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 Астрономия

Январские 
затмениЯ
месяц отметится сразу двумя 
астрономическими явлениями.

В воскресенье, 6  января произошло 
первое солнечное затмение в насту-
пившем году. Как отметили специа-
листы, в России его смогли увидеть 

только жители Дальнего Востока.
Согласно расчетам, в Хабаровске затме-

ние началось в 9.44, достигло максималь-
ной фазы к 11 часам, а завершилось при-
мерно в 12.30. Луна закрыла диск Солнца 
не полностью, а лишь частично. В крае-
вой столице величина затмения состави-
ла около 0,58. Специалисты подчеркива-
ют, что чем ближе это число к единице, 
тем больше закрыто Солнце.

Второе январское затмение, лунное, 
произойдет 21 января, но его лучше все-
го будет видно в западной части России. 
Следующее солнечное, 2  июля можно 
будет наблюдать только в южном полу-
шарии. Лунное с  16 на  17 июля увидят 
практически везде, кроме Дальнего Вос-
тока. Зато закончится годовой цикл сол-
нечным затмением 26  декабря, которое 
из жителей России снова увидят только 
дальневосточники

ледяные каникулы
Хабаровчане провели десять дней, гуляя и катаясь с горок.

9  января все россияне впервые 
в 2019 году вышли на работу по-
сле новогодних праздников. 
Многие хабаровчане провели их 

в прогулках на фоне ледовых скуль-
птур по площади им. Ленина, катании 
на коньках и с горок и других зимних 
занятиях. Малоснежная зима не поме-
шала традиционному отдыху.

 общество

новый 
митрополит
в Хабаровск прибыл владыка 
артемий.

Митрополит Хабаровский 
и Приамурский приехал в кра-
евую столицу 5  января, сооб-
щает пресс-служба церков-

ного ведомства.
В аэропорту владыку Артемия встре-

чали благочинный Хабаровского благо-
чиния, ключарь кафедрального собора 
протоиерей Георгий Сивков и настояте-
ли храмов краевой столицы.

В сопровождении бывшего хабаров-
ского митрополита Владимира Арте-
мий посетил Спасо-Преображенский 
кафедральный собор и  осмотрел Хаба-
ровскую духовную семинарию.

Утром 6  января владыки Артемий 
и Владимир совершили совместное бо-
гослужение в  Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе. Вечером Арте-
мий возглавил в  Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе богослуже-
ние в честь Рождества Христова.

В конце 2018 года бывший митропо-
лит Хабаровский и  Приамурский Вла-
димир возглавил Приморскую митро-
полию, он переедет во Владивосток. Ар-
темий ранее был архиепископом Пе-
тропавловским и Камчатским.
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 ЭкономикА

Бензин подорожал
все виды топлива в новом году подорожали в среднем 
на 50-60 копеек за литр.

 т уризм

«Холдоми» — 
в десЯтке лучшиХ
горнолыжный курорт получил премию правительства рФ 
за развитие туризма.

Всего по итогам прошлого года наград удостоены десять 
коллективов. Лауреаты получат по 1 миллиону рублей. 
Отмечается, что помимо горнолыжного комплекса «Хол-
доми» в Хабаровском крае награды получили коллекти-

вы культурно-туристского кластера «Тобольск — духовная си-
ла России» в Тюменской области, центра туризма «Абрау-Дюр-
со» в Краснодарском крае и туристского многофункционально-
го комплекса «Гринн» в Орловской области.

Также премий удостоились коллективы санаторно-курорт-
ного комплекса «Мрия» в Республике Крым, туристского кла-
стера «Имеретинский» в Сочи и туристической деревни «Ман-
дроги» в Ленинградской области.

Кроме того, отмечены коллективы проекта по развитию вну-
треннего и въездного туризма «Горный парк Рускеала» в Респу-
блике Карелия, отеля загородного и событийного отдыха «Ко-
наково Ривер Клаб» в Тверской области, ландшафтно-историче-
ского парка «Изумрудная долина» в Приморском крае.

Всего межведомственный совет по присуждению премий 
в области туризма рассмотрел 27 проектов. При отборе учиты-
вались социальная и экономическая значимость, а также вклад 
в развитие туристской индустрии России.
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С ети заправок в Хабаровском крае 5–-6 января под-
няли цены.

