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Минувшая суббота для камчатского выставочно-тури-
стического центра (северо-восточное шоссе, 27) выдалась 
праздничной. Там прошел бал прессы, посвященный дню 
российской печати. Организатором бала выступило Камчат-
ское региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации «союз журналистов россии». Председате-
лем местного отделения с недавних пор стала Гузель Латы-
пова, сменив на этом посту Григория Беккера. 

Полтора года назад наша газета высказала недоумение, по-
чему камчатское отделение Союза журналистов России возглав-
ляет человек, который уже несколько лет не имеет к средствам 
массовой информации никакого отношения, что нарушает устав 
самой организации. Кстати, нелишне вспомнить о самой журна-
листской организации. С 2003 года она (организация) возглавля-
лась Владимиром Гусевым и, если верить официальному сайту 
Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому 
краю (https://egrulbox.ru), называлась Камчатское региональное 
отделение общественной организации «Союз журналистов Рос-
сии». 23 апреля 2007 года, согласно данным того же сайта, ре-
гиональное отделение было закрыто. Однако деятельность 
журналистской организации не прекратилась. С тех пор пред-
седателем Союза журналистов Камчатки стал Григорий Беккер. 
Двенадцать лет местный союз журналистов существовал, полу-
чается, на птичьих правах, и вдруг спохватились. 

Лишь 28 августа 2019 года было зарегистрировано новое 
юридическое лицо с полным наименованием: Камчатское регио-
нальное отделение общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России» (сокращенно «Союз журналистов 
Камчатки», СЖК). Учредителями новоявленного СЖК стали Гри-
горий Беккер, Ольга Горбикова и Гузель Латыпова. 

Если завтра трое граждан Российской Федерации, достигшие 
18 лет, захотят учредить Камчатский союз журналистов (КСЖ), 
то они вправе это сделать. Таким образом, у нас может быть два, 
три и более журналистских союза, – законом это не запрещено. 
Как говорится: даешь журналистские союзы большие, малые и, 
главное, разные!

К сожалению, в открытом доступе нам не удалось найти уста-
ва нового юридического лица, поэтому пришлось обратиться к 
Уставу общероссийской общественной организации «Союз жур-
налистов России». В разделе 4, п. 4.1. указано: «Членами СЖР 
могут быть профессиональные творческие работники, основным 
родом занятий которых является деятельность в средствах мас-
совой информации, в том числе и вне штата, а также лица, зани-
мающиеся научно-исследовательской, преподавательской или 
организаторской деятельностью в области журналистики, разде-
ляющие цели СЖР, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
признающие настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос 
и принимающие личное участие в работе СЖР. Ветераны журна-
листики, прекратившие профессиональную деятельность, сохра-
няют свое членство в СЖР». 

Мы привели эту выдержку из Устава для того, чтобы выразить, 
аккуратно выражаясь, своё недоумение по поводу присужде-
ния высшей награды профессионального сообщества – звания  
лауреата премии «Журналистская слава Камчатки» за большой 
вклад в развитие камчатской журналистики Валерию Кравченко. 

Поясню. Этот, с позволения сказать, лауреат премии «Журна-
листская слава Камчатки» Валерий Кравченко не имеет отноше-
ния к СМИ. Он преподает уроки музыки в Камчатском колледже 
искусств. Как он мог развивать камчатскую журналистику – не по-
нятно, а тем более внести в её развитие огромный вклад. И еще 
не могу не упомянуть само название мероприятия – Бал прессы. 
Если быть точным, то это не бал, и тем более не прессы, т.к. на 
торжественном вечере присутствовали представители не только 
печатных СМИ. Напомню, что термин «пресса» происходит от на-
звания первой массовой парижской газеты «La presse» и подраз-
умевает только печатные СМИ. 

Не слишком ли много казусов для одной вечеринки?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

редакторская  колонка

камчатка

совет думы единогласно 
снял с рассмотрения законо-
проект о QR-кодах.

Напомню, правительство внес-
ло в Госдуму законопроекты о 
введении QR-кодов в обществен-
ных местах и на транспорте 12 но-
ября 2021 года. В соответствии с 

ними с 1 февраля QR-коды долж-
ны были стать обязательными 
на общефедеральном уровне. В 
правительстве называли зако-
нопроекты экстренной мерой на 
фоне ухудшения ситуации с пан-
демией и низкого уровня вакци-
нированности населения. 

Новость  недели

однажды
стр. 4-5

уроки  истории
стр. 7
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17 января этого года 
на официальном сайте 
администрации Петро-
павловск-Камчатского 
городского округа появи-
лись шесть вопросов, на 
которые жителям наше-
го города предлагается 
ответить коротким «да» 
или «нет».

1. считаете ли Вы, что 
животные без владель-
цев (кошки и собаки) не 
должны находиться на 
территории населенных 
пунктов?

– Полагаю на этот, как 
и на последующие пять 
вопросов, ответить корот-
ко, не получится. Конечно, 
бездомные кошки и соба-
ки не должны находиться 
на территории населенных 
пунктов, т.к. несут угрозу 
жизни и здоровью людей, 
а в первую очередь детям. 
Разумеется, бездомные 
кошки не загрызут ребен-
ка, но они могут служить 
переносчиками различ-
ных инфекций, а безответ-
ственная сердобольность 
наших жителей создает 
ложное ощущение гуман-
ности у тех же самых де-
тей. Занимаясь кормлени-
ем бездомных животных, 
взрослые граждане уве-
личивают объём проблем, 
создавая неудобства, т.е. 
дискомфорт своим сосе-
дям по дому. Сердобольцы 
не могут остановить бес-
контрольное размноже-
ние кошек и собак. По сути 
дела, поощряя это размно-
жение, они потом возму-
щаются плохой организа-
цией отлова безнадзорных 
животных, тем самым фор-
мируют двойные стандар-
ты морали у подрастающе-
го поколения, воспитывая 
у него как минимум безот-
ветственность. 

2. считаете ли Вы воз-
можным выпуск в преж-
нее место обитания жи-
вотного без владельца 
(кошки и собаки), не про-
являющего агрессии к 
человеку, после прове-
дения стерилизации и 
вакцинации?

– Нельзя выпускать жи-
вотное без владельца по-
сле стерилизации и вак-
цинации в прежнее место 
обитания. Во-первых, сте-
рилизация, в т.ч. вакци-
нация, не дают уверенно-
сти в том, что животное, 
в данном случае собака, 
в последующем не будет 
агрессивна к человеку, а 
кошка перестанет быть 
переносчиком инфекци-
онных заболеваний. Во-
вторых, надо исходить из 
того, что эффективно ло-
вить бездомных животных 
у городских служб, в дан-
ном случае Управления 
благоустройства, не полу-
чится, следовательно, не 
получится уменьшить их 
популяцию. Городские вла-
сти не могут приставить к 
каждому жилому дому на-

ряд из благоустроителей. 
Допустим, что ловить без-
домных животных начнут 
лучше, тогда возникнет 
другая проблема: придет-
ся строить огромные при-
юты для собак и кошек и 
содержать их надлежащим 
образом. Всё это ляжет до-
полнительным бременем 
на городской бюджет. Уже 
сегодня приюты для без-
домных животных пере-
полнены, а так называе-
мые волонтеры не спешат 
на безвозмездной основе 
ухаживать за бездомными 
четвероногими. И эта ситу-
ация не исправится в обо-
зримом будущем. 

3. считаете ли Вы, что 
животное без владель-
ца, укусившее челове-
ка, должно подвергаться 
обязательной безболез-
ненной эвтаназии?

– На этот вопрос может 
быть лишь один ответ. Без-
условно, таких животных 
нужно немедленно умерщ-
влять. Более того, также 
немедленно нужно умерщ-
влять животных, даже не 
агрессивных, а с признака-
ми болезни. 

4. считаете ли Вы, что 
обязательный срок со-
держания животных без 
владельцев в муници-
пальном приюте необхо-
димо ограничить до ше-
сти месяцев?

– Уверен, этот срок нуж-
но сократить до двух меся-
цев, а затем таких живот-
ных тоже следует умерщ-
влять. Иначе мы никогда 
не решим проблему с бес-
призорными животными. 
Нам всегда будет не хва-
тать мест в приютах и лю-
дей, которые ловят этих 
самых животных, а следо-
вательно, угроза жизни и 
здоровью населения будет 
оставаться нерешенной. 
Мы должны создать усло-
вия для безопасного про-
живания людей, а не для 
бродячих собак и кошек. 

5. считаете ли Вы, 
что после обязательно-

го срока передержки, в 
течение которого отлов-
ленные собаки и кошки 
возвращаются владель-
цам (если они являют-
ся потерянными или бе-
глыми), животные могут 
быть переданы новым 
владельцам или обще-
ственным приютам для 
дальнейшего содержа-
ния, а невостребованные 
животные могут быть 
подвержены эвтаназии?

– Животное, которое по-
теряно или беглое, если 
владелец в нём заинте-
ресован, разумеется, по-
сле обязательного срока 
передержки, должно ему 
возвращаться. Но вла-
дельцев, которые находят 
своих потерявшихся пи-
томцев, единицы. Следо-
вательно, остальные соба-
ки должны считаться без-
домными и подвергаться 
эвтаназии по обговорен-
ным выше причинам. 

6. считаете ли Вы, 
что животные без вла-
дельцев (кошки и соба-
ки), находящиеся на при-
родных территориях (за 
пределами населенных 
пунктов), создают угрозу 
диким животным и пти-
цам?

– Считаю этот вопрос 
излишним. Собаки и кош-
ки, живущие за предела-
ми населенных пунктов, 
не выживают, поэтому они 
и называются домашними 
животными. Одичавшие 
собаки, сбиваясь в стаи, 
всё равно идут кормить-
ся на помойки в населен-
ные пункты, они же не охо-
тятся на кабанов, лосей, 
оленей, лисиц или зайцев. 
Кто-нибудь слышал хотя 
бы раз, что собаки съели 
корову или загрызли ло-
шадь? Значит, эти так на-
зываемые лесные собаки 
всё равно придут к людям 
и будут представлять для 
них угрозу. 

В свою очередь наша 
газета провела опрос 
среди нескольких депу-

татов Законодательно-
го собрания Камчатского 
края и городской думы 
ПКГО. Им было задано 
три вопроса. 

Вопрос первый. Если 
бы собака покусала Ваше-
го ребенка, Вы бы её уби-
ли?

Ответ был однознач-
ный: «Да». 

Вопрос второй. Каким 
бы образом Вы это сдела-
ли? 

Здесь мнения раздели-
лись. Самым популярным 
оказался ответ – застре-
лить из травматического 
пистолета или охотничьего 
ружья. Нашлись и те, кото-
рые ответили «не знаю». 

Вопрос третий. Если 
бы собака Вашего соседа 
постоянно гадила в подъ-
езде, где Вы живете, и 
выла по ночам, мешая Вам 
спать, что бы Вы сделали с 
соседом и с собакой? 

Всё депутаты, за исклю-
чением одного, призвали 
бы к ответу хозяина, прав-
да, не сказали, каким обра-
зом они бы это сделали. И 
лишь один был готов отра-
вить собаку. 

Наверное, стоит погру-
зиться в наше не такое уж 
далекое прошлое, где сто-
яли точно такие же про-
блемы, связанные с бездо-
мными животными. 

Я очень хорошо пом-
ню, когда в детстве жил в 
военном городке рядом с 
поселком Шаумяни (Гру-
зинская ССР). Бездомных 
собак вокруг военного го-
родка было много, и когда 
они несколько раз покуса-
ли меня и моих сверстни-
ков, я не говорю о том, что 
они сильно нас напугали, 
мой отец с сослуживца-
ми взяли охотничьи ружья 
и решили эту проблему 
раз и навсегда. Ни у кого 
из женской половины на-
селения нашего городка 
не повернулся язык даже 
воспротивиться этому. Да, 
наши родители отстрели-
вали таких собак без на-

шего присутствия, но с тех 
пор бездомные животные 
даже близко не подходи-
ли к жилым домам. Быва-
ли случаи, когда даже не 
бездомные собаки прояв-
ляли агрессию и кидались 
на людей без видимой на 
то причины, в основном 
это были дети. Таких собак 
тоже отстреливали, и ника-
кое возмущение хозяев не 
помогало. Если в ближай-
шее время не будет принят 
закон, позволяющий про-
водить эвтаназию бездо-
мным животным по выше-
перечисленным причинам, 
то я не исключаю, что ро-
дители пострадавших де-
тей возьмутся за оружие и 
решат эту проблему. Раз-
умеется, не каждый готов 
к таким радикальным ме-
рам, но такие люди есть. 
Представьте на минуту, 
что бездомные собаки на-
пали на Вашего ребенка, 
сильно напугали и, не дай 
бог, покалечили его. Вы об-
ратитесь в суд на какое-ли-
бо должностное лицо? Ка-
ковы перспективы того, что 
суд будет Вами выигран, и 
даже если он будет выи-
гран, что изменится? 

Вернемся к коммента-
риям исполняющего обя-
занности руководителя 
Следственного управле-
ния Следственного коми-
тета России по Камчат-
скому краю Александру 
Соловьеву, данные корре-
спонденту нашей газеты 
в конце апреля прошло-
го года по поводу гибе-
ли восьмилетнего жителя 
ПКГО Михаила Толстого. 
Напомню, что ребенок по-
гиб 4 ноября 2020 года 
в результате нападения 
стаи бродячих собак в рай-
оне прибрежного участка 
Красной сопки. По факту 
гибели ребенка было воз-
буждено уголовное дело в 
отношении начальника от-
дела санитарного контро-
ля Муниципального казен-
ного учреждения «Служба 
благоустройства Петро-
павловск-Камчатского го-
родского округа» Юлии Ло-
патиной было возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 293 УК РФ (халат-
ность). 

Александр Соловьев 
рассказал следующее: «В 
вечернее время 3 ноября 
2020 года 8-летний Миха-
ил вышел из своего дома, 
расположенного в райо-
не Красная сопка г. Петро-
павловска-Камчатского 
и бесследно пропал. Ро-
дители после самостоя-
тельных поисков в районе  
20 часов обратились в ор-
ганы полиции, после чего 
следственным отделом СК 
России по г. Петропавлов-
ску-Камчатскому было воз-
буждено уголовное дело 
о безвестном исчезнове-
нии малолетнего (п. «в»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ) и орга-
низованы поиски ребенка. 

ПоВЕсиМ  соБак!  на  коГо?  ЧастЬ  ВтораЯ
ТеМА
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В ходе проведения поиско-
вых мероприятий на сле-
дующий день в 12 часов на 
участке местности вблизи 
ул. Кольцевая было обна-
ружено тело мальчика с 
многочисленными теле-
сными повреждениями. 
Рядом с местом происше-
ствия находилось не ме-
нее 11 агрессивных собак 
без владельцев, в связи с 
чем следствием, с учетом 
характера повреждений на 
теле ребенка, была выдви-
нута версия о его смерти в 
результате укусов живот-
ных.

Стая собак в тот же день 
была отловлена предста-
вителями организаций, за-
нимающихся отловом без-
домных животных.

В целях установления 
истинной причины смер-
ти ребенка следственным 
органом были назначены 
экспертные исследования, 
которые подтвердили, что 
мальчик погиб от укусов 
собак.

Деятельность по обра-
щению с животными без 
владельцев регулируется 
федеральным законода-
тельством, которое пред-
усматривает отлов бес-
хозных животных с не-
медленной передачей их 
в соответствующие прию-
ты, содержание животных 
в этих приютах и возврат 
животных, не проявляю-
щих немотивированной 
агрессивности, на преж-
ние места их обитания по-
сле проведения необходи-
мых мероприятий. Испол-
нителем мероприятий по 
обращению с бесхозными 
животными на территории 
Петропавловска являет-
ся Муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
благоустройства Петро-
павловск-Камчатского го-
родского округа», кото-
рое в целях реализации 

своих функций по отлову 
и содержанию животных 
без владельцев заклю-
чает необходимые муни-
ципальные контракты на 
оказание подобных услуг 
с юридическими лицами и 
индивидуальными пред-
принимателями. Таким 
образом, в ходе проведе-
ния следственных дей-
ствий по уголовному делу 
были получены сведения о 
том, что неустановленные 
должностные лица Служ-
бы благоустройства ПКГО 
ненадлежащим образом 
исполнили свои обязанно-
сти вследствие небрежно-
го отношения к службе, что 
повлекло по неосторож-
ности причинение смер-
ти ребенку. По данному 
факту следственным ор-
ганом выделены материа-
лы проверки, которые по-
служили основанием для 
возбуждения уголовного 
дела по факту халатности, 
повлекшей по неосторож-
ности смерть человека, а 
также существенное нару-
шение прав и законных ин-
тересов граждан и органи-
заций (ч. 2 ст. 293 УК РФ). 
Предварительное рассле-
дование по уголовному 
делу было поручено след-
ственной группе в соста-
ве 11 следователей. Ру-
ководителем следствен-
ной группы был назначен 
заместитель руководите-
ля следственного отдела 

по городу Петропавловск-
Камчатский, имеющий 
опыт расследования ана-
логичных уголовных дел. В 
ходе проведенных перво-
начальных следственных 
действий было установле-
но, что 6.08.2020, 3.09.2020 
и 6.10.2020 представители 
организаций, расположен-
ных вблизи места проис-
шествия, опасаясь за свою 
жизнь и здоровье, а также 
за жизнь и здоровье дру-
гих граждан, неоднократ-
но письменно обращались 
в Службу благоустройства 
ПКГО с требованием ор-
ганизовать отлов бескон-
трольно перемещающейся 
в районе морского порта 
стаи агрессивных собак. 
В дальнейшем было уста-
новлено, что эти обраще-
ния в силу специального 
полномочия должны были 
исполняться и контроли-
роваться начальником от-
дела контроля санитарно-
го и технического состо-
яния объектов внешнего 
благоустройства и терри-
тории Петропавловск-Кам-
чатского городского округа 
Службы благоустройства. 
Указанную должность до 
10.09.2020 замещала обви-
няемая, которая в период 
с 11.09.2020 по 04.11.2020 
состояла в должности за-
местителя начальника 
Службы благоустройства, 
но до 20.10.2020 обеспечи-
вала организацию работы 

по указанному направле-
нию деятельности. Таким 
образом, непосредственно 
обвиняемая должна была 
рассмотреть поступившие 
обращения, дать на них 
обоснованный ответ, на-
править в соответствую-
щую организацию заявку 
на оказание услуг по отло-
ву и изоляции вышеуказан-
ных собак с целью предот-
вращения их нападения 
на людей и обеспечения 
безопасности жителей и 
гостей городского округа, 
после чего лично контро-
лировать процесс оказа-
ния услуг и осуществить 
их приемку. Однако, озна-
комившись с обращением 
граждан от 6.08.2020, об-
виняемая необоснованно 
решила, что агрессивные 
собаки не создают угрозу 
жизни и здоровью жителей 
города, проигнорировала 
исполнение своих прямых 
обязанностей и заявки на 
отлов животных уполно-
моченному индивидуаль-
ному предпринимателю не 
направила. Две другие за-
явки должностным лицом 
были рассмотрены, однако 
ошибочно направлены ин-
дивидуальному предпри-
нимателю, который отло-
вом агрессивных собак по 
условиям контракта не за-
нимается, в связи с чем не-
обходимые мероприятия 
по изоляции таких живот-
ных произведены не были.

