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Хабаров треснул

П

амятник землепроходцу Ерофею Хабарову, установленный
в 1958 году на площади перед
железнодорожным вокзалом, покрыли опасные трещины.
— Нам позвонил бдительный хабаровчанин, который заметил, что постамент под фигурой Ерофея Хабарова
начал разрушаться, — рассказала заместитель руководителя краевого отделения Всероссийского общества

Фото: КГБУ Х абаровский краевой центр охраны памятников истории и культ уры

Главный символ краевой столицы опасен для прохожих.

охраны памятников истории
и культуры Людмила Ишаева. —
Мы выехали на место, посмотрели.
В самом деле с обратной стороны постамент покрыли огромные трещины.
Мы направили письма в государственные структуры с просьбой разобраться, насколько разрушения угрожают памятнику и проходящим рядом
с ним людям.
Комиссия уже осмотрела памятник.

— В самом верху постамента проходит горизонтальная трещина, которая опоясывает периметр, — объяснил заместитель начальника отдела по изучению памятников,
подготовке документов и реставрации КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников
истории и культуры» Андрей
Одержаховский. — Сама скульптура и площадка, на которой она стоит, выполнены из металла. Облицовка постамента — бетонная. Трещины
в бетоне появляются постоянно. Перепады температуры, влага попадает, скульптура массивная, на ветру
немного «играет». В 2008 году памятник прошёл полную реставрацию,
но конструкцию оставили той же самой. Самому памятнику это не угрожает. Хабаров не рухнет из-за трещины. Но хотя бы огородить его нужно,
чтобы куски бетона не упали на случайных прохожих.
Долгое время памятник Ерофею Хабарову оставался бесхозным. В прошлом году прокуратура через суд добилась признания его федеральной
собственностью. Теперь за монумент
отвечает региональное управление
Росимущества.
— Мы сейчас готовим обращение
в Росимущество, чтобы они, как распорядители, объяснили нам, что они
намерены в ближайшее время по этому поводу делать. Раз они никому
памятник не передали, то обязаны
за ним следить, — добавил Андрей
Одержаховский.

Кул ьт у ра

Г

убернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал распоряжение о приобретении в краевую собственность
здания молельного дома протестантской Новоапостольской церкви.
— Мы сегодня были на объекте, осмотрели его, и губернатор принял решение — в Год театра краевой театр кукол получит собственное здание, — подчеркнул министр
культуры края Александр Федосов. — Сейчас он арендует помещения у города на пересечении улиц Ленина —
Шеронова, теперь будет отдельно стоящий теремок.
«Всё, что касается детей — даже не обсуждается», — привёл министр культуры края слова Сергея Фургала. Как говорит Александр Федосов, здание перейдёт в собственность региона со всем имуществом: скамьями, креслами,
кондиционерами и главное — органами.
— Помимо кукольных спектаклей будем проводить в зале вечера классической органной музыки, — сказал министр культуры. — Сумму сделки не назову, она ещё обсуждается, но отмечу, что за такой объект мы платим недорого.
Здание церкви и участок земли под ним на улице
О бщ еств о

Бассейн не освятят
Двенадцать купелей появится в Хабаровске.

В

этом году в Хабаровске устроят 12 иорданей, окунуться в которые можно будет в ночь
на 19 января. Рядом с каждой будут дежурить бригады МЧС и «скорой помощи». Чины великого освящения воды будут совершены
18 и 19 января.
В Хабаровске окунуться в иордани можно будет:
• В Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Купель в нижнем храме собора будет открыта
19 января с 11.00 до 20.00.
• В храме святого преподобного Серафима Саровского. Купель будет оборудована на территории

Калинина в Хабаровске было выставлено на продажу членами религиозной общины минувшей осенью. Руководство организации пошло на этот шаг от безысходности: изза малочисленности прихожан средств от пожертвований
хватало только на текущее содержание строения.
— Заниматься миссионерством и привлекать новых прихожан нам не позволяет недавно принятый пакет законов
Яровой, — объяснял настоятель дальневосточного округа Новоапостольской церкви Павел Семенцов.
Здание молельного дома в Хабаровске было построено
в 1999 году с помощью единоверцев из Германии, где эта
конфессия считается одной из крупнейших.

пруда в парке «Северный». В субботу с 10.00 от храма до иордани начнётся крестный ход, сама же купель откроется с 10.15 до 20.00.
• В храме святого благоверного князя Александра Невского.
• 19 января купель с 10.00 до 19.00 оборудуют
в районе Затона на острове Заячий. Крестный ход
начнётся в 9.30.
• У строящегося храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (поселок им. Горького, ул. Гагарина, 1 Ж). Купель будет открыта 19 января
с 10.00 до 21.00.
• На территории базы отдыха «Оазис», ул. Авиационная, 45. Купель здесь будет оборудована 18 января с 18.00 до 24.00.
В прошлом году к празднованию Крещения Господня впервые была построена купель изо льда.
В этот раз соорудить её не удалось из-за малого
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Потолок роста
цен на бензин
«ещё не пробит»
Вице-премьер правительства России
заявил, что стоимость топлива опять
вырастет с февраля.

Н

а совещании в Москве Дмитрий
Козак озвучил, что на сегодняшний день прирост цен на автомобильный бензин на АЗС вертикально интегрированных компаний
(это 80% розничного рынка нефтепродуктов) составляет от 0% (на некоторых заправках) до 1,7%. По дизельному топливу — от 1,6 до 1,7% (это примерно 70 копеек).
С начала нового года бензин подорожал и в Хабаровском крае:
литр 92‑го стал стоить в Хабаровске
от 41,30 до 42 рубля за литр, 95‑й —
в районе 43 рублей, дизтопливо стоит
от 46,70 до 49,70.
— То есть ни у одной компании
этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит, и есть уверенность в том, что такая ситуация
сохранится до конца января, а далее
будет применяться элемент инфляции, — сказал Козак.
Как отметил вице-премьер, ценовая ситуация на внутреннем рынке
моторного топлива соответствует последним договоренностям, предусматривающим максимально возможное
повышение цен на топливо: в январе
текущего года — на 1,7% в связи с повышением НДС на 2%, далее после
1 февраля, — помесячно, равными долями до уровня прогнозируемой инфляции 4,3%.

Есть новость?
Поделитесь!
Телефон редакции:
8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:
pv@todaykhv.ru
(с пометкой
«Есть новость!»)

Фото: Г У МЧС России по Х абаровскому краю

В здании молельного дома протестантов разместится
театр кукол.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Церковь продали

16 января
2019 года
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количества снега. Кстати, в этом году окунуться
не получится и в открытом плавательном бассейне — воду там освящать не будут.

16 января
2019 года
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Мечты сбываются

3

ЧП

Тигр держит
в страхе село

Сергей Фургал исполнил желания детей — участников всероссийской акции «Ёлка желаний».

Жители Иннокентьевки опасаются,
что зверь, съевший собаку, может
вернуться.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Н

Н

акануне Старого Нового года
губернатор Хабаровского края
навестил семью Тулиновых
из села Скворцово Хабаровского района. Там живёт четырёхлетняя девочка, чьёй мечтой был иппотренажёр, сообщает пресс-служба
краевого
правительства.
Записка с новогодней мечтой попала в декабре на ёлку в Кремле и оказалась в числе тех трёх, что были
в руках главы региона.
— У ребёнка ограниченные физические возможности здоровья и медицинское оборудование необходимо для реабилитации, — отметили

в пресс-службе правительства Хабаровского края. — Приобрести тренажёр помог Российский детский фонд.
Такого оборудования на Дальнем Востоке не оказалось, и технику пришлось заказывать в Челябинске. Тренажёр семья получит уже 20 января —
соответствующий сертификат Сергей
Фургал вручил родителям ребёнка.
Ещё одна мечта с «Ёлки желаний» — от Тимура Магомедова. 10‑летний житель посёлка Токи Ванинского района попросил сделать пандус
у подъезда своего дома. Семья ребёнка живёт на третьем этаже пятиэтажного здания.

— Финансовую помощь предложили спонсоры, которые обратились
в районный центр социальной поддержки населения, — комментируют
в пресс-службе краевого правительства. — Жильцы дома, в котором живёт Тимур Магомедов, провели собрание и дали своё согласие на установку специального оборудования. Монтаж пандуса провели 12 января.
Самой первой исполнилась мечта Анисьи Оводовой из Хабаровска.
13‑летняя девочка хотела побывать
в студии краевого телеканала «Губерния», и ведущие медиахолдинга организовали для ребёнка экскурсию.

Внимание, конкурс!

Взгляд в прошлое
Знатоки истории Хабаровского края посетят XIX век!

В январе «Приамурским ведомостям» исполняется 125 лет. В честь юбилея приглашаем читателей окунуться в прошлое, а победители смогут побывать в XIX веке.
С 9 января в трёх номерах газеты публикуется 10 вопросов об истории Хабаровского края.
Каждый правильный ответ — один балл. Три человека, первыми набравшие 10 баллов, получат призы от нашего информационного партнёра — музейно-культурного центра «Амурский
Утёс» — билеты на театрализованное представление «Амурское Зазеркалье», которое состоится 9 февраля. Победители переместятся в старый Хабаровск — в гостиную светских дам, которые расскажут об истории города, споют старинные романсы и предложат сыграть в салонную игру.
Итоги будут подведены и оглашены 30 января.
Вопросы:
5. В каком году в Хабаровске открылась первая школа?
6. Какую светскую даму в 1860‑е годы называли «хозяйкой Восточной Сибири»?
7. Какой Приамурский генерал-губернатор занимал пост всего девять месяцев?


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

а новогодних праздниках во двор
к жительнице села Иннокентьевка Нанайского района Светланы Пастуховой зашёл тигр.
— В это время мы были дома, — рассказала Светлана. — У нас две собаки, одна большая находится на цепи,
а вторая маленькая бросилась с лаем на тигра, когда тот подошёл близко к забору.
По словам Светланы, у питомицы
не было шансов. Тигр утащил её в лес.
Местные жители до сих пор напуганы
случившимся. Как говорят старожилы,
существует большая вероятность, что
хозяин тайги может вернуться.
— Как говорят опытные охотники,
судя по следам, тигру около 5 лет, —
говорит Светлана. — При этом тигриные следы видели неподалёку ещё
в ноябре.
Спустя несколько дней очевидцы заметили зверя на той же улице, но уже ближе к центру деревни.
Ситуацию «держат на контроле» в комитете охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
— Наш сотрудник ежедневно объезжает территорию на снегоходе, — сообщил заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета Олег Егорушкин. — Если он по каким-то причинам не может этого делать, мы
привлекаем местного опытного охотника.
По словам Егорушкина, следов,
указывающих на то, что зверь находится рядом с поселением людей,
не обнаружено.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Крещенских морозов в Хабаровском
крае не ожидается, напротив,
синоптики прогнозируют даже потепление
к 19 января. Его принесёт циклон с Охотского
моря. Сильный снег и ветер пройдут
в основном на севере и востоке края.

16–17 января
В среду без осадков, в четверг
возможен небольшой снег. Ветер
юго-западный, с порывами до 18 м/с.
–24 –26°C
–15 –17°C
18–19 января
Без осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
–20 –22°C
–12 –14°C
20–22 января
Возможен небольшой снег.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
–20 –22°C
–16 –18°C
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Новое бремя
Как изменятся налоги в 2019 году.

С

2019 года начнут действовать поправки к фискальному законодательству, внесённые в рамках
масштабных налоговых реформ.
Основные изменения — это рост НДС,
а также акцизов на топливо и сигареты. Кроме этого, будет отменён налог
для бизнеса на движимое имущество
и появится новый режим для самозанятых. Предполагается, что в течение
последующих шести лет новых налоговых изменений не будет. Столь
существенный пересмотр фискальной политики обусловлен, с одной
стороны, началом очередного политического цикла, а с другой — увеличением инвестиций в экономику
в ближайшие годы, говорят эксперты.
Чтобы оправдать рост нагрузки, государству необходимо успешно реализовать заявленные нацпроекты, уверены эксперты.