Работники АЗС объясняют это ро-
стом налога на  добавленную стоимость 

с 1 января — с 18 до 20 процентов.
Теперь литр АИ-92 стоит в Хабаровске от 41,30 до 42 ру-

блей за литр, цена 95-го колеблется в районе 43 рублей, 
дизельного топлива — от 46,70 до 49,70. Во всех осталь-
ных регионах России топливо также подорожало после 
Нового года.

Повышение НДС с января 2019 года вызовет по це-
почке подорожание всего подряд. Исключение было 
сделано для товаров социального назначения (для де-
тей, лекарства и медицинские). Тем не менее, и  здесь 
цены могут подняться за  счет косвенного эффекта 
от  повышения НДС. Зависеть это будет в  том числе 
от сложности производственной цепочки конкретного 
производителя.
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Есть новость? Поделитесь!
Телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:
pv@todaykhv.ru 
(с пометкой  «Есть новость!»)
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9—10 ЯнварЯ

Местами возможен небольшой 
снег. Ветер юго-западный, 
5 –10 м/с.

–17 –19°C

–12 –14°C

11—12 ЯнварЯ

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, до 5 м/с.

–20 –22°C

–14 –16°C

13—15 ЯнварЯ

Ожидаются небольшие осадки. 
Безветренно.

–20 –22°C

–14 –16°C

поГода 
в ХаБаровском 
крае 
первая рабочая неделя будет 
относительно теплой. на большей 

территории края пройдут осадки, 
но ухудшение погоды будет несущественным 
и недолгим.

 ну и ну!

космический 
амур
лётчик-космонавт сфотографировал 
зимнюю реку.

Вид Амура из космоса Сергей Ря-
занский разместил в своём бло-
ге в социальной сети Instagram.

— Перед вами Амур — самая из-
вестная река на Дальнем Востоке, — про-
комментировал снимок фотограф. — Раз-
нообразие жизни в реке удивительно — 
в ней обитает более 140 видов рыб, что 
больше, чем в  любой другой россий-
ской реке, в том числе лосось и осетр. 
А ¾ воды, пополняющей Амур, посту-
пает благодаря муссонным дождям, 
а не ледникам, как в случае с многими 
другими реками России.

В 2018  году художник-иллюстра-
тор из  Хабаровска Марина Фан-
деева осуществила совместный про-
ект с  космонавтом Сергеем Рязанским. 
Из иллюминатора международной кос-
мической станции он сделал сотни 
невероятных фотографий открытого 
космоса, а Марина поселила в нем сво-
их сказочных существ.

В краевом отделении Пенсион-
ного фонда России рассказали, 
какие нововведения ожидают жи-
телей региона с нового года.

переХодный период

Увеличение пенсионного возрас-
та будет проходить постепенно: пред-
полагается длительный переходный 
период, который начался с  1  янва-
ря 2019  и  завершится в  2028  году, ког-
да в 65 лет выйдут на пенсию мужчи-
ны 1963 года рождения и в 60 лет — жен-
щины 1968  года рождения. При этом 
на 6 месяцев раньше наступления ново-
го пенсионного возраста смогут выйти 
на пенсию граждане, которым предсто-
яло её назначение в 2019 и в 2020 годах. 
К  ним относятся педагоги, медицин-
ские работники и представители твор-
ческих профессий, которые выработали 
стаж. А также северяне, для которых со-
храняется возможность досрочного на-
значения пенсии на 5 лет ранее обще-
установленного возраста, при условии 
выработанного стажа.

Также выйти на  пенсию на  полго-
да раньше смогут мужчины 1959 (1960) 
года рождения и женщины 1964 (1965) 
года.

— Например, человек по новому за-
конодательству должен выйти на  пен-
сию в январе 2020 года, а в связи с льгот-
ным периодом сможет назначить пен-
сию уже в июле 2019 года, — отметили 
в ПФР.

неработающим — больше

Повышение пенсионного возрас-
та не  затронет представителей про-
фессий, относящихся к вредным и тя-
желым условиям труда, женщин, ро-
дивших 2-х детей и  имеющих север-
ный стаж 12  лет на  Крайнем Севере 
или 17 лет в местности, приравненной 
к  районам Крайнего Севера. А  также 
матерей, родивших 5 и более детей.

Все, кому пенсия уже назначена, так 
и будут её получать. С 1 января 2019 го-
да увеличиваются страховые пенсии, 
которые будут проиндексированы 
на 7,05%.

