было нехорошее предчувствие, и я не прыгал. Когда стал работать инструктором, то интуиция мне подсказывала, что не нужно разрешать прыгать тому или иному спортсмену. Я подходил к человеку
и говорил об этом. Однажды предчувствие проверилось. Страшного ничего
не случилось, просто у парашютиста
возникли проблемы в воздухе.
Пробовал себя Родион и в других
авиационных направлениях — летал
на параплане, аэростате.
— Но парашют для меня все-таки
остался самым близким, — утверждает
мужчина. — Прыжок с ним — это образ
жизни.
Анна МОРОЗОВА.
Фото из личного архива Родиона Хасанова.
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28 января, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 28 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
1.30 «ЭТАЖ» (18+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
(16+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 8.30, 9.25, 10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
9.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
(16+)
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ16.55, 17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
СТИ» (12+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание».
23.15 «СВОИ» (16+)
Спецрепортаж (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. «Ле1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, вые» концерты» (12+)
1.25 «Бурбон, бомба и отставка Главко4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ма» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 «Маленькие секреты великих картин»
(16+)
9.15 «Ораниенбаумские игры» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире» (16+)
12.20, 18.50, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
14.00 Цвет времени (16+)
14.15 «Мифы и монстры» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» (16+)
15.35 «Агора» (16+)
16.35 Х/ф «КОРТИК» (16+)
17.45 «Шостакович. Летописец эпохи» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Елизавета Первая и ее враги» (16+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(16+)
22.45 «ИДИОТ» (16+)
0.00 «Вечные темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное» (16+)
1.15 «Германия. Замок Розенштайн» (16+)
2.30 «Жизнь замечательных идей» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «КАСЛ»
(12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
2.45, 3.45, 4.30, 5.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.50 Новости
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30, 16.15 С миру по нитке (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.45 Говорит «Губерния»(16+)
15.15, 6.30 Японские каникулы (16+)
15.35 Вся правда (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС
СТОУН» (16+)
3.10 Капкан для киллера (16+)

СТС
6.00 ««Ералаш»» (0+)
6.50 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
(12+)
3.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
4.15 «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

29 января, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 29 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 2.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город»
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.35 Говорит «Губерния»(16+)
15.15 Японские каникулы (16+)
15.35, 6.20 Вся правда (16+)
16.15, 4.25 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
1.30 Падение Римской империи (12+)

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
(16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
ствие» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «ЭТАЖ» (18+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

СТС
6.00 ««Ералаш»» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

6.45, 9.50 Мультфильм (6+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.00 «Понять. Простить» 5.25 «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» 6.10, 7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
8.00, 9.25, 10.20, 11.15 «ДАЛЬНОБОЙ(16+)
ЩИКИ-2» (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
12.05, 13.25, 14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
11.45, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
15.05, 16.00, 17.00, 17.55 «ДОЗНАВА14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
ТЕЛЬ-2» (16+)
(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25,
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
4.40 «Восточные жёны в России» (16+) 1.15, 1.55, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00,
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.30, 13.10 «ЛЕКТОР» (16+)
13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
3.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
(0+)
5.10 «Навеки с небом» (12+)

РОССИЯ-1

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

9

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Национальный парк Тингведлир. Совет
исландских викингов» (16+)
9.05, 22.45 «ИДИОТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Чехов XXI века» (16+)
14.00 Цвет времени (16+)
14.10, 20.45 «Елизавета Первая и ее враги»
(16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «КОРТИК» (16+)
17.35 Х/ф «ДУЭТ» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(16+)
0.00 «Вечные темы. Разговор с Александром
Пятигорским. Избранное» (16+)
1.15 «Первые в мире» (16+)
2.30 «Жизнь замечательных идей» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
10.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
1.25 «Как утонул коммандер Крэбб»
(12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «КАСЛ»
(12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+)
1.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)
3.00, 3.45, 4.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.00 «Жюль Верн. Первый, побывавший
на Луне» (12+)

8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
4.45 «КРЫША МИРА» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.25, 6.25 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.55 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
4.35 «Восточные жёны в России» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.30, 13.10 «ЛЕКТОР» (16+)
13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
5.05 «Маресьев: продолжение легенды»
(12+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 30 января. День начинается» (6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 2.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
1.10 «ЭТАЖ» (18+)
3.25 Дачный ответ (0+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ5.35 «Девчата». История о первом поце- СКА» (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
луе» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05 «ДАЛЬ- 11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
НОБОЙЩИКИ-2» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ17.55 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30, 4.05, 0.35 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.25 «Битва за Германию» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
(16+)
9.05, 22.45 «ИДИОТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.10 Искусственный отбор (16+)
13.55 «Дороги старых мастеров» (16+)
14.10, 20.45 «Елизавета Первая и ее
враги» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.25 Х/ф «КОРТИК» (16+)
17.35 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» (16+)
0.00 «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное» (16+)
2.30 «Жизнь замечательных идей» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

23 января
2019 года

31 января, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.40, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город»
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.00 Говорит «Губерния»(16+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
15.50 Лайт Life (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
1.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА-МОНСТР»
(18+)
3.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 31 января. День начинается» (6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 2.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 THT-Club (16+)
2.10 Открытый микрофон (16+)
3.00 «Маша и медведь» (0+)
3.35 «Студия звезд» (0+)
3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
1.15 «ЭТАЖ» (18+)
3.20 «НашПотребНадзор» (16+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
(16+)
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.00, 12.45, 3.00 «Понять. Простить» 5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.05, 13.25, 10.35 «Александр Пороховщиков. Чужой
среди своих» (12+)
(16+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 3.55, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.30 «По делам несовершеннолетних»
4.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+) СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
(16+)
8.35 «День ангела» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ9.25, 10.15, 11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИ- СТИ» (12+)
10.35, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
КИ-2» (16+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
11.35, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 «Бедные родственники» советской
23.15 «СВОИ» (16+)
эстрады» (12+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
0.35 «Удар властью. Виктор Ющенко»
4.20 «Восточные жёны в России» (16+) 1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25 «ДЕТЕКТИ- (16+)
1.30 «Операция «Промывание мозгов»
ВЫ» (16+)
(12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.30, 13.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(12+)
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «КАСЛ» жие» (0+)
19.35 «Последний день» (12+)
(12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
2.30, 3.15 «СКОРПИОН» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли4.00 «Изменить пол по приказу разведной (12+)
ки» (12+)
23.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
4.45 «Он продал Транссибирскую маги- ЗБРУЕВА» (12+)
1.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
страль» (12+)
3.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
5.30 «Миф на многие века. Ярослав Му- (12+)
дрый» (12+)
5.05 «Города-герои» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 «Лимес. На границе с варварами»
(16+)
9.05, 22.45 «ИДИОТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.10 Цвет времени (16+)
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.05 «Абсолютный слух» (16+)
13.50 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов» (16+)
14.10 «Елизавета Первая и ее враги»
(16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (16+)
17.35 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне» (16+)
21.35 «Энигма» (16+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время» (16+)
0.00 «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное» (16+)
1.10 «Первые в мире» (16+)
2.30 «Жизнь замечательных идей» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 3.25,
5.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.50,
3.40, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 22.35, 4.50 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25, 4.00 Говорит «Губерния»(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» —
«Куньлунь Ред Стар» (6+)
1.20 Числа. Пять чисел, которые изменили мир (12+)
3.10 Японские каникулы (16+)
5.55 Вся правда (16+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 «КАСЛ»
(12+)
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ»
(16+)
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45,
5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
3.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 3.45 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
4.55 «Восточные жёны в России» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.30, 13.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
4.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
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2 февраля, суббота