Один раз и на шесть лет
Новации в фискальном законодательстве, вступающие в силу с 2019 года, не будут меняться следующие шесть
лет. Они затронут практически все сферы экономики. Основные из них:
— Увеличение
ставки
налога
на добавленную стоимость (НДС)
с 18 до 20%. Предполагается, что эти два
процентных пункта будут пополнять
федеральный бюджет на 620 млрд. рублей в год. Средства пойдут на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры. Новые правила не затронут корзину товаров первой необходимости (в первую очередь
к ним относятся основные продукты
питания: мясо, крупы, молоко и т. д.) —
для них ставка останется на льготном
уровне 10%. Согласно базовому прогнозу ЦБ, повышение НДС приведёт к росту цен примерно на один процентный
пункт в 2019 году.
— Увеличение акцизов на бензин (на 48,6%), дизельное топливо (на 50,8%), легковые автомобили (на 4%), сигареты (на 9,1%), а также отмена льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест
с защищённым географическим указанием. По оценкам ЦБ, из-за этого
автомобильное топливо в 2019 году

может подорожать на 4,6%, автомобили — на 0,2%, сигареты — на 4,6%, вино
и шампанское — на 0,9%.
— Завершение налогового маневра
в нефтяной отрасли. Реформа налогообложения в этой сфере обсуждалась
несколько лет. С начала 2019 и до конца 2024 года будет поэтапно снижаться экспортная пошлина на нефть —
с 30% до 0%. Параллельно произойдёт
пропорциональное повышение налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговый маневр, с одной стороны, принесёт в казну дополнительные
1,3–1,6 трлн. рублей, оценивал ранее
вице-премьер Дмитрий Козак. С другой, поставит в равные условия внутренний и внешний топливные рынки,
что может подтолкнуть рост цен на бензин до европейского уровня. Для того
чтобы нивелировать возможные негативные последствия налогового манёвра, для производителей бензина предусмотрен так называемый возвратный
акциз. Фактически это субсидия, которая должна ограничить рост розничных цен.
— Введение нового налогового режима для самозанятых граждан, работающих без наёмных работников и без учреждения юрлица (фрилансеры, репетиторы, мастера и так далее). Закон коснётся россиян с доходом до 2,4 млн.
рублей в год. Их освободят от НДФЛ
и НДС, однако обяжут платить 4% с доходов за работу с населением и 6% —
за работу с юридическими лицами.
— Увеличение ставок экологического сбора. Согласно закону, повышение
коснётся 54 групп товаров и упаковки,
подлежащих утилизации после утраты
потребительских свойств. Новый диапазон ставок — от 3 тыс. до 40,6 тыс. рублей. Сейчас экологический сбор взимается с 36 групп изделий, и уровень
сбора варьируется от 3 тыс. до 36 тыс.
рублей.
— Отмена налога на движимое имущество для бизнеса. Данный вид сбора
был введён в 2018 году, он уплачивался по ставке 1,1% от среднегодовой стоимости движимого имущества (например, станков и оборудования).
Дмитрий Гринкевич.
Фото: «Известия»/Михаил Терещенко
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СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП
770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4,
Ген. лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.) уведомляет о том, что
25 декабря 2018 года внеочередным Общим собранием акционеров ПАО Банк
«ФК Открытие» (Протокол № 05/18 от 26.12.2018 г.) принято решение о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Открытие ТЗ» (ООО «Открытие
ТЗ», ОГРН 1147746690277, ИНН 7705516012, КПП 770501001, место нахождения:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4, эт. 8, пом.29, ком.08–36).
Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Срок проведения реорганизации составит не более 1 года.
ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него лицензий осуществляет следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических
лиц, в том числе банков‑корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» предполагает
осуществлять следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков‑корреспондентов, по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков‑корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.
С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово‑хозяйственную деятельность ПАО Банк «ФК Открытие» будет размещаться в печатном издании — газете «Известия», а также на сайте ПАО
Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru.
Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» — физическое лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения — прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое
обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации
ПАО Банк «ФК Открытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» — юридическое лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ПАО Банк
«ФК Открытие» договора. Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» в письменной форме в течение 30 дней
с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации»
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие»
по месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО Банк
«ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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Помощь во вред

О

шибки случаются в любом деле,
но в медицине их цена — здоровье и жизнь. И предупредить их
невозможно: главную роль здесь
играет человеческий фактор, а от пациента, по большому счёту, ничто
не зависит. Да, вы, конечно, можете —
и должны — проверить у медицинской организации лицензию, внимательно прочитать договор, изучить
отзывы других клиентов. Но это успокоит только вас, а не доктора перед
операцией. А если вдруг что-то пойдёт не так, то оценить, насколько правильными оказались действия врача — задача не из легких. Бывает, что
вопрос остаётся открытым даже после
проведения нескольких судебно-медицинских экспертиз. При этом, как
показывает судебная практика, в делах одинаково часто фигурируют врачи и частных клиник, и крупных государственных центров, и обычных
больниц.

Вовремя и правильно

Виноваты все — и никто
Но на практике доказать всё это
и добиться наказания медперсонала бывает крайне сложно. А пока тянется процесс доказывания (он из-за
специфики может продлиться 2–3 года) — заканчивается срок давности:
для подобных дел он составляет всего лишь два года. Или в процесс вмешиваются иные обстоятельства.
Так и произошло с врачом больницы, который оставил в брюшной полости прооперированной пациентки
медицинское полотенце.
— Сын погибшей рассказал суду,
что вскоре после выписки мать периодически жаловалась на слабость, головные боли, на тяжесть в нижней части живота. Она неоднократно обра-

Фото: pix abay.com.

Сначала немного теории. У качественной медицинской помощи,
с точки зрения закона, три признака:
она оказана, это сделано вовремя и таким образом, как требовало состояние
пациента. Помощью считаются любые манипуляции (лечебные, профилактические, реабилитационные: исследования, консультации, операции,
процедуры, манипуляции, трансфузии, назначение лекарств). Если при
их выполнении жизни или здоровью больного нанесён вред, он возмещается медицинскими организациями и их работниками. Однако это
не освобождает персонал от привлечения к ответственности. Она, в зависимости от тяжести ущерба и обстоятельств, может быть уголовной, гражданско-правовой и дисциплинарной.

причинение тяжкого вреда здоровью.
Наказание по ней — до 8 лет лишения
свободы, но таких дел в практике российских судов нет (и будем надеяться, что никогда не будет).
Если из-за некачественной медицинской помощи человек умер,
то медработнику грозит ограничение
свободы до 3 лет, а в худшем случае —
лишение свободы на тот же срок.
Для того, чтобы врач или медсестра понесли наказание, обязательно
нужно доказать связь между дефектами их работы и последствиями для
больного. То есть, расстройство здоровья или смерть должны наступить изза повреждения органа во время операции, оставлении инородного тела
в ране, введения противопоказанного
лекарства и так далее.
Но и это ещё не все. В колонию
врач не отправится в любом случае:
закон запрещает назначать лишение
свободы впервые осуждённым за преступления небольшой тяжести (наш
случай!).

Последняя, как показывает практика, мало интересует пострадавших
от рук людей в белых халатах. Так что
начнём с уголовной.
Она в наших случаях предусмотрена по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ и, пожалуй, разочарует
тех, кто надеется на суровое наказание виновных.
Неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью из-за неподобающего исполнения обязанностей грозит ограничением свободы до 4 лет
или годом её лишения. По этой статье
осудят, например, хирурга, который
по небрежности ампутировал здоровую ногу вместо больной.
Если же это сделано намеренно,
то ответственность наступит по более тяжкой статье — умышленное

Медицинская услуга —
это, прежде всего,
услуга. В сфере
платного лечения
действует закон
«О защите прав
потребителей».
А по нему
медорганизации
и медработники несут
ответственность
не только
за причинение вреда,
но и за ненадлежащее
оказание услуги.

щалась в больницу, затем находилась
на стационарном лечении, была снова прооперирована, — рассказывает
судья Хабаровского краевого суда
в отставке Дмитрий Демидов. —
После этого врачи сообщили сыну,
что обнаружили хирургическое полотенце, оставленное ранее. Из-за него
образовалось кишечное нагноение.
Женщине провели ещё операции, однако спасти её жизнь не удалось.
Врач был приговорён к двум годам ограничения свободы, но освобождён от наказания по амнистии.
К такому же наказанию приговорена врач из Комсомольска-на-Амуре,
тоже забывшая инородный предмет
в теле больного.
— Хирург одной из больниц города
не вытащила иглу из шеи пациента.

Фото: pix abay.com.

Кто ответит за промах врача?

Для того, чтобы врач или медсестра понесли наказание, обязательно нужно доказать связь между дефектами их работы и последствиями для больного. То есть, расстройство здоровья или смерть
должны наступить из-за повреждения органа во время операции,
оставлении инородного тела в ране, введения противопоказанного
лекарства и так далее.
Не обнаружив предмета, который
был виден на рентгеновском снимке, мужчину отправили домой и назначили амбулаторное лечение. Через некоторое время в результате инфекционно-воспалительных процессов наступила его смерть, — рассказал
Дмитрий Демидов.
Бывает, что некачественная медицинская помощь — результат общих
действий нескольких врачей. В таком случае виноваты все и никто конкретно. Ведь как в таком случае ответить на вопрос, чья ошибка привела
к смерти?
В Советской Гавани суд оправдал
врача акушера-гинеколога женской
консультации, которая, по версии
обвинения, причинила по неосторожности смерть ребёнку. Несмотря
на то, что эксперты установили прямую причинно-следственную связь,
к ней имел отношение ряд медработников. Привлечь несколько человек
к уголовной ответственности за одно
деяние, совершённое по неосторожности, суд не посчитал возможным.

Пациенты–потребители
Остаётся «наказание рублём». Оно
в ведении уже не уголовного, а гражданского закона. А тот наделяет пациентов правом на возмещение вреда
с медицинских организаций в полном
объёме. И в этом случае доказательства
отсутствия вины должен предоставить
ответчик — в нашем случае, юридическое лицо (больница), так как вред
причинён её работником при исполнении трудовых обязанностей. В дальнейшем медучреждение вправе взыскать вред со своего сотрудника.
— Ванинский районный суд удовлетворил иск матери умершей

девочки к одному из медицинских
учреждений района о взыскании
компенсации морального вреда, —
рассказывает Дмитрий Демидов. —
Были установлены преждевременный перевод ребёнка из реанимации
в педиатрическое отделение, перевод на спонтанное дыхание, отсутствие при лечении определённых
препаратов. Эксперты установили, что между допущенными нарушениями и смертью ребёнка есть
не прямая, но косвенная связь. Ответчик доказательств обратного суду
не предоставил.
Многие оставляют без внимания,
что медицинская услуга — это, прежде всего, услуга. Следовательно,
в сфере платного лечения действует закон «О защите прав потребителей». А по нему медорганизации
и медработники несут ответственность не только за причинение вреда жизни или здоровью при оказании гражданам медицинской помощи, но и просто за ненадлежащее
оказание услуги. Если вам пришлось
через неделю перелечивать свежезапломбированный зуб — вам оказана
ненадлежащая услуга, и вы имеете
право требовать её компенсации.
Конечно, лучше всего не иметь
оснований для встреч с медперсоналом. Но если обстоятельства сложились так, что за медицинской помощью всё же пришлось обратиться, пусть на вашем пути встретится
врач, который не пропускал в институте лекций, окончил его не вчера,
сегодня выспался, сам здоров и телом, и духом, и ничто не отвлекает
его от выполнения профессиональных обязанностей. Будьте здоровы!
Олег ВОЛОШИН.
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Фитнес в полёте
Хабаровские танцы не согрели итальянского тренера.

Н

а прошлой неделе краевую столицу
посетил
международный тренер по фитнесу Тони Рапилло. Он провёл мастер-класс
по стэп-аэробике и аэродэнсу и рассказал корреспонденту «Приамурских ведомостей» об итальянских суевериях
и сходстве Рима и Хабаровска.

Контрастный Хабаровск
— Что привело вас из Италии
на Дальний Восток России?
— Любопытство и любовь к приключениям, а ещё случай. Когда был
на тренировках в Корее, то познакомился с хабаровчанкой. Она оказалась моей коллегой — тоже тренером — и позвала в ваш город. В России
я раньше бывал — в Москве четыре
раза, причём впервые ещё десять лет
назад, был в Санкт-Петербурге, но так
далеко никогда не забирался. «Почему бы и нет?» — решил я и поехал. Почему бы и нет Хабаровск просто поразил меня жутким морозом. До чего же
у вас холодно! В день моего приезда
было целых минус 18 градусов. Таких
показателей на градуснике я не видел раньше никогда, хотя много путешествую и побывал больше, чем
в 50 странах: в Мексике, Перу, Бразилии, на Тайване, в Китае, Корее, Армении. И уж тем более таких температур
не бывает в моём родном Неаполе —
лучшем городе на земле.
— Но живёте вы в Риме?
— Да, переехал уже лет десять назад. Но Рим — город стрессов, как
и любая другая столица. В Неаполе
лучше качество жизни, потому что
там спокойнее.
— А как вам Хабаровск?
— Он спокойный. Красивая главная
улица. Чем-то даже напомнила Рим.
Старинные здания, конечно, не настолько древние, как те, которыми гордится Рим, но, тем не менее, выглядят
интересно. И у вас, как в большинстве современных городов, такой резкий контраст между старыми домами
и новостройками. А ещё меня продолжают поражать русские!