В результате отсут-
ствия должного контроля 
за исполнением поруче-
ния со стороны обвиняе-
мой факт нарушения соот-
ветствующих требований 
при направлении заявки 
своевременно установлен 
не был.

Соответственно обви-
няемая, имея реальную 
возможность исполнить 
возложенные на неё обя-
занности, надлежащим об-

разом этого не сделала, 
что по неосторожности по-
влекло смерть ребенка в 
результате нападения на 
него стаи агрессивных со-
бак… Расследование за-
вершено. Дело передано 
в суд. Первое судебное 
заседание назначено на 4 
мая 2021 года». 

До настоящего времени 
обвиняемая Юлия Лопати-
на свою вину не признала. 
Прошло уже 23 заседания 
суда. Скорее всего, госпо-
жа Лопатина получит мяг-
кое наказание, т.к. у неё 
на иждивении два несо-
вершеннолетних ребенка 
и даны отличные характе-
ристики с места работы. 
Даже если Юлию Лопати-
ну отправят за решетку, 
это решит проблему с без-
домными животными в на-
шем городе? Разумеется, 
нет. 

Поэтому, уверен, в 
срочном порядке нужно 
менять федеральное за-
конодательство в отноше-
нии бездомных животных. 
Одно лишь удивляет: по-
чему инициаторами этих 
изменений не хотят быть 
депутаты городской думы 
ПКГО, ведь решение по-
добных вопросов отно-
сится к их полномочиям? 
Разумеется, они не могут 
изменить федеральное 
законодательство, но они 
могут обратиться с подоб-
ной инициативой к депута-
там Законодательного со-
брания Камчатского края, 
а те в свою очередь обра-
титься за поддержкой к ре-
гиональным парламентам 
субъектов Российской Фе-
дерации. Чего мы ждем? 
Когда загрызут еще одно-
го ребенка, и жители нач-
нут решать проблему са-
мостоятельно, без помощи 
властей? 

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

ВЕсти  иЗ  ркЦ
с 01.01.2022 года расчетный уча-

сток по адресу: ул. Ленинградская, 
74/1, прекращает обслуживание граж-
дан.

Обращаем ваше внимание, что по-
дать заявление и пакет необходимых 
документов для оформления субсидии 
и дополнительных мер социальной под-

держки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также произвести 
оплату за ЖКУ можно на любом расчет-
ном участке МАУ «РКЦ».

Участок  
№ Адрес

График работы с населением
Телефоны

понед. втор. среда четв. пят. суб. воскр.
1 пр-т. Циолковского,  д. 30 14:00-18:00 11:00-15:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-17:00 выходной 27-50-93

4 приемная ул. Амурская, д. 3 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-18:00 09:00-13:00 выходной 25-18-95
5 пр-т. Победы, д. 9  выходной 15:00-19:00 15:00-19:00 11:00-15:00 09:00-18:00 11:00-14:00 выходной 307-740
7 ул. Океанская, д. 52 10:00-13:00 10:00-18:00 15:00-19:00 15:00-19:00 09:00-13:00 выходной 21-27-97, 21-23-08
10 ул. Ак. Королева, д. 45/3 выходной 10:00-15:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-17:00 выходной 20-02-12, 301-880
11 пр-т. Вольского, д. 32 14:00-18:00 11:00-15:00 14:00-19:00 10:00-13:00 10:00-17:00 выходной 49-17-45
12 ул. Ленинградская, д. 74 10:00-16:00 15:00-19:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-18:00 выходной 42-72-45, 42-73-76

14 пр-т. 50 лет Октября, д. 25а 10:00-15:00 15:00-19:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-18:00 выходной 23-13-05, 23-15-09,  
307-672, 307-671

16 пр-т. Победы, д. 51 11:00-15:00 15:00-19:00 15:00-19:00 10:00-13:00 09:00-18:00 выходной 49-01-08

Перечень расчетных участков МАу «рКЦ»:

ПоВЕсиМ  соБак!  на  коГо?  ЧастЬ  ВтораЯ
ТеМА
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Однажды много лет 
спустя

Моя мама была школь-
ным учителем английского 
языка. Внешний вид препо-
давателя советского време-
ни был скромным и небро-
ским: платья, юбки, блуз-
ки одного фасона, тусклые 
цвета. Требования к пре-
подавателю в отношении 
внешнего вида были осо-
бенно строгими, поскольку 
учитель олицетворял идеал 
советского человека, с ко-
торого можно и нужно было 
брать пример. Строгий ми-
нимализм в одежде мама 
сохранила даже после от-
мены школьной формы и бо-
лее демократичных требо-
ваний к дресс-коду. Причина 
в ношении скромных наря-
дов таилась еще и в беско-
нечном безденежье. Воспи-
тывала маму бабушка, рано 
оставшаяся без мужа. Эту 
трагичную эстафету она пе-
редала своей дочери. Мама 
овдовела, когда мне было 
одиннадцать месяцев. С 
раннего детства я удивля-
лась одиночеству этих мо-
лодых, красивых женщин. 
Рано стала задавать вопро-
сы про их личную жизнь, по-
лучая при этом один и тот 
же непонятный ответ, что 
дважды невозможно войти 
в одну и ту же реку. Я на-
чинала злиться, требовать 
объяснений, про какую реку 
идет речь, после чего род-
ные замолкали, мне прихо-
дилось отступать, чтобы не 
видеть слез в глазах люби-
мых людей…

Благодаря маминым уси-
лиям я быстро овладела ан-
глийским языком, но не со-
биралась связывать свою 
судьбу со школой, вернув-
шись туда учителем. К мо-
менту моего окончания уч-
реждения среднего образо-
вания преподавательский 
состав не испытывал по-
требности стать для нас 
примером или идеалом. 
Бесконечные непродуман-
ные, зачастую разруши-
тельные образовательные 
реформы и эксперименты 
обозлили учителей, пре-
вратив их в безвольных, 
закрепощенных и обижен-
ных людей. Только мама 
по-прежнему, сохраняя на-
стойчивость, твердость ха-
рактера, старалась вложить 
всю свою душу в детей, ко-
торых учила, и искренне пе-
реживала из-за их неудач. 
Видя тщетность её усилий, 
я всё больше укреплялась 
в уверенности не связывать 
свою жизнь с карьерой учи-
теля, поэтому после оконча-
ния школы я на бесплатной 
основе поступила в универ-
ситет.

В личной жизни мне как-
то сразу не повезло, воз-
можно, тому виной была 
судьба, а может, просто сте-
чение обстоятельств. Маль-
чик поры школьной юности 
исчез из моей жизни сразу 
после первой близости. Па-
рень из университета не-
сколько месяцев встречал-

ся со мной и одновременно 
с моей одногруппницей. Со 
временем я стала замечать, 
что проявляю жесткость, 
категоричность и беском-
промиссность в общении с 
окружающими. К моменту 
окончанию вуза от друзей 
я отстранилась, с прияте-
лями почти не общалась. 
Моей единственной мечтой 
стала интересная работа с 
достойной оплатой труда. 
Этой мечте суждено было 
сбыться. На государствен-
ных экзаменах меня заме-
тил независимый эксперт, 
который предложил трудо-
устроиться в транспортную 
компанию, осуществляю-
щую сотрудничество с за-
рубежными партнерами. 
Основным условием была 
готовность к частым коман-
дировкам по разным регио-
нам нашей страны. Учиты-
вая, что до окончания уни-
верситета дальше соседней 
деревни, где жила бабушка, 
я нигде не была, это условие 
стало настоящим подарком. 
К работе я приступила сразу 
после получения диплома.

Главным слоганом ком-
пании, где я начала свой 
трудовой путь, были слова: 
«Хорошо там, где мы есть!». 
Примитивная замена слов 
русской пословицы дей-
ствительно имела неплохие 
результаты. Компания стре-
мительно развивалась, при-
нося доход даже молодому 
начинающему переводчику. 
Сначала я избавилась от 
своего убогого гардероба, 
после решила «приодеть» 
маму. Она долго сопротив-
лялась, утверждала, что ей 
ничего не нужно, правда, по-
сле небольшой прогулки по 
торговому центу сдалась. 
Никогда прежде я не знала, 
что роскошное нижнее бе-
лье, туфли и одежда могут 
так влиять на настроение и 
походку. Вскоре я стала за-
мечать повышенное внима-
ние со стороны мужчин – 
коллег по работе. Это было 
странно, ведь раньше они 
просто здоровались, однако 
после моего преображения 
пытались даже шутить и де-
лать комплименты.

Обещанных командиро-
вок не случалось, но с каж-
дым днем работы станови-
лось всё больше. Компания 
решила увеличить диапазон 
своих услуг. Приходилось 
осваивать специфическую 
литературу, учить техни-
ческие термины. После за-
держки поставки из-за гра-
ницы оборудования одного 
из заказчиков начались су-
дебные споры. Меня напра-
вили в юридический отдел 
для перевода претензии, 
где я встретила мужчину, о 
котором давно мечтала.

Наше сотрудничество 
быстро переросло в бли-
зость. Не успев одуматься, 
я поняла, что влюбилась в 
большого, обаятельного об-
ладателя карих глаз. Вале-
ра не был светским львом, 
и его нельзя было назвать 
«мачо». Он был старше 
меня на десять лет, разве-

ден, от первого брака имел 
дочь. Но его прошлое меня 
не интересовало, мне хоте-
лось быть здесь и сейчас 
рядом с человеком, желаю-
щим сделать мою жизнь ин-
тереснее и ярче. Но мой воз-
любленный не спешил де-
лать мне предложение, да 
и вместе мы бывали крайне 
редко. Мама обеспокоилась 
таким гостевым романом, но 
я убеждала её, что мы оба 
очень занятые люди, хотя 
в глубине души понимала 
– что-то идет не так. Вскоре 
я стала замечать женские 
вещи в доме Валеры, он от-
шучивался, говорил, что это 
мои предметы. Несколько 
недель я пыталась не ду-
мать о том, что Валера еще 
с кем-то встречается, но од-
нажды, придя к нему рань-
ше назначенного времени, 
застала в его доме бывшую 
жену. По расправленной по-
мятой кровати я всё поняла 
без слов. Он что-то пытался 
мне сказать, но слушать его 
я не стала, отвесив звон-
кую пощечину, выскочила из 
квартиры.

Очередное предатель-
ство больно ранило душу, 
но я знала, что Валера ни-
когда ничего мне не обе-
щал. Поплакав вволю сидя 
на лавочке в парке, я отпра-
вилась домой. По заплакан-
ным глазам мама всё по-
няла, нежно обняла меня и 
сказала, что любовь может 
ранить, но без неё жизнь пу-
ста и неинтересна. Предло-
жила дать Валере шанс всё 
объяснить, она не верила 
в его столь циничное пре-
дательство. Я напомнила 
маме про мои отношения в 
университете, про сущность 
мужчин и прочие гадости 
сильного пола. Наш откро-
венный разговор перебил 
телефонный звонок. Мама 
подняла трубку и сказала, 
что это звонит бабушка. Я 
радостно вскрикнула, стала 
выпрашивать трубку, чтобы 
поговорить с ней, но мама 
тревожно отмахнулась от 
меня. По её напряженному 
лицу я поняла, что случи-
лось какая-то беда. Мама 
вдруг стала плакать, потом 
сказала, что сделает всё 
как нужно и положила труб-
ку. Несколько минут я жда-
ла, пока мама успокоится, 
тревога за любимую бабу-
лю была сильнее разбитого 
сердца. Я не выдержала и 
стала требовать рассказать 
о случившемся. Мама вы-
терла слезы и начала рас-
сказ…

В юности бабушка Галя 
полюбила соседского маль-
чишку Егора. Но родители 
Егора были против этого со-
юза. Родители Галины были 
простыми сельскими учите-
лями, а семья Егора работа-
ла в правлении колхоза. Ему 
в невесты сватали дочку ди-
ректора универмага. (В со-
ветские времена директора 
универмагов считались бо-
гатыми людьми.) Молодые 
поклялись в вечной любви и 
верности, стали близки. Они 
решили пожениться после 
возвращения Егора из ар-
мии. К свадьбе готовилась 
и директорская дочка. Гали-
на осталась верна жениху, 
писала ему нежные пись-
ма, сшила свадебное пла-
тье, но на празднике, устро-

енном в честь возвращения 
Егора домой, увидела, как 
он целуется с другой. Моло-
дая обиженная невеста не 
стала выслушивать объяс-
нения изменника, порвала 
отношения и в скором вре-
мени вышла замуж за моего 
деда Матвея, а Егор женил-
ся на дочери торгаша и уе-
хал жить в город, где рань-
ше проходил службу.

Несмотря на то, что Мат-
вей всем сердцем любил 
молодую жену, Галина не 
смогла забыть свою первую 
и единственную любовь. 
Когда Матвея не стало, Егор 
приехал в родную деревню и 
предложил Галине стать его 
женой. Но бабушка не стала 
разрушать его семью, ведь 
к тому времени в ней росло 
двое сыновей, правда, отка-
зать в минутах счастья она 
не смогла. Несколько дней 
они провели вместе. Егор 
сокрушался из-за своего 
малодушия, нежелание бо-
роться за любовь, говорил, 
что несчастлив, убеждал, 
что тот поцелуй был ковар-
ным планом его родни, что 
всегда любил только Галину. 
Но вдова знала, как тяжело 
растить ребенка одной, и не 
захотела той же участи для 
супруги Егора. Расставаясь, 
Егор умолял Галину изме-
нить решение, но та сказа-
ла, что невозможно дважды 
войти в одну реку…

Снова услышав знако-
мую поговорку, я подскочи-
ла от возмущения, перебила 
маму и сказала, что англи-
чане эту поговорку произно-
сят иначе: нет лучше време-
ни, чем сейчас, второго се-
годня не будет, а прошлое 
оставляй в прошлом. Мама 
улыбнулась, напомнила, что 
тоже прекрасно знает ан-
глийский язык, но моя вер-
сия известных фразеоло-
гизмов ей нравится больше, 
хотя дословный перевод 
был несколько иным. Она 
погладила меня по голове и 
продолжила.

Жена Егора после про-
должительной болезни 
скончалась в прошлом году. 
Переждав положенный пе-
риод траура, Егор написал 
бабушке трогательное пись-
мо о любви, в котором про-
сил провести остаток жизни 
вместе. Бабушка долго со-
мневалась, но в конечном 
итоге согласилась, она про-
сила, чтобы мы встретили 
её возлюбленного в аэро-
порту и привезли к ней.

Эта история потрясла 
меня: огромная любовь, 
пронесенная спустя долгие 
годы в разлуке, наполнила 
моя душу светом, оттеснив 
боль на задний план. Уточ-
нив дату и время прилета, 
я решила взять несколько 
дней отпуска, чтобы привез-
ти бабушку в аэропорт. Где 
она сама сможет встретить 
своего Егора.

Отпуск мне предостави-
ли без лишних вопросов, 
правда, просили связаться 
с начальником юридическо-
го отдела для обсуждения 
судебных документов. Раз-
говаривать с Валерой мне 
было не о чем, но просьбу 
шефа я должна была ис-
полнить. Зайдя в кабинет 
главного юриста компании, 
я увидела перед собой раз-
битого, помятого, небрито-

го мужчину. Увидев меня, 
Валера вскочил со своего 
места, запер дверь и стал 
умолять выслушать его. Он 
объяснил, что когда-то лю-
бил свою жену, но, застав 
её в постели с другом, ре-
шил уйти навсегда. Жена 
долго просила простить её, 
угрожала увезти ребенка в 
другой город, клялась в сво-
ей любви и просила дать 
ей еще один шанс. Женщи-
нам он верить перестал, к 
жене не вернулся. Но, когда 
встретил меня, понял, что 
снова влюбился. Эта мысль 
пугала, он боялся привя-
заться ко мне, поэтому на-
рочно держался холодно, 
разбрасывал женские вещи, 
оставленные бывшими лю-
бовницами. В тот день жена 
снова просила вернуть-
ся к ней, пыталась соблаз-
нить, расправила кровать и 
просила близости, но сама 
мысль о предательстве ему 
была омерзительна. Вале-
ра отказал бывшей жене и 
требовал уйти, сказал, что 
любит другую женщину, но 
коварная бывшая супруга 
нарочно осталась посмо-
треть, как разрушится его 
жизнь. Он знал, что творит-
ся в моей душе, говорил, что 
полный дурак, просил про-
щения и заклинал, что всег-
да был верен мне, посколь-
ку знал, как от предатель-
ства бывает больно. Я не 
поверила ни единому сло-
ву, лишь согласилась с его 
самооценкой и сказала, что 
не желаю связывать свою 
жизнь с трусливым челове-
ком, способным лишь хра-
нить чьи-то женские вещи, 
чтобы отпугивать истинные 
чувства. Хлопнув дверью, 
я выскочила из его кабине-
та…

Бабуля была рада мо-
ему приезду. Она заметно 
похорошела, избавилась от 
седых волос, сделала ма-
никюр. Улыбка не сходила 
с её губ. В доме всё сияло 
чистотой. Мы съезди в мест-
ный магазин и купили новое 
платье. Я смотрела на неё 
и не могла нарадоваться. 
Она пела песни и немного 
волновалась. Всю дорогу 
до города бабушка благода-
рила меня за понимание и 
участие в её немолодой лю-
бовной истории. В аэропорт 
мама не смогла поехать, 
она ждала нас дома, накрыв 
праздничный стол в честь 
долгожданного гостя.