1 февраля, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 1 февраля. День начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
3.25, 4.20 «Stand Up» (16+)
3.35 «Маша и медведь» (0+)
4.10 «Студия звезд» (0+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.20, 5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
9.25, 10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
(16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55,
23.45, 0.30 «СЛЕД» (16+)
1.20, 1.55, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

Губерния

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
9.55 «О самом главном» (12+)
3.45 Новости (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
0.05, 4.25 «Место происшествия» (16+)
время (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.40 «Человек» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.35, 5.20 «Го12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
род» (0+)
12.10 Лайт Life (16+)
14.40 «Кто против?» (12+)
12.25, 20.15, 22.15, 4.45 Большой «Го17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» род» (16+)
13.00, 16.50, 2.45 Говорит «Губер(16+)
ния»(16+)
15.15 Без обмана (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
16.15 С миру по нитке (12+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 0.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
5.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+)
4.05 «СВАТЫ» (12+)
5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Таинственная Россия» (16+)
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью» (12+)
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Васильев и Максимова. Танец
судьбы» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
1.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 «Три смерти в ЦК» (16+)
4.50 «Бедные родственники» советской
эстрады» (12+)

ТВ-3

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но- 6.00 Мультфильм (6+)
вости культуры (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
(12+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 13.50, 18.30 «Первые в мире» (16+)
ка» (12+)
9.05 «ИДИОТ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
12.10 «Лимес. На границе с варварами» (16+) 15.00 «Мистические истории» (16+)
12.25 «Евгений Замятин. Путь парадоксов»
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
(16+)
13.10 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
Лариной» (16+)
14.05 «Возлюбленная императора - Жозефи19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
на де Богарне» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
КЛЮЧ» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (16+)
17.30 «Балерина Марина Кондратьева» (16+)
0.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
18.45 «Цвет жизни. Начало» (16+)
19.45, 1.40 «Искатели» (16+)
2.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
20.30 «К 80-летию со дня рождения Алексан(16+)
дра Пороховщикова» (16+)
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
22.20 «Линия жизни» (16+)
(12+)
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» (16+)
2.25 Мультфильм (6+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)
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СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
1.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Что останется после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.25 Премьера. «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (16+)
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
8.00, 3.00 ТНТ Music (16+)
8.30, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
3.30, 4.20 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00 Утро России. Суббота (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
7.55, 6.10 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
10.10 Сто к одному (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 13.55, 19.00, 22.05, 3.30,
11.00 Вести (16+)
5.30 «Новости недели» (16+)
10.55, 18.45 Японские каникулы (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.10 Астролог (12+)
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+) 12.10 Без обмана (16+)
12.55 «Будет вкусно» (0+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
14.45 С миру по нитке (12+)
15.10, 4.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
16.45, 6.30 Вся правда (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон» 17.45 Числа. Пять чисел, которые изменили мир (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
(12+)
20.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 22.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
1.10 «Место происшествия». Итоги не(12+)
дели (16+)
3.25 «Выход в люди» (12+)
1.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

НТВ
5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 кадров» 5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55, 5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка (0+)
(16+)
6.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ8.20, 8.55, 9.35, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» СКА» (12+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить»
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(16+)
(16+)
(12+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00, КА» (16+)
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
ГОСПОДИ!» (12+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
11.45, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+) (12+)
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 0.00 «Известия. Главное» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
СЛОВО» (16+)
3.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.25 «МАМА-ДЕ- 3.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
4.40 «Наша Арктика. Второе дыхание».
3.40 «Восточные жёны в России» (16+)
Спецрепортаж (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)
ТЕКТИВ» (12+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

5.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
ЗБРУЕВА» (12+)
8.20 «СИТА И РАМА» (16+)
9.50 «Судьбы скрещенья» (16+)
8.05, 9.15, 13.10, 13.20, 17.05 «ВОЛЧЬЕ 10.20 Телескоп (16+)
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
СОЛНЦЕ» (12+)
12.20, 1.20 «Планета Земля» (16+)
13.10 «Пятое измерение» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» (16+)
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь после смер17.00 Военные новости (16+)
ти» (16+)
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.20 «Турпутевка на Луну» (16+)
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
(16+)
20.00 «Сталинград. Мы еще живы или
2.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
нет?» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
(12+)
22.00 «Катя. Письмо из прошлого» (16+)
22.30 Х/ф «АНЮТА» (16+)
4.15 «Дуэль. Финал» (6+)
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
2.10 «Искатели» (16+)

Губерния

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
10.30, 2.30 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
12.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(12+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(16+)
0.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ»
(16+)
4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Мультфильм (6+)
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
4.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
9.50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+)
22.55 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
2.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
(0+)
7.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело! (16+)
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
0.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(12+)
19.10 Премьера. «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Мультфильм (6+)
8.45 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30,
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00, 4.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
3.35 ТНТ Music (16+)
4.45 «Stand Up. Дайджест» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
4.30 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.25, 1.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Смеяться разрешается (16+)
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий (16+)
3.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

НТВ
5.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
5.35 ЧП. Расследование (16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
1.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.15, 6.05, 6.55 «МАМА-ДЕТЕК- 6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
ТИВ» (12+)
8.20 «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов» (12+)
8.00 «Моя правда» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
10.55 «Вся правда об... автомобилях» 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
(16+)
14.45 «Хроники московского быта. Наряды кремлевских жён» (12+)
12.00 Неспроста (16+)
15.35 «90-е. С Новой Россией!» (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 16.20 «Прощание. Людмила Сенчина»
(16+)
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
23.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
20.55, 0.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
(12+)
0.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
0.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
2.15, 3.00, 3.45, 4.35 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ (12+)
4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
5.30 «Обложка» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.15 Мультфильм (6+)
7.25 «СИТА И РАМА» (16+)
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55 Х/ф «АНЮТА» (16+)
12.05 «Катя. Письмо из прошлого» (16+)
12.35, 1.35 Диалоги о животных (16+)
13.15 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
13.45, 20.10 «Линия жизни» (16+)
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)
16.30 «Искатели» (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.45 Константин Райкин. Избранные
стихи (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА»
(12+)
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
23.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(16+)
3.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