Русские эмоции
— Мы так сильно отличаемся
от итальянцев?
— Все наоборот! Принято считать,
что русские, как и немцы, очень закрытые и сдержанные люди. А итальянцы — эмоциональные и взрывные, привыкли открыто выражать свои эмоции.
Так вот, на самом деле русские эмоциональны, хотя и в меньшей степени,
чем мы. Внешне они более сдержанны, но это только на первый взгляд.
Стоит начать общение, и понимаешь,
что русские — открытые и дружелюбные люди. Хабаровчане мне показались особенно позитивными
и отзывчивыми.
— Вы не говорите
по-русски, как же происходит общение?
— Как не говорю?
Я знаю несколько нужных слов — «вправо», «влево», «сначала», «раз», «два», «три».
И даже целые фразы —
«Привет», «Как дела?»,
например. И, поверьте, в большинстве случаев моих познаний достаточно для приятного,
хотя и короткого диалога.
А если нет, то я говорю на английском — как правило, собеседники его знают. Кроме того, поблизости всегда оказываются люди, готовые помочь с переводом. Так что языкового барьера я не ощущаю.

Фитнес в полёте
— Во многих видах спорта тренеры — «отставные» игроки. А как становятся наставниками по фитнесу?
— По-разному, но лично мне помог
случай — со мной такое часто бывает.
В детстве и юности я мечтал стать пилотом. И даже год проучился, но провалил экзамены. Десять лет назад, пошёл работать персональным тренером в спортивном клубе. Определённая физическая подготовка у меня была:

раньше я занимался кануполо. Это редкий и специфический вид спорта, похожий на водное поло, только на лодках —
каяках. А еще раньше, в детстве, я был
совершенно неспортивным ребенком
и имел лишний вес.
Начал работать и вдруг понял, что
у фитнеса и полётов, о которых я мечтал,
много общего! И там, и там мы всё время
в динамике, в движении. Затем стал изучать, как преподавать людям танцевальный фитнес — аэродэнс. Он самый сложный в мире, но зато не просто полезный,
но и приятный: выполняя танцевальные
движения под ритмичную музыку, получаешь эмоциональную разгрузку.

— Тони, у вас есть вредные
привычки?
— Конечно! Я ведь человек, и ничто
человеческое мне не чуждо. Стараюсь
по мере возможности вести здоровый образ жизни, но не всегда успешно. Но всё-таки вредные привычки — это слабости души, в них отражается что-то другое, внутреннее. И чтобы избавиться от них, мы
должны искать глубинную причину.
— Что такое здоровый образ
жизни по-итальянски?
— Хорошо спите, хорошо питайтесь,
но при этом не забывайте двигаться.

Деньги на кровати
— Кто ждёт вашего возвращения
в Риме?
— Сын Луиджи, ему почти четыре года.
Жены у меня нет — живём вдвоём, и поэтому я езжу в командировки ненадолго.
Сын на время моего отсутствия остаётся с няней. Да и работаю из-за него я всего три дня в неделю. Стараюсь побольше
времени уделять ребёнку: играть с ним,
общаться. Мечтаю, когда подрастёт, вместе с ним ходить на рыбалку. Очень люблю рыбачить! А еще — готовить, как все
итальянцы. Любимое блюдо — традиционная паста под соусом болоньез или томатным. Соусы готовлю отдельно и, кстати, они поразительно отличаются от тех
готовых, которые продаются под их видом. Особенно кетчуп.
— Вы часто упоминаете «всех итальянцев». Считаете себя типичным
представителем страны?
— Да, я настоящий, типичный итальянец! И, как и все мы, ещё очень суеверный человек. Наша культура полна разных суеверий. Я, конечно, умом понимаю, что всё это предрассудки, но это
заложено в нас культурой и никуда не денешься. Например, мы верим, что нельзя считать деньги на своей кровати — потому, что их не будет. Это примета, такая же, как ваша, что нельзя считать деньги вечером.
— На Новый год итальянцы желания загадывают?
— Да, конечно! Я загадал развивать свою фитнес-школу в Риме и осуществить некоторые новые проекты.
Но я ничего не скажу о них, потому что
я — суеверный человек (смеётся).
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото автора и из личного архива Тони Рапилло.
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Битва за лёд
Корреспондент выяснил, какие опасности подстерегают на катке.

«К

ак можно жить в Хабаровске и не уметь кататься на коньках?» — изумляется каждый, кто слышит
об этом факте. «Как ни разу не пробовал?!» — удивление сменяется осуждением и возмущением. Хуже только не уметь плавать и ездить на велосипеде. Корреспондент «Приамурских ведомостей» решил восполнить
пробел и впервые вышел на лёд.
Но это оказалось совсем не так просто и безопасно, как казалось.
Итак, что же подстерегает желающих научиться кататься на коньках?

Берегите затылок
Единственное, что подогревало меня в пути на каток парка «Динамо» — мысль о том, что я не одинок. Из десятка друзей, опрошенных
мною накануне, семь кататься умели, но трое всё-таки нет.
Моим наставником согласился
стать Сергей Стасевич, и он уже поджидал меня, готовясь дать самый суровый совет, полученный до выхода
на лед:
— Не надо падать назад! Лучше разбить нос, чем удариться
затылком.
Были и более очевидные наставления: носки должны быть тёплыми, а коньки очень хорошо
зашнурованы.
Сто рублей за вход, сто рублей
за час проката коньков, плюс залог —
и вот ты уже сидишь и пытаешься
надеть на себя это чудо враждебной
техники: коньки.

Ваш выход!
Эпический момент, когда моя нога
в коньке впервые ступила на лед, мне
не запомнился. Зато отчётливо помню мысль, которая посетила меня
при переходе с резиновых ковриков
в раздевалке на такие же, но замерзшие, на улице. «Какая огромная разница! Точно будут проблемы!»
И они были. Стоять на коньках
на льду и сохранять равновесие оказалось не сложно, но при попытках
сделать хоть шаг я пытался завалиться во все возможные стороны.
Благо, на помощь пришёл Сергей.
Он взял меня за руки и минут десять
катал по всему катку, попутно терпеливо объясняя, как двигаться.
— Отталкивайся левой ногой —
и вперед! Это же просто.
Но левая нога упорно не слушалась, толкать меня не хотела, отставала, цеплялась за лёд и делала всё возможное, чтобы меня убить.
«Да что ж это такое! Человек едет
спокойно на коньках спиной и умудряется держать меня, а я не могу
сделать и шага», — кивая, мысленно
возмущался я.
К счастью продолжалось всё это
недолго. Вскоре я освоился на льду
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встать со льда на коньки не так уж
и сложно. Когда я упал в первый
раз, а рядом никого не оказалось,
я подумал: «Вот оно! Сейчас буду «корячиться»». Но нет — просто
встал и всё. Даже первый толчок для
начала движения сделать сложнее,
чем встать.
И во много раз сложнее остановиться после того, как набрал скорость. Как останавливаться и поворачивать — это мне не объяснили,
пришлось выяснять, уже разогнавшись. Но в те секунды, когда всё получалось, было наслаждение от легкости скольжения по льду. Впрочем, ненадолго. Как только начинает
получаться — падаешь.

Травмоопасная радость
Вставая в десятый раз, я вспомнил, как меня учили кататься на велосипеде. «Главное, не гонись за теми,
кто уже умеет!» Бесполезно: эта ошибка совершается просто инстинктивно. Разгоняешься, пытаешься выполнить крутой разворот — и всё, опять
падаешь.
И тут желание любой ценой сохранить равновесие сыграло со мной
злую шутку. Когда меня занесло

В какой-то момент показалось,
что первый урок на этом и закончится, так как затягивались шнурки

Сто рублей за вход,
сто рублей за час
проката коньков, плюс
залог — и вот ты уже
сидишь и пытаешься
надеть на себя это
чудо враждебной
техники: коньки.
на коньках с особым трепетом и напором. Нужно было соблюсти баланс
между желанием слиться с коньком
в единое целое и вероятным перекрытием кровотока. В общем, на переобувание и шнуровку ушло около пятнадцати минут. Так долго
я не обувался с тех пор, как впервые
сам учился завязывать шнурки.
Встать на коньках оказалось очень
легко, как и ходить в них по резиновым коврикам в раздевалке. Это вселяло надежду. А зря…

К концу второго часа катания я начал получать удовольствие от падений и не очень спешил подниматься. Сидеть на льду становилось
всё приятнее и приятнее.
до такой степени свободы, когда уже катился сам, но сбоку ехал
Сергей и по-прежнему держал
за руку — страховал.
И всё вроде было в порядке,
но не для сторонних наблюдателей.
Судя по их лицам, мы с Сергеем, катящиеся, взявшись за руки, произвели
неизгладимое впечатление на пятнадцатилетних подростков, нарезающих
фигуры высшего пилотажа в углу катка. На долю секунды возникло огромное желание объяснить ребятам происходящее, но я был слишком занят
тем, чтобы не упасть, да и останавливаться на льду очень сложно. Но, думаю, именно эти недоумённые взгляды ускорили моё обучение, и я отправился в свободный полёт по почти
безграничным просторам катка.

Падения в полёте
Свободный полёт означал падения. Их было много. Совершенно удивительным стал тот факт, что

и развернуло, я, вместо того, чтобы
упасть, как нормальный человек, решил устоять на ногах. В итоге ногу
в районе колена свернуло как тряпку,
которую выжимают. Не смертельно,
но очень больно, да и утром ходить
было сложно.
После этого я провёл на льду ещё
час. К концу второго часа катания
я начал получать удовольствие от падений и не очень спешил подниматься. Сидеть на льду становилось всё
приятнее и приятнее.
— Всё, устал. Пора уходить — большему сегодня уже не научишься, —
констатировал мой наставник.
Когда ноги наконец-то покидают коньки — это удивительное ощущение. Родная обувь кажется очень
мягкой — будто ты что-то напутал
и купил её на пару размеров больше. А может, ее подменили в гардеробе. Но главное — можно идти
и не отталкиваться.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.
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Такси для собаки

На вопросы читателей газеты «Приамурские ведомости» отвечают специалисты.



Есть ли в Хабаровске зоотакси?
Р. Макаров, Вяземский.
Отвечает координатор диспетчерской службы перевозок:

Фото: pix abay.com.

Парикмахер для шубы

Фото: pix abay.com.

— Отдельной службы, которая бы занималась
только перевозками животных, в городе нет. Даже
если компания указывает на своем сайте эту услугу,
то она, скорее всего, одна из дополнительных. Однако в большинстве случаев перевезти питомца можно в обычном такси, особенно если он маленький
и в переноске. С большими собаками чуть сложнее:
нужны подстилка, намордник, поводок. Дополнительная плата за перевозку животных не требуется,
но при звонке диспетчеру лучше сразу сказать, что
собираетесь везти животное. Это поможет избежать
недоразумений.



Можно ли в домашних условиях перекрасить пятнистую норковую
шубу? Ношу всего второй сезон,
но хочется однотонную.
Татьяна, Хабаровск.
Отвечает мастер по пошиву верхней одежды
Евгения Попова:
— Краску для меха можно купить в магазинах бытовой химии, а сам процесс изменения цвета шубы,
по большому счёту, похож на окрашивание волос
человека. Но только красить мех надо быстро, иначе те пряди, с которых вы начали, окажутся темнее

последних. Кроме того, будьте готовы, что после
окрашивания шуба сядет. Если сейчас она вам «впритык» — лучше оставить её в прежнем цвете. Имейте
в виду, что с первого раза вы вряд ли в бытовых условиях добьётесь хорошего результата. Вполне вероятно, что краска ляжет неравномерно, и шуба окажется в разводах — то есть, вы просто её испортите.
Зависит итог и от качества меха, и от краски. Так что
не советую перекрашивать изделие самостоятельно,
лучше обратиться к скорняку — специалисту по выделке, изготовлению, ремонту меховых и кожаных
изделий.

В детский сад —
постепенно

Фото: pix abay.com.

Экзамен
на журналиста



Фото: pix abay.com.