Предвкушение счастья и 
невероятное волнение пе-
редавалось даже мне. Мы 
обе отправились навстречу 
тому, кого бабушка ждала 
целых сорок пять лет. Ког-
да двери распахнулись, она 
стала внимательно вгляды-
ваться в лица хлынувшей 
навстречу толпы. «Галя!» – 
вдруг послышался мужской 
голос. «Егор!» – вскрикнула 
бабушка в ответ. К ней бе-
жал пожилой седовласый, 
но очень ухоженный муж-
чина. Влюбленные кину-
лись друг друга в объятия и 
стали целоваться. Эта тро-
гательная сцена застави-
ла меня заплакать. Одно-
временно мне было жалко 
их потерянные годы и ра-
достно оттого, что они всё 
равно смогли быть вместе. 
Пока «молодые» целова-
лись, к нам подошел мужчи-

однажды…
«Средь суеты и рутины бумаж-

ной в каждой судьбе возникает  
Однажды…»

ЛИТерАТурнАя
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на средних лет, он нес чемо-
даны. «Папа, береги себя», 
– грубым и густым голосом 
сказал мужчина. Я поздо-
ровалась, представилась 
внучкой Галины Максимов-
ны. Мужчина назвался Сер-
геем Ивановичем, старшим 
сыном этого сумасшедшего 
Ромео. Мы посмеялись и от-
правились на званый обед.

Сергей Иванович сел ря-
дом со мной, «молодые» 
сели вместе не заднее си-
денье. Сын Егора Петрови-
ча был приятен в общении, 
много и хорошо шутил, рас-
сказал, что решил поддер-
жать отца, поскольку сам 

был очень удивлен. Он дав-
но не верил в любовь.

Мама встретила нас при 
всём параде. Дома вкусно 
пахло свежей выпечкой, в 
гостиной был накрыт ши-
карный стол. Влюбленные 
поблагодарили маму, но 
смущенно попросили сра-
зу отвезти их в дом бабуш-
ки. Мама предложила Сер-
гею Ивановичу составить 
ей компанию и не тревожить 
«молодых». Учитывая роль 
таксиста, я с легкостью до-
ставила влюбленных до их 
гнездышка. Егор Петрович 
долго и много извинялся за 
суету и хлопоты, которые 

всем доставил. Я поцело-
вала бабулю и сказала, что 
на выходные приедем пого-
стить и узнать друг друга по-
лучше.

Всю обратную дорогу я 
улыбалась. Егор Петрович 
произвел на меня неизгла-
димое впечатление. Бро-
сить всё ради любви мог 
только сильный, настоящий 
мужчина. Внезапно я вспом-
нила Валеру, мне стало не-
приятно от мысли, что вме-
сто сердца у него мешок со 
старыми опилками преды-
дущих разочарований.

Покружив немного по го-
роду, я отправилась домой 

и застала неожиданную кар-
тину. Моя вечно правильная 
мама целовалась на кухне 
с посторонним малознако-
мым Сергеем Ивановичем. 
Тихонько выйдя из дома, я 
снова вернулась в машину. 
«Неужели любовь заразна», 
– подумала я, посмеялась и 
поехала на любимую смо-
тровую площадку.

Весь город был слов-
но на ладони, огни фона-
рей придавали ему чарую-
щую таинственность, мысли 
о любви и счастье кружи-
лись, будто осенние листья. 
Той осенью я была счастли-
ва оттого, что две мои лю-

бимые женщины оставили 
прошлое в прошлом и ра-
дуются своему настоящему, 
ведь второго сегодня дей-
ствительно не бывает…

Валера смог добиться 
моего прощения, ему по-
надобилось много усилий, 
тепла и любви, чтобы до-
казать свои чувства. Нам 
пришлось заново строить 
отношения, в которых не 
было места старым обидам. 
Свадьбу мы сыграли следу-
ющей зимой, уступив лето 
для свадьбы мамы и Сергея 
Ивановича.

Ариша ЗИМА

однажды…
ЛИТерАТурнАя

Камчатское издательство «новая кни-
га» выпустило в свет очередной сборник 
рассказов «Однажды… Часть вторая», 
который уже поступил в продажу. 

Первая книга Ариши Зимы была тепло 
встречена читателями, и в адрес автора 
пришло много хороших отзывов, более того, 
на литературном конкурсе Дальневосточно-
го федерального округа в октябре 2020 года 
камчатский автор впервые получила сере-
бряную медаль в номинации «Проза». 

Сборник рассказов «Однажды… Часть 
вторая» продолжает литературную серию 
рассказов Ариши Зимы. Она осталась вер-
на себе и продолжает радовать своих чита-
телей трогательными историями из жизни 
простых людей во всех ее проявлениях.

Новый сборник рассказов так же хорош, 
как и предыдущий, только в новых расска-
зах чувствуется более зрелая рука автора. 

Если первый сборник можно сравнить с на-
бирающими силу ранними лучами солнца 
над морем, заливающими все вокруг новым 
утренним нежным светом, то вторая кни-
га сравнима с терпким морским ароматом 
крепчающего нового дня. 

Эта книга повествует о том, как трудно 
бывает сделать выбор даже в обыкновен-
ной жизненной ситуации, как нелегко сде-
лать небольшое усилие над собой и шаг-
нуть в сторону добра, сострадания и долга 
перед своими близкими и неблизкими людь-
ми. Со страниц своей книги Ариша Зима го-
ворит, что не надо стесняться благородных 
порывов и своей мечты – нужно добиваться 
ее исполнения. 

Редакция газеты «Вести» желает Арише 
Зиме творческих успехов и ждет от нее но-
вых, интересных рассказов. 

Соб. инф. 

н о В а Я   к н и Г а   а р и Ш и   З и М ы

В сеть магазинов «новая 
книга» в розничную продажу 
поступили книги журналиста 
Вячеслава скалацкого под на-
званием «счастливый билет» 
и «Кисти рябин». 

Первая книга относится к про-
заическим произведениям, а вто-
рая – к поэтическим. 

По поводу сборника поэзии 
председатель Камчатского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз писателей 
России» Александр Смышляев 

заявил, что «первый блин полу-
чился не комом», и он не ожи-
дал, что во внешне суровом че-
ловеке живет такая лирическая 
душа. 

Писатель-публицист Влади-
мир Слабука в предисловии к 
сборнику рассказов «Счастли-
вый билет» написал: «Не погре-
шу против истины, если скажу, 
что нашим читателям повезло: 
перед ними одна из немногих 
книг, которую стоит прочитать, и 
они не будут жалеть о потрачен-
ном времени». 

Погода  на  неделю
СРЕДА

19 января

ночь -7 7 м/с северный обл., осадки 76 %
утро -7 7 м/с северный обл., осадки 75 %
день -5 7 м/с северный обл., осадки 82 %
вечер -5 7 м/с северный обл., осадки 74 %

ЧЕТВЕРГ
20 января

ночь -5 7 м/с северный обл., осадки 71 %
утро -5 7 м/с северный обл., осадки 74 %
день -4 7 м/с северный обл., осадки 83 %
вечер -5 6 м/с северный обл., осадки 76 %

ПЯТНИЦА
21 января

ночь -6 6 м/с северный обл., осадки 74 %
утро -8 5 м/с северный обл., осадки 80 %
день -7 5 м/с северный перем. обл., осадки 86 %
вечер -6 5 м/с штиль перем. обл., осадки 79 %

СУББОТА
22 января

ночь -9 5 м/с северный перем. обл., осадки 78 %
утро -8 5 м/с сев.-зап. перем. обл., осадки 81 %
день -6 4 м/с сев.-зап. перем. обл., осадки 83 %
вечер -6 3 м/с северный облачно 80 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 января

ночь -9 4 м/с сев.-зап. перем. обл. 80 %
утро -9 4 м/с сев.-зап. ясно 81 %
день -7 4 м/с сев.-зап. ясно 84 %
вечер -7 4 м/с сев.-зап. перем. обл. 80 %

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 января

ночь -8 5 м/с сев.-зап. перем. обл. 77 %
утро -7 6 м/с сев.-зап. обл., осадки 80 %
день -6 6 м/с сев.-зап. облачно 84 %
вечер -6 5 м/с сев.-зап. перем. обл. 75 %

ВТОРНИК
25 января

ночь -9 4 м/с сев.-зап. облачно 72 %
утро -10 4 м/с сев.-зап. облачно 76 %
день -8 3 м/с сев.-зап. обл., осадки 76 %
вечер -7 3 м/с сев.-зап. обл., осадки 80 %
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(Продолжение. Начало  
в номерах от 08.09.2021, 

от 06.10.2021,  
от 13.10.2021,  
от 20.10.2021,  
от 27.10.2021, 

от 15.12.2021 и 12.01.2022)
По многочисленным 

просьбам наших читате-
лей «Вести» продолжают 
описание вулканов Кам-
чатки.

В этом выпуске мы рас-
скажем об Алнейском вул-
каническом районе Средин-
ного вулканического пояса.

Алнейский вулканиче-
ский район располагается в 
центральной части Средин-
ного хребта, в верховье рек 
Тигиль, Калгауч, Киревна и 
Половинная и практически 
соответствует одному из са-
мых крупных вулканических 
массивов хребта – Алней-
Чашакондже. Алней-Ча-
шаконджа разделяет зону 
четвертичного вулканиз-
ма хребта на две подзоны: 
южную и северную, кото-
рые заметно отличаются по 
своим геолого-тектониче-
ским условиям и характеру 
проявлений четвертичного 
вулканизма. Помимо вулка-
нического массива Алней-
Чашаконджа, в Алнейский 
вулканический район вклю-
чены еще три небольших 
вулкана. Два вулкана, на-
званные Малый Алней и По-
ловинный, располагаются 
на восточных отрогах хреб-
та Крюки. Третий вулкан, 
Верховой, располагается у 
южного подножия массива 
в районе широкого проявле-
ния ареального вулканизма. 
Общая площадь, занятая 
вулканическими постройка-
ми, составляет около 850 
км², объём изверженного 
материала равен примерно 
450 км³.

Абсолютные высоты: 
гора Чашаконджа – 2 529,9 
м (2 526 м по современным 
картам), гора Алней – 2 531 
м (2 598 м по современным 
картам) и гора Мергин – 2 
469,8 м (2 471 м по совре-
менным картам). Относи-
тельная высота вулканиче-
ского сооружения около 1 
600 – 1 800 м. В плане Ал-
ней-Чашаконджа представ-
ляет собой вулканический 
массив, ориентированный в 
меридиональном направле-
нии с осями 30×25 км, пло-
щадь его – 660 км². Объём 
изверженного материала – 
примерно 400 км³. Массив 
до настоящего времени яв-
ляется практически неиз-
ученным. Представления 
о вулканическом массиве 
базируются в основном на 
данных дешифрирования 
аэрофотосъёмки.

Массив Алней-Чашакон-
джа является сложно по-
строенным вулканическим 
сооружением. Вулканиче-
ская деятельность в пре-
делах данного центра на-
чалась, по-видимому, еще 
в дочетвертичное время и 
интенсивно продолжалась 
до современного (голоцено-
вого) времени. В результате 
длительной истории разви-
тия происходило наложе-
ние одних вулканических 
построек на другие, что и 
обусловило в значительной 
мере большую общую вы-
соту массива. Он интенсив-
но переработан процесса-

ми эрозии и денудации. Для 
вершинной части массива 
характерно развитие высо-
когорного расчлененного 
рельефа альпийского об-
лика с отдельными остроко-
нечными вершинами и греб-
нями, громадными цирками 
и карами, нередко отвесны-
ми скальными стенками. В 
вершинной части – мощный 
современный ледник.

Геологическое строе-
ние вулканического масси-
ва совершенно не изучено. 
Петрографический состав 
продуктов извержений оха-
рактеризован очень сла-
бо. Северо-западная часть 
массива представлена в ос-
новном андезитовыми лава-
ми, с небольшими прослоя-
ми пирокластического мате-
риала. Среди андезитовых 
лав встречаются потоки 
более основного состава 
– базальтовые и андезито-
базальтовые, которые тяго-
теют к нижним частям вул-
канического сооружения. 
Восточное подножие мас-
сива представлено андези-
товыми лавами. В некото-
рых платообразных участ-
ках верхние части разреза 
представлены дацитовыми 
лавами. Пирокластического 
материала практически не 
отмечается. Лавовые пото-
ки в краевых частях масси-
ва залегают горизонтально. 
В истоках рек Правой Белой 
и Левой Белой располагает-
ся обширная зона изменен-
ных пород. Петрографиче-
ский состав всей обширной 
вершинной части, а также 
южного подножия, не изве-
стен.

Возраст вулканического 
массива оценить довольно 
трудно. Наиболее сложным 
является вопрос о нижней 
возрастной границе мас-
сива. По представлению  
Г. М. Власова, вулканиче-
ское сооружение начало 
формироваться с миоцено-
вого времени, хотя доказа-
тельств этому не приводит-
ся. Начало формирования 
вулканического массива, 
вероятнее всего, следует 
относить к верхнему плио-
цену, на что указывают сле-
дующие факты. Северо-
восточное подножие вулка-
нического массива в районе 
верховий рек Левой Кирев-
ны и Правой Киревны зна-
чительно выровнено и ха-
рактеризуется мощным по-
чвенно-пирокластическим 
чехлом, т. е. по морфоло-
гии этот участок совершен-
но аналогичен плато-эффу-
зивам, возраст которых в 
большинстве случаев опре-
деляется как верхнеплиоце-
новый-нижнечетвертичный. 

По петрографическому со-
ставу лавы представлены 
андезитами, андезито-да-
цитами и дацитами, с ред-
кими прослоями основных 
лав, т. е. петрографический 
состав изверженного мате-
риала близок к составу ал-
нейского комплекса. Анализ 
намагниченности лав пока-
зывает, что они имеют нор-
мальный (прямой) вектор 
остаточной намагниченно-
сти. В то же время ряд при-
знаков доказывает, что вул-
каническая деятельность 
Алней-Чашаконджи про-
должалась на протяжении 
всего четвертичного време-
ни. Так, например, северо-
западная часть вулканиче-
ского массива имеет верх-
нечетвертичный возраст. 
Лавовые потоки со склонов 
Алней-Чашаконджа залива-
ют троговые долины первой 
стадии верхнеплейстоцено-
вого оледенения, а сами пе-
рекрываются ледниковыми 
комплексами более позд-
ней, второй стадии оледе-
нения. Такое соотношение 
наблюдается в районе со-
прикосновения лав вулка-
нического массива и вулка-
на Перевалового, возраст 
которого определяется как 
среднечетвертичный. Не-
большие излияния в райо-
не Алней-Чашаконджи от-
носятся к современным. Хо-
рошо известный Киреунский 
лавовый поток аналогичен 
лавовым потокам истори-
ческих извержений (Туйла, 
Апохончич и др.). Таким об-
разом, вулканическая дея-
тельность в пределах дан-
ного центра продолжалась 
относительно большой про-
межуток времени (от позд-
него плиоцена до голоцена) 
и, возможно, продолжается 
в настоящее время в виде 
слабой фумарольной или 
сольфатарной деятельно-
сти. Обширная вершинная 
часть массива никем не по-
сещалась.

Вулкан Верховой (гора 
Малый Тигиль, Verkhovoy 
Volcano) располагается на 
левобережье верховья реки 
Большой Тигиль. Абсолют-
ная высота около 1 350 м, 
относительная: западных 
склонов – 450 м, восточных 
– 250 м. В плане вулканиче-
ская постройка близка к эл-
липсу с осями 7×4 км, пло-
щадь – 22 км², объём извер-
женного материала около  
3 км³. Форма вулканической 
постройки – пологий щит. 
Вершина вулкана в значи-
тельной степени смещена к 
востоку. Склоны совершен-
но не эродированы и име-
ют первично-вулканический 
облик. Вулканическая по-

стройка заканчивается до-
вольно плоской вершиной, 
на которой имеются три 
небольшие шлаковые по-
стройки. На юго-западном 
склоне вулкана располага-
ется небольшой шлаковый 
конус с отметкой 1 212 м. 
Вулкан сложен напласто-
ванием лавовых потоков, 
пирокластический матери-
ал присутствует в незначи-
тельном количестве только 
в привершинной части вул-
кана. Состав лав, слагаю-
щих вулкан, отвечает ба-
зальтам. Возраст вулкана 
верхнечетвертично-совре-
менный (голоценовый).

Вулкан Малый Алней 
(гора Ледник, Maly Alney 
Volcano) располагается в 
верховье рек Половинная 
и Крюки. Абсолютная высо-
та – 1 858 м, относительная 
– около 800 м. В плане вул-
каническое сооружение за-
нимает площадь, близкую 
к окружности; площадь его 
40 км², объём изверженного 
материала – 12 км³. Форма 
вулканической постройки – 
сильно разрушенный поло-
гий конус. Первичные скло-
ны вулкана сохранились 
лишь на отдельных участ-
ках и приурочены в основ-
ном к его южной части. Се-
верные и восточные склоны 
вулкана эродированы глу-
бокими карами. Вершинная 
часть постройки сильно раз-
рушена и представляет со-
бой скалистый гребень. Воз-
раст вулкана, по-видимому, 
верхнечетвертичный.