— Увеличенную пенсию получат 
только неработающие пенсионеры. 
Для них средний размер страховой 
пенсии в  крае составит 17 414  рублей. 
При этом у  каждого пенсионера при-
бавка будет индивидуальной, в  зави-
симости от  размера пенсии. Чем вы-
ше приобретённые в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, зарабо-
ток, страховые взносы, количество пен-
сионных коэффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии и, следова-
тельно, прибавка к ней после индекса-
ции, — отметили в организации.

надбавка для селян

С 1  января вступает также в  силу 
и норма закона об увеличении на 25% 
фиксированной выплаты к  пенсии 
неработающих пенсионеров по старо-
сти и по инвалидности. Это относит-
ся к тем, кто проживает в селе и имеет 
30 лет сельского стажа.

Прибавка составит 1333,6  рубля. 
Фиксированная выплата с  1  января 
2019 года — 5334,2 рубля.

При этом, отмечают специалисты, 
проживание в поселках городского ти-
па такого права не дает.

Новыми станут пенсии, назначае-
мые женщинам, родившим 4 детей, — 
они уйдут на  пенсию в  56  лет. А  те 
женщины, которые родили и воспита-
ли 3 детей, смогут уйти в 57 лет. Такие 
пенсии будут назначаться с 2020 года.

Предпенсионный возраст увели-
чится с 2 до 5 лет. Для работодателей 
вводится административная и  уго-
ловная ответственность за  уволь-
нение работников предпенсионно-
го возраста, а  также за  отказ в  прие-
ме на  работу по  причине их возрас-
та. Помимо этого, за  работодателем 
закрепляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам этой кати-
гории возраста 2 дня на бесплатную 
диспансеризацию с  сохранением за-
работной платы.

Пенсия По-ноВому
с 1 января в россии начинается пенсионная реформа.
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ВЗгляд В Прошлое
знатоки истории ХаБаровскоГо краЯ посетЯт XIX век!

В январе «Приамурским ведомостям» исполняется 125 лет. В честь юбилея приглашаем чи-
тателей окунуться в прошлое, а победители смогут сами побывать в XIX веке.

С 9 января в трёх номерах газеты будут опубликованы 10 вопросов об истории Хабаровско-
го края. Каждый правильный ответ — один балл. Три человека, первыми набравшие 10 баллов, 
получат призы от нашего информационного партнёра — музейно-культурного центра «Амур-
ский Утёс» — билеты на театрализованное представление «Амурское Зазеркалье», которое со-
стоится 9 февраля. Победители переместятся в старый Хабаровск — в гостиную светских дам, 
которые расскажут об истории города, споют старинные романсы и предложат сыграть в са-
лонную игру.

итоги будут подведены и оглашены 30 января.
ВоПРоСы:

1. Кто был единственным из Приамурских генерал-губернаторов, не состоявшим на военной службе?
2. Какие речки протекали в Хабаровске до конца 1950-х годов на месте Уссурийского и Амурского бульваров?
3. К  визиту какого важного гостя было приурочено открытие памятника Николаю Муравьёву-Амурскому 

в 1891 году?
4. Когда на улицах Хабаровска впервые зажглись электрические фонари?


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

Внимание, конкурс!
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Сегодня приходится выбирать, 
из  каких источников почерпнуть 
свежие новости. Средств массовой 
информации всех видов и  фор-

матов  — не  перечесть. И  сложно даже 
представить, что жители основанного 
в  1858  году военного поста Хабаровка 
узнавали новости исключительно друг 
от друга. Где был пожар, какой видный 
гость пожаловал, что интересного при-
вез приезжий купец  — обо всем этом 
сообщало только «сарафанное радио». 
Местных газет не было, а центральная 
пресса приходила в  Приамурье с  опо-
зданием на  три, а  то  и  на  все шесть 
месяцев.

иркутский «амур»

Первую попытку создать газету, кото-
рая бы охватывала всё Приамурье, пред-
принял ссыльный общественный дея-
тель Михаил Петрашевский и двое его 
соратников. Издание назвали «Амур». 
В 1860 году оно стало выходить — прав-
да, не  в  Хабаровске, а  в  Иркутске, сто-
лице Восточной Сибири,  раз в неделю, 
а через год — два раза в неделю.