Учусь в десятом классе и мечтаю
стать журналистом. Какие экзамены мне нужно будет выбрать, чтобы поступить на факультет журналистики,
и отличаются ли они в разных вузах?
Наталья, Хабаровск.
Отвечает ведущий документовед приёмной
комиссии университета Татьяна Иваненко:
— Как правило, вступительные испытания
на специальность «Журналистика» одинаковые
во всех вузах. Для поступления нужно сдать ЕГЭ
по русскому языку и литературе и пройти творческий экзамен в университете. Во время него понадобится написать статью на одну из предложенных

тем, которые и меняются, и отличаются в разных
университетах. Детали этого испытания лучше смотреть на сайте вуза, который вы выбрали, или обратиться с вопросом в его приёмную комиссию.

Ледяная «сковородка»

— В Хабаровске первым их делать начал я, около
трёх лет назад. Идею подсмотрел на Аляске, а вообще подобное много где в мире делают, в Финляндии,
например. Что касается детей, то предназначены эти
ледяные конструкции именно для малышей лет 3–5.
«Сковородка» — это интересный аттракцион, в котором они могут кататься. Однако играть там стоит только под присмотром взрослых, иначе может быть небезопасно. В этом году я не делал «сковородки» ни на площади им. Ленина, ни в парке «Динамо» — их вырезали
другие скульпторы. Есть они и в других районах.



Фото: bing.com

Кто и зачем придумал делать круглые
впадины в кубах льда в новогодних городках Хабаровска? Дети туда залезают, барахтаются, а сами вылезти не могут.
Андрей С., Хабаровск.
Отвечает художник и ледовый скульптор Сергей Логинов:

Есть вопрос? Задайте!
На страницах нашей газеты на него ответят
специалисты.
Телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27
WhatsUp, Telegram: 8 984 282 97 37
Электронная почта: pv@todaykhv.
ru (с пометкой «Справочное бюро»)



Как помочь ребёнку привыкнуть ходить в детский сад? Прошло уже два
месяца, а у нас каждое утро по-прежнему начинается со слёз.
Ирина Ивина, Хабаровск.
Отвечает воспитатель детского сада Олеся
Толстопятенко:
— Главное, самой маме настроиться на то, что
она отдаёт ребёнка в детский сад. Некоторые женщины слишком сильно переживают по этому поводу, а их настрой передаётся малышам. Приучать
детей к садику стоит постепенно: сначала приводить на пару часов, потом оставлять до обеда. Но делать это нужно постоянно, стараться не пропускать
дни. На пользу пойдёт, если вы не измените режим
и в выходные. При этом маме нельзя показывать,
что ей страшно расставаться с ребёнком. Наоборот,
она должна хорошо отзываться о садике и воспитателях — это поможет ребёнку воспринимать поход
туда, как положительное событие.
Кроме того, утро в будни должно быть спокойным. Будьте терпимее к капризам, поддерживайте чадо, чаще обнимайте и хвалите, разговаривайте «по душам». «Помощником» может стать принесённая в сад любимая игрушка. Она послужит для
ребёнка частичкой мамы и дома, с ней ему будет
спокойнее и увереннее. О ней можно придумать
и специальную «учебную» сказку: любимая игрушка пошла в садик, подружилась с другими куклами
и воспитателями, а потом её забрала мама. История
поможет малышу осознать, что в мире за пределами дома много интересного, а родители обязательно
за ним вернутся.

16 января
2019 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 2 (8138)

21 января, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 21 января. День начинается» (6+)
9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 1.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

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

НТВ

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

5.15, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
19.00, 0.05 «Сегодня» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, ствие» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
0.25 «ЭТАЖ» (18+)
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Х/ф «КОРОТКОЕ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
ДЫХАНИЕ» (16+)
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «ДАЛЬНО- СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
БОЙЩИКИ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ18.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) СТИ» (12+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
22.30 «Папа всея Украины». Спецрепор0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Сталин
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИи чужие жены» (12+)
ВЫ» (16+)
1.25 «Железный занавес опущен» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью» (16+)
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.15, 2.50 Цвет времени (16+)
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта» (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
17.50 «Хаджисмел Варзиев. Сопротивление» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.25 «Запечатленное время» (16+)
0.05 «Острова» (16+)

ТВ-3

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 12.05 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
11.35 «С миру по нитке» (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 «Говорит «Губерния» (16+)
15.15 «Александр Барыкин. Не доигранный концерт» (12+)
16.15 «Вся правда» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
1.30 «Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
4.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 9.30, 13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА(12+)
НЕЦ»-2» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое орука» (12+)
жие» (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
ной (12+)
23.45 «Первый орден» (12+)
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
0.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЗОО-АПОКАЛИП- 4.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
СИС» (16+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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22 января, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 22 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 1.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН» (16+)
4.30 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

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

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.50,
16.40, 17.45, 19.40, 21.25, 23.10, 3.00,
6.20 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45,
2.45, 6.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 22.20, 3.25 «Большой город» (16+)
13.00, 16.45, 0.20, 3.55 «Говорит «Губерния» (16+)
15.20, 5.45 «Японские каникулы» (16+)
16.10 «С миру по нитке» (12+)
18.55, 19.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Сибирь» (6+)
1.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
4.45 «Девочка со спичками» (6+)

НТВ

СТС

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!»
РАСКРЫТО» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
(6+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 7.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(0+)
(16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
ствие» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+) 21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
(12+)
17.10 «ДНК» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) ПРОЧНОСТЬ» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
0.00 Дом-2. После заката (16+)
(16+)
0.10 «ЭТАЖ» (18+)
4.15 «КРЫША МИРА» (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.30 «Квартирный вопрос» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союз5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 15.10, ного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
16.05, 17.00, 17.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ- 11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
ЖЕНИЕ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ- 15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ЩИКИ» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Валерия Золотухина»
23.15 «СВОИ» (16+)
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Валентин Павлов»
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, (16+)
1.25 «Если бы Сталин поехал в Америку»
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем» (16+)
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.45 ХХ век (16+)
12.10 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Острова» (16+)
13.55, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лондонский симфонический оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор (16+)
22.25 «Запечатленное время» (16+)
0.05 «Империя балета» (16+)
2.40 Цвет времени (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» (12+)
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45, 4.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.30, 13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
13.45, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
1.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
3.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 2 (8138)

23 января, среда

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 23 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 3.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (16+)
2.20 Чемпионат Европы по фигурному
катанию- 2019. Женщины. Короткая программа (0+)
4.15 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ

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

НТВ

24 января, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.55,
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.15, 6.45 «Город» (0+)
11.55, 20.15, 22.15, 4.45 «Большой город» (16+)
12.45, 1.30 «Японские каникулы» (16+)
13.00, 16.45, 0.40, 3.55 «Говорит «Губерния» (16+)
15.20 «Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ 2» (16+)
5.25 «PRO хоккей» (12+)
5.40 «Лайт Life» (16+)

СТС

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
ствие» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+) 21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
21.00 «ОДИН» (16+)
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
0.10 «ЭТАЖ» (18+)
4.35 «КРЫША МИРА» (16+)
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)
3.30 Дачный ответ (0+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ

РАСКРЫТО» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.10, 10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?»
(12+)
16.05, 17.00, 17.55, 4.05, 4.50 «ДЕЛЬТА.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
СТВО» (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ- 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
ЩИКИ» (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35 «ДЕТЕКТИ- 0.35 «Хроники московского быта. Рюмка
от генсека» (12+)
ВЫ» (16+)
1.25 «Точку ставит пуля» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?» (16+)
13.15 Искусственный отбор (16+)
13.55, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл
и Лондонский симфонический оркестр
(16+)
18.30 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (16+)
22.25 «Запечатленное время» (16+)
0.05 «Люди-птицы. Хроники преодоления» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» (12+)
3.15, 4.00, 4.45 «СКОРПИОН» (16+)
5.15 «Андрей Курбский. Предать царя
ради женщины» (12+)

16 января
2019 года

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 24 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 THT-Club (16+)
2.10 Открытый микрофон (16+)
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

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

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.30, 13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
13.45, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
1.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 2.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории» (16+)
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НастройЩИК...» (16+)
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл,
Леонидас Кавакос и Лондонский симфонический оркестр (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 «Энигма» (16+)
22.25 «Запечатленное время» (16+)
0.05 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)

СТС

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш»(0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
РАСКРЫТО» (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- НОСТЬ» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
ствие» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+) 21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
21.00 «ОДИН» (16+)
(16+)
0.10 «ЭТАЖ» (18+)
4.45 «КРЫША МИРА» (16+)
3.35 «НашПотребНадзор» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
7.00, 12.25, 2.25 «Понять. Простить» 5.20, 5.55, 6.40, 7.35 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ- РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. ОптимистичеЖЕНИЕ» (16+)
ская трагедия» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
7.30, 4.55 «По делам несовершеннолет11.50, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.25, 10.15, 11.10, 12.00 «ДАЛЬНОБОЙ- СТВО» (12+)
них» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
ЩИКИ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ10.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
СТИ» (12+)
4.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
11.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 17.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ»
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
23.05 «Как отдыхали вожди» (12+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10 «ДЕТЕК- 0.35 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
1.25 «Истерика в особо крупных масштаТИВЫ» (16+)
бах» (12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.40, 17.45, 19.40, 21.25, 23.10, 2.55,
6.20 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45,
3.20, 6.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 22.20, 3.45 «Большой город» (16+)
13.00, 16.45, 0.20, 4.15 «Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
18.55, 19.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Авангард» (6+)
1.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
5.05 «Девочка со спичками» (6+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.55 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.40, 5.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.30, 13.10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
13.40, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
(12+)
1.20 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
3.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
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26 января, суббота

25 января, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 25 января. День начинается» (6+)
9.55, 1.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». К дню рождения
Владимира Высоцкого (16+)
23.30 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй» (16+)
0.35 «На самом деле» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
2.50 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

НТВ

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
21.50 «ПЁС» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
1.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
(12+)
3.45, 4.30 «Stand Up» (16+)
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.20, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20,

ТВ-ЦЕНТР

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
2.30 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.10,
6.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.20 «Город»
(0+)
11.55, 20.15, 22.15 «Большой город»
(16+)
12.45 «Японские каникулы» (16+)
13.00, 16.50, 5.10 «Говорит «Губерния»
(16+)
15.15 «Виктор Цой. Вот такое кино»
(12+)
16.15, 6.35 «С миру по нитке» (12+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
0.40 «Идеальные незнакомцы» (16+)
3.30 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС
СТОУН» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.20 Премьера! «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
3.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Настроение» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» (16+)

8.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД» (12+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

11.30, 14.30, 19.40 События (16+)

7.00, 12.25, 2.40 «Понять. Простить»

(16+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ОДИНОКИЙ 14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО- 7.30, 5.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
ВОЛК» (16+)
РИНА» (0+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 10.20, 11.05, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ- 19.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
ЩИКИ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
хоровой (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
(16+)
23.45, 0.35 «СЛЕД» (16+)
1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР- 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00,
2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
(16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НастройЩИК...»
(16+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая» (16+)
12.20 «Империя балета» (16+)
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
(16+)
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонский симфонический оркестр (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Линия жизни» (16+)
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)
23.40 Клуб 37 (16+)
0.45 Х/ф «977» (12+)
2.25 Мультфильм (6+)

4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45,
5.15 «РЕКА» (16+)
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6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ
4.30, 6.10, 2.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию- 2019. Женщины. Произвольная программа (0+)
7.30 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.15 Ералаш (0+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Живой Высоцкий» (12+)
12.50 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.15 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
15.20 «Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
1.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию- 2019. Мужчины. Произвольная программа (0+)
4.05 «Модный приговор» (6+)
4.55 «Мужское / Женское» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
0.50 XVII торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл» (16+)

5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
8.00, 3.10 ТНТ Music (16+)
6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
17.30, 18.30, 19.00, 5.10, 6.00 Импрови- 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
зация (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 16.20 Следствие вели... (16+)
21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО- 19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
СТИ» (12+)
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти23.15 Дом-2. Город любви (16+)
граном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
0.15 Дом-2. После заката (16+)
(16+)
3.35, 4.25 «Stand Up» (16+)
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 7.05, 7.40, 8.15, 5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
8.50, 9.30, 10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10,
(12+)
16.00, 16.50, 19.20, 20.25, 21.25, 22.15, 8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
17.40 «Известия. Специальный выпуск» 11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
17.45 Торжественно-траурная церемония 13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
возложения венков на Пискаревском ме- 17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
мориальном кладбище в честь 75-летия 21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
полного освобождения Ленинграда от 23.55 «Право голоса» (16+)
блокады. Прямая трансляция (16+)
3.05 «Папа всея Украины». Спецрепортаж (16+)
18.25 «Блокадники» (16+)
3.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
4.25 «Женщины Валерия Золотухина»
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 «СТРАСТЬ» (16+)
5.10 «Как отдыхали вожди» (12+)
(16+)