Губерния
7.00 С миру по нитке (12+)
7.25 Маша и медведь (0+)
8.05 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.25, 19.00, 23.25, 4.00 Большой
«Город» LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 5.20 Лайт Life (16+)
11.00 Валерий Золотухин. Домовой Таганки (12+)
11.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+)
13.10, 5.30 Японские каникулы (16+)
13.25 «Школа здоровья» (16+)
15.15, 1.10 Числа. Пять чисел, которые
изменили мир (12+)
16.15 Астролог (12+)
17.15, 6.20 «На рыбалку» (16+)
17.40 Без обмана (16+)
18.30, 0.15 «Место происшествия».
Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
(12+)
21.40 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
0.45 «На рыбалку» (12+)
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.40 «Новости недели» (12+)
5.45 Вся правда (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Мультфильм (6+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00, 23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
4.00 «Восточные жёны в России» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(6+)
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.20, 13.15 «Сибирский характер против Вермахта» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
(16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(0+)
1.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
(0+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Водолей
Любовь. Благоприятная неделя для представителей знака мужского пола — вы уверены в себе, а потому успешны у дам.
Деньги. Не рекомендуются операции с валютой. В остальном —
творите, что вздумается.
Работа. Вы легко договариваетесь и с младшими сотрудниками,
и с руководством. Используйте момент себе во благо.
Рыбы
Любовь. Светила предупреждают: сейчас главной опасностью становится ложь партнеру. Даже во благо.
Деньги. Благоприятны траты, которые обеспечат вас эмоциями
и впечатлениями. Не в деньгах счастье!
Работа. Некто из коллектива становится вам больше, чем коллегой. Намечается дружба или роман, зависит от вашего желания.
Овен
Любовь. Впереди предложение от партнера. Может, пока (или
уже) не руки и сердца, но отказаться вы не сможете.
Деньги. На вашем пути возникнут мошенники, под конец недели
в делах денежных будьте особенно рассудительны.
Работа. Начальство дает противоречивые задачи, торопит и действует на нервы. Крепитесь, с четверга ситуация наладится.
Телец
Любовь. В делах амурных никаких перемен. Разве что маленький
приятный сюрприз от любимого человека.
Деньги. За крупные (хоть и необходимые) траты придется биться
с кем-то из домашних, вас будут рьяно отговаривать.
Работа. Все похвалы на этой неделе вам. Необходимых результатов можно добиться уже к среде, а в пятницу вновь проявить себя.
Близнецы
Любовь. Любовные отношения напоминают дружеские, а вечера
вашей пары проходят у телеэкрана с тарелкой еды. Зато никаких
конфликтов.
Деньги. Размер заработной платы или премии приятно удивит —
вы отлично потрудились в прошлом периоде.
Работа. В коллективе назревает серьезный разлад, в ваших силах
примирить две стороны и стать героем недели.
Рак
Любовь. Недавно завязавшиеся отношения крепнут. Свободные
Раки могут влюбить в себя обеспеченного человека.
Деньги. Кажется, ваша семья тратит больше, чем может себе позволить. Пора скорректировать бюджет.
Работа. Рекомендуется плотнее сотрудничать с коллегами, особенно если дело касается новых проектов.
Лев
Любовь. Некто пытается оклеветать вашего спутника. Но слухи
не должны рушить гармонию в паре.
Деньги. Появится шанс подзаработать практически без труда.
Подвоха нет — просто вы хорошо разбираетесь в предложенном
деле.
Работа. Благодаря рабочим обязанностям вы столкнетесь со старым знакомым. Встреча обещает быть неожиданной и радостной.
Дева
Любовь. Впереди совместное дело ради семейного благополучия.
Самое сложное возьмет на себя избранник.
Деньги. Поддайтесь уже желанию купить нечто бесполезное, так
жажда спускать деньги покинет вас.
Работа. Чаще позволяйте себе отдохнуть и переключиться, иначе
к концу недели все начнет валиться из рук.
Весы
Любовь. Противоположный пол активизируется, проявляя знаки
внимания и стараясь удивить, — касается всех знаков зодиака.
Деньги. Отыскать выгодный вклад получится в ходе легкой беседы с друзьями.
Работа. Плодотворные рабочие будни пролетят незаметно. Но потрудиться придется и в выходные, посвятив время рутинным делам.
Скорпион
Любовь. Любимый человек скупится на эмоции. Но о его чувствах вам красноречиво скажут поступки.
Деньги. Вы слишком много взвалили на себя. От части заработка
придется отказаться.
Работа. События на рабочем месте заставят задуматься о смене работы. Пока — только задуматься.
Стрелец
Любовь. Желание гулять, ходить на выставки и активничать избранник не поддержит, большая часть недели пройдет порознь.
Деньги. Деньги или репутация? Ближе к концу недели предстоит
сделать этот выбор.
Работа. В деловой сфере все гладко и на работу вы ежедневно прибываете в приподнятом настроении.
Козерог
Любовь. Реальное и желаемое не совпадает: за занятыми Козерогами приударят, свободные пока остаются незамеченными.
Деньги. Деньги поступают, но с ними придется вскоре расстаться,
например, погасить долги.
Работа. Руководство решит вернуть праздники и, вероятно, устроит мини-корпоратив. Но это не отменяет оценку подчиненных
со всей строгостью.
www.eg.ru
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Болезнь в шляпе
Как распознать рак на ранних стадиях?

О

нкология по количеству заболевших в крае вышла на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Как распознать недуг на ранних
стадиях, что должно человека насторожить, чтобы он вовремя обратился к врачу? Разбираемся с хирургом–онкологом Краевого онкологического центра Игорем
Коноваловым.

Дозировка Солнца
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет
за 2018 год. Так вот: во всем мире
общее количество первично выявленных пациентов с онкологией —
18 миллионов человек. Но рак давно
уже не приговор. В этой теме самое
главное — ранняя диагностика. Чем
раньше пациенту поставили диагноз, тем раньше его начинают лечить, и, значит, у него есть все шансы победить болезнь.
— Что касается Хабаровского края,
то у нас отмечается рост пятилетней выживаемости после лечения
злокачественных новообразований,
и это благодаря, прежде всего, помощи врачей первичного звена, — говорит Игорь Коновалов. — Если рассмотреть структуру заболеваний,
то на первом месте идут злокачественные новообразования кожи.

на пляж и лежит на палящем солнце, пока не покраснеет. Иногда дело заканчивается ожогами. Между
тем, ультрафиолет в больших количествах обладает канцерогенным
действием. В результате возникает
меланома.
К слову, больше всего больных
с этим заболеванием в Австралии.
Там люди постоянно находятся под
палящим солнцем. Почему же такого эффекта нет в Африке? Население
материка — чернокожие, кожа защищена меланином.
У нас такой защиты нет, а потому надо быть очень осторожными,
особенно при походах в солярии. Теперь многие дальневосточники зимой хотят продлить для себя лето,
улетают в тёплые страны и жарятся на солнце весь отпуск. Это вредно
для здоровья. Солнце — да, но в разумных количествах. Не случайно
в южных странах часто встретишь
местных жителей, которые ходят
в закрытой одежде, под зонтиками
или в широкополых шляпах, а женщины даже в перчатках.
Что человека должно насторожить? Как понять, что с ним что-то
не так? Когда пигментное образование или родинка начинают расти,
это сигнал, чтобы обратиться к дерматологу или онкологу. Второе — изменение окраски родинки. Если она
поменяла цвет, то есть была чёрной, а стала зелёной или синей, надо немедленно бежать к онкологу
на обследование. Или, к примеру,
родинка становится асиметричной,
окраска с разных сторон разная. Это
тоже очень плохой признак.

Ничего не болит — к врачу
Онкология и злокачественные
новообразования коварны тем, что
какое-то время развиваются бессимптомно. Зачастую они по своим проявлениям могут походить
на обычные заболевания. Например, у человека — язва желудка, он

Для диагностики
проблем с лёгкими стали
применять низкодозовую
спиральную
компьютерную
томографию, которая
позволяет увидеть рак
на ранней стадии. Это
обследование очень
точное, оно выявляет
новообразование как
злокачественное, так
и доброкачественное.
На втором — рак молочной железы,
на третьем — лёгкого.
Большое количество больных раком кожи объясняется тем, что мы
не понимаем, что такое правильный загар. Летом человек приходит

страдает много лет и знает, как протекает обострение. И когда у него
в очередной раз начинается рецидив, он не идёт к врачу, а направляется в аптеку и покупает препараты. Пациент честно лечится,

Доказано, что после 45 лет опухоль молочной железы прогрессирует медленно, а у молодых женщин развивается очень быстро.
но ничего не помогает. Он начинает худеть, у него появляется частая
рвота, и только тогда он обращается к специалисту. Иногда врач вынужден констатировать далеко зашедшую стадию болезни. Время
потеряно.
— И совет тут один: что-то болит
и обострение затянулось — это повод
отложить все дела и заняться своим здоровьем, а не продолжать самолечение, — советует врач. — И тут
очень важна диспансеризация, которую каждый человек должен проходить обязательно. Есть скрининговые программы по раннему выявлению злокачественного новообразования у здорового человека. Ими
надо пользоваться. Даже если у вас
ничего не болит.
Женщины старше 40 лет раз
в два года должны делать маммографию. Иногда бывает, что у пациентки ничего не находят, а через
год ей ставят страшный диагноз. Это
непрофессионализм врача или несовершенство аппаратуры?
— Это коварство болезни, — убеждён Игорь Коновалов. — Она начинает развиваться спустя, скажем, два
месяца после того, как вы сделали
обследование. Врач его не увидел,
потому что болезни ещё не было,
она началась развиваться позднее.
Доказано, что после 45 лет опухоль
молочной железы прогрессирует
медленно, а у молодых женщин развивается очень быстро.
Все люди старше 55 лет, независимо от того, есть у них проблемы
или нет, должны проходить колоноскопию, чтобы исключить рак толстого кишечника. Если обследование покажет, что у вас всё в порядке, то в следующий раз эту процедуру надо сделать через десять лет.
Но каждые два-три года обязательны
анализы на скрытую кровь.