Вулкан Половинный 
(гора Ларина, Polovinny 
Volcano) располагается в 
верховье рек Половинная и 
Крюки. Абсолютная высота 
– 1 637,2 м (1 636 м по со-
временным картам), отно-
сительная: восточных скло-
нов – 1 000 м, западных – 
около 600 м. Площадь его 
составляет около 60 км². 
Объём изверженного ма-
териала равен 20 км³. Фор-
ма вулканической построй-
ки – сильно разрушенный 
пологий конус. Первичные 
склоны вулкана сохрани-
лись в его южной и восточ-
ной частях. Наиболее раз-
рушены северные склоны, 
где располагаются два гро-
мадных кара, переходящие 
в небольшие троговые до-
лины. Эрозия в значитель-
ной степени переработала 
не только северные склоны 
вулкана, но и сильно разру-
шила его вершинную часть, 
превратив её в скалистый 
гребень. Возраст вулка-
на установить относитель-
но трудно. Но, судя по зна-
чительной разрушенности 
постройки, можно предпо-

ложить, что вулкан сфор-
мировался до первой ста-
дии верхнеплейстоценово-
го оледенения, т. е. в конце 
среднечетвертичного – на-
чале верхнечетвертичного 
времени.

Вулкан Чашакон-
джа (гора Чашаконджа, 
Chashakondzha Volcano) 
– вторая вершина вулка-
нического массива Ал-
ней-Чашаконджа (Alney-
Chashakondzha massiv), рас-
положенного примерно в 
100 км к западу от вулкана 
Шивелуч в водоразделе рек 
Киревна, Белая и Калгауч. 
Вулкан венчает более ста-
рую, южную часть масси-
ва. Возникновение массива 
относится к концу средне-
го плейстоцена, сейчас он 
сильно разрушен и покрыт 
ледниками. Следы двух бо-
ковых извержений, а так-
же несколько слоев тефры 
у подножия служат доказа-
тельством давней вулкани-
ческой активности массива.

Вулкан (гора) Оччамо 
(«зубчатый» – по-эвенски) 
находится в центральной 
части Срединного хребта к 
юго-западу от поселка Эссо, 
у истоков рек Быстрая Козы-
ревская и Быстрая Хайрю-
зовка.

Междуречье Кадара и 
Окуры (Кадар – левый при-
ток реки Быстрая Козы-
ревская, Окура – правый 
приток реки Быстрая Хай-
рюзовская) представляло 
большой интерес: здесь вы-
ходили древние вулканиты 
с интрузиями гранитоидов, 
видны были зоны гидротер-
мально измененных пород, 
в речных наносах – галь-
ка кварца. Под базальтами 
древнего вулкана Оччамо 
обнаружен горизонт игним-
бритов мощностью свыше 
100 метров. Такой же гори-
зонт мы проследили на пра-
вобережье реки Быстрой 
Козыревской.

Вулкан Оччамо распола-
гается в верховье рек Бы-
строй Хайрюзовской и Бы-
строй Козыревской, образуя 
их водораздел. Абсолютная 
отметка – 2 181 м (2 175 м по 
современным данным), от-
носительная – около 700 м.  
В плане вулканическая по-
стройка имеет несколько 
вытянутую в меридиональ-
ном направлении форму 
овала с осями 7х12 км, пло-
щадью в 130 км. Объём из-
верженного материала при-
близительно 40 км. По дан-
ным С. Е. Апрелкова, вулкан 
сильно расчленен, в при-
вершинной части много от-
весных ледниковых цирков, 
от которых радиально от-
ходят глубокие троговые 
долины. Скалистые отро-
ги вулкана сложены мощ-
ной слоистой толщей оли-
вин-пироксеновых базаль-
тов, среди которых туфовые 
прослои не наблюдались. 
Жерловая фация вулкана 
представлена агглютината-
ми. Вокруг жерла отмечают-
ся многочисленные дайки 
базальтов и роговообманко-
вых андезитов. Характерно 
пологое залегание лавовых 
потоков вокруг центра изли-
яния. Возраст вулкана древ-
нечетвертичный.

(По материалам сайта 
www.kamchatsky-krai.ru/)

ВуЛканы  каМЧатки
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В  тЕни  «крЕМЛЯ» «БЛау»  нЕ  Видно. Часть  I
1941-й год минул. Он 

завершился совсем не 
так, как планировали Гит-
лер и его генералитет. 
Молнии блицкрига, на-
чисто разметавшие обо-
рону Польши, Франции 
и еще десятка европей-
ских стран, в советском 
союзе работать отказа-
лись. Они вначале «зату-
пились», натолкнувшись 
на растущую стойкость 
бойцов и командиров 
Красной Армии, а потом и 
вовсе на громадных про-
сторах ссср потребова-
ли замены.

Война из молниенос-
ной превратилась в затяж-
ную, не сулящую таких от-
радных перспектив, какие 
грезились Берлину летом  
41-го.

К исходу первого года 
войны Германия не смогла 
реализовать ни одного пун-
кта из плана «Барбаросса». 
Советский Союз понес гро-
мадные территориальные 
и людские потери, лишился 
тысяч танков, самолетов, 
автомобилей, пушек, но не 
утратил воли к сопротивле-
нию и веры в победу. 

В ноябре и декабре век-
тор движения фронта изме-
нился. Он повернул на за-
пад. Фронт откатился пока 
еще недалеко и остановил-
ся в неустойчивом равно-
весии. В этих условиях каж-
дая из сторон надеялась, 
что 1942-й станет для неё 
годом решающих побед. 
Германия уже не могла на-
ступать по всему фронту, 
но стратегического преиму-
щества не утратила, а Со-
ветский Союз надеялся его 
перехватить. Для этого тре-
бовалось понять, на каком 
участке громадной линии 
противостояния гитлеров-
цы нанесут главный удар в 
летней кампании. Берлин 
надеялся, что Москва не 
сумеет вскрыть его планов. 

Наступило время лихо-
радочной работы разведок 
и штабов…

Мозаика сургучных 
печатей

Солдаты 3-го батальо-
на 15-го полка 29-й мото-
ризованной дивизии вер-
махта, после того как увели 
пленного советского гене-
рала и двух сопровождав-
ших его летчиков, вокруг 
упавшего самолета обша-
рили буквально каждый 
сантиметр земли, превра-
щенной апрельской влагой 
1942 года в грязь. Гитле-
ровцы собрали все клочки 
обгоревших машинопис-
ных листков и оперативной 
карты. С германской педан-
тичностью искали крупицы 
раскрошившихся сургуч-
ных печатей, которые могли 
позволить определить под-
линность попавших к ним в 
руки документов, имевших 
гриф «Особой важности».

На следующий день ко-
мандующий 2-й немецкой 
танковой армией, в состав 
которой входила 29-я мо-
торизованная дивизия, ге-
нерал-полковник Рудольф 

Шмидт выразил благодар-
ность 3-му батальону 15-го 
моторизованного полка «за 
сбитый 21 апреля самолет 
и взятого в плен генерала 
Самохина». Далее сообща-
лось, что «командование 
получило ценные данные, 
которые, при известных об-
стоятельствах, могут по-
влиять на дальнейшее про-
ведение операции». 

Попробуем разобраться, 
о каких же обстоятельствах 
говорил в приказе немец-
кий командующий армией. 
Они, как мы увидим, имели 
прямое отношение к после-
дующим событиям на со-
ветско-германском фронте, 
когда гитлеровцам удастся 
в известной степени скрыть 
подготовку к операции 
«Блау», которая предпо-
лагала нанесение главных 
ударов летней кампании 
1942 года по двум страте-
гическим направлениям на 
юге. 

5 апреля Гитлер подпи-
сал директиву верховно-
го командования вермахта 
(ОКВ) № 41. Она определя-
ла задачи летней кампа-
нии для немецких армий на 
восточном фронте. Их глав-
ные цели состояли в том, 
«чтобы, сохраняя положе-
ние на центральном участ-
ке, на севере взять Ленин-
град и установить связь по 
суше с финнами, а на юж-
ном участке фронта осуще-
ствить прорыв на Кавказ». 

Советское командова-
ние также пришло к выво-
ду, что противник летом по-
пытается уничтожить вой-
ска Ленинградского фронта 
и захватить обороняемый 
ими город. Южный участок 
фронта как направление 
главного удара для Ставки 
был не столь очевидным, 
но есть сведения, что имен-
но такая точка зрения у ко-
мандования РККА превали-
ровала в начале весны, но 
уже к лету она поменялась. 
Нельзя исключать, что на 
трансформацию стратеги-
ческих планов Ставки по-
влияло пленение совет-
ского генерала, с рассказа 
о котором я начал очерк. 
Подробности этой в выс-
шей степени загадочной 
истории читатель узнает 
чуть ниже, а пока обратим-
ся к другим событиям. 

нефтяной след

К апрелю 1942 года со-
ветско-германский фронт 
от Ладоги на севере и до 
Барвенково на юге в ре-
зультате зимнего и весен-
него наступления Красной 
Армии принял затейливо-
узорное очертание. У на-
шей стороны не хватало 
сил для ликвидации немец-
ких выступов. Гитлеровцы 
не стремились выровнять 
линию фронта за счет от-
вода войск, справедливо 
считая такое положение 
выгодным для нанесения 
охватывающих фланговых 
ударов по советским арми-
ям, вклинившимся в их обо-
рону. 

Наибольшей вычурно-

стью конфигурация ли-
нии фронта отличалась на 
центральном направле-
нии. Здесь немецкие ар-
мии, удерживающие ржев-
ский выступ, от Москвы 
отделяли немногим более 
150 километров. Для Став-
ки вполне логичным было 
считать, что именно отсю-
да вермахт и нанесет глав-
ный удар, но в начале года 
Генеральный штаб РККА во 
главе с маршалом Борис 
Шапошниковым, с мнением 
которого считался верхов-
ный главнокомандующий 
Иосиф Сталин, склонялся к 
южному направлению. 

В беседе с главой бри-
танской военной миссии в 
СССР генерал-лейтенан-
том Фрэнком Мэйсоном-
Макфарлейном, состояв-
шейся 3 марта 1942 года, 
начальник ГРУ ГШ КА ге-
нерал Алексей Панфилов 
высказал точку зрения, о 
которой английский офи-
цер поспешил сообщить в 
Лондон. По мнению главы 
советской военной развед-
ки, «если наши нефтяные 
расчеты верны, то наибо-
лее вероятной и логичной 
целью немецкого насту-
пления весной являются 
нефтяные месторождения 
Кавказа и Ирана».

К таким выводам Гене-
ральный штаб Красной Ар-
мии подталкивало несколь-
ко причин. Не последнее 
место среди них занимал 
характер действий немец-
ких войск осенью 1941, ког-
да они параллельно с на-
ступлением на Москву про-
должали продвижение и на 
юге. 

Освобождение совет-
скими войсками 27 ноября 
Ростова стоило командую-
щему группой армий «Юг» 
фельдмаршалу Герду фон 
Рундштедту должности.  
1 декабря его сменил Валь-
тер фон Рейхенау, извест-
ный своим чудовищным 
приказом, снимающим с 
подчиненных ему войск от-
ветственность за престу-
пления против мирного со-
ветского населения. Этот 
приказ настолько отвечал 
целям Гитлера в отноше-
нии оккупированных терри-
торий СССР, что он его рас-
пространил на весь восточ-
ный фронт. 

Фюрер настолько ока-
зался чрезвычайно озабо-
чен положением на ростов-
ском направлении. В раз-
гар Московской битвы он 
перенаправляет Рейхенау 
предназначавшиеся для 
группы армий «Центр» 156 
лучших на тот период не-
мецких танков T-III и Т-IV. 

В танковых дивизиях 
гитлеровцев на московском 
направлении в этот пери-
од в среднем «безлошад-
ными» оставались по 1 600 
танкистов и водителей ав-
тотранспорта. Гитлер по-
считал необходимым на-
править технику на юг, 
считая важным удержать 
ворота на Кавказ – Ростов. 
Потеря города повлияла и 
на здоровье фюрера. 

Начальник генерально-

го штаба сухопутных во-
йск Германии Франц Галь-
дер записывает 1 декабря 
в своем знаменитом днев-
нике: «Состояние здоровья 
главкома (Гитлера. – Авт.) 
из-за постоянных нервных 
переживаний и волнений 
опять внушает тревогу». И 
именно на кавказское на-
правление, а не под Москву 
вылетает Гитлер 2 декабря 
1941 года. Здесь он встре-
чается с новым командую-
щим группы «Юг». Соглас-
но дневниковой записи 
Гальдера «Фюрер, нахо-
дясь в группе армий «Юг», 
заявил командующему 
группой армий, что ни он, 
ни командование танковой 
армии невиновны в нынеш-
нем развитии событий. Во-
йска сражались исключи-
тельно упорно и смело. Он 
отдал целый ряд указаний 
в отношении проведения 
отдельных мероприятий». 

О каких мероприятиях 
шла речь, подсказывают 
дальнейшие выступления 
Гитлера на совещаниях с 
военными, на встречах с 
союзниками, с которыми 
он может позволить себе 
откровенные беседы. Он 
словно забывает на время 
о Москве, несмотря на по-
спешное отступление не-
мецких войск от её стен. 
Им овладевает навязчи-
вая идея похода на Кавказ, 
и далее – на Ближний Вос-
ток, что удается зафикси-
ровать советским военной 
и политической разведкам.

Гитлер в разговоре с 
японским послом в Берли-
не генералом Хироси Оси-
ма 3 января 1942 года за-
явил: «Цель в том, чтобы 
возобновить наступление 
на Кавказ, как только позво-
лят погодные условия. Это 
самое важное направле-
ние наступления: мы долж-
ны дойти до нефтяных про-
мыслов там, а также в Ира-
не и Ираке. Естественно, 
мы сделаем также всё, что 
в наших силах, чтобы сте-
реть с лица земли Москву 
и Ленинград». О планах ев-
ропейских союзников Хиро-
си Осима, конечно, сооб-
щил в Токио.

Есть основания счи-
тать, что внешняя развед-
ка НКВД, имевшая среди 
японских дипломатов на-
дежного и осведомленного 
агента – поверенного Стра-
ны восходящего солнца в 
Болгарии Идзуми Кодзо и 
располагавшая широким 
набором ключей к шифрам 
внешнеполитического ве-
домства Токио, получила 
сведения об откровенном 
разговоре Гитлера с Хиро-
си Осима. 

О планах немцев на лет-
нюю кампанию доклады-
вала еще действующая в 
Германии и Западной Ев-
ропе широкая агентурная 
сеть НКВД и ГРУ – группы 
Леопольда Треппера, Ар-
вида Харнака, Харро Шуль-
це-Бойзена и других, полу-
чивших собирательное на-
звание «Красная капелла». 
В реальности эти группы 
были самостоятельны и ни-

чего друг о друге не знали. 
Массовые аресты резиден-
тур начнутся позже. Москва 
потеряет около двухсот 
агентов, но зимой и весной 
1942 года они еще продол-
жали активно работать. О 
размахе их деятельности 
свидетельствует тот факт, 
что спецслужбы Германии 
только в 1941 году перехва-
тили около 500 радиосооб-
щений советской агентуры, 
переданных из оккупиро-
ванных стран Западной Ев-
ропы в Центр. Расшифро-
вать их гитлеровцы смогут 
лишь после того, как нач-
нутся аресты радистов.

Известна реакция руко-
водителя Абвера адмирала 
Вильгельма Канариса по-
сле знакомства с информа-
цией, собранной советской 
агентурой: «Красный ор-
кестр» стоил Германии 200 
тысяч солдатских жизней». 
Под «красным оркестром» 
германский разведчик под-
разумевал активный ради-
ообмен между советской 
агентурной сетью и Цен-
тром.

Таковы кратко перечис-
ленные причины, которые 
заставили Ставку обратить 
внимание на южный уча-
сток фронта. Ближе к лету 
в Москве возобладает дру-
гая точка зрения. До сих пор 
считается, что на ней насто-
ял Сталин, непоколебимо 
уверенный в том, что немцы 
предпримут вторую попыт-
ку захватить столицу СССР. 
Но последние исследова-
ния вносят существенные 
коррективы в эту версию. 

В том, что противник ле-
том возобновит наступле-
ние на Москву, уже в мае 
не сомневались командую-
щие большинства фронтов 
и Генеральный штаб. К та-
кому выводу подталкивает 
даже поверхностное зна-
комство с советскими раз-
ведывательными сводками 
этого периода. И эту точку 
зрения им навязал не Ста-
лин. Советского верховно-
го главнокомандующего, 
как и его подчиненных, де-
зориентировала немецкая 
сторона, сумевшая скрыть 
свои истинные планы. 

Гитлеровцы последова-
тельно, начиная с апреля, 
провели цикл стратегиче-
ских дезинформационных 
мероприятий, вершиной 
которых стала операция 
«Кремль». Нельзя исклю-
чать, что взяться за эту ра-
боту со всей серьезностью 
Берлин заставили сведе-
ния, полученные от взято-
го в плен 21 апреля совет-
ского генерала Александра 
Самохина. Информация, 
которой он располагал, 
вполне могла повлиять, со-
гласно выражению немец-
кого командующего арми-
ей Рудольфа Шмидта, «на 
дальнейшее проведение 
операции». 