КУЛЬТУРА

Губерния
7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «Новости» (16+)
7.55, 5.40 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.40, 19.10, 3.45, 6.15 «Новости недели» (16+)
10.55, 6.00 «Японские каникулы» (16+)
11.25, 4.50 «Числа. Пять чисел, которые изменили мир» (12+)
13.00 «Будет вкусно» (0+)
14.00 «Капкан для киллера» (16+)
16.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев» (6+)
20.00 «Лайт Life» (16+)
20.10 «Падение Римской империи 1» (12+)
21.55 «Падение Римской империи 2» (12+)
23.25, 4.25 «Место происшествия. Итоги недели» (16+)
23.55 «Виктор Цой. Вот такое кино» (12+)
0.35 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТОУН»
(16+)
2.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

НТВ

7.00 Где логика? (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 «СИТА И РАМА» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.40 «Судьбы скрещенья» (16+)
10.10 Телескоп (16+)
9.40 «Москва — фронту» (12+)
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
(16+)
10.05, 13.10, 17.05 «КОТОВСКИЙ» (16+) 12.30, 1.20 «Планета Земля» (16+)
13.25 «Эрмитаж» (16+)
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради музыки»
(16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском фести18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
вале (16+)
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+) (16+)
20.15 «Люди-птицы. Хроники преодоления» (16+)
22.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
2.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+) 22.45 «2 Верник 2» (16+)
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+) 2.10 «Искатели» (16+)
6.10, 9.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

РОССИЯ-1

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+)
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ
ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
3.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
5.00 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)
0.30 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
4.05 «Предсказания: 2019» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
7.35, 4.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело! (16+)
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
0.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
2.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10, 0.30 «Великая война. «Блокада
Ленинграда» (12+)
7.05, 1.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (0+)
9.00 «Чтобы жили!» (12+)
10.15 «Война и мир Даниила Гранина»
(16+)
11.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
3.35 Чемпионат Европы по фигурному
катанию- 2019. Показательные выступления (0+)
4.30 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

7.00 «Благовест» (16+)
7.25 «С миру по нитке» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.50 «Маша и медведь» (0+)
8.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА7.30 «Смехопанорама» (16+)
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
8.00 Утренняя почта (16+)
9.50, 11.00, 6.45 «PRO хоккей» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+) 10.00, 14.55, 19.00, 21.40, 4.35 «Большой
город LIVE. Итоги недели» (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко- 10.50, 5.55 «Лайт Life» (16+)
11.10 «Числа. Пять чисел, которые измевым» (16+)
нили мир» (12+)
10.10 Сто к одному (16+)
12.10 «Инвестиции в любовь» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Вести (16+)
15.45 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
11.20 «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30, 23.00, 6.20 «На рыбалку» (16+)
17.55, 6.05 «Японские каникулы» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
18.30, 22.30 «Место происшествия. Итоги
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
недели» (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 19.50 «Идеальные незнакомцы» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА-МОНСТР»
Соловьёвым» (12+)
(18+)
1.35 «Падение Римской империи 1» (12+)
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
3.05 «Падение Римской империи 2» (16+)
2.30 «Блокада. День 901-й» (16+)
5.15 «Новости недели» (16+)

НТВ

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
22.00, 3.40, 4.30 «Stand Up» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
20.10 «ПЁС» (16+)
0.15 «Urban: Музыка больших городов»
0.00 Дом-2. После заката (16+)
(12+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
3.20 ТНТ Music (16+)

5.00 «Внуки Победы» (16+)
5.05 «Ленинградские истории. За блокадным кольцом» (12+)
5.50 «Ленинградские истории. Синявинские высоты» (12+)
6.35, 8.05, 9.00 «Ленинградский фронт»
(12+)
7.20 «Ленинградский фронт» (6+)
9.45, 10.45, 11.45, 12.45 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.30, 18.50, 19.30,
20.30, 21.25, 22.25, 23.15, 0.15, 1.10,
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
16.45 «Известия. Специальный выпуск»
(16+)
17.00 Парад, посвящённый 75-летию
полного освобождения Ленинграда от
блокады. Прямая трансляция (16+)
18.00 «Ленинградские истории. Ладога»
(12+)
2.45, 3.25, 4.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
7.55 «СИТА И РАМА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
(16+)
11.50 «Письма из провинции» (16+)
12.20, 1.45 «Планета Земля» (16+)
13.15 «Сириус» или лифты для «ломоносовых» (16+)
14.00 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
16.25 «Пешком...» (16+)
16.55 «26 Ияра. Польша» (16+)
17.25 «Первые в мире» (16+)
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 «Блокада. Искупление» (16+)
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
(16+)
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» (16+)

Губерния

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

4.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ

16 января
2019 года

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 2 (8138)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Большое кино (12+) (12+)
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
16.25 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
(12+)
1.10 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
3.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
5.05 Линия защиты (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Мультфильм (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
(16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
(12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(16+)
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.05, 5.20 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
(16+)
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
(16+)
2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
3.45 «Предсказания: 2019» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО10.00, 11.00, 12.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» РЯ» (12+)
7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
(16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
паевым (16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР- 9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
НЫЙ УДАР» (16+)
10.45 «Код доступа» (12+)
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ- 11.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
НИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
ВОЙ» (6+)
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
РОДСТВО» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
1.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
3.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
(0+)
(16+)
1.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
5.00 «Тайные знаки» (12+)
4.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)

ОВЕН. Рекомендуется полнее использовать свои знания психологии и лидерские качества. Некоторым нужно привлечь профессионалов, чтобы добиться успеха в намеченном предприятии. Окружающие сейчас воспринимают вас как человека, идеально подходящего для коллективных развлечений. Кому-то совместные путешествия,
активный отдых помогут укрепить существующие отношения, а кому-то — создать новые.
ТЕЛЕЦ. В целом положение планет благоприятствует совместному творчеству, контактам с новыми людьми. Некоторым предстоит
общение с влиятельными лицами. Изучите все детали, и вы сможете
доказать окружающим преимущества вашей точки зрения. Возможны незапланированные траты. Для многих это время символизирует перемены: продумайте, как бы вы хотели прожить следующий год
своей жизни!
БЛИЗНЕЦЫ. Период преодоления сомнений и уточнения долговременных целей. Постарайтесь успеть сделать как можно больше: судя по всему, у вас начинается полоса успеха! Удачны покупки и финансовые операции. С близким человеком объединит стремление к комфорту и возможности овладеть новыми навыками. Также
стоит подумать о том, как сделать незабываемыми новогодние каникулы для младших членов семейства.
РАК. Встреча с новыми людьми способна раздвинуть горизонты,
и ваши мысли приобретут неожиданное направление. Постарайтесь
понять, что движет людьми, и вам не составит труда добиться своего в важных разговорах. Наблюдайте, как ваше энергетическое состояние воздействует на окружающее пространство. Звезды благоприятствуют всем, кто занимается созданием уюта, благоустройством помещений. Найдите применение тому, что знаете.
ЛЕВ. Вам придется представлять интересы группы, к которой вы
себя относите. Глядя на вас, и другие почувствуют себя сильнее. Не
избегайте новых возможностей: они принесут вам новый опыт и предоставят шанс выбрать лучшее. Атмосфера в семье зависит от вашего
терпения: домашние ждут от вас заботы и одобрения.
ДЕВА. Препятствия, возникающие на вашем пути, имеют единственное предназначение: вывести вас на новый уровень, сделать более самостоятельными. Действуйте обдуманно, и ситуация разрешится в вашу пользу. Удачно проходят контакты с влиятельными лицами, вероятно расширение круга общения. Запланируйте что-нибудь
интересное, необычное на праздничные дни. Рекомендуется сделать
упор на обучение и общие развлечения с теми, кто вам дорог.
ВЕСЫ. Период заполнен всевозможными задачами и их решением, спорами, поиском оптимального результата. Начните относиться
к себе как к основной причине того, что с вами происходит. Свободное время можно посвятить любимому занятию, хорошо украшать
жилье, очищать дом от ненужных вещей. Расширяйте кругозор детей, предоставьте им возможность проявить творческие способности.
СКОРПИОН. Это время обещает вам много хлопот. Будьте внимательны, заключая соглашения и договариваясь о встречах. Исходящая от вас энергия сделает вас желанным гостем практически в любой компании, можно рассчитывать на подарки и прочие знаки внимания. Хорошо навещать родственников, напоминать о себе самым
разным людям.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас желательно пересмотреть события прошедшего года, проанализировать то, что достигнуто, и сделать выводы на
будущее. Благоприятное время для демонстрации своих достоинств,
принятия лидерской позиции. Однако следует помнить, что эмоции у людей в это время неустойчивы, и там, где нет необходимости, настаивать на своем не стоит. У некоторых намечается приятное путешествие. В целом это время богато на встречи и удивительные знакомства.
КОЗЕРОГ. Похоже, ради достижения цели вам придется покинуть
привычную колею. Многие из вас предпочтут довериться внутреннему чутью, и правильно сделают. Не бойтесь менять окружающий
мир, станьте причиной того, что происходит вокруг! Положительное
воздействие окажет общение с миром искусства, особенно если в роли творца выступите вы сами. Обстоятельства личного характера настраивают на сближение и откровенность.
ВОДОЛЕЙ. Праздничное настроение способствует успеху в делах, рождаются новые мысли о том, как использовать в новом году
свои связи и способности. Возможно, потребуется какое-то время, чтобы проявились результаты вашего труда, но это обязательно произойдет. От друзей поступит заманчивое предложение о совместной поездке. Подумайте о том, как поздравить тех, кто вам особенно дорог.
РЫБЫ. Контакты с новыми людьми принесут ценную информацию. Не исключено, что возникнет необходимость поездки, после которой вы начнете строить новые планы. Позвольте себе больше, чем
обычно! В течение недели найдите время для качественного отдыха, умеренной физической активности. Самое подходящее время для
укрепления и развития отношений, сближения с интересующими
вас людьми.
www.mandragora.ru
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Как не попасть
в сети?
Что можно и чего нельзя размещать в Интернете,
чтобы не оказаться на скамье подсудимых.

В

самом конце прошлого года в России отменена
уголовная ответственность за лайки и репосты
в соцсетях. Теперь вам больше не грозит пять
лет тюрьмы, если вы нажмёте значок «нравится» под картинкой, которую кто-нибудь посчитает оскорбительной. Однако это совсем не значит,
что в Интернете стало безопасно. За что пользователи социальных сетей рискуют стать подсудимыми
в 2019 году, корреспонденту «Приамурских ведомостей» рассказал юрист Виталий Болтенков.
Фото: pix abay.com.

Виртуальные нарушители
Интернет — это та же сцена, а клавиатура — микрофон. Здесь тебе и публичность, и распространение информации. Но кто об этом помнит? Ночь, компьютер, рядом ни души. В не очень трезвую голову приходит шальная мысль. Держать её при себе —
скукотища. Куда веселей поделиться со всем миром
и ждать комментариев… Поделился, лёг спать,
а утром стал подозреваемым сразу по нескольким
уголовным делам. Ведь успел оскорбить одних, призвать к незаконным действиям других и даже унизить достоинство третьих.
Практика показывает, что «виртуальных» нарушителей закона можно поделить на две основные группы. В первой — те, кто о запретах знают и их сознательно игнорируют. «А как ещё заявить о себе в этом
мире, если я не могу достичь результатов ни в работе, ни в учебе, ни в спорте или хотя бы в творчестве?» — думают они и размещают особенно эпатажные и однозначно противозаконные высказывания (например, призывы к агрессивному свержению власти с перечнем конкретных рекомендаций)
в Интернете. Создал пост — и вот ты уже в эпицентре внимания: на тебя пристально смотрят сначала
следователи, а потом судья, прокурор и адвокат.
Ко второй группе относятся те, кто требований
закона не знает совсем или заблуждается на их счёт.
Собственно, это обычные пользователи соцсетей,
которые в поле зрения следствия рискуют попасть
случайно. А поскольку границу, на которой заканчивается право на личное мнение и начинается

Можно поплатиться за обычное размещение чужой фотографии на своей странице в социальной сети. Обнародование и дальнейшее использование изображения человека допускается
только с его согласия. Исключение — фотографии, сделанные в публичных местах (на улицах
и в общественных учреждениях).