Курильщики почти
шахтёры
Современный человек должен прислушиваться к себе. Даже

на фоне синдрома хронической
усталости, который периодически испытывают, казалось бы, все,
стрессов можно почувствовать новые ощущения, если они вдруг становятся навязчивыми.
— Живите спокойно, но пусть
с вами будет разумная онконастороженность, — советует доктор. — Опять же потому, что болезнь на начальных стадиях трудно распознать.
Скажем, раннее выявление рака лёгких — большая проблема.
Хотя по заболеваемости и смертности он стоит на первом месте
в мире. Рентгенография грудной
клетки не показывает наличие патологии, а флюорографию мы делаем для понимания заболевания
туберкулёзом. И даже онкомаркеры сами по себе не свидетельствуют о наличии или отсутствии болезни. Сейчас для диагностики
проблем с лёгкими стали применять низкодозовую спиральную
компьютерную томографию, которая позволяет увидеть рак на ранней стадии. Это обследование
очень точное, оно выявляет новообразование как злокачественное,
так и доброкачественное. Понять,
каково оно, можно только после
хирургического вмешательства.
Медики пока только в рамках научных исследований пытаются
выработать рекомендации, кому
и с какого возраста надо делать такое обследование.
Это профессиональное заболевание шахтёров, а также работающих в горнодобывающей отрасли. В группу риска входят и все
курильщики.
На что тут следует обратить внимание? Если у человека появился
ни с чем не связанный кашель, который не проходит.
Здоровье — ваш личный и бесценный капитал, и пусть он будет
как можно дольше с вами.
Елена ИЩЕНКО.
Фото из архива Игоря Коновалова и pixabay.com.
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Выездные фантазии
Хабаровскому театру драмы устроили «встряску» режиссёры из Санкт-Петербурга.

«П

очему я постоянно нахожусь за спинами остальных?
Может, лучше повернуться?», «А давайте здесь поддадим пар!», — слышалось на прошлой
неделе буквально из каждого зала Хабаровского краевого театра драмы.
Репетиция, перерыв, снова репетиция — и так с утра до ночи, а причина тому — экспериментальная «Зимняя режиссёрская лаборатория». Всего за пять дней приезжим режиссёрам
предстояло поставить эскизные
спектакли.

«Взбучка» для театра
Сжатые сроки, незнакомые актёры
и режиссёры, новые тексты добавили
напряжения всем участникам лаборатории, в первую очередь — гостям.
— Встреча с новым городом и театром, то есть новым всем — это маленький стресс. Участвуя в лабораториях, ты никогда не знаешь, что тебя ждёт: сработаешься ли с артистами, как отнесётся сам театр к такой
форме искусства. Но такая встряска
необходима, она помогает держать себя в тонусе. Вот ты привычный — безвыездно работающий в привычном
окружении, а вот уже другой ты —
в чужом городе с незнакомой труп-

с актёрами, находит ли общий язык,
готов ли привнести что-то необычное
в репертуар.
К тому же в театрах есть «балласт» — артисты, которые практически не задействованы в спектаклях.
И лаборатории — хороший способ
для таких людей продемонстрировать свои возможности.

Не заросший мхом
Хуснияров высказал готовность
«дружить» с хабаровским театром:
— Я поработал с пятью артистами — хорошие ребята. А то ведь как
бывает: приезжаешь, а театр не готов
к лабораториям. Актёрыы старой фор-

— Лабораторные зарисовки — это
всегда драйв, где-то импровизация,
актёры играют на волнении, запале.
А потом, при доработке, они «сдуваются», и в итоге общая картинка уже
не та. Эскиз — это сама по себе театральная форма, и её нужно играть
и оставлять в репертуаре, как эскиз.
А если уж преобразовывать, то сразу
всё — ставить новый спектакль с понравившимся режиссёром.
Но не только театру нужно иногда «всколыхнуться», участвуя в лабораториях. Эскизные спектакли интересны и зрителю. Денис Хуснияров
утверждает, что экспериментальная
проба всегда привлекает, ведь она овеяна свежестью.

Лабораторная проверка

пой, сконцентрированный на цели — сделать качественный эскиз,
некую фантазию на текст, — рассуждает режиссёр Денис Хуснияров
из Санкт-Петербурга.
По мнению режиссёра, подобные
«взбучки» нужны прежде всего самому театру, ведь это хороший способ познакомиться с творцом-режиссёром. Узнать, как он работает

мации не хотят в них участвовать, понимая, что за пять дней сложно выучить огромное количество реплик.
А выход на сцену с текстом они воспринимают, как позор. В этом плане
хабаровский театр не зарос мхом,
«драма» — живая.
Режиссёр считает, что эскизные постановки не должны затем дорабатываться в полноценные спектакли:

П ро е кт

В хабаровском музее продаётся
энциклопедическое лото.

Фото: Х абаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова

Игровое краеведение

Для режиссёров лаборатория —
хороший способ проверить себя.
— Тебе нужно попробовать в сжатые сроки создать творческий продукт. И это не подготовка обычного спектакля, когда в запасе месяцы. Тут ты работаешь за счёт энергии, порыва и с постоянной мыслью
о дедлайне. В общем, вкладываешься максимально. При этом лаборатория помогает начать мыслить
по-другому, подталкивает к импровизации и закаляет в плане стресса. Думаю, это хорошая школа для
нас, — привела свой довод ещё один
приглашённый режиссёр Мария
Селедец.
— А я добавлю, что эскизный
спектакль, который создаётся в рамках «Режиссёрской лаборатории», —
это лёгкая форма театра, быстрый
театр: редактура, композиция, репетиция, показ — всё в темпе. Но даже
несмотря на сжатые сроки, можно
создать качественный продукт. Ведь
к репетициям ты приступаешь уже

со сложившимся видением, — дополняет режиссёр Степан Пектеев.

Современные «страдания»
Всего же в театр драмы приехали
четыре творца из Санкт-Петербурга.
В выходные они представили на суд
зрителей и экспертов свои эскизные
спектакли — современные интерпретации классических произведений. Публика увидела «Алексея Каренина», «Чёрного монаха», «Братьев
Карамазовых» и «Новые страдания
юного В.».
Каждая из этих постановок
по-своему впечатлила жюри:
— Окончательное решение принять было сложно: доработать ли
эскизы и взять их в репертуар или
оставить всё как есть? Подвох в том,
что эскизная форма — для поистине заинтересованных людей,
ведь не каждый зритель сможет понять и оценить эскиз. Как поступить дальше — решит художественный руководитель театра. Но я считаю, что мы уже многое приобрели.
Во‑первых, увидели наших артистов с совершенно другой стороны.
Они раскрылись и ещё раз доказали,
что очень талантливы. А во‑вторых,
мы познакомились с режиссёрами.
У каждого из них свой почерк, все
четверо сильные, даровитые и интересные. И я думаю, что «драма» приобретёт намного больше, чем обновление репертуара. Хочется надеяться, что в дальнейшем хабаровчане
увидят новые постановки под руководством именно этих режиссёров, — подвела итог руководитель
литературно-драматургической
части Хабаровского краевого театра драмы Галина Родэз.
Мария САВЧЕНКО. Фото автора.