(Продолжение следует)

Константин КОРОТОВ,
генеральный директор
«Корпорации развития 

Камчатки»
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ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.45 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Валерий 
Ободзинский. Вот и све-
ла судьба...» (12+)

рОссИя 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.25 Т/с «Пыльная ра-
бота» (16+)
04.05 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.15 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
01.35 Т/с «Золотой за-
пас» (16+)

сТс

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мульт-
фильм (0+)
08.15 Мультфильм (6+)
10.25 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (Романти-
ческая комедия, США, 
2000) (16+)
13.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (При-
ключения, США, Индия, 
2016) (12+)
15.20, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейка» (16+)
22.00 Не дрогни! (16+)
23.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (Вестерн, 
США, 2013) (12+)
02.00 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком 
(18+)
03.00 Х/ф «Селфи» 
(Триллер, Россия, 2017) 
(16+)
05.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.00 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
12.30, 23.00 Где логика? 
(16+)
13.30 Двое на миллион 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)
00.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
01.30 Х/ф «Крепись!» 
(Комедия, криминал, 
США, 2014) (18+)
03.25 Такое кино! (16+)
03.55 Импровизация 
(16+)
04.40, 05.30, 06.10 Т/с 
«Нереальный холостяк» 
(16+)
06.55 Comedy Баттл 
(16+)
07.45 Открытый микро-
фон (16+)
08.35 ТНТ. Best (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-

пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 17.45, 18.20, 18.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
21.30 Т/с «Перевал Дят-
лова» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Возмездие» 
(Детективный триллер, 
Великобритания, США, 
2010) (16+)
03.30 Х/ф «Выкуп - мил-
лиард» (Боевик, Вели-
кобритания, 2016) (16+)
05.15, 06.00 Городские 
легенды 2012 (16+)
06.45, 07.30 Тайные зна-
ки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.10 Т/с «Привет от Ка-
тюши» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.20, 03.40 Х/ф «Впер-
вые замужем» (Драма, 
СССР, 1979) (12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.20, 20.20 Д/с «Ору-
жие Победы» (12+)
16.05, 05.55 Т/с «Крас-
ные горы» (16+)
20.30 Специальный ре-
портаж (16+)
20.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск» (16+)
21.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 88» 
(16+)
22.25 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым: 
«Тайна гибели главы 
МВД СССР Бориса Пуго 
и его жены» (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Генерал» 
(Биографическая дра-
ма, Россия, 1992) (12+)
05.15 Высоцкий. Песни 
о войне (6+)

Че

08.00, 11.00, 22.00, 
00.30, 04.00 Улетное ви-
део (16+)
08.15 На троих (16+)
09.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
16.00 +100500 (16+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

дОМАшнИй

08.30, 08.10 6 кадров 

(16+)
08.40, 06.55 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.45 Давай разведем-
ся! (16+)
11.50, 05.15 Тест на от-
цовство (16+)
14.00, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.05, 03.30 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.35, 04.00 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.10, 03.00 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.45 Т/с «Тот, кто ря-
дом» (16+)
21.00 Т/с «Тень прошло-
го» (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор» (16+)
07.45 Домашняя кухня 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
19.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» 
(Фэнтези, США, 2016) 
(16+)
00.25 Водить по-русски 
(16+)
01.25 Неизвестная исто-
рия (16+)
02.30 Х/ф «Открытое 
море: Новые жертвы» 
(Триллер, Австралия, 
2010) (16+)
04.05 Х/ф «Честная 
игра» (Приключенчес-
кий боевик, США, 1995) 
(16+)
05.30 Х/ф «Корруп- 
ционер» (Боевик, США, 
1999) (16+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 

культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква пешеходная»
09.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Лев Гумилев»
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Зиновий Гердт»
10.40 Х/ф «Каждый ве-
чер в одиннадцать» 
(Мелодрама, СССР, 
1969)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.30 Д/ф «С пес-
ней по жизни. Леонид 
Утесов»
14.15 Д/с «Роман в кам-
не: «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»
14.45, 00.10 Х/ф «Рос-
сия молодая», 8 серия 
(Историческая драма, 
СССР, 1981)
16.05 Линия жизни: 
«Станислав Попов»
17.05 Новости. Подроб-
но. Арт
17.20 Агора
18.25 Х/ф «Бег», 1 серия 
(Драма, СССР, 1970)
19.55 Цвет времени: 
«Клод Моне»
20.05, 03.30 Московская 
филармония представ-
ляет. Я. Сибелиус и  
М. Глинка
21.45 Главная роль
22.05 Правила жизни
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Повелитель 
времени. Николай Козы-
рев»
23.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Алексеем 
Любимовым
01.25 Цвет времени: 
«Уильям Тернер»
02.00 Магистр игры: 
«Угасание богов, или 
Рассвет на Москве-реке. 
Вагнер и Мусоргский»
04.25 Д/с «Роман в кам-
не: «Германия. Замок 
Розенштайн»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАЛ (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 08.55, 
09.55, 10.50, 11.25, 
12.15, 13.05, 14.05, 
15.25, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.25 Т/с «Чужой 
район - 2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы - 4» (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30, 03.15, 
04.05, 04.40 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 18.10, 21.30, 00.40, 
02.55, 05.55 Новости
15.05, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.15, 21.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.35 Х/ф «Человек пре-
зидента» (Боевик, США, 
2000) (16+)
20.30 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.55, 11.25 Зимние 
виды спорта. Обзор (0+)
22.30, 00.45 Т/с «В со-
звездии Стрельца» 
(12+)
03.00 Громко. Прямой 
эфир
03.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - 
«Калев» (Эстония). Пря-
мая трансляция
06.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (Триллер, США, 
2012) (16+)
08.30 Тотальный фут-
бол (12+)
09.00 Х/ф «Война Лога-
на» (Боевик, США, 1998) 
(16+)
10.55 Человек из футбо-
ла (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Д/ф «Сенна» (16+)
14.05 Громко (12+)

ТВ ЦенТр (дАЛьнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.15, 02.35, 04.55 Пет-
ровка, 38 (16+)
10.30 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
12.55 Городское собра-
ние (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Анатолий Мукасей» 
(12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
19.00 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» 
(16+)
20.10 Т/с «Колодец за-
бытых желаний» (12+)
00.35 Специальный 
репортаж: «Прибалти-
ка. Изображая тигров» 
(16+)
01.05 Знак качества 
(16+)
02.00 События. 25 час
02.55 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское не-
счастье» (16+)
03.35 Д/ф «Звездные 
обиды» (16+)
04.15 Д/с «Битва за на-
следство» (12+)
06.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Агент надеж-
ды» (12+)

ТеЛеВесТИ

ПОнедеЛьнИК, 24 янВАря

ВТОрнИК,  25 янВАря

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее (16+)
00.20 Д/ф «Владимир 
Высоцкий: Я не верю 
судьбе...» (16+)

рОссИя 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная ра-
бота» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.15 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)

22.00 Т/с «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
01.35 Т/с «Золотой за-
пас» (16+)

сТс

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мульт-
фильм (0+)
08.15 Мультфильм (6+)
11.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (Вестерн, 
США, 2013) (12+)
14.00 Русский ниндзя 
(16+)
16.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.35, 21.00, 21.30 Т/с 

«Семейка» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров 
Z» (Ужасы, США, 2013) 
(12+)
00.15 Х/ф «Война ми-
ров» (Фантастика, США, 
2005) (16+)
02.35 Х/ф «Начало» 
(Фантастика, США, Ве-
ликобритания, 2010) 
(12+)
05.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.05 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)

«12+», «16+» - знаки информационной продукции, ограничивающие про-
смотр телепередач несовершеннолетними. 
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09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым»  
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)
23.00, 03.30 Импровиза-
ция (16+)
00.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
01.35 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (Комедия, США, 
2018) (18+)
04.20, 05.05, 05.50 Т/с 
«Нереальный холостяк 
- 2» (16+)
06.30 Comedy Баттл 
(16+)
07.20 Открытый микро-
фон (16+)
08.10, 08.35 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 17.45, 18.20, 18.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
21.30 Т/с «Перевал Дят-
лова» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Высотка» 
(Драма, Великобри-
тания, Бельгия, 2015) 
(18+)
03.30, 04.15 Городские 
легенды 2012 (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Тайные знаки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.25, 16.05, 05.55 Т/с 
«Красные горы» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.15, 20.30 Специаль-
ный репортаж (16+)
11.40 Х/ф «Вертикаль» 
(Драма, СССР, 1967) 
(12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.20, 20.20 Д/с «Ору-
жие Победы» (12+)
20.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск» (16+)
21.40 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом: «Гавриил Половче-
ня» (12+)
22.25 Улика из прошло-
го (16+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (Военная дра-
ма, СССР, 1984) (12+)
03.25 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (Комедия, 
СССР, 1959) (12+)
04.55 Д/с «Легендарные 
самолеты: «Ту-95. Стра-
тегический бомбарди-
ровщик» (16+)
05.35 Д/с «Москва –
фронту» (16+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 04.00 
Улетное видео (16+)
08.15 На троих (16+)
09.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00 Улетное видео 
(16+)
16.00 +100500 (16+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

дОМАшнИй

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.55, 07.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведем-
ся! (16+)
12.05, 05.45 Тест на от-
цовство (16+)
14.15, 04.55 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.20, 04.00 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.50, 04.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.25, 03.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Клевер жела-
ний» (16+)
21.00 Т/с «Мой милый 
найденыш» (16+)
01.30 Т/с «Женский док-
тор» (16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 06.35 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости (16+)
11.00, 17.00 Докумен-
тальный спецпроект: 
«Засекреченные спи-
ски» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
19.00, 05.50 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Грань бу-
дущего» (Фантастика, 
США, Австралия, 2014) 
(16+)
00.10 Водить по-русски 
(16+)

01.25 Знаете ли вы, 
что? (16+)
02.30 Х/ф «Медальон» 
(Комедийный боевик, 
Гонконг, США, 2003) 
(12+)
04.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» (Приключения, 
США, 2004) (12+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква студенческая»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Татьяна Самой-
лова»
10.30 Х/ф «Дым Отечес-
тва» (Биографическая 
драма, СССР, 1980)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким. 
Поэт, исполнитель, му-
зыкант», 1987 год»
14.20 Д/с «Роман в кам-
не: «Португалия. Замок 
слез»
14.45, 00.10 Х/ф «Рос-
сия молодая», 9 серия 
(Историческая драма, 
СССР, 1981)
16.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным: 
«Льюис Кэрролл. Алиса 
в Стране Чудес»
17.05 Новости. Подроб-
но. Книги
17.20 Передвижники: 
«Иван Шишкин»
17.45 «Сати. Нескучная 
классика...» с Алексеем 
Любимовым
18.25 Х/ф «Бег», 2 серия 
(Драма, СССР, 1970)
20.05, 03.20 Московская 
филармония представ-
ляет. Д. Шостакович. 
Симфония № 5
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Искусственный от-
бор
23.25 Белая студия
03.05 Цвет времени: 

«Эль Греко»
04.15 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАЛ (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы - 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.20, 
02.30, 03.15, 04.05, 04.45 
Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 18.10, 21.30, 00.40, 
02.55, 06.10 Новости
15.05, 03.55, 07.00, 
09.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.15, 21.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.35 Х/ф «Человек 
президента: Линия на 
песке» (Боевик, США, 
2002) (16+)
20.30 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.55 МатчБол
22.30, 00.45 Т/с «В со-
звездии Стрельца» 
(12+)
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасма-
ринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF (16+)
03.25 Профессиональ-
ный бокс. Нордин Уба-
али против Нонито До-
нэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC (16+)
04.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 
Россия - Хорватия. Пря-

мая трансляция
06.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэн-
сис Нганну против Си-
рила Гана (16+)
07.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция
10.30 Голевая неделя 
(0+)
11.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Вой- 
водина» (Сербия) (0+)
14.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» (12+)

ТВ ЦенТр (дАЛьнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.10 Доктор И... (16+)
10.45 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
13.10, 02.35, 04.55 Пет-
ровка, 38 (16+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Игорь Жижикин» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
18.55 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого» (12+)
20.10 Т/с «Где-то на 
краю света» (12+)
00.35 Закон и порядок 
(16+)
01.05 Д/ф «Николай 
Рыбников. Слепая лю-
бовь» (16+)
02.00 События. 25 час
02.55 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело» (12+)
03.35 Хроники москов-
ского быта: «Припеча-
тать кумира» (12+)
04.15 Д/с «Битва за на-
следство» (12+)
06.40 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное сердце» 
(12+)

ТеЛеВесТИ

средА, 26 янВАря

ВТОрнИК,  25 янВАря

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.10 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 
(16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Горький при-
вкус любви Фрау Шинд-
лер» (16+)

рОссИя 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная ра-
бота» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.15 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)

18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Русская душа. 
Концерт Андрея Ни-
кольского (12+)
03.25 Т/с «Соседи» 
(16+)

сТс

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мульт-
фильм (0+)
08.15 Мультфильм (6+)
11.00, 06.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
12.00 Х/ф «Война миров 
Z» (Ужасы, США, 2013) 
(12+)
14.20 Русский ниндзя 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейка» (16+)
22.00 Х/ф «Я - леген-
да» (Фантастика, США, 
2007) (16+)
00.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» (Фантастика, бо-
евик, США, 2021) (16+)
02.00 Х/ф «Обливион» 
(Фантастика, боевик, 
триллер, приключения, 
мелодрама, США, 2013) 

(16+)
04.20 Х/ф «Форрест 
Гамп» (Комедия, США, 
1994) (16+)
06.55 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)
23.00 Я тебе не верю 
(16+)
00.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
01.35 Х/ф «Вечерняя 
школа» (Комедия, США, 
2018) (16+)
03.45 Импровизация 
(16+)
04.35, 05.20, 06.10 Т/с 
«Нереальный холостяк 
- 2» (16+)
06.55 Comedy Баттл 

(16+)
07.45 Открытый микро-
фон (16+)
08.35 ТНТ. Best (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 17.45, 18.20, 18.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
21.30 Т/с «Перевал Дят-
лова» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Игра Ганни-
бала» (Триллер, Кана-
да, США, 2018) (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Дежурный ан-
гел» (16+)
06.00, 07.00 Тайные зна-
ки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.25, 16.05, 05.50 Т/с 
«Красные горы» (16+)

09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.25 Х/ф «Курьер» (Ме-
лодрама, СССР, 1986) 
(12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.20, 20.20 Д/с «Ору-
жие Победы» (12+)
20.30 Специальный ре-
портаж (16+)
20.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск» (16+)
21.40 Главный день 
(16+)
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Балтийское 
небо» (Военная драма, 
СССР, 1960) (12+)
04.45 Д/с «Вторая миро-
вая война: «Вспоминая 
блокадный Ленинград» 
(12+)
05.15 Д/с «Легендарные 
самолеты: «Истреби-
тель Ла-5» (16+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 04.00 
Улетное видео (16+)
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08.15 На троих (16+)
09.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00 Улетное видео 
(16+)
16.00 +100500 (16+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

дОМАшнИй

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.55, 06.55 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
11.00 Давай разведем-
ся! (16+)
12.05, 05.15 Тест на от-
цовство (16+)
14.15, 04.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.20, 03.25 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.50, 03.55 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
17.00 Т/с «Крылья» 
(16+)
21.00 Т/с «Успеть все 
исправить» (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор» (16+)
07.45 Домашняя кухня 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.00 Документальный 
проект (16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00, 17.00 Докумен-
тальный спецпроект: 

«Засекреченные спи-
ски» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00, 01.25 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
19.00, 05.15 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Изгой» (Дра-
ма, США, 2000) (12+)
02.30 Х/ф «Железная 
хватка» (Вестерн, США, 
2010) (16+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква Шехтеля»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Анатолий Кузне-
цов»
10.35 Д/с «Первые в 
мире: «Люстра Чижев-
ского»
10.50, 18.35 Х/ф «Бе-
рег его жизни», 1 серия 
(Приключения, СССР, 
1984)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 ХХ век: 
«Дай лапу, друг!», «Сол-
нечный клоун. Олег По-
пов»
14.00 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни»

14.45 Х/ф «Залив сча-
стья» (Биографическая 
драма, СССР, 1987)
16.05 Дороги старых ма-
стеров: «Древо жизни»
16.20 Искусственный 
отбор
17.05 Новости. Подроб-
но. Кино
17.20 Библейский сю-
жет: «Дмитрий Лихачев. 
Апокалипсис»
17.50 Белая студия
19.40 Цвет времени: 
«Ван Дейк»
19.55, 03.20 Московская 
филармония представ-
ляет. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта: 
«Конфуцианская циви-
лизация»
00.10 Х/ф «Дым Отечес-
тва» (Биографическая 
драма, СССР, 1980)
02.50 Д/с «Роман в кам-
не: «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой»
04.25 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАЛ (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 
19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 
15.25, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «Дознаватель - 
2» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы - 4» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 
00.20, 02.30, 03.15, 
04.05, 04.45 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)

05.30, 06.05, 06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 18.10, 21.30, 
00.40, 02.55, 05.55 Но-
вости
15.05, 08.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.15, 21.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
18.35 Х/ф «Война Ло-
гана» (Боевик, США, 
1998) (16+)
20.30 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.55 Х/ф «Человек пре-
зидента» (Боевик, США, 
2000) (16+)
23.50, 00.45 Х/ф «Че-
ловек президента: Ли-
ния на песке» (Боевик, 
США, 2002) (16+)
01.45, 03.00 Х/ф «Поли-
цейская история» (Ко-
медийный боевик, Гон-
конг, 1985) (16+)
03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Маасейк» (Бель-
гия). Прямая трансляция
06.00 Тройной удар. 
Кулачные бои. Прямая 
трансляция
08.30 Х/ф «Полицей-
ская история - 2» (Бое-
вик, Гонконг, 1988) (16+)
11.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кенд-
зежин-Козле» (Польша) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск, Россия) (0+)
14.00 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - МБА (Россия) 
(0+)

ТВ ЦенТр (дАЛьнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение

10.10 Доктор И... (16+)
10.45 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
13.10, 02.35, 04.55 Пет-
ровка, 38 (16+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Галина Беседина» 
(12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
19.00 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 