Фото: pix abay.com.

Однако куда больше стоит бояться последствий своих действий в Интернете — они будут куда опасней.
Оскорбление в Интернете (унижение чести и достоинства), выраженное в неприличной форме, чревато штрафом от 1000 до 3000 рублей. За клевету (заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство) предусмотрена уголовная ответственность,
а штраф значительно возрастёт. Публичная клевета
может закончиться для её автора выплатой миллиона рублей. Если же он при этом сообщит, что некий
Иван Петров — педофил или страдает сифилисом,
то штраф вырастет до трех миллионов. Если же в посте будет сказано, что Петров — убийца, то расплата за высказывание может достичь пяти миллионов
рублей. Правда, суды всё же обычно ограничиваются более гуманными суммами.
Так, девушка, желая огорчить знакомую, разместила в соцсети её фотографию, сопроводив «высказыванием в неприличной и циничной форме». Ми-

процесс воздействия на других, чёрным по белому
никто не провёл, нужно быть осторожным и вплотную к ней не приближаться.

Расплата за ложь
Так за что же может оказаться в суде представитель второй категории пользователей?
В первую очередь, это распространение недостоверных и порочащих сведений о людях. Недостоверные — это утверждения о фактах или событиях,
которых на самом деле не было. Порочащие — о нарушении закона, совершении нечестного поступка,
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни.
Примечательно, что сообщение таких сведений
один на один лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением. Но решиться сказать правду в глаза готов не каждый — страшно.

Оскорбление в Интернете
в неприличной форме чревато
штрафом от 1000 до 3000 рублей.
За клевету (заведомо ложные
сведения, порочащие честь
и достоинство) предусмотрена
уголовная ответственность.
ровой судья за такие действия назначил административный штраф — 3000 рублей.
Мужчина, написавший виртуальным друзьям
знакомого, что тот занимается преступной деятельностью с недвижимостью, стал фигурантом уголовного дела и был оштрафован на 15000 рублей.

Чужой портрет — под запрет
Некоторые люди выплескивают в Интернет свое
негодование в адрес представителей власти. И после этого их жизнь становится хуже прежнего, так
как за публичное оскорбление, например, полицейского, связанное с его работой, предусмотрено уголовное наказание — штраф до 40000 рублей или исправительные работы до года. Не стоит забывать
и о том, что уголовная ответственность — это судимость, из которой вытекает немало неприятных для
вашего будущего последствий.

Но независимо от того, привлекли вас к административной ответственности или уголовной, в дополнение можно ждать и гражданского иска о защите чести и достоинства. Там также будут заявлены
требования опровергнуть информацию и компенсировать моральный вред в денежной форме.
Обратите внимание, что можно поплатиться и за обычное размещение чужой фотографии
на своей странице в социальной сети. Обнародование и дальнейшее использование изображения человека допускается только с его согласия (за некоторыми исключениями).

Сетевой призыв
Целый ряд статей Уголовного кодекса запрещает
оскорбление чувств верующих, публичные призывы к терроризму и его оправдание, призывы к нарушению территориальной целостности страны, унижение достоинства по признакам пола, расы, национальности. «У тебя есть особое мнение по деликатным
вопросам? Пусть так, но не пытайся озвучивать его публично», — говорит закон. За озвучивание подобных
тем есть опасность поплатиться свободой.
Кстати, публичный призыв — это не обязательно обращение: «Давайте сделаем то-то!». Им может
считаться любая информация, выложенная в социальной сети. Следствие скажет, что вы разместили
её в надежде, что с ней ознакомятся другие люди,
желая воздействовать на них. Иначе вы бы хранили
мемуары в ящике письменного стола.

Не доводи!
К серьёзному наказанию приведёт доведение
до самоубийства, склонение к нему или содействие,
даже если для вас это просто шутка.
К 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года приговорена совсем молодая девушка, которая вместе с несовершеннолетней подругой склоняла уйти из жизни девочку. Они, используя
разнообразные психологические приёмы, убеждали
ребёнка в том, что суицид решит проблемы. Довести
затею до конца не удалось из-за вмешательства взрослых. К слову, юные преступницы, игравшие с чужой
жизнью, со своими расставаться не собирались.
Хорошо подумайте, какой информацией стоит
делиться с другими, и нужно ли это делать, выступая, пусть и виртуально, перед толпой неизвестных.
Не лучше ли озвучить своё мнение друзьям и близким в реальности?
Олег ВОЛОШИН.
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«В планах — ребрендинг музея»

музей.

Не страшно
— Иван, вы стали одним
из самых молодых директоров
крупного музея в России. Вам
не страшно?
— Нет, в нашем музее я проработал
десять лет, последние годы — заместителем директора по науке.
— Почему вы стали историком? Область ваших научных интересов — Великая Отечественная
война. Что в этой теме вас лично
волнует?
— История меня интересовала всегда. Я пролетарского происхождения,
мама работала на железной дороге,
бабушка тоже была железнодорожницей. Семья читающая, я тоже стал
много читать. А ещё слушал бабушку, которая рассказывала о войне. Так
я оказался на историческом факультете Дальневосточного гуманитарного
университета. Война стала темой моей курсовой, дипломной работы, а потом и кандидатской. Только со временем мне стала интересна не масштабность сражений, не эпопеи,

а конкретный человек с его историей.
— Почему?
— Мы в последнее время, говоря
о войне, всё больше уходим в ура-патриотизм. Уже многим кажется, что
победа далась легко. И когда кто-то
бравирует, дескать, 45‑й повторим,
пойдём на Берлин, он не знает подлинную историю. Когда я писал своё
исследование, меня потрясло, что
в Хабаровске, в глубоком тылу, велась
подготовка резерва. Люди полуголодные, часто босые, просто нечего было обуть, после работы шли учиться
стрелять. Трудно представить, но они
рвались на фронт, потому что там
кормили и одевали. Есть фотография
на выставке, о которой я всегда говорю с особым волнением. Вот молодой парень в 1941 году, и он же в 1945.
Но на второй фотографии он выглядит 60‑летним, седым, измученным
человеком.

— Каким должен быть современный музей?
— Открытым. Мы должны любить
своего посетителя, слышать его. Закрытые витрины, зачехлённые экспонаты, напоминающие лавку старьевщика, — всё это уходит в прошлое. Музей должен говорить с человеком на понятном ему языке.
— Беда нашего общества, что
мы всё время пытаемся переписать историю или переосмыслить. Как должен вести себя музей в этой ситуации?
— Мы не занимаемся переписыванием истории, а переосмысление
идёт постоянно. Возникают новые
документы, обнаруживаются факты,
которые меняют наше отношение
к каким-то событиям. К примеру,
что такое перестройка? Учёные говорят, что это была четвёртая революция. Мирная, но революция, потому
что произошёл слом системы. Раньше так её не оценивали. То же самое
с революцией 1917 года. Прошло сто
лет с тех трагических событий. Как

— Людям сегодня интересна история? Зачем они идут
в музей?
— История, как никогда, востребована. В прошлом году наш музей
посетили 180 тысяч человек, это самое большое количество за всё время. Но мне кажется, что мы увлечены

В ГИТИС — из дома
«Живая классика» организует прослушивание
в регионах.

В

Любовь зла

Работаем с эмоциями

А н он с

2019 году у конкурсантов появится шанс пройти прослушивание в Российский институт театрального искусства — ГИТИС, не приезжая
в Москву. Представители приёмной комиссии
одного из самых престижных театральных вузов
страны проведут его прямо во время региональных
этапов «Живой классики». Эта возможность позволит
быть замеченными даже тем ребятам, кто не смог бы
приехать в Москву на всё время вступительных
испытаний.
— Не все одарённые дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребёнка в столицу, — комментирует ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский. —
А мы всегда гордимся тем, что выбираем и собираем
лучших со всей страны. Но когда она такая большая,

только прошлым, мы не осознаём настоящее и не смотрим в будущее.
А музей должен стать тем местом, где
всё это совмещается. Хорошо, что музеи начинают работать с эмоциями.
И наш в том числе.
— Вы имеете в виду проект
«Деньги Гражданской войны:
игра престолов», который с успехом был реализован в прошлом
году? Вы были автором проекта. Как родилась идея рассказать
историю через деньги?
— Все проекты рождаются из большой любви. Я давно увлекаюсь бумажными денежными знаками, изучаю их. Это один из символов власти
наравне с гербом и флагом. И стало
интересно «распаковать» вещи, которые хранятся в музее, добравшись
до самой их сути. Ведь на купюру
можно посмотреть с точки зрения
экономики, культуры, идеологии, человеческих отношений. Причем мы
взяли только часть купюр. На самом
деле их было очень много, включая
даже корпоративные деньги.

хорошо идти навстречу друг другу, и в этом
отношении «Живая
классика» для нас —
своего рода волшебный помощник.
Впервые прослушивания в ГИТИС
во время регионального этапа конкурса «Живая классика»
прошли в прошлом
году в Норильске. Увеличить масштаб акции удалось благодаря поддержке Фонда
президентских грантов. В этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов. Проголосовать на сайте конкурса
(https://youngreaders.ru/vote) могут не только участники, но и болельщики. Голосование уже началось.
Его итоги будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 апреля этого года.

их теперь понимать? Мы ни за «белых» и ни за «красных», мы за объективную картину.
— И всё равно это очень болезненная тема.
— Думаю, пришло время говорить
об Октябрьской революции с позиции примирения враждующих сторон. Bедь и «белые», и «красные» любили Россию. Это наша история, общая боль.
— Но вам могут возразить:
как же они любили свою страну, что одни отдали её интервентам, другие устроили красный
террор?
— На мой взгляд, когда любишь,
порой такие гибельные поступки совершаешь. И это как раз тот случай.

Ребрендинг и фирменный
стиль
— Что вы намерены поменять
в музее, которому в апреле исполнится 125 лет?
— Хотим сделать ребрендинг,
разработать новый фирменный
стиль, по-другому оформить некоторые залы. Поменяем выставочный план — меньше привозных выставок, больше собственных. Есть
идеи по поводу литературного наследия, в частности, жизни и творчества Всеволода Иванова, пора подумать о музее-квартире этого человека. Ведь он может помочь нам
понять, как выжить в этом мире. Всеволод Иванов уехал из России, а спустя годы через Маньчжурию вернулся в другую страну. Это очень
современно.
— Ваша жена работает в музее.
Это вам не мешает?
— Конечно, в такой ситуации получается, что дом ты переносишь
на работу, а работу домой. Но, с другой стороны, в течение дня мы практически не пересекаемся, разве только на обеде.
— Вы — кандидат исторических
наук. У вас уже есть тема для докторской диссертации?
— Есть, но я думаю, что наличие
степени не делает тебя хорошим
руководителем.

Фото: Марина Пешкова
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‑летний руководитель рассказал корреспонденту «Приамурских ведомостей», каким
должен быть современный

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Директором Хабаровского краевого музея имени Н. Н. Гродекова назначен Иван Крюков.

Принять участие в прослушиваниях смогут только участники регионального финала, прошедшие
классный, школьный и районный отборные этапы. Зарегистрироваться для участия в классном этапе может любой подросток 10–17 лет. Регистрация
на конкурс продлится до 25 января 2019 года. Участие
бесплатное.

16 января
2019 года

СВОБОДНОЕ ВРЕМ Я

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 2 (8138)

15

Борьба королев и японская скрипка
«Эдит и её демоны» (12+)
Приморский академический театр имени
Горького покажет рассказ о последней
любви в жизни легендарной певицы Эдит
Пиаф, которую она встретила за два года
до своей смерти. Удивительный мужчина
оказался рядом, чтобы помочь её страдающей душе примириться с окружающим
миром. Всю свою жизнь, которую она считала отвратительной и в то же время восхитительной, она так легко, так запросто
раздавала всю себя, свои деньги, свой голос, свои дни и ночи, что вдруг ей показалось,
будто её душа опустела, но именно в этот страшный момент к ней пришёл тот, для кого
она хотела умереть на сцене вместе со своей последней песней.
Музыкально-мистическая мелодрама в 2‑х действиях.
19 января в 18.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость — от 500 до 1500 рублей.
«Ослепительная Окинава» (6+)
Японский театр «Симояма» представляет
историю, которая происходит в рыбацкой
деревне и повествует о событиях в жизни
влюблённых мужчины и женщины и других
деревенских жителей. Элегантное и тонкое
исполнение, основанное на хореографии традиционных танцев островов Рюкю (прежнее
название Окинавы), в некоторых моментах
очень динамичное, подчёркивает радость
жизни, порой скрытую за повседневными
хлопотами. Очаровательные традиционные костюмы, живое исполнение на скрипке,
сансине и ударных инструментах. В рамках гастрольных выступлений пройдут мастер-классы и презентация стиля каратэ Уэти-рю с острова Окинава.
23 и 24 января в 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость — от 200 до 500 рублей.