К

раеведческое лото «Весь Хабаровский край»
разработали в Гродековском музее совместно
с пермской «Азбукой Морзе».
— У этой компании уже есть аналогичные
проекты с разными городами России. В прошлом году вышли и на нас с просьбой помочь правильно
сформулировать вопросы-задания. Практически все
предложенные нами варианты остались без изменений. Всего в лото 120 карточек — вопросов по истории, археологии, культуре региона. Например, «Какой реликтовый цветок является одним из семи чудес Хабаровского края?» или «Какое здание построили в 1943 году для наблюдения за рекой и границей,
а теперь оно стало символом города?» — рассказала
специалист сектора общественных связей Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Анна Глюз.
Лото — это своего рода энциклопедия в картинках, играть в которую могут одновременно

до 20 человек старше 7 лет. Приобрести игру можно
в сувенирном киоске музея.
— Пока лото в продаже только у нас, но компания обещает выйти и на другие точки продаж. Стоимость — 627 рублей, — уточнила собеседница.

23 января
2019 года

СВОБОДНОЕ ВРЕМ Я

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 3 (8139)

15

Танцы морских львов и винил в новом измерении
Цирк

концерты
Валерия. Юбилейный концерт «К Солнцу» (12+)
«К Солнцу» проводится в поддержку одноимённого альбома Валерии, релиз
которого состоялся 5 декабря 2017 года. Режиссёр-постановщик шоу Андрей Сычёв воплотил в жизнь самые креативные идеи певицы. Масштабные
и стильные декорации, 3D эффекты, потрясающие костюмы. В концерте
Валерии помимо новых модных песен прозвучат любимые хиты прошлых
лет. Певица также приготовила немало сюрпризов и музыкальных подарков
своим поклонникам.
6 февраля, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость — от 1500 до 5500 рублей.

СПОРТ
Фото: kinopoisk.ru.

Матч «Амур» — «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
Домашний матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата
России по хоккею среди мужских команд сезона 2018/2019.
26 января, 17.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость —
от 350 до 2000 рублей.

Фото: drive2.ru

Ансамбль «Глория». Антонио Вивальди. Времена года. (6+)
Концерт для скрипки с оркестром ми мажор, RV 269 («Весна»)
Концерт для скрипки с оркестром соль минор, RV 315 («Лето»)
Концерт для скрипки с оркестром фа мажор, RV 293 («Осень»)
Концерт для скрипки с оркестром ми минор, RV 297 («Зима»)
23 января, 19.00, Хабаровская краевая филармония,
ул. Шевченко, 7, стоимость — от 500 до 600 рублей.

АМУРСКИЙ УТЁС

другой отдых

Фото: hkm.ru

Фото: pix abay.com.

Виниловый вечер
Виниловое море сбросит с себя ледяное
послепраздничное оцепенение и будет
бурлить волнами живой музыки. Вечер
ProLive посвящён концертным записям
различных групп и исполнителей. Вы можете принести и свои пластинки.
26 января, 19.00, арт-пространство
Platonnika, ул. Фрунзе, 119, офис
3 (вход с торца), стоимость —
150 рублей.

«Амурское зазеркалье» (12+)
Вы окажетесь в 1900 году и совершите прогулку по старому Хабаровску. В мастерской по пошиву модной одежды модистка расскажет про особенности моды,
в фотопавильоне Э. Ф. Нино вы узнаете про развитие фотографического дела
в Хабаровске. В гостях у светской дамы сыграете в салонную игру и услышите
романс под аккомпанемент старинного рояля.
По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр «Амурский
Утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 3000 рублей за 8 человек.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея
им. Н. И. Гродекова. Экскурсия проводится по мере наполнения группы
до 8 человек.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.

«Астрал: Новое измерение» (18+)
Когда Алекс был маленьким, его мать,
только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом
парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию,
чтобы связаться с погибшей матерью.
Ужасы. Великобритания.
В прокате с 24 января, кинотеатры
Хабаровска, от 250 рублей.

Фото: hkm.ru

«Холмс & Ватсон» (16+)
История о частном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Эксцентричный дуэт берётся за запутанное расследование, наживая врагов со всего света.
Комедия. США.
В прокате с 24 января, кинотеатры Хабаровска, от 200 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: kinopoisk.ru.

кино

«Волки и овцы: Ход свиньёй» (6+)
В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они
принесут с собой смертельную опасность,
преодолеть которую можно лишь всем
вместе. Ведь только сообща решаются
большие проблемы и серьёзные задачи,
в единстве — сила!
Мультфильм. Россия
В прокате с 24 января, кинотеатры Хабаровска, от 200 рублей.

«Письма с Утёса» (6+)
Музейное занятие: письменный этикет, история открытого письма, основы каллиграфии и подписание репринтной исторической открытки
пером и тушью. Взрослые смогут отправить поздравительную открытку
своим близким в любую точку России. Дополнительная плата за открытку и её отправку не взимается.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 14 человек.
Музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 11,
стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212) 31–08–02, 8–909–804–72–51.

«Я — модельер» (12+)
Лекция «История моды рубежа XIX — XX веков» и самостоятельное создание
эскиза женского костюма.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 10 человек. Музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея
им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.
«Свидание в башне Утёса» (18+)
В преддверии Дня святого Валентина все влюблённые могут пойти на «Свидание
в Башне». Вы окажетесь в самом уютном и красивом месте Хабаровска, на высоте птичьего полёта, где сможете провести время наедине со своей
второй половинкой за чашкой чая, в окружении прекрасной музыки и панорамного вида на заснеженный Амур. Наряду с угощениями вас будут ждать
исторические игры бирюльки и флирт цветов, которые помогут сделать этот день необыкновенным.
По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 1500 рублей в час, после
18 часов — 3000 рублей в час.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.

Фото: hkm.ru

«Джип-спринт» (6+)
Первый этап чемпионата Хабаровского края по джип-спринту. Формат — дневной.
Участвуют 60 экипажей.
26 января, 10.00, ТК «Заимка», бесплатно.

Фото: k Ансамбль к амерной музыки «Глория»

«Сны» (10+)
Для рождения спектакля создатели выбрали
один из самых сложных способов — жанр
маленькой истории, которая появляется
на свет, чтобы прожить 5–7 минут, и за это
время ей нужно успеть стать высказыванием, смыслом, миссией… В данном случае это
ещё и очень личные истории. Они о детстве,
о любви, о боли и надежде, о страхе и мечте,
они о чём-то важном для всех нас.
24 и 25 января, 19.00, Хабаровский краевой театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость — 450 рублей.

«Гигантские морские львы» (0+)
Незабываемое шоу морских животных.
Эксклюзивная дрессура: танцующие морские львы, поющие морские котики, белоснежные собаки и высшая школа конного
мастерства. Детей порадует многообразие
животных, а взрослых удивят воздушные
акробаты под куполом цирка «Белые
орлы», в котором принимают участие артисты знаменитого цирка «Дю Солей».
Всё представление с вами блистательный
клоунский дуэт. Вы увидите аттракцион
с участием любимчика публики — северного морского льва Вани, вес которого
превышает 900 килограммов. Дрессировщица — представительница знаменитой
династии Людмила Чугунова.
26 и 27 января, 16.00, Хабаровский
цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость — от 800 до 1200 рублей

Фото: habarovsk.gl avcirk.ru

«#капитанБлад» (12+)
Секстант, астролябия, рында — волшебные слова, раз услышанные и прочтённые
истории о морях и океанах, о жестоких
пиратах и отважных капитанах, влюблённых раз и навсегда в одну-единственную
прекрасную девушку с развевающимися
при морском бризе волосами, могут заворожить навсегда. И неважно, в какие
времена жили и будут жить наши герои.
На их долю обязательно выпадут любовь,
страдания, предательство, надежда, война, смерть, страсть, счастье.
25 января, 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость — от 400 до 1800 рублей.