(16+)
20.10 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
00.35 Хватит слухов! 
(16+)
01.05 Дикие деньги: 
«Бари Алибасов» (16+)
02.00 События. 25 час
02.55 Прощание: «Сер-
гей Доренко» (16+)
03.35 Знак качества 
(16+)
04.15 Д/с «Битва за на-
следство» (12+)
06.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 
(12+)

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 01.15 Вре-
мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее (16+)
00.10 Д/ф «Невский пя-
тачок. Последний сви-
детель» (12+)

рОссИя 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная ра-
бота» (16+)
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.15 Се-
годня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
01.35 Чрезвычайное 
происшествие. Рассле-
дование (16+)
02.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.50 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.45 Х/ф «Ошибка 
следствия» (Детектив, 
Россия, 2010) (16+)
05.20 Т/с «Соседи» (16+)

сТс

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мульт-
фильм (0+)
08.15 Мультфильм (6+)
11.00, 04.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.55 Х/ф «Я - леген-
да» (Фантастика, США, 
2007) (16+)
13.45 Русский ниндзя 
(16+)
16.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейка» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана» (Триллер, Фран-
ция, США, 2013) (12+)
00.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана - 2» (Боевик, США, 
Китай, Великобритания, 
Канада, 2016) (12+)
02.45 Х/ф «Война ми-
ров» (Фантастика, США, 
2005) (16+)
07.05 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30, 09.55 ТНТ. 
Gold (16+)
10.25 Перезагрузка 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» (16+)
23.00 Двое на миллион 
(16+)
00.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
01.40 Х/ф «1+1» (Коме-
дия, Франция, 2011) (16+)
03.50 Импровизация 
(16+)
04.40, 05.30, 06.15, 
06.55 Т/с «Нереальный 
холостяк - 2» (16+)
07.45 Открытый микро-
фон (16+)
08.10, 08.35 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 
13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
13.50, 14.25, 15.00, 
15.35, 17.45, 18.20, 18.55 
Д/с «Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
16.40 Мистические исто-
рии (16+)
21.30 Т/с «Перевал Дят-
лова» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с 
«Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Х/ф «Белая мгла» 
(Триллер, США, Канада, 
Франция, Турция, 2009) 
(16+)

03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Башня» (16+)
06.15, 07.00 Тайные 
знаки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

08.25 Т/с «Красные 
горы» (16+)
09.00 Сегодня утром 
(12+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
11.15 Х/ф «Текумзе» 
(Вестерн, Германия 
(ГДР), 1972) (12+)
13.20, 23.25 Открытый 
эфир (12+)
15.20, 20.20, 06.20 Д/с 
«Оружие Победы» (12+)
16.05 Т/с «Танкист» 
(16+)
20.30 Специальный ре-
портаж (16+)
20.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск» (16+)
21.40 Легенды кино: 
«Валентин Смирнит-
ский» (12+)
22.25 Код доступа (12+)
01.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной (12+)
01.40 Х/ф «Порох» (Во-
енная драма, СССР, 
1985) (12+)
03.30 Х/ф «Два Федора» 
(Драма, СССР, 1958) 
(12+)
04.55 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» (12+)
05.40 Д/с «Легендарные 
самолеты: «Ил-76. Не-
бесный грузовик» (16+)

Че

08.00, 22.00, 00.30, 04.00 
Улетное видео (16+)
08.15 На троих (16+)
09.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00 Улетное видео 
(16+)
16.00 +100500 (16+)
19.00 Дизель Шоу (16+)
01.00 Опасные связи 
(18+)

дОМАшнИй

08.30, 08.25 6 кадров 
(16+)
08.50, 07.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведем-
ся! (16+)
12.00, 05.30 Тест на от-
цовство (16+)
14.10, 04.40 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 03.45 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.45, 04.15 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
16.55 Т/с «Если ты меня 
простишь» (16+)
21.00 Т/с «Человек без 
сердца» (16+)
01.15 Т/с «Женский док-
тор» (16+)
08.00 Домашняя кухня 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 08.00, 06.25 До-

ЧеТВерГ,  27 янВАря
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кументальный проект 
(16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 01.00 Новости 
(16+)
11.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00, 01.25 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
19.00, 05.40 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00, 04.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
22.00 Х/ф «Саботаж» 
(Криминальная драма, 
США, 2013) (16+)

00.05 Смотреть всем! 
(16+)
02.30 Х/ф «Ловец снов» 
(Ужастик, США, Австра-
лия, 2003) (16+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква детская»
09.05, 22.05 Правила 
жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового 
кино: «Тамара Семина»
10.35 Д/с «Первые в 
мире: «Луноход Бабаки-
на»
10.55, 18.30 Х/ф «Бе-
рег его жизни», 2 серия 
(Приключения, СССР, 
1984)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.00 Д/ф «Сто-
лица фонтанов. Адми-
ралтейство»
14.15 Д/ф «Гость из бу-

дущего. Исайя Берлин»
14.40 Цвет времени: 
«Клод Моне»
14.50 Х/ф «Зверобой», 
1 серия (Приключения, 
СССР, 1990)
16.05 Линия жизни: «90 
лет со дня рождения 
Риммы Казаковой»
17.05 Новости. Подроб-
но. Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Якутский балаган»
17.50 2 Верник 2: «Ири-
на Горбачева»
19.35, 03.00 Московская 
филармония представ-
ляет. Л. Бетховен и А. 
Скрябин
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/ф «Блокада. Ис-
купление»
23.30 Энигма: «Андреа 
Бочелли»
00.15 Д/ф «Мотивы  
Моисея Береговского»
04.25 Д/с «Роман в кам-
не: «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАЛ (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00, 

19.30, 05.20 Известия 
(16+)
07.25, 08.05, 08.55, 
09.40 Т/с «Дознаватель 
- 2» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 
14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с 
«Куба» (16+)
19.45, 20.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы - 5» (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 
00.20, 02.30, 03.15, 
04.05, 04.40 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
02.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 18.10, 21.30, 
00.40, 02.55, 05.55 Но-
вости
15.05, 05.05, 08.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
18.15, 21.35, 14.15 Спе-
циальный репортаж 
(12+)
18.35 Х/ф «Рожденный 
защищать» (Боевик, 
Гонконг, Китай, 1986) 

(16+)
20.30 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.55 Х/ф «Полицейская 
история» (Комедийный 
боевик, Гонконг, 1985) 
(16+)
00.05, 00.45 Х/ф «Дело 
храбрых» (Биографи-
ческая драма, США, 
2017) (16+)
03.00 Х/ф «Кровь и 
кость» (Боевик, драма, 
США, 2009) (16+)
06.00 Тройной удар. 
Кикбоксинг. Прямая 
трансляция
08.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Эква-
дор - Бразилия. Прямая 
трансляция
11.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Чили 
- Аргентина. Прямая 
трансляция
14.30 Третий тайм (12+)

ТВ ЦенТр (дАЛьнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение

10.15 Доктор И... (16+)
10.50 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
13.10, 02.35, 04.55 Пет-
ровка, 38 (16+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00 События
13.50 Т/с «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
15.40, 07.20 Мой герой: 
«Александр Тоневиц-
кий» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 05.10 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
18.55 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
(16+)
20.10 Т/с «На одном ды-
хании» (16+)
00.35 10 самых...: «Дети 
погибших звезд» (16+)
01.05 Д/с «Закулисные 
войны: «Юмористы» 
(12+)
02.00 События. 25 час
02.55 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
03.35 Хроники москов-
ского быта: «Страшный 
суд по-советски» (16+)
04.15 Д/с «Битва за на-
следство» (12+)
06.40 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая жесто-
кая любовь» (12+)

ЧеТВерГ, 27 янВАря

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИТА-1)

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.10 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время пока-
жет (16+)
15.10, 03.00 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея. К дню 
рождения Владимира 
Высоцкого (16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Д/ф «Гражданин 
Китано» (16+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)
05.00 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

рОссИя 1 (дуБЛь-1)

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40, 18.40 60 минут 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
01.45 Т/с «Счастье 
есть» (12+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

08.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное 
происшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Невский. Тень 
Архитектора» (16+)
01.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
03.20 Квартирный во-
прос (0+)
04.20 Т/с «Соседи» 
(16+)

сТс

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 09.00 Мульт-
фильм (0+)
08.15 Мультфильм (6+)
11.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана» (Триллер, Фран-
ция, США, 2013) (12+)
13.10 Х/ф «Иллюзия об-
мана - 2» (Боевик, США, 
Китай, Великобритания, 
Канада, 2016) (12+)
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (Фан-
тастическая комедия, 
США, Австралия, 2016) 
(16+)
01.20 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» (Комедия, 
США, 2009) (16+)
03.15 Х/ф «Папа-досви-
дос» (Комедия, США, 
2012) (16+)
05.10 Х/ф «Герой су-
пермаркета» (Комедий-
ный боевик, США, 2009) 
(12+)
06.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
06.55 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ» (16+)
19.00 Я тебе не верю 
(16+)
20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00, 06.55, 07.45 От-
крытый микрофон (16+)
01.00 Импровизация. 
Команды (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Нецелован-
ная» (Комедийная ме-
лодрама, США, 1999) 
(16+)
04.20, 05.10 Импровиза-
ция (16+)
06.00 Comedy Баттл 
(16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
11.30, 12.05, 12.40, 13.15 
Д/с «Слепая» (16+)
13.50 Новый день (12+)
14.25, 15.00, 15.35, 
17.45, 18.20, 18.55 Д/с 
«Гадалка» (16+)
16.10 Д/с «Знаки судь-
бы» (16+)
16.40 Вернувшиеся 
(16+)
19.25, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с «Уиджи» (16+)
21.30 Х/ф «Иностра-
нец» (Боевик, триллер, 
Великобритания, Китай, 
2017) (16+)
23.45 Х/ф «Уцелевшая» 
(Боевик, США, Велико-
британия, 2015) (16+)
01.45 Х/ф «Эксперимент 
«Офис» (Ужасы, США, 
Колумбия, 2016) (18+)
03.30 Х/ф «Высотка» 
(Драма, Великобри-
тания, Бельгия, 2015) 
(18+)
05.15, 06.00, 07.00 
«Дневник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой (16+)

ЗВеЗдА (+7)

06.35 Х/ф «Балтийское 
небо» (Военная драма, 
СССР, 1960) (12+)
09.50, 11.15 Д/с «Авто-
мобили Второй мировой 
войны» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 
23.15 Новости дня (16+)
14.00, 15.20 Х/ф «Про-
рыв» (Боевик, Россия, 
2005) (16+)
17.10, 20.20, 23.25 Т/с 
«Блокада» (12+)
01.10 Десять фотогра-
фий: «Виктор Рыбин» 
(12+)
02.00 Х/ф «Текумзе» 
(Вестерн, Германия 
(ГДР), 1972) (12+)
03.45 Х/ф «Вертикаль» 
(Драма, СССР, 1967) 
(12+)
05.00 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Даль-
ний Восток» (12+)
05.50 Х/ф «Близнецы» 
(Комедия, СССР, 1945) 
(6+)

Че

08.00, 19.00, 03.30 Улет-
ное видео (16+)
08.15 На троих (16+)
09.00 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00 Улетное видео 
(16+)
16.00, 22.00 +100500 
(16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 IТопчик (16+)

дОМАшнИй

08.30, 08.15 6 кадров 
(16+)
08.50, 07.00 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.55 Давай разведем-
ся! (16+)
12.00, 05.20 Тест на от-
цовство (16+)
14.10, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
15.15, 03.30 Д/с «Пор-
ча» (16+)
15.45, 04.00 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.20, 03.00 Д/с «Верну 

любимого» (16+)
16.55 Т/с «Мой люби-
мый враг» (16+)
21.00 Т/с «Стань моей 
тенью» (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор» (16+)
07.50 Домашняя кухня 
(16+)

рен ТВ (+7)

07.00, 08.00, 11.00 До-
кументальный проект 
(16+)
09.00 С бодрым утром! 
(16+)
10.30, 14.30, 18.30, 
21.30 Новости (16+)
13.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Бажено-
вым (16+)
14.00, 18.00, 21.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
15.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
16.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект: «Засекре-
ченные списки» (16+)
19.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
22.00 Х/ф «Гладиатор» 
(Историческая драма, 
США, Великобритания, 
2000) (16+)
01.25 Х/ф «Легенда о 
Зеленом Рыцаре» (При-
ключения, Ирландия, 
Канада, США, Велико-
британия, 2020) (18+)
03.55 Х/ф «Саботаж» 
(Криминальная драма, 
США, 2013) (16+)
05.35 Х/ф «Каскадеры» 
(Детектив, США, 1977) 
(16+)

рОссИя К

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком...: «Мо-
сква шоколадная»
09.05 Правила жизни
09.35, 21.00 Д/с «Русь»
10.00 Легенды мирового 

кино: «Юл Бриннер»
10.35 Д/с «Первые в 
мире: «Автосани Ке-
гресса»
10.55, 18.25 Х/ф «Бе-
рег его жизни», 3 серия 
(Приключения, СССР, 
1984)
12.15 Х/ф «Гармонь» 
(Музыкальная комедия, 
СССР, 1934)
13.10 ХХ век: «Встреча 
в Концертной студии 
«Останкино» с народ-
ным артистом РСФСР 
Василием Лановым», 
1983 год»
14.30 Д/с «Роман в кам-
не: «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой»
15.00 Х/ф «Зверобой», 
2 серия (Приключения, 
СССР, 1990)
16.15 Власть факта: 
«Конфуцианская циви-
лизация»
17.05 Письма из про-
винции: «Нижний Нов-
город»
17.35 Энигма: «Андреа 
Бочелли»
18.15 Цвет времени: 
«Уильям Тернер»
19.30, 04.00 Московская 
филармония представ-
ляет. С. Рахманинов
20.20 Билет в Большой
21.45 Смехоностальгия
22.15 Линия жизни: «Ев-
гений Киндинов»
23.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия» (Комедия, 
СССР, 1978)
00.45 2 Верник 2: «Ната-
лья Андрейченко»
02.00 Х/ф «Китайский 
синдром» (Триллер, 
США, 1979)
04.45 Мультфильм 

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАЛ (ОрБИТА-7)

07.00, 11.00, 15.00 Изве-
стия (16+)
07.25, 08.05, 08.45, 
09.35, 10.30, 11.25, 
11.50, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40 Т/с 
«Куба» (16+)
19.35, 20.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы - 5» (16+)
21.30, 22.25, 23.20, 
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00.05, 00.55, 02.45, 
03.35, 04.20, 04.55, 
05.35, 06.10, 06.50 Т/с 
«След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)

МАТЧ ТВ

15.00, 17.40, 21.30, 
00.00, 02.55, 05.55 Но-
вости
15.05, 03.00, 08.15 Все 

на Матч! Прямой эфир
17.45 Х/ф «Дело хра-
брых» (Биографическая 
драма, США, 2017) (16+)
20.30 Есть тема! Пря-
мой эфир
21.35 Специальный ре-
портаж (12+)
21.55, 00.05 Х/ф «По-
лицейская история - 2» 
(Боевик, Гонконг, 1988) 
(16+)
00.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Анатолий Малыхин про-
тив Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. Пря-
мая трансляция
03.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция
06.00 Тройной удар. 
Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция
08.35 Точная ставка 
(16+)
08.55 Футбол. Чемпио-

нат мира 2022. Отбо-
рочный турнир. Колум-
бия - Перу. Прямая 
трансляция
11.00 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Венесу-
эла - Боливия. Прямая 
трансляция
12.00 Новости (0+)
12.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)
14.00 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция

ТВ ЦенТр (дАЛьнИй 
ВОсТОК)

08.00 Настроение
10.10, 13.50 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50 Со-
бытия
14.30, 17.05 Т/с «Не 
приходи ко мне во сне» 
(12+)
16.50 Город новостей
18.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь» (12+)
20.10, 05.35 Х/ф «Когда 

позовет смерть» (Де-
тектив, Россия, 2019)  
(12+)
22.00 Х/ф «Роковое 
SMS» (Детективная ме-
лодрама, Россия, 2018) 
(12+)
00.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой (16+)
01.15 Кабаре «Черный 
кот» (16+)
03.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» (12+)
03.45 Х/ф «Черный 
принц» (Детектив, 
СССР, 1973) (6+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИТА-1)

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Письмо Уор-
рену Битти» (16+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» 
(Комедия, СССР, 1966) 
(0+)
14.45 Д/ф «Владимир 
Высоцкий: И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
(16+)
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым (12+)
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.05 Х/ф «Небеса по-
дождут» (Мелодрама, 
Германия, 2020) (16+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

рОссИя 1 (дуБЛь-1)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.50 Доктор Мясников 
(12+)
14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» (16+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Мой люби-
мый друг» (12+)
01.25 XX Торжествен-
ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел»
03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.55 Чрезвычайное 
происшествие. Рассле-
дование (16+)
07.20 Х/ф «Чужой дед» 
(Мелодрама, Россия, 

2017) (16+)
09.20 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
10.45 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малоземовым 
(12+)
14.00 Квартирный во-
прос (0+)
16.05 Однажды... (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)
21.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)
22.20 Ты не поверишь! 
(16+)
23.20 Секрет на милли-
он: «Семейные тайны 
Чумакова и Ковальчук» 
(16+)
01.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
02.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: «Emin» 
(16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.30 Т/с «Соседи» 
(16+)