Фото: habarovsk.gl avcirk.ru

Цирк

Фото: teatrviktuk a.ru/

«Империя хищников» (0+)
Впервые в Хабаровске! С 3 февраля по 4 марта — «Бриллиантовый цирк
России» с программой «Империя хищников»! Яркие сценические костюмы, эквилибристы, дрессированные животные и интересные образы
подарят невероятный заряд энергии и море позитивных эмоций. Феерическое и неповторимое шоу для всей семьи объединяет в себе театральный спектакль и цирковое представление. В программе: олени, песцы,

лисицы и лайки. Акробаты, жонглеры и гимнасты удивят зрителей новыми
постановками и сложными трюками. «Империя хищников» погрузит вас
в магический мир циркового искусства. В шоу примут участие более шестидесяти опытных артистов цирка и балета, а также тридцать пять животных
из разных стран мира. Программа состоит из двух отделений и антракта.
С 3 февраля, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость уточняется.

концерты

СПОРТ

Фото: kinopoisk.ru.

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

Фото: w w w.sk a.ru

АМУРСКИЙ УТЁС

Фото: hkm.ru

Матч «Амур» — «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
Домашний матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата
России по хоккею среди мужских команд сезона 2018/2019.
17 января в 19.30, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость —
от 350 до 2000 рублей.
Матч «Амур» — «Сибирь» (Новосибирск) (0+)
Домашний матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата
России по хоккею среди мужских команд сезона 2018/2019.
22 января в 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость —
от 350 до 2000 рублей.

Фото: hkm.ru

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

рек лама.

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию согласно
Постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по
использованию инфраструктуры внутренних водных путей»:
1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества
в сферах услуг в морских портах за 12 месяцев 2018 года.
2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре
субъектов естественных монополий в морских портах за 12 месяцев 2018 года.
3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских
портах за 12 месяцев 2018 года.
4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морских портах за 12 месяцев 2018 года.
Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»:
www.trb-vanino.com
Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, улица
Одесская, дом 1А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. Еmail:trb@transbunker.ru

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

«Я — модельер» (12+)
Лекция «История моды рубежа XIX — XX веков» и самостоятельное создание
эскиза женского костюма.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 10 человек. Музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея
им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.
«Свидание в башне Утёса» (18+)
В преддверии Дня святого Валентина все влюблённые могут пойти на «Свидание
в Башне». Вы окажетесь в самом уютном и красивом месте Хабаровска, на высоте
птичьего полёта, где сможете провести время наедине со своей второй половинкой за чашкой чая, в окружении прекрасной музыки и панорамного
вида на заснеженный Амур. Наряду с угощениями вас будут ждать исторические игры бирюльки и флирт цветов, которые помогут сделать этот день
необыкновенным.
По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 1500 рублей в час, после
18 часов — 3000 рублей в час.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.
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«Команда выигрывает,
тренер проигрывает»
Наставник «армейцев» иногда одалживал… свою фамилию.
первенства СССР среди клубов первой лиги меня, понятно, ещё не допускали,
но за дубль (а в те годы это
был приличный турнир) начал выступать и даже забил
несколько мячей. Ну а потом армейцев возглавил
Леонид Назаренко, который и выпустил меня
на замену в кубковом
матче с «Зарёй».

Звёздный
час в распад
Союза

не до футбола, игроки начали разбегаться. Состав комплектовался в основном за счёт вчерашних воспитанников ДЮСШ. Как раз тогда подтянули Лешу Кандалинцева — ныне генерального директора «СКА-Хабаровск».
В 1993 году даже главный тренер Владимир Бычек вынужденно вышел
на поле. В тот период зарплату не платили месяцев по семь-восемь! Хорошо,
я был в звании прапорщика: получал
паёк, ещё как-то выкручивался.
— Но в 1994 году вы всё же перешли во владивостокский «Луч».
— «Луч» в сезоне‑1993 играл в высшей лиге и начал проявлять интерес
к игрокам из Хабаровска. А меня держала армия. Уволиться, конечно, было
можно, но тогда я бы потерял квартиру.
В общем, дослужил положенный срок.
Хотя всё равно пришлось ещё долго судиться со штабом Дальневосточного
военного округа. В 1994 году «Луч» уже
играл в первой лиге, и я с девятью голами стал лучшим бомбардиром клуба. А потом в клубе сменился тренер,
который сделал ставку на своих людей.

— Из в е с т н ы й
форвард
Валерий Шмаров расИгорь Протасов провёл за «СКА-Хабаровск» сказывал, что
несколько встреч
274 матча, забил 59 голов.
за дубль хабаОн замыкает пятёрку лучших бомбардиров
ровчан он провёл под фамиза всю историю дружины.
лией…
Протаажется, совсем недавно молодой
сов.
Как
так
получилось?
— У меня как раз была ангина, на выперспективный форвард хабаровского СКА Игорь Протасов забил
езд не поехал. Вот Шмаров и сыграл под
Брутальный Горлукович
свой первый гол в большом футмоим именем и даже что-то забил. Помболе. Но с тех пор минуло уже 35 лет,
нится, как-то и сам Назаренко появил— К сезону‑2006 главную кося на поле в матче дублёров под фамиманду стал готовить Сергей Гора самому спортсмену 16 января исполнилось 55. Впрочем, Протасов по-прежлией… Киселёв (был тогда такой игрок
лукович, и вы стали одним из его
нему в игре. Он возглавляет центр
в команде). Правда, произошёл конфуз:
помощников.
подготовки юных футболистов ФК
арбитр по ходу матча его узнал. Кстати,
— Горлукович — человек своеобразный, брутальный, для него есть или
«СКА-Хабаровск», а в свободное от осза дубль кто у нас только не играл, даже
новной работы время выступает за хачёрное, или белое. Если ты качественклубный врач отметился.
баровский клуб ветеранов «Космос».
но выполняешь свою работу и пун— Ваш звёздный час пришёлся
ктуален во всём, то нет никаких прона сезон‑1991, когда вы стали лучПервый гол
шим бомбардиром зоны «Восток»
блем. Но если ты где-то дал маху, пощады не жди.
второй лиги, забив 17 голов.
Болельщики, конечно, помнят, что
Протасов работал в тренерском штабе главной команды Хабаровска, а в сезоне‑2011 даже возглавлял армейцев.
— А вы сами помните тот давний гол, с которого и началась ваша карьера?
— Зима 1984 года. Играем в московском манеже кубковый матч с ворошиловградской «Зарёй». Я выхожу на замену. К тому времени Сергей Козлов как
раз сравнял счёт. И вот в дополнительное время мне с передачи Владимира
Крымского удаётся забить победный
гол. Это была моя первая официальная
игра за клуб.
— Но как вы вообще попали
в СКА? Ведь начинали в хабаровском «Динамо».
— Мой футбол, как у многих, стартовал во дворе. В те годы большой популярностью пользовались турниры
на призы клуба «Кожаный мяч». И вот
как-то на стадионе «Динамо» проводили какой-то матч, за которым, как потом выяснилось, наблюдал тренер. Он
Команда хабаровского СКА. 1983 год (Игорь Протасов — четвёртый слева в среднем ряду).
и позвал меня в детско-юношескую
команду под «бело-голубым» флагом.
— Его дебют на посту главного
— Тогда у нас собралась достаточКогда же я учился в десятом классе,
но сильная команда. Мы тогда занятренера армейцев выдался удачко мне проявил интерес уже наставник
ли вслед за читинским «Локомотивом»
ным: команда заняла пятое место.
взрослой дружины «Динамо».
второе место, а меня признали лучПочему же в сезоне‑2010 произоПоиграл за клуб на первенстве края
шим игроком зонального первенства.
шёл провал, и Горлукович осенью
я пару сезонов. А в начале 1983 года
В сезоне‑1990 я играл в паре с известпокинул команду?
на зимнем турнире меня увидел в деле Борис Семёнов, в ту пору начальным форвардом Геннадием Смирновым
— Мое мнение такое. В 2006 году
ник хабаровских армейцев, и приглаи на двоих забили 21 мяч.
менталитет у футболистов был другой.
сил в СКА. Вот именно тогда я вперЖаль, что после славного сезоПодобралось много дальневосточнивые и окунулся в большой футбол,
на‑1991 эту команду не удалось сохраков, они прошли ту стадию, когда монить. Распался Союз, многим стало
лодыми попадали в команду мастеров,
съездил с командой на сборы. До игр

К

где были довольно жёсткие отношения.
Я и сам в своё время прошёл через это.
В общем, когда Горлукович включал
начальника и начинал командовать
и орать, ветераны в принципе большого стресса не испытывали. А вот в сезоне‑2010 у нас уже играли другие люди. И многие из них только при виде Вадимыча начинали трястись. Хотя
игроков, которые отдавались игре полностью, Горлукович уважал.

Удар взял на себя
— «СКА-Энергия» в сентябре
2011 года дома была разгромлена
соседями из Владивостока — 5:0.
— До сих пор для меня это загадка. Страсти перед игрой были накалены до предела. «Луч» тогда возглавлял
Сергей Павлов, который умеет решать
задачи и по выходу в более престижный дивизион, и по сохранению позиций в лиге. Дела тогда у приморцев
шли неважно, тренер по ходу сезона существенно усилил состав. А тут
ещё и погода подвела — дождь, ветер, на таком вязком поле скоростного футбола не покажешь. Гости играли
на контратаках, поймали нас в конце
первого тайма. Мы, понятно, пошли
отыгрываться, раскрылись. И понеслось… Что ни удар по нашим воротам, то гол. Недаром говорят: выигрывает команда, а проигрывает тренер. Я весь удар за то поражение взял
на себя. Посчитал, что команду надо
встряхнуть.
Уже восьмой год Игорь Протасов командует парадом в центре подготовки
юных футболистов при ФК «СКА-Ха-

баровск». Но с главной командой
по-прежнему в тесном контакте и, если
требует ситуация, сразу спешит на помощь. В мае 2017 года, когда армейцы
нежданно-негаданно пробились в премьер-лигу, к решающим матчам клуб
готовил тендем местных специалистов — Поддубский и Протасов.
Владислав ПИТЕРСКИЙ.
Фото: архив ФК «СКА-Хабаровск».
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Дед Мороз в Космосе
В прошлом веке хаборовчане посылали по почте свиней и подковы.

Е

щё совсем недавно, буквально двадцать лет назад, открытки были верными спутниками
праздников. Традиция отправлять знакомым красочные послания существовала в мире много веков. И потому сегодня каждая старая открытка — не просто необычная картинка, а рассказ о её времени,
о жизни и быте. К Старому Новому году корреспондент «Приамурских ведомостей» посетил выставку ретро открыток в Гродековском музее и узнал
их историю.

Аристократическая
карточка
Европейские и отечественные, маленькие и большие, с рифлёными
и ровными краями, тиснёные, распашные, одинарные… Есть даже открытка ручной работы с вышивкой на шелке. Всего в музее собрано
несколько сотен бумажных «хранительниц времени». Их в разное время приносили жители края, а некоторые из них передали небольшие
коллекции. Более ста открыток предоставил для выставки хабаровский
филателист Юрий Матюхин. Он собирает «годовики», то есть карточки
с датами.
— Первая привычная нам рождественская открытка появилась

На них, как правило, размещались
рисунки художников. И стоили они
очень дорого, поэтому не были доступны многим, — подчеркивает
Дарья.

Старики и подковы
На зарубежных открытках предсказуемо изображались ели, главный символ Рождества. Но есть чему удивиться. Не менее частыми
гостями на поздравлениях были …
свиньи. Для нашей страны необычный символ, зато в Германии кабан
был почитаемым животным, олицетворением достатка и семейного
благополучия. Поэтому когда дарилась открытка с животным, это вовсе
не означало, что вам хотели подложить свинью.
— Нередко можно встретить и подкову. Она одновременно считалась
и символом удачи, и оберегом дома от злых духов, — говорит собеседница. — Бытовало поверье, что успех
приносит и пятилистный клевер,
который тоже нередко изображали
на карточках. До революции с этим
символом в нашей стране знакомы
не были. В целом на старинных открытках очень много растений и цветов. Часто встречалась незабудка, как
послание помнить о человеке.