Фото: kukl a-x a.ru

Фото: muzteatr27.ru/
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«Старт» на финише
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Футб ол

«СКАХабаровск»
ждёт
новобранцев

«СКА-Нефтяник» победил со счётом 9:4.

З

аключительный матч первой
в новом году выездной серии
хабаровские хоккеисты проводили в Нижнем Новгороде
с амбициозным «Стартом», который
в этом сезоне попортил кровь многим фаворитам, и одержали очередную победу с крупным счётом 9:4.
Уже к исходу 9‑й минуты благодаря
голам Максима Ишкельдина и Эрика Петтерссона гости повели — 2:0.
Ещё через 13 минут счёт был
4:1 в пользу армейцев, после чего
в составе хозяев произошла замена вратаря: вместо Максима Болотова в игру вступил Юрий Иванчиков.
Но это волжанам особо не помогло:
к перерыву хабаровчане вели — 6:3.
Не сбавили обороты гости

и во втором тайме. В итоге Павел Рязанцев и Артём Бондаренко отметились хет-триками. Тем самым Бондаренко с 47 мячами вышел в лучшие
бомбардиры чемпионата, обгоняя
своего одноклубника Эрика Петтерссона на один гол.
Примечательно, что у «Старта» два
мяча провели бывшие хоккеисты
«СКА-Нефтяника» Станислав Исмагилов и Сергей Почкунов. Кроме того,
гол в свои ворота отправил капитан
армейцев Василий Грановский.
— Думаю, и для зрителей, и для
нас, наблюдавших за игрой со скамейки, матч показался интересным
и бескомпромиссным, — считает наставник «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев. — Решающими, видимо,

оказались два удаления у «Старта»
в концовке первого тайма. Это позволило нам доминировать, забить ещё
несколько мячей и уйти на перерыв
с комфортным преимуществом в счёте. Во втором тайме мы просили ребят больше сыграть на контроле мяча, на контратаках. Контратаки получались, но голов забили несколько
меньше, чем создали моментов.
Теперь в турнире двухнедельный
перерыв, связанный с чемпионатом
мира, в котором примут участие сразу восемь игроков «СКА-Нефтяника»: семь россиян и швед. Главные
соревнования года пройдут в шведском городе Венерсборге с 26 января
по 2 февраля.

К и бе р сп орт

Схватка онлайн

С

портсмены
соревновались
в дисциплинах: боевая арена Dota 2, шутер Counter
Strike — Global Offeinsive, шутер
PlayerUnknown›s Battlegrounds. Турнир организован Хабаровским краевым отделением всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России»,
партнёром выступил «Ростелеком».

Фото: Ростелеком

В Хабаровске прошёл финал кибертурнира GAME FOREST Winter Clash.

Всего на участие было подано более
300 заявок со всего Дальнего Востока. Отборочные туры по каждой
из дисциплин начались 24 декабря
и прошли в режиме онлайн. Финалисты состязались в компьютерном
клубе UNDERGROUND по спортивной системе, при которой за кубок
победителя борются две лучшие
команды.

— В наш век цифровизации популярность киберспорта постоянно растёт, аудитория компьютерных игр становится больше. Такие
турниры наглядно демонстрируют,
что киберспорт уже не просто развлечение — это индустрия будущего. Мы с удовольствием поддержали
этот праздник для молодых и активных! — прокомментировала Елена
Хитрова, директор Хабаровского
филиала ПАО «Ростелеком».
Победителями турнира в командных состязаниях стали: Dota
2–4SV, Counter Strike — Global
Offeinsive — 5kage. Личное первенство в PlayerUnknown›s Battlegrounds
одержал kyricaninja. Лучшими игроками в командных дисциплинах
стали: Dota 2 — Сергей Калганов,
Counter Strike — Global Offeinsive —
Егор Сторожок.
— В России киберспорт уже признан официальным видом спорта.
Наша задача — популяризовать компьютерные игры и за счёт увеличения соревновательной практики повысить мастерство игроков. Благодаря таким турнирам мы привлекаем
больше внимания к развитию этого
направления, — рассказал Михаил
Репка, председатель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России».

Фото: «СКА-Х абаровск»
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Клуб ищет свободных
футболистов, за переход которых
не пришлось бы платить.

О

поиске новичков рассказал спортивный директор клуба Алексей Поддубский, сообщает
пресс-служба «СКА-Хабаровск».
— Главный тренер обозначил позиции, которые требуют усиления, началась работа с агентами, — рассказал
Алексей Поддубский. — Звонят, предлагают кучу игроков, при этом далеко
не факт, что они подходят нашим требованиям или возможностям. Есть хорошие игроки, но которые стоят больших денег.
Мы же живём по средствам, ищем
свободных футболистов, за переход которых не пришлось бы платить. Затем
начинается процесс изучения игрока — его статистических показателей,
просмотр видео. Если всё устраивает нас, главного тренера, то этот футболист приезжает к нам на сборы. Без
просмотра мы можем взять разве что
игрока из ФНЛ, потому что они все
у нас на виду. Иностранцы — только
через просмотр.
— То есть игроков из других клубов ФНЛ можем подписать и без
просмотра?
— Ну не всё так просто. Человек
должен быть и нам интересен, и согласен играть на Дальнем Востоке. Есть те,
кто хотят к нам ехать, а есть и те, кто
запрашивает большие суммы. Но когда на первый план выходят деньги —
тут уже надо задуматься.
— Сколько предложений по игрокам поступило от агентов?
— Несколько десятков. Как правило, агент может сразу предложить 10–15 человек. Один вот вообще 25 прислал. На первом этапе просто смотришь: что за футболист, где
он играл. Затем чуть подробнее изучаешь статистику. Если играл постоянно, то уже переходишь к просмотру
видео, изучаешь лучшие качества. Если он тебя зацепил, то начинаешь
просматривать матчи с его участием
целиком.
— И сколько в итоге попадут
на сбор?
— Единицы. И то на просмотр. Потому что цель агентов ясна: подороже продать футболистов. Нам же надо
оценить его реальную силу.
— Последнее слово — брать футболиста или нет — за…
— Главным тренером. Я привык работать так.

23 января
2019 года
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Потерянные зимы
Полвека назад хабаровчане топили «голландки» и кутались в муфты.

Ушедшие спутники

Нет большего удовольствия, чем вдохнуть и почувствовать особый
запах людей с мороза. Запах свежей чистоты и крепкого доверия.
Будто прокалённая им одежда вычищена до последней пылинки,
а душа — от худого и вредного!
Хороша и разбойными, карауля за каждым углом, налётами февральских метелей. Только и одолеешь — бочком-бочком, прикрывая лицо. Она немыслима
без скрипа снега под ногами, без посвистывания в голых ветвях коротко раскачивающихся деревьев, без холодного
сияния бездонной синевы безоблачного неба. Как и без утреннего сверкания
свежего инея, причуды морозных ночей, без свечения фиолетово‑сиреневых
закатов за Амуром.
И нет большего удовольствия, чем
вдохнуть и почувствовать особый запах — людей с мороза. Запах свежей чистоты и крепкого доверия. Будто прокалённая им одежда вычищена до последней пылинки, а душа — от худого
и вредного! С его очистительной волной хочется обнять и расцеловать всякого вошедшего с улицы. Даже кровного врага.