сТс

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 08.25, 08.35, 
08.45 Мультфильм (0+)
09.35, 10.00 Мульт-
фильм (6+)
10.25, 13.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
11.00, 11.30 ПроСТО 
кухня (12+)
12.00 Не дрогни! (16+)
13.25 Анимационный 
фильм «Дом-монстр» 
(12+)
15.10 Анимационный 
фильм «Как приручить 
дракона» (12+)
17.05 Анимационный 
фильм «Как приручить 
дракона - 2» (0+)
19.05 Анимационный 
фильм «Как приручить 
дракона - 3» (6+)
21.05 Анимационный 
фильм «Эверест» (6+)
23.00 Х/ф «Красотка» 
(Мелодрама, США, 
1990) (16+)
01.35 Х/ф «Мальчишник 
- 2: Из Вегаса в Бангкок» 
(Комедия, США, 2011) 
(18+)
03.35 Х/ф «Папе сно-
ва 17» (Комедия, США, 
2009) (16+)
05.10 Х/ф «Толстяк про-
тив всех» (Комедия, 
США, 2015) (16+)
06.35 Т/с «Воронины» 
(16+)

07.45 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.25 Т/с «Интер-
ны» (16+)
11.00 Битва экстрасен-
сов (16+)
12.40 Х/ф «Отряд са-
моубийц» (Фантастика, 
США, 2016) (16+)
15.30 Х/ф «Хищные пти-
цы: Потрясающая исто-
рия Харли Квинн» (Бое-
вик, США, 2020) (16+)
17.50 Х/ф «Я худею» 
(Комедия, Россия, 2018) 
(16+)
19.55 Х/ф «Одноклассни-
ки.ru: НаCLICKай удачу» 
(Романтическая коме-
дия, Россия, 2012) (16+)
22.00 Стас Старовой-
тов. Stand Up (16+)
23.00, 23.30, 00.00, 
00.30 Т/с «Стас» (16+)
01.00 Женский Стендап 
(16+)
02.00, 03.00 Т/с «Бес-
принципные» (18+)
03.55, 04.45 Импровиза-
ция (16+)
05.35 Comedy Баттл 
(16+)
06.25, 07.15 Открытый 
микрофон (16+)
08.05, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.15 Х/ф «Бетховен - 
3» (Семейный комедия, 
США, 2000) (0+)
14.15 Х/ф «Человек но-
ября» (Боевик, США, 
2014) (16+)
16.30 Х/ф «Иностра-
нец» (Боевик, триллер, 
Великобритания, Китай, 
2017) (16+)
18.45 Х/ф «Агент 007. 
Золотой глаз» (Шпион-
ский боевик, Великобри-
тания, США, 1995) (12+)
21.30 Х/ф «Агент 007. 
Завтра не умрет никог-
да» (Шпионский боевик, 
Великобритания, США, 
1997) (12+)
00.00 Х/ф «Экспат» 
(Триллер, Бельгия, Ка-
нада, 2011) (16+)
02.00 Х/ф «Игра Ганни-
бала» (Триллер, Кана-
да, США, 2018) (18+)
03.45 Х/ф «Эксперимент 
«Офис» (Ужасы, США, 
Колумбия, 2016) (18+)
05.15, 06.00, 06.45 Мис-
тические истории (16+)
07.30 Городские леген-
ды (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.15 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 
(Сказка, СССР, 1987) 

(6+)
08.40, 10.15 Х/ф «Кор-
тик» (Приключения, 
СССР, 1954) (12+)
10.00, 15.00, 20.00 Но-
вости дня (16+)
10.40 Морской бой (6+)
11.45 Круиз-контроль 
(12+)
12.15 «Легенды цирка» 
с Эдгардом Запашным 
(12+)
12.45 Улика из прошло-
го: «Куликовская битва. 
Между фактом и вымыс-
лом» (16+)
13.35 Д/с «Война миров: 
«КГБ против ЦРУ. Опе-
рация «Трианон» (16+)
14.30 Не факт! (12+)
15.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном Охло-
быстиным (12+)
16.05 Легенды кино: 
«Игорь Кваша» (12+)
17.00 Х/ф «Золотая 
мина» (Детектив, СССР, 
1977) (12+)
20.15 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым (16+)
20.30 Т/с «Танкист» 
(16+)
00.20 Х/ф «Прорыв» 
(Боевик, Россия, 2005) 
(16+)
02.05 Х/ф «Ждите связ-
ного» (Военная драма, 
СССР, 1979) (12+)
03.35 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» (12+)
04.20 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
04.35 Т/с «Блокада» 
(12+)

Че

08.00, 03.30 Улетное ви-
део (16+)
08.15 На троих (16+)
09.30 Улетное видео. 
Лучшее (16+)
11.00, 20.30 Улетное ви-
део (16+)
14.00 Т/с «Два отца и 
два сына - 3» (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 IТопчик (16+)

дОМАшнИй

08.30 6 кадров (16+)
08.50 Т/с «Мама моей 
дочери» (16+)
12.45, 05.35 Т/с «Аван-
тюра на двоих» (16+)
21.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)
01.55 Т/с «Человек без 
сердца» (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
08.35 Х/ф «Вечно моло-
дой» (Фантастическая 
мелодрама, США, 1992) 
(12+)
10.30 О вкусной и здоро-
вой пище (16+)

11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная 
программа (16+)
13.00 Знаете ли вы, 
что? (16+)
14.05 Наука и техника 
(16+)
15.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
16.05 Совбез (16+)
17.05 Документальный 
спецпроект: «ЖКХ: по-
чему так дорого?» (16+)
18.10 Документаль-
ный спецпроект: «За-
секреченные списки. 
Как защититься от мо-
шенников: 10 главных 
способов» (16+)
19.10 Х/ф «Я - четвер-
тый» (Фантастика, США, 
2011) (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (Бо-
евик, Франция, 2014) 
(16+)
23.05 Х/ф «Терминатор: 
Темные судьбы» (Фан-
тастический боевик, 
США, Китай, 2019) (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор: 
Генезис» (Фантастичес-
кий боевик, США, 2015) 
(16+)
03.50 Х/ф «Монстро» 
(Фильм-катастрофа, 
США, 2008) (16+)
05.00 Х/ф «Расплата» 
(Боевик, США, 1999) 
(16+)
06.35 Тайны Чапман 
(16+)

рОссИя К

08.30 Библейский сю-
жет: «Дмитрий Лихачев. 
Апокалипсис»
09.05 Мультфильм 
10.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия» (Комедия, 
СССР, 1978)
11.40 Передвижники: 
«Василий Верещагин»
12.15 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (Комедия, 
СССР, 1966)
13.45 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота»
14.25 Дом ученых: «Вла-
димир Спокойный»
14.55 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли»
15.50 Д/с «Эффект ба-
бочки: «Кук. В поисках 
южных земель»
16.20 Острова: «95 лет 
со дня рождения Ми-
хаила Калика»
17.00 Х/ф «До свидания, 
мальчики» (Военный, 
драма, Россия, 2014)
18.20 Д/с «Отцы и дети: 
«Денис Драгунский»
18.50 Д/с «Энциклопе-
дия загадок: «Алтайская 
принцесса»
19.20 Д/с «Кино о кино: 
«Неоконченная пьеса 
для механического пиа-

нино. Пропала жизнь!»
20.05 100 лет Москов-
ской государственной 
академической филар-
монии. Историческая 
программа торжествен-
ного открытия филармо-
нии 29 января 1922 года
23.05 Д/ф «Зачем нам 
музыка играет?»
00.00 Агора
01.00 Х/ф «Бабочки сво-
бодны» (Драма, мело-
драма, комедия, музы-
ка, США, 1972)
02.50 Х/ф «Зайчик» (Ко-
медия, СССР, 1964)
04.15 Д/с «Страна птиц: 
«Тетеревиный театр»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАЛ (ОрБИТА-7)

07.00, 07.25, 15.30, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.05, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.15 Т/с 
«След» (16+)
08.05, 08.40, 09.25 Т/с 
«Великолепная пятерка 
- 4» (16+)
10.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка - 4» (16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.40 
Т/с «Свои - 2» (16+)
02.00 Известия. Глав-
ное (16+)
02.55, 03.55, 04.40, 
05.30, 06.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
16.30, 18.20, 21.00, 
03.05, 05.55 Новости
16.35, 07.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
18.25 Мультфильм (0+)
18.55 Х/ф «Кровь и 
кость» (Боевик, драма, 
США, 2009) (16+)
21.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.20 Х/ф «Телохрани-
тель» (Триллер, Фран-
ция, Бельгия, 2015) 
(16+)
00.10 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция
01.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 
Россия - Польша. Пря-
мая трансляция
03.10 Х/ф «Единство 
героев» (Боевик, Китай, 
2018) (16+)
05.25, 06.00 Х/ф «Един-
ство героев - 2» (Боевик, 
Китай, 2018) (16+)
07.55 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 

ТеЛеВесТИ

суББОТА, 29 янВАря

ПяТнИЦА, 28 янВАря
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«Марсель» - «Монпе-
лье». Прямая трансляция
10.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Анатолий Малыхин про-
тив Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова (16+)
11.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы (12+)

12.00 Новости (0+)
12.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) (0+)
14.00 Дзюдо. Гран-при 
(0+)

ТВ ЦенТр (дАЛьнИй 
ВОсТОК)

07.15 Х/ф «Роковое 
SMS» (Детективная ме-
лодрама, Россия, 2018) 
(12+)
09.00 Православная эн-
циклопедия (6+)
09.25 Фактор жизни 
(12+)
10.00 Х/ф «Соната для 
горничной» (Мелодра-

ма, Россия, 2019) (12+)
12.00 Самый вкусный 
день (6+)
12.55, 13.50 Х/ф «Дело 
№ 306» (Детектив, 
СССР, 1956) (12+)
13.30, 16.30, 01.45 Со-
бытия
14.55, 16.50 Т/с «Залож-
ница» (12+)
19.00 Т/с «Змеи и лест-
ницы» (12+)
23.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 

(16+)
00.15 Право знать! (16+)
02.00 Д/ф «Госизменни-
ки» (16+)
02.50 Удар властью: 
«Убить депутата» (16+)
03.30 Специальный 
репортаж: «Прибалти-
ка. Изображая тигров» 
(16+)
04.00 Хватит слухов! 
(16+)
04.25 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Вы-

соцкого» (12+)
05.05 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
(16+)
05.45 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» 
(16+)
06.25 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 
(16+)
07.05 Д/с «Битва за на-
следство» (12+)
07.45 Петровка, 38  
(16+)

ТеЛеВесТИ

суББОТА, 29 янВАря

ПерВый КАнАЛ 
(ОрБИТА-1)

04.45, 06.10 Т/с «Галка и 
Гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Д/с «Страна Со-
ветов. Забытые вожди» 
(16+)
17.15 Две звезды. Отцы 
и дети (12+)
19.00 Д/ф «Дело Ро-
мановых. Следствием 
установлено...» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй от-
сюда!» (Комедия, Вели-
кобритания, 2013) (16+)
01.45 Наедине со всеми 
(16+)
02.30 Модный приговор 
(6+)
03.20 Давай поженимся! 
(16+)
04.00 Мужское/Женское 
(16+)

рОссИя 1 (дуБЛь-1)

05.25, 03.20 Х/ф «Под-
руги» (Мелодрама, Рос-
сия, 2010) (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 
(16+)
14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» (16+)
17.50 Танцы со Звезда-
ми (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.30 Х/ф «Человек, ко-
торый знал все» (Дра-
ма, Россия, 2009) (16+)

нТВ (сПуТнИК-7)

06.50 Х/ф «Бобры» (Ме-
лодрама, Россия, 2018) 
(16+)
08.35 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
12.20 Первая передача 
(16+)

13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
16.00 НашПотребНад-
зор (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Ка-
невским (16+)
20.00 Новые русские 
сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Звезды сошлись 
(16+)
23.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)
03.35 Т/с «Соседи» 
(16+)

сТс

08.00 Ералаш (0+)
08.05, 08.25, 08.35, 
08.45, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
09.45 Анимационный 
фильм «Эверест» (6+)
11.30 Х/ф «Папе сно-
ва 17» (Комедия, США, 
2009) (16+)
13.35 Х/ф «Как стать 
принцессой» (Комедия, 
США, 2001) (0+)
15.55 Х/ф «Дневники 
принцессы - 2: Как стать 
королевой» (Комедия, 
США, 2004) (0+)
18.15 Х/ф «Красотка» 
(Мелодрама, США, 
1990) (16+)
20.45 Х/ф «Предложе-
ние» (Романтическая 
комедия, США, 2009) 
(16+)
23.00 Х/ф «Золушка» 
(Фэнтези, США, Велико-
британия, 2015) (6+)
01.05 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть III» (Комедия, 
США, 2013) (16+)
03.05 Х/ф «Форрест 
Гамп» (Комедия, США, 
1994) (16+)
05.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)

ТнТ (+7)

09.00, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.55, 10.25 Т/с «Интер-
ны» (16+)
11.00 Перезагрузка 
(16+)
11.35, 13.15 Битва экс-
трасенсов (16+)
14.55, 15.25, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.25, 
17.55 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало» (Боевик, США, 
2018) (16+)
20.40 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда» (Приключенчес-
кий боевик, Великобри-
тания, Канада, США, 
2016) (16+)
23.00, 00.00 Комеди 
Клаб (16+)
01.00 Talk (18+)
02.00, 03.00 Т/с «Бес-
принципные» (18+)
03.50, 04.45 Импровиза-
ция (16+)
05.35 Comedy Баттл 

(16+)
06.25, 07.20 Открытый 
микрофон (16+)
08.10, 08.35 ТНТ. Best 
(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мульт-
фильм (0+)
10.45, 11.15, 11.45, 
12.30 Т/с «Уиджи» (16+)
13.00 Х/ф «DOA: Живым 
или мертвым» (Боевик, 
США, Германия, 2006) 
(16+)
14.45 Х/ф «Уцелевшая» 
(Боевик, США, Велико-
британия, 2015) (16+)
16.30 Х/ф «Белая мгла» 
(Триллер, США, Канада, 
Франция, Турция, 2009) 
(16+)
18.45 Х/ф «Меркурий 
в опасности» (Боевик, 
США, 1998) (16+)
21.00 Х/ф «Широко 
шагая» (Боевик, США, 
2004) (12+)
22.30 Х/ф «Стукач» (Бо-
евик, США, ОАЭ, 2012) 
(16+)
01.00 Х/ф «Особь: Про-
буждение» (Фантасти-
ческий триллер, США, 
2007) (18+)
03.00 Х/ф «Человек но-
ября» (Боевик, США, 
2014) (16+)
04.30 Х/ф «Бетховен - 
3» (Семейный комедия, 
США, 2000) (0+)
06.15, 07.00 Тайные зна-
ки (16+)

ЗВеЗдА (+7)

07.40 Т/с «Блокада» 
(12+)
11.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 
(16+)
11.25 Служу России 
(12+)
11.55 Военная приемка 
(12+)
12.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйки-
ным: «Альманах № 85» 
(16+)
13.30 Д/с «Секретные 
материалы: «Печорский 
десант. Диверсия на 
Русском Севере» (16+)
14.20 Код доступа: 
«Геном раздора: не-
естественный отбор»  
(12+)
15.10 Специальный ре-
портаж (16+)
15.30 Т/с «Ладога» (16+)
20.00 «Главное» с Оль-
гой Беловой (16+)
21.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
01.00 Фетисов (12+)
01.45 Х/ф «Золотая 
мина» (Детектив, СССР, 
1977) (12+)
04.15 Д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)
05.00 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
05.25 Т/с «Ладога» (12+)

Че

08.00, 03.30 Улетное ви-
део (16+)
08.15 На троих (16+)
09.00 Утилизатор - 4 
(16+)
10.00, 12.00, 13.00 Ути-
лизатор (12+)
10.30 Утилизатор - 3 
(12+)
11.00, 12.30 Утилизатор 
- 5 (16+)
11.20, 13.30 Утилизатор 
- 2 (12+)
14.00, 16.00 Т/с «Два 
отца и два сына - 3» 
(16+)
20.30 Улетное видео 
(16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 +100500 (18+)
01.30 IТопчик (16+)

дОМАшнИй

08.30, 08.10 6 кадров 
(16+)
08.40 Пять ужинов (16+)
08.55 Т/с «Мой милый 
найденыш» (16+)
13.10 Т/с «Тень прошло-
го» (16+)
17.05 Т/с «Успеть все 
исправить» (16+)
21.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)
01.20 Т/с «Стань моей 
тенью» (16+)
05.00 Т/с «Авантюра на 
двоих» (16+)

рен ТВ (+7)

07.00 Тайны Чапман 
(16+)
08.55 Х/ф «Изгой» (Дра-
ма, США, 2000) (12+)
11.35 Х/ф «В ловушке 
времени» (Фантастика, 
США, 2003) (16+)
13.55 Х/ф «Власть огня» 
(Фантастический бое-
вик, Великобритания, 
Ирландия, США, 2002) 
(16+)
15.55 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
(Фантастический трил-
лер, США, 2008) (16+)
17.55 Х/ф «Терминатор: 
Темные судьбы» (Фан-
тастический боевик, 
США, Китай, 2019) (16+)
20.20 Х/ф «Хроники 
Риддика» (Фантастика, 
США, 2004) (16+)
22.35 Х/ф «Риддик» 
(Фантастика, США, Ве-
ликобритания, 2013) 
(16+)
01.00 Добров в эфире 
(16+)
01.55 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
06.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

рОссИя К

08.30 Д/с «Энциклопе-

дия загадок: «Алтайская 
принцесса»
09.05, 04.20 Мульт-
фильм 
10.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики» (Военный, 
Драма, Россия, 2014)
11.35 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
12.05 Х/ф «Зайчик» (Ко-
медия, СССР, 1964)
13.30 Письма из про-
винции: «Нижний Нов-
город»
14.00 Д/с «Страна птиц: 
«Тетеревиный театр»
14.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного: 
«Огнеслав Костович»
15.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Ми-
хаил Булгаков. Записки 
юного врача»
15.50 Д/с «Архи-важно: 
«Арт-площадка Стан-
ция. Кострома»
16.20 Х/ф «Осенние 
листья» (Драма, США, 
1956)
18.05 Пешком. Другое 
дело: «Константин Па-
устовский»
18.35 Д/ф «Невероят-
ные приключения Луи 
де Фюнеса»
19.30 Линия жизни: «70 
лет со дня рождения Ва-
лерия Халилова»
20.25 Песни разных 
лет. Иосиф Кобзон, Ва-
лерий Халилов и Сим-
фонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Концерт в БЗК, 2016
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (Комедия, 
СССР, 1966)
23.40 Д/ф «Анна Франк. 
Параллельные исто-
рии»
01.15 Балет Л. Делиба 
«Коппелия»
02.40 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли»
03.35 Искатели: «Сокро-
вища русского самурая»