и гномы. Сейчас мы знаем, что они —
помощники Санты. Но в прошлом
этих сказочных персонажей помещали отдельно.

Запретные поздравления

в Англии в первой половине XIX века, — рассказывает заведующая музейно-культурным
центром «Амурский Утёс» Дарья
Петрушкина. — Один художник напечатал тираж и разослал своим друзьям и знакомым. Как вы думаете, что
было изображено на открытке? Большая счастливая семья. Позднее у мастера появились заказы, а традиция
распространилась по всей Европе.
Считается, что предком открытки
стала визитная карточка. С ней ходили в гости, вручали лично или передавали через других. На выставке
есть старинная визитка, датированная 1871 годом. На ней изображены
дата наступающего года и растительные узоры.
— Открытки раньше называли
«аристократическими карточками».

В нашей стране
открытки печатать
начали на рубеже
XIX — XX веков.
В изобилии печатались маленькие
девочки-ангелы. В Европе считали,
что малыши — это херувимы. Кстати, мальчики появлялись на открытках гораздо реже, как правило, только
в сюжетных изображениях.
Часто европейцы «рисовали» и старика — он олицетворял время. Нередко
рядом с ним изображали как раз редкого мальчика: образы означали уходящий и новый год. Встречались и аналогичные символы в женском исполнении — старуха и молодая девушка.
— На открытках присутствовал
и другой дедушка, в красной шубе, — улыбается Дарья Петрушкина. —
Но это не Санта Клаус или Дед Мороз, а святой Николай, который стал
их прообразом. Кстати, изображались

В конце XIX века карточки из Европы попали в Россию.
— Наши купцы специально выбирали открытки, где нет надписей, везли их на Родину и ставили штемпели
на русском языке «С Новым годом!»
и «С Рождеством!», — уточняет экскурсовод. — А книжные лавки заказывали
тираж карточек у европейских производителей, но уже с русскоязычными
надписями.
В нашей стране открытки печатать
начали на рубеже XIX — XX веков.
Интересными были карточки, созданные художниками, которые изображали быт простых людей — они приобрели популярность и в Европе.
Полиграфия в России развивалась
до 1925 года. После революции открытки запретили. Это было связано
с отменой празднования Рождества
и Нового года, но в 1935 году традицию рисовать, печатать и дарить открытки вернули.
— А в 1940‑х годах началась другая история новогодних карточек. Это
было в военное время, — подчеркивает Дарья. — Советская власть решила,
что открытка способствовала поднятию боевого духа на фронте.
С 1946 года случился открыточный бум. Карточки выпускали миллионными тиражами. Каких только
не было!

Дед Мороз за роялем
В то время в Советской России
главным праздником стал Новый
год. Вифлеемскую звезду заменили
на красную пятиконечную. Появились новые персонажи — Дед Мороз
и Снегурочка. На открытках праздничный старик ездил в метро, катался

на ракете и даже играл на рояле.
— Сейчас трудно представить, что
раньше не было Снегурочки. А ведь
Деда Мороза изначально сопровождали Снеговик-Почтовик и звери, — говорит Дарья Петрушкина. — Внучка
волшебника появилась в 1936 году.
Это произошло, когда при написании
сценария детского праздника вспомнили о пьесе Островского «Снегурочка», о сказочной девушке из снега.
Самыми популярными героями открыток в советское время были ещё
и зайчики, и белочки, и мальчишки. И чего только не делали персонажи праздничных карточек! Они танцевали на костюмированных детских
утренниках, покупали ёлку, наряжали её, приобретали подарки.
Над эскизами карточек трудились
лучшие советские художники. Каждый год возникали новые и новые
сюжеты — с кремлёвскими часами,
салютами, бокалами с шампанским,
зимними пейзажами. Открытки изображали и реалии жизни людей. Популярными были темы космоса и технического прогресса, освоения новых
земель, Олимпиада. Спортсмены и туристы возле ёлки с открыток агитировали вести здоровый образ жизни.
— Часто встречалось изображение стройки на новогодних открытках. Их дарили как пожелание скорее получить квартиру, — рассказывает заведующая музейно-культурным центром. — Очень популярными
до 1970‑х годов были открытки в русском стиле, с матрёшками, Хохломой,
людьми в народной одежде. На карточках часто «рисовали» представителей разных национальностей.
В постсоветское время появились
новые персонажи, к примеру, животные из восточного календаря.

«С Новым годом, дедушка
Коля!»
Что же желали в прошлом своим
родным и друзьям?
— Пожелания на старых открытках не отличаются от современных, — утверждает Дарья Петрушкина. — Людей во все времена волнует
здоровье, благополучие, любовь и семья. Например, на открытке 1950‑х годов внук поздравляет дедушку Колю
с Новым годом и желает ему счастья.
Послания на старых и современных открытках отличаются лишь тем,
что раньше было принято благодарить за карточку, потому что велась
постоянная переписка. Часто в карточках писали: «С нетерпением буду
ждать ответа!».
Анна МОРОЗОВА. Фото автора.
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Сопку разберут

С

пециалисты инженерных войск
начали подготовку к проведению взрывных работ на завале,
который образовался в результате обрушения сопки в реку.
Обрушение скального массива, перекрывшего Бурею, произошло в начале декабря 2018 года
в 73 километрах от посёлка Чекунда. Причина явления устанавливается. По оценке экспертов, объём
грунта и камней, заваливших русло Буреи, достигает 20 миллионов
кубометров.
В результате сократился приток
воды в Бурейское водохранилище,
что поставило под угрозу стабильную работу Бурейской ГЭС. Сейчас
гидроэлектростанция функционирует за счёт запасов, накопленных
в водохранилище летом и осенью.

Воды должно хватить до апреля. Кроме того, при наступлении весеннего
половодья повышение уровня реки
может повлечь подтопление населённых пунктов, железнодорожных
и автомобильных коммуникаций.
Президент России Владимир
Путин поручил задействовать силы и средства Минобороны России
для расчистки русла.
Как уточнили в военном ведомстве, в конце минувшей недели вертолётами армейской авиации в район обвала доставили передовую группу военнослужащих,
а также палатки, дизель-генераторы, бензопилы, полевой пункт питания, другое спецоборудование
и обмундирование. В районе ЧП
в ближайшее время будет развернут полевой лагерь, который

Фото: Минобороны РФ

Военные взорвут завал на Бурее.

позволит обеспечить проживание
и питание 100 военнослужащих
в условиях низких температур.
Подразделения инженерных войск
уже провели доразведку для определения способов выполнения взрывных работ и подготовки шурфов под
заряды.

— В ходе рекогносцировки проведена аэрофотосъемка, составлена
карта инженерной разведки местности, определены места проведения
инженерных работ, место развёртывания полевого лагеря для проживания личного состава, — сообщает
Минобороны.

Фото: Г У МЧС России по Х абаровскому краю

Ну и ну!

Машинисты–
грабители
В Комсомольске похитили 69 тонн дизтоплива.

Г

руппа из 23 жителей Комсомольска-на-Амуре, которую возглавил машинист тепловоза, сливала топливо из бензобаков железнодорожного транспорта. За это 13 участников группировки предстанут
перед судом.
В конце 2015 года 30‑летний машинист тепловоза
решил организовать себе постоянный дополнительный заработок. Он изучил порядок учёта расхода топлива и способы его экономии при движении тепловоза в разных скоростных режимах и разработал план его
хищения. Для этого создавались неучтённые излишки,
а в маршрутные документы вносились недостоверные
данные о количестве израсходованного топлива. В помощники машинист позвал 22 жителей Комсомольска,
в основном коллег и водителей грузовых автомобилей.
Для перевозки топлива использовались два специально купленных и оформленных на третьих лиц
КамАЗа с насосами для перекачки топлива. Сливали его по ночам в заранее оговорённых отдалённых
участках железнодорожного пути на территории Комсомольска, Солнечного, Комсомольского и Амурского
районов. Затем глава группы вывозил топливо на базу, принадлежавшую его матери, продавал и распределял деньги между всеми участниками. Таким образом,
произошло 47 хищений, ущерб от которых составил
2,2 миллиона рублей.
— Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 13 обвиняемых в хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершённого организованной группой, — сообщила старший
помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре
Ольга Гусельникова. — Они добровольно возместили
ущерб в размере 140 тысяч рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых общей стоимостью 6 миллионов
рублей наложен арест.
В отношении семи человек, игравших эпизодическую роль, уголовное преследование прекращено, ещё
три уголовных дела рассмотрены в особом порядке.
Дело передано в суд.

— Сначала сотрудники ДВРПСО МЧС нашли масляные пятна на льду и в этом же районе
на дне на глубине около 7 метров был обнаружен
автомобиль.
Данные о пропаже рыбаков поступили в МЧС после Нового года. Родственники сообщили, что мужчины из Хабаровска и Некрасовки выехали из посёлка Де-Кастри для подлёдного лова рыбы. Последний раз они выходили на связь в конце декабря, сообщили, что на побережье плохая погода, но всё
равно поехали на лёд.
Сотрудники Дальневосточного поисково‑спасательного отряда МЧС России смогли осмотреть салон автомашины, найденной на дне бухты. Тел рыбаков там нет.
— Поисковая операция в заливе Тигиль продолжается, — отметила Елена Чувашова.

ЧП

Рыбаки не найдены
Спасатели обнаружили машину пропавших в ДеКастри жителей края.

О

перативники Дальневосточного поисково‑спасательного отряда МЧС России с помощью
подводной видеокамеры увидели на дне бухты
Тигиль в районе Де-Кастри «Мицубиси Монтеро» пропавших ещё в конце декабря прошлого года
рыбаков. Как рассказала сотрудник пресс-службы
ведомства Елена Чувашова, спасатели смогли разобрать госномер автомобиля — он совпадает с данными о транспорте пропавших граждан.

Под видом
банкротства

Фото: pix abay.com.

Турагент украла у спортсменов миллион.

‑летняя жительница Комсомольска-наАмуре прикарманила 1,3 миллиона рублей,
полученных от родителей воспитанников
детско-юношеской спортивной школы.
Деньги, переданные аферистке 14 пострадавшими, предназначались для туристической поездки в Болгарию. Путёвки турагент продавала
по заманчивым ценам — от 50 тысяч до 75 тысяч рублей. Не верить ей оснований у родителей не было: в 2017 году она уже организовывала аналогичное путешествие, оно прошло без
осложнений.
Однако на этот раз незадолго до вылета женщина позвонила своим клиентам и сообщила, что
поездка не состоится, так как туристическая фирма обанкротилась. Когда родители спортсменов
решили выяснить подробности, то оказалось, что
на самом деле турагент не занималась организацией тура, а деньги просто взяла себе.
— Уголовное дело, возбуждённое по статье «мошенничество в особо крупном размере», передано прокурору города для утверждения обвинительного заключения, — сообщил старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре
Евгений Грибанов.

Фото: pix abay.com.
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салат из ёлки
Для зверей деревья — лучшая еда.

В

Приамурском зоосаде имени Сысоева проходит ежегодная акция по сбору у хабаровчан отслуживших ёлок. Новогодние деревья
идут на корм животным и используются как
подстилка.
— Мы стараемся приблизить рацион животных к природным условиям, но при всём желании
не получается. Лось, например, поедает в дикой
природе 350 видов растительности. Сосна и осина
при этом жизненно необходимы. Все копытные, которые у нас есть, едят хвою, но лучше всего именно
лось. Конечно, полезнее всего свежая, но даже ёлки,
которые долго простояли дома, годятся. Ветки идут
на подстилку животным, стволы используем как
строительный материал в вольерах, — рассказала заведующая сектором копытных Приамурского
зоосада Екатерина Евсюкова.

Зоосад принимает ёлки ежедневно. Причём
посетители, привозящие хвойные гостинцы, могут посмотреть, как обитатели зоосада поедают
деревья.
— Заодно мы рассказываем гостям о том, как зимуют наши животные, с учётом того, что зима выдалась на редкость тёплой. Например, половина медведей отказалась впадать в спячку, — говорит методист отдела экологического просвещения
Приамурского зоосада Елена Журавлёва. —
А самый не дальневосточный обитатель зоосада —
лев — отрастил к зиме длинную шерсть на брюхе,
чего не встретишь в дикой природе. Когда на улице не слишком холодно, его выпускают из теплого
укрытия, и он с удовольствием гуляет на снегу.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.
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