Замороженное бельё
Любовь к этому целительному для
души дыханию зимы сохранилась с тех
дней, когда мы с мамой приносили
с улицы гремящее, как листовое железо,

Фото: pix abay.com.

Вот круглая печь «голландка» в углу,
обшитая чёрно окрашенным железом.
Неприхотливый страж надёжного тепла — топить можно было редко! — и покоя со сказочным зрелищем из завораживающей пляски синих язычков пламени на раскалённых, распадавшихся
кусках прогоревшего угля. С нею беспокойство лишь достать блескучего артёмовского антрацита вместо райчихинского бурого, от которого намаешься
выгребать золу!
Вот терпкий запах зимнего утра —
прихватывает дыхание крепким морозом с горьковатостью печных дымков, дружно встающих из труб по всему городу. В воскресные дни, когда дымили даже пятиэтажки с центральным
отоплением, где затапливали кухонные
плиты ради обеда без керосинового чада, со свежими пирогами из духовки,
весь город покрывался клубами, как палящая изо всех орудий крепость.
Валенки перестали быть основной
зимней обувью. И у женщин пропали
меховые муфточки. Скорые на расправу с немодными вещами, они пустили их на отделку пальто. Столкнувшись
недавно на центральной улице с девушкой, запрятавшей ручки в муфту,
я проводил её долгим взглядом. С сумятицей неожиданных воспоминаний
о коротких, но всегда нежных прикосновениях тёплой знакомой ручки.
И обмораживаться мы стали куда реже. Со мной, близкими и друзьями давно не случалось. А родители, отпуская

Фото: pix abay.com.

П

оговаривают, хабаровские зимы
очень переменились. Вроде бы
не такие, как полвека назад. Да
так ли это? Не очень-то наша природа следует календарям и прогнозам
метеорологов, но всё же трудолюбива
и верна главным обязанностям: рано
или поздно всему положенному быть.
Так почему же всё равно думается
о зимах прошлого, будто о невозвратной потере? Может, из-за основательных перемен в городском быте, где зиме всё меньше места в её стародавнем
виде. Сколько пропало состарившихся житейских спутниц давней матушки зимы!

детей на улицу, не спешат намазать им
нос и щёки гусиным салом. Гусей, конечно, куда меньше. Вазелин же не перевёлся. Просто ушла привычка к этой
обычной зимней профилактике.

Запах доверия
Хабаровская послевоенная зима была остро приправлена сухим и жгучим морозом, чистым и колким воздухом, сдобрена сильными, вымораживающими даже душу ветрами из-за ледяных сибирских хребтов.

Дома развешивали
бельё по комнатам,
чтобы отошло
от мороза. И оно
долго источало
глубокий, мягкий
и всегда бережный
к засыпанию аромат,
будто от диковинных
духов Снегурочки.

замороженное бельё. Мы ходили за ним
под вечер, в сумерках. Вставая на носки,
подпрыгивая и приклоняя верёвку, она
быстро красневшими руками отдирала
слипшиеся на морозе простыни и спокойно выслушивала мои уговоры надеть рукавички («В них хуже»). Бережно складывала мне на плечо жестяные полотнища, с трудом переламывая
их пополам («Ну как зачем? Не пройдёшь в двери»). Подхватывала алюминиевый таз с чёрным бельём. И мы спешили в тёплый подъезд — выдержать
лишнюю минуту в морозном наплыве

ночи было невозможно. Снять напоследок верёвки испытание уже сверх сил
и терпения!
Дома развешивали бельё по комнатам, чтобы отошло от мороза. И оно долго источало глубокий, мягкий и всегда
бережный к засыпанию аромат, будто
от диковинных духов Снегурочки. Веяние от медленно оттаивавшего белья
было сродни заботливой фее — всегда одаривало красочными и ласковыми снами, где всё прекраснее и светлее,
чем в жизни. Наверное, в эти счастливые детские сны вплеталась древнейшая на свете и глубоко вочеловеченная
мечта о золотом веке из всеобщности
красоты, ума и доброты.

Эра санок
Невосполнимой потерей стали засыпанные по всему городу овраги. Столько пропало замечательных горок! Для
нас зима была, прежде всего, эрой санок. Мы загодя вытаскивали их из кладовок, снимали со стены. Ставили у дверей, за что схлопатывали от родителей,
цеплявшихся с непривычки. И караулили святой день, когда, открыв утром глаза, застаёшь в комнате тихий, нежный,
радостный свет, словно по всему миру разлилось долгожданно несказанное
счастье. Наспех одевшись, бежишь сломя голову в гору, чтобы с чувством окрыления полететь вниз. Оставив наверху,
на свежем снегу короткие ржавые полоски — последние следы минувшего лета.
По-моему, зима сама по себе не зла,
хоть я не раз плакал от острой ломоты в отмороженных руках под холодной водой. Так ли уж помогала вода,
не знаю. Гораздо больше мамины прикосновения и слова, когда растирала
скрюченные, воющие (или это я подвывал) пальцы. Просто строга, не терпит расхлябанности. И стоит особого
уважения за одну её неповторимо кристаллическую красоту. Снежная королева недаром знала в ней толк.
С детства ловлю на перчатку парашютики крупных снежинок и разглядываю, пытаясь разгадать, как природа
могла создать такую совершенную форму, будто сотворили талантливейшие
художники. И всматриваюсь в морозные узоры на окнах — у Деда Мороза

нет соперников в фантазии! И чудится
в его рисунках грусть, будто ему снятся вовеки недоступные кущи тропических лесов.

Зимние цветы
Самое же потаённое сокровище зимы и крайне редкостное зрелище
(сам видел лишь однажды) — зимние
цветы!
Я шёл на лыжах между берегом
и «косой», где ныне стадион. Летом
здесь всегда озерцо, питаемое ключами. Я направился через него. Благо зимой всё проходимо. И с первых же шагов замер околдовано: вся поверхность
ледка, словно лужайка, была покрыта белоснежными цветами. Совсем-совсем, как настоящие! Показались неведомо зимними лилиями, всплывшими
из-подо льда к утреннему солнцу. Их
чашечки стояли на тонкой подстилке
изморози с математически точной равномерностью. И под слабым ветерком
с Амура лепестки будто чуть подрагивали и хрустально вызванивали.
Озерцо исчезло под стройкой. А природе, видимо, необходимо очень редкое сочетание ночного мороза, влажности воздуха и ещё сотни условий, чтобы ещё сотворить подобное чудо. Больше оно так и не встретилось.
Этот добрый урок зимы я прочно
усвоил на все годы: если и самое скупая
пора, как зима, может быть богата красотой и поэзией, можно ли сомневаться, что жизнь бедна прекрасным? Важно
не подпустить душевной близорукости!
И тебя охватит восхищение от ослепительной свежезаснеженности, когда
и по самой исхоженной улице идёшь,
как по неизвестной планете. И от ночного сотворения прозрачных зимних
туманов — внезапного лунного парка
по всему городу, где с подъёмом солнца
заискрятся и засветятся яркой белизной
деревья, словно окутанные серебристыми облаками, неразгаданно блуждающими в выси неба. И бульвар покажется выставкой произведений фарфоровых дел мастеров.
Дальневосточная зима учит ходить
быстро, работать увлечённо, целовать
горячо, дружить преданно, заботиться
о друзья и близких охотно и от души.
А самое главное — не выводить никакой
философии из жестокости и зла, сколько бы ни довелось сталкиваться.
Юрий ЕФИМЕНКО,
член Союза писателей России,
эксперт Русского географического общества.
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Пятнадцать лет
за похищение грибников

Вердикт

Вахтовика убили
из-за внешности

Жителей Хабаровска держали в плену в ЕАО.

Напавших на прохожего хабаровчан осудили
присяжные.