ПеТерБурГ-ПяТый 
КАнАЛ (ОрБИТА-7)

07.00, 07.40, 08.25, 
09.15, 04.50, 05.35, 
06.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)
10.05, 11.00, 11.55, 
12.55, 01.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «Бар-
сы» (16+)
13.55, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.25 Т/с 
«Чужой район - 2» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чей-

ла Соннена (16+)
16.00, 18.20, 00.00, 
02.55, 05.55 Новости
16.05, 23.15, 05.05, 
08.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
18.25, 18.45 Мульт-
фильм (0+)
18.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция
21.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция
00.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
01.45, 03.00 Х/ф «Али» 
(Биографическая дра-
ма, США, 2001) (16+)
06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пингвинз» - 
«Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция
09.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Финал (0+)
11.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы (12+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
«Ланс» - «Монако» (0+)
14.00 Дзюдо. Гран-при 
(0+)

ТВ ЦенТр (дАЛьнИй 
ВОсТОК)

08.00 Х/ф «Дело № 306» 
(Детектив, СССР, 1956) 
(12+)
09.35 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» (Де-
тектив, Россия, 2020) 
(12+)
11.25 Выходные на ко-
лесах (6+)
12.00 Знак качества 
(16+)
12.50 Страна чудес (6+)
13.30, 16.30, 01.55 Со-
бытия
13.45 Х/ф «Черный 
принц» (Детектив, 
СССР, 1973) (6+)
15.45 Москва резиновая 
(16+)
16.50 Д/с «Актерские 
драмы: «Жизнь во имя 
кумира» (12+)
17.40 Прощание: «Па-
вел Смеян» (16+)
18.35 Хроники москов-
ского быта: «Советские 
миллионерши» (12+)
19.25 Т/с «Окна на буль-
вар» (12+)
23.10, 02.10 Т/с «Ба-
рышня и хулиган» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Колодец за-
бытых желаний» (12+)
06.05 Закон и порядок 
(16+)
06.35 Д/с «Битва за на-
следство» (12+)
07.05 Д/ф «Николай 
Рыбников. Слепая лю-
бовь» (16+)

ВОсКресенье, 30 янВАря

В программе возможны 
изменения и дополнения.
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Когда до нового Года 
Тигра оставалось всего 
20 дней, он показал свои 
клыки и когти. 

Как сообщило информа-
ционное агентство News.
ru: «В Тихом океане прои-
зошло извержение подво-
дного вулкана Хунга-Тон-
га-Хунга-Хаапай в архипе-
лаге Тонга. Столб из дыма 
и пепла, вырвавшийся из 
кратера вулкана, дости-
гал высоты 20 км, сообщи-
ла новозеландская ради-
останция RNZ. Звуки из-
вержения слышали даже 
жители Новой Зеландии. 
После извержения на ар-
хипелаге было объявлено 
об угрозе цунами. Местное 
население стало в массо-
вом порядке покидать свои 
дома, расположенные 
близ побережья. Волны 
высотой более метра ста-
ли накрывать острова Ко-
ролевства Тонга. Столица 
Нукуалофа, которая нахо-
дилась в 65 км к северу от 
вулкана Хунга-Тонга-Хун-
га-Хаапай, была частично 
затоплена. Король Тонги 
Ахо-Эиту Тупоу VI был эва-
куирован из дворца. Объ-
явление об угрозе цунами 
и штормовое предупреж-
дение распространили на 
Фиджи, в ряде районов Но-
вой Зеландии, а также Ав-
тралии».

Этот катаклизм напом-
нил нам о другой катастро-
фе, случившейся 26 авгу-
ста 1883 года. Речь идет о 
взрыве вулкана Кракатау, 
который был слышен на 
расстоянии 4 800 км и счи-
тается до сих пор самым 
громким взрывом в исто-
рии планеты. Сведения, 
которые мы изложим ниже, 
почерпнуты из книги «100 
величайших катастроф 
мира» (Издательство «Мир 
книги», 2007).

«Извержение Кракатау 
– острова-вулкана – яв-
ляется одним из наибо-
лее известных. В истории 
человечества это была 
одна из величайших ка-
тастроф, и её исследова-
ние продолжается даже 
сегодня, спустя столько 
лет. Это событие оказа-
ло влияние не только на 
Индонезийский архипе-
лаг, еще много лет его по-
следствия влияли на кли-
мат планеты.

уникальное 
извержение

Кракатау расположен на 
территории Индонезии в 
Зондском проливе в 40 км к 
западу от острова Ява. Как 
отмечали местные храни-
тели истории, о существо-
вании этого вулкана было 
известно еще в V веке до 
н. э. В дальнейшем сведе-
ния о нем приносили евро-
пейские путешественники, 

в основном купцы из Гол-
ландии и Германии.

Нет единого мнения в 
отношении самого назва-
ния Кракатау. Каково его 
происхождение? На этот 
счет существуют различ-
ные теории. Согласно од-
ной из них, название поя-
вилось из английского от-
чета об извержении 1883 
года и является искажен-
ным местным названием 
вулкана (Krakatua), кото-
рое, в свою очередь, пред-
ставляет звуковое соот-
ветствие крика обитав-
ших на острове попугаев. 
В другой – прослеживает-
ся связь названия со сло-
вом karkataka, что в пере-
воде с санскрита означает 
«омар», которые широко 
распространены на побе-
режье. К сожалению, это 
всего лишь предположе-
ния, поскольку отсутству-
ют доказательства, под-
тверждающие либо опро-
вергающие эти теории.

Каким бы ни было объ-
яснение, на самом деле 
неоспоримо одно: группа 
из трех вулканов – Данан, 
Пербуватан и Раката – из-
вестна как вулканический 

остров Кракатау. До из-
вержения в 1883 году вул-
кан не проявлял активно-
сти на протяжении двухсот 
лет, но в предшествующие 
годы произошел ряд собы-
тий, которые могли быть 
каким-то образом связаны 
с этим катастрофическим 
стихийным бедствием. В 
1878 году острова Ява и 
Суматра сотрясали следу-
ющие друг за другом зем-
летрясения, а двумя года-
ми позже подземные толч-
ки ощущались в Северной 
Австралии. В 1880 году и в 
начале 1883 года некото-
рые районы острова Ява 
снова испытали на себе 
силу подземной стихии, 
был разрушен маяк, указы-
вавший морякам путь к за-
падной части острова.

Первым 20 мая 1883 
года заявил о себе Пербу-
ватан: на протяжении трех 
месяцев из его недр выле-
тали клубы пепла и пара; 11 
августа извержение нача-
лось из всех трех конусов. 
Эта деятельность вызвала 
колебания почвы на сосед-
них островах, в результате 
чего пострадали строения. 
24 августа извержение ста-

ло набирать силу. Пепел и 
пар разлетались на многие 
километры вокруг, удивляя 
европейских путешествен-
ников, оказавшихся в это 
время на кораблях вблизи 
Индонезии.

Через два дня, 26 авгу-
ста, извержение вступило 
в критическую фазу. Столб 
вулканических выбросов 
поднялся на высоту 36 ки-
лометров, создавая угрозу 
для населения островов 
Ява и Суматра. Утром 27 
августа произошли четыре 
землетрясения: в 5 часов 
30 минут, 6 часов 42 минут, 
8 часов  20 минут и в 10 ча-
сов 02 минуты. В результа-
те последнего землетря-
сения на склонах вулкана 
образовались трещины. 
Это обстоятельство сыгра-
ло роковую роль, так как 
морской воде был открыт 
доступ к резервуару с маг-
мой. Столкновение двух 
стихий вызвало взрыв не-
вероятной силы, который 
был слышен на расстоянии 
4 800 км: на островах Шри-
Ланка, Маврикий, в Вос-
точной Австралии. Счита-
ется, что громче звука че-
ловек еще не слышал.

Взрыв, однако, произ-
вел не только адский гро-
хот, из-за него две трети 
острова взлетели на воз-
дух, а масштаб разруше-
ний оказался невиданным. 
Пирокластические мате-
риалы, лава, магматиче-
ские породы покрыли про-
странство в радиусе 80 
км, погибли 3 000 местных 
жителей. Но еще ужаснее 
оказались рожденные чу-
довищным взрывом волны 
цунами. Громадные валы 
высотой в 40 м стерли с 
лица земли 150 городов и 
затопили все острова. Ис-
полинская волна унесла 
жизни 30 000 человек.

Корабли, обычно про-
ходившие через Зондский 
пролив, несколько меся-
цев не могли пробиться 
в этот район из-за кусков 
пемзы, толстым ковром по-
крывших воду. Куски пемзы 
попали в Индийский оке-
ан, а один крупный фраг-
мент был обнаружен в сен-
тябре 1994 года у города 
Дурбан, на побережье юж-
ной Африки, за 8 000 км от 
Кракатау. На протяжении 
нескольких месяцев по-
сле катастрофы капита-
ны кораблей, ходивших по 
морям вокруг Индонезии, 
описывали картины, до-
стойные фильмов ужасов: 
им приходилось наблю-
дать множество трупов, 
плававших среди выбро-
шенной вулканами массы 
пемзы.

Глобальные 
изменения

После извержения 
единственным напомина-
нием, казалось, осталась 
бездействующая впадина-
кальдера. Но в 1927 году 
рыбаки заметили, что кам-
ни под водой – горячие. 
Такая активность продол-
жалась, и в 1928 году над 
водой показался форми-
рующийся конус нового 
вулкана. Через год обра-
зовался маленький остро-
вок. Получивший название 
Анак-Кракатау («Дитя Кра-
катау»).

С тех пор активность но-
вого вулкана не прекраща-
ется, и, по свидетельствам 
наблюдающих за процес-
сом экспертов, остров про-
должает расти со скоро-
стью 13 см в неделю.

Извержение 1883 года 
имело последствия для 
всей планеты. Попавшие в 
атмосферу вулканические 
газы скопились в стратос-
фере и оставались там 
в течение трех лет. Слой 
двуокиси серы уменьшил 
поступление солнечного 
света, что привело к сни-
жению температуры, длив-
шемуся три года». 

(По материалам  
российских СМИ)

иЗВЕржЕниЕ  ПодВодноГо  ВуЛкана  
 В  тиХоМ  окЕанЕ
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ВОПрОсы:

ГороскоП
Гороскоп на неделю с 24 по 30 января

ОТВеТы:

Овен 
Новости издалека могут вызвать переполох, но помогут вам 

решить вопросы, которые все время откладывались. Не отве-
чайте на попытки вывести вас из себя и спровоцировать на раз-

борки. События в четверг и субботу помогут вам ясно увидеть путь к цели. 
Воскресенье порадует приятными контактами. 

Телец 
События этой недели будут держать вас в возбуждении или 

воодушевлении. Избегайте споров и отложите финансовые 
сделки на значительные суммы. В уединении хорошо занимать-

ся поиском нужной информации. В воскресенье принимайте приглаше-
ния; общение пойдет вам на пользу.

Близнецы 
На этой неделе станет понятно, какие незавершенные дела 

требуют вашего особого внимания. Близкие могут увлечь вас 
идеей благоустройства жилого пространства. Вам могут вер-

нуть долг. Четверг и суббота – дни повышенного травматизма. Неделя 
неблагоприятна для походов, поездок и путешествий. 

рак 
Самоуверенность не пойдет вам на пользу, даже если вы 

считаете, что держите в руках все нити важных ситуаций. Но 
если вы проявите чувствительность к нюансам событий и от-

ношений, то вам может открыться много интересного. Люди будут с вами 
предельно искренни и готовы к взаимодействию. В конце недели ждите 
сюрпризов от друзей. 

Лев
Если ваше недовольство дошло до критического уровня, вы 

можете пойти вразнос. Иногда нужно дать выход гневу, но де-
лайте это цивилизованно. Тогда вас быстро простят, и комфорт 

будет восстановлен. На важный разговор можно решиться в четверг. От 
поездок на этой неделе лучше отказаться. 

дева 
На этой неделе открыта дорога всему оригинальному и не-

ожиданному. Ваши рацпредложения могут оказаться очень 
кстати и обеспечат зеленый свет застопорившимся проектам. 

Следите, чтобы вас не обвели вокруг пальца. Внутреннее напряжение хо-
рошо снимать физическими нагрузками, спортом. Но без экстрима. 

Весы
Чем большим дипломатом вы себя покажете, тем больше 

неожиданных преимуществ получите. Возможны недоразуме-
ния и ссоры с коллегами. Вы можете хорошо проявиться в роли 

посредника; кому-то составить протекцию. В субботу отвлекитесь, приго-
товьте вкусный обед и пообщайтесь с близкими.

скорпион 
Остерегайтесь соблазна приобрести какую-то дорогую 

вещь. Не начинайте на этой неделе какие-либо финансовые 
операции. Творческим и интуитивным личностям эта неделя 

обещает много находок и впечатлений. Торопитесь творить, сочинять, 
очаровывать. В субботу сбудутся предначертанные встречи.

стрелец
На вас может кто-то «наехать», вмешаться в ваши планы на 

неделю. Не торопитесь давать отпор. Не ройте себе яму сво-
им упрямством. Юридические дела решатся не в вашу пользу. 

Нужную информацию ищите самостоятельно. Дома тоже особо на покой 
не стоит рассчитывать. Переждите. С воскресенья всё вернется на круги 
своя.

Козерог 
Постарайтесь действовать без нажима и не высказывать 

свое мнение в категоричной форме. От важных переговоров в 
четверг и субботу лучше воздержаться. Берегите здоровье и ду-

майте о своей безопасности. Лучше всего заниматься текущими делами 
самостоятельно. Отдыхать лучше всей семьей.

Водолей
Эта неделя обострит вашу интуицию. Меньше думайте о не-

справедливости мира, но старайтесь сразу исправлять, мирить 
и ставить на новые рельсы всё, что пошло наперекосяк. Дайте 

окружающим выговориться, помогите советом, но своих планов не откры-
вайте. Воскресенье вернет всё на свои места. 

рыбы 
В деловых вопросах вы можете серьезно просчитаться, и 

лучше ничего важного не предпринимать. Зато в любви и твор-
честве вас ждут интересные открытия. Муза поможет вам со-

творить шедевр или удивить любимого человека пониманием его самых 
тайных желаний. Хорошая беседа поможет вам усмирить внутренние 
противоречия.

По горизонтали:
1. Сказочник, обувший кота. 7. Что пионер может проделать одной ру-

кой, а государство только при помощи пушек? 10. Второй по величине го-
род в Испании. 11. Зверь, от которого ни шерсти, ни молока. 12. Плоды 
"любви" у пчел. 13. Насильственно удаленный из рода человек. 14. Основ-
ная функция системы "Google". 17. И она прекрасна, когда на душе весна. 
20. Мак на булочке. 24. Тот, кто верит, что человек произошел от обезья-
ны. 25. Согласно энциклопедии языка Шекспира, это слово встречается в 
произведениях Шекспира 2259 раз, но лишь один раз оно встречается в 
названии шекспировской пьесы. 26. Какой болезнью страдал Понтий Пи-
лат? 27. Официальный письменный допрос каждого в советские времена. 
28. Кайф по-русски. 29. Шоу, впридачу к хлебу. 30. Дорога над бездной. 
31. Занятие до седьмого пота, от которого лошади дохнут. 32. Время для 
насыщения театральных зрителей. 36. Название какого животного произо-
шло от английского "hamster" - "запасать"? 39. Автор картины "Девочка с 
персиками". 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название этого острова в 
переводе с японского означает "главная область". 44. Этого венгерского 
архитектора прославили не его проекты, а его игра. 45. Дама, уверенная, 
что ее должно быть много. 46. Что не зарастет к памятнику нерукотворно-
му? 47. Рюмка повышенной вместимости.

По вертикали:
1. Какой автомобиль согласно своему названию, обязан подобрать лю-

бого попутчика? 2. Раньше на Руси был весьма распространен ивовый 
промысел: из ивы делали дуги, полозья саней, коромысла, колеса; иво-
вые прутья и кора широко использовались для плетенья, а какой товар 
из ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 4. Дефект моста. 5. Прения, 
обсуждение вопроса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклорный герой поставил 
рекорд по длительности пребывания под водой. 8. Процесс создания ко-
локола. 9. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 15. Московский 
район с самым высоким в столице сооружением. 16. Студенческий грант 
на полугодие. 18. Обрусевший эгоизм. 19. Свежее веяние. 20. Аргумент 
в пользу своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности шара. 22. "В поле 
- метелкой, в мешке - жемчугом" (загадка). 23. Имя немецкого мыслителя 
Швейцера. 33. Название этого химического элемента произошло от име-
ни гнома, подсовывавшего горнякам вместо медной руды пустую породу.  
34. Соревнование, в котором победил капитан Врунгель. 35. Обувь, в ко-
торую садится человек, которого "обули". 36. Переходная стадия от смеха 
к коликам в животе. 37. Под каким именем мы знаем Норму Джин Бейкер-
Монтерсон? 38. Переведите на голландский "помещение". 39. Крем для 
лица на основе косточек. 40. Ловец водоплавающих. 41. Искусство пения.

По горизонтали:
1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Детва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 

17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 
29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. Алкого-
лик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка. 46. Тропа. 47. Бокал.

По вертикали:
1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник. 7. Садко. 8. Литье. 

9. Тварь. 15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новшество. 20. Отмаз-
ка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. 
Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.