В

Н
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растений, приобретении и хранении боеприпасов и взрывных
устройств. Приговор — 15 лет колонии строгого режима. Его молодой подельник за незаконное
лишение свободы людей и заранее обещанное укрывательство
тяжкого преступления получил
3,5 года колонии-поселения. Оба
подсудимых полностью признали вину.

— В отношении их знакомой
уголовное дело выделено в отдельное производство, — рассказывает старший помощник
прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская. — Женщина признана виновной, с учётом смягчающих обстоятельств ей назначено
наказание в виде 2 лет 4 месяцев
лишения свободы условно.

Из за л а суд а

Убийцу «раскрыли» отпечатки

уд Индустриального района Хабаровска вынес
приговор 60‑летнему бывшему жителю города, который совершил убийство 20 лет назад.
Преступление произошло в марте 1997 года
на базе на улице Промышленной в краевой столице.
За несколько дней до него осуждённый познакомился
со сторожем и занял ему 100 тысяч рублей. В обмен тот
пообещал украсть с базы солидное количество халвы.
Они договорились встретиться позже, и в назначенный
день осуждённый вместе с двумя приятелями отправились забирать долг. Для погрузки халвы они «поймали» на дороге КамАЗ, водитель которого об их планах
и дальнейших событиях так ничего и не узнал.
Однако сторож не поспешил делиться товаром: он
оказался пьян и забыл об уговоре. Завязалась ссора,
во время которой охранник, по словам осуждённого,
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Хабаровский преступник двадцать лет под чужой фамилией скрывался в Казахстане и Краснодаре.

С

а основании вердикта коллегии присяжных
Железнодорожный суд Хабаровска вынес приговор молодым людям, которые убили прохожего недалеко от центра города.
Преступление произошло в вечернее время
на пересечении улиц Карла Маркса и Краснодарской. Мужчина, в тот день вернувшийся в Хабаровск после работы вахтовым методом, шёл к своей матери, когда ему встретились два безработных
молодых человека 28 и 33 лет. Они остановили прохожего и стали придираться к его внешности и одежде, которая после долгой дороги выглядела неопрятно. Затем молодые люди принялись избивать
мужчину. Когда он потерял сознание, один из нападавших забрал у него простой недорогой телефон
старой модели. После этого преступники сбежали.
Один из прохожих вызвал «скорую помощь», однако спасти жизнь потерпевшего не удалось. Он умер
в больнице.
— Рассмотрев дело, присяжные вынесли вердикт
«виновен» обоим обвиняемым в нанесении тяжких
телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, — рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Олеся Плешкова. — Молодой человек,
забравший телефон потерпевшего, также признан
виновным в открытом хищении чужого имущества.
Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы
в колонии строгого режима.
Второй участник нападения приговорён к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.

достал нож. Противник выхватил его и умудрился нанести удар в спину, от которого сторож упал.
Испугавшись, что тот обо всём расскажет, осуждённый нанес ещё три удара ножом — в шею и спину,
и пубежал.
На следующий день начальник базы обнаружил
убитого в своём кабинете, однако убийцу нашли
лишь год спустя. В этом помог, в частности, оставленный на месте преступления отпечаток ботинка.
В 1998 году уголовное дело было передано в суд. Однако обвиняемый, который по каким-то причинам
дожидался на свободе, на рассмотрение дела не явился. Вместо этого он прислал письмо судье: «Больше
так не могу. Ищите меня на дне Амура».
Его объявили в розыск, но так и не нашли. Он же тем
временем обзавёлся поддельным паспортом на другую
фамилию и выехал в Казахстан. Вскоре он организовал
переезд своих жены и детей в Калининград и несколько лет спустя с ними воссоединился.
«Сдали» убийцу отпечатки пальцев, которые ему
настоятельно предложили сделать при замене паспорта, пришедшего в негодность. Занеся оттиск
в базу данных, полицейские увидели, что мужчина находится в розыске, и сообщили об этом
в Хабаровск.
В суд осуждённый был доставлен из Калининграда.
— Он был признан виновным в совершении убийства и приговорён к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — рассказала помощник
прокурора Индустриального района Юлия Васильева. — Вину он признал и раскаялся.

ЧП

Взрыв аномалии
Военные начали ликвидацию завала
в Верхнебуреинском районе.

Фото: правительство Х абаровского края

Еврейской автономной области вынесен приговор
по делу о незаконном лишении свободы людей
и убийстве одного из них, а также за совершение ряда других
преступлений.
10 августа 2017 года четверых
жителей Хабаровска, собиравших грибы в лесу у села Партизанское, похитили и избили неизвестные двое мужчин
и женщина. Селяне пригрозили
грибникам ружьями и гранатой
и заставили их несколько часов
собирать дикорастущую коноплю. Трёх хабаровчан отпустили
через несколько часов, они обратились в полицию и рассказали, что их знакомый до сих пор
не вернулся домой.
— В ходе расследования установлено, что четвёртый мужчина был убит выстрелом в голову из охотничьего ружья, к его
телу преступники привязали детали от трактора и утопили в водоёме, — говорит сотрудник СК
РФ по ЕАО Алина Афанасьева. — Потерпевшие в течение суток опознали нападавших.
Суд признал доказательства
по делу достаточными для вынесения приговора в отношении 57‑летнего и 30‑летнего
мужчин. Первый признан виновным в незаконном лишении
свободы, приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта, выращивании наркотических
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а прошлой неделе стали известны выводы, которые сделали учёные на месте схода гигантского оползня. О них доложено Президенту
России в ходе совещания о проблеме Бурейской аномалии.
— Наши опасения о полной изоляции двух частей
Буреи друг от друга подтвердились, через завал инфильтрация воды не происходит, — рассказал врио
начальника отдела водного хозяйства Амурского бассейно-водного управления Николай
Ефимов. — 22 января военные начали взрывать завал и продолжат до конца февраля — одним взрывом явно не обойтись. Сейчас думаем о возможных
размерах прорези, но к делу уже необходимо подключать проектные организации.
Как отметил Николай Ефимов, дальнейшую работу по обеспечиванию нормального функционирования Бурейской ГЭС, которая находится ниже по течению, «РусГидро» готово обеспечить за счёт привлечения собственных проектных организаций.
По данным метеорологов, у села Чекунда вода продолжает прибывать на 1–2 см в сутки, отметки у Бурейской ГЭС снижаются ориентировочно
на 10–15 см в сутки. Перепад уровней воды до завала и после, по информации с гидропостов, превысил 5 метров.
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Хабаровск крестился
Массовыми купаниями в иорданях и народными гуляниями отметили Крещение Господне
жители города и края.

Г

лавные мероприятия 19 января в Хабаровске состоялись в парке при православном храме Серафима Саровского в Северном микрорайоне.
На богослужении, которое провёл митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, присутствовали губернатор Сергей Фургал и сотни прихожан. Во время традиционного крестного хода к купели во льду местного озера к процессии присоединился и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. После
того, как митрополит провёл чин освящения воды,
все желающие смогли под присмотром спасателей
окунуться.
В Хабаровском крае, по информации пресс-службы регионального правительства, открылось

40 купелей. Часть из них начали принимать верующих ещё ночью. Большинство же из соображений безопасности открылись с утра. За безопасностью следили спасатели МЧС, полицейские и казаки. Последние помогли организовать массовые народные гуляния в православном центре «Беловодье»
при Свято-Успенском мужском монастыре в районе
Красной Речки.
Здесь помимо купели, куда выстраивались очереди, у всех приехавших была возможность креститься и стать частью православной церкви. Артисты
развлекали гостей народными песнями и танцами,
было угощение чаем и шашлыками, казаки организовали продажу изделий народных промыслов.
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