— В газете было несколько разделов: 
официальная информация от  прави-
тельства Восточной Сибири, иностран-
ное обозрение, новости Российской 
империи, — рассказывает историк 
и  почётный житель Хабаровска 
Александр Филонов. — Имелись ру-
брики «Новости науки, искусства, тех-
ники» и  «Беллетристика». Поднима-
лись в издании и вопросы развития об-
разования, техники, строительства пу-
тей сообщения и устройства местного 
самоуправления.

Довольно скоро газета стала пу-
бликовать и  более «острые» материа-
лы: о  произволе местной власти или 
о  защите политических ссыльных. Ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири 
Николай Муравьёв-Амурский относил-
ся к  тому, что печаталось в  «Амуре», 
снисходительно — давал свободу сло-
ва. Правда, длилось это совсем недол-
го. В 1861 году он оставил пост, и ситу-
ация в корне изменилась.

На место Муравьева-Амурского при-
шел Михаил Корсаков, который стал 
лично редактировать материалы и бы-
стро превратил издание в рупор своих 
достижений. Из  газеты исчезла досто-
верная информация о крае, и её пере-
стали читать. В 1862 году издание бы-
ло закрыто.

неХватка средств и мятежи

— Три года спустя, 5 июня 1865  го-
да, появился новый печатный орган, 
который назывался «Восточное По-
морье», — продолжает Александр Фи-
лонов. — Газета принадлежала воен-
ному губернатору Приморской об-
ласти контр-адмиралу Петру Казаке-
вичу. Он лично привёз в Николаевск 
печатный станок и все для него необ-
ходимое с запада страны и создал еже-
недельник в  полтора листа малого 

формата, ценой в  пять рублей сере-
бром с пересылкой.

Кроме того, Казакевич убедил чинов-
ников Приамурья, Приморья и Восточ-
ной Сибири помогать с  материалами 
для газеты.

Контр-адмирал публиковал в  изда-
нии не только официальную информа-
цию, статистику, опись берегов, но и эт-
нографическую  — о  нравах, обычаях 
аборигенов, об их торговле.

Однако жить долго и этой газете бы-
ло не суждено. Из-за нехватки средств 
она закрылась 15 декабря 1866 года.

Затем в  печатном деле наступило 
затишье — почти на двадцать лет. Ха-
баровка с  опозданием получала мо-
сковскую, петербургскую и  иркут-
скую прессу, где редко публиковались 
новости Приамурья, и  внимательно 
прислушивалась к рассказам соседей.

— В 1883  году стала издаваться га-
зета «Владивосток». В  ней содержа-
лись официальные документы, ка-
сающиеся Морского ведомства, хро-
ники, письма в  редакцию, местные 

новости. Поднимались социально зна-
чимые темы дальневосточного регио-
на, вопросы милосердия, — утвержда-
ет Филонов. — Но  встречалась и  кри-
тика чиновников, потому в 1906 году 
за  разжигание мятежных настроений 
«Владивосток» закрыли.

народный рупор

В 1893  году Хабаровка была пере-
именована в  Хабаровск, а  пост Приа-
мурского генерал-губернатора занял 

Сергей Духовской. Новый глава реги-
она сразу  же обратился к  правитель-
ству страны с просьбой дать разреше-
ние на создание официального печат-
ного органа.

— Оно было получено, и  в  январе 
1894 года в Хабаровске стала выходить 
первая собственная газета, охватыва-
ющая все Приамурье,  — «Приамур-
ские ведомости», — рассказывает кра-
евед Анатолий Жуков. — И хотя она 
была создана для ознакомления насе-
ления и  военнослужащих с  приказа-
ми местного главы, она быстро стала 
народной.

Изначально «Приамурские ведо-
мости» печатались в типографии при 
канцелярии генерал-губернатора. 
В 1894 году они выходили раз в неде-
лю по воскресеньям и стоили 15 копе-
ек, но  уже к  началу нового века вы-
росли и  тираж, и  цена, и  периодич-
ность. Теперь газета сообщала о проис-
ходящем в крае по средам, пятницам 
и  воскресеньям, а  цена увеличилась 
сначала до 25, потом до 30 копеек.

В «Приамурских ведомостях» печа-
тались хроники с  наиболее интерес-
ными событиями в окрестностях, раз-
мещались афиши.

— Читателям нравились и  быто-
вые новости: кто-то кого-то обворо-
вал или убил, где-то хозяин не мог за-
мостить свой тротуар либо один жи-
тель выбрасывал навоз прямо за  сво-
ей калиткой, — отмечает Анатолий 
Жуков. — Позднее появились обзоры 
о географических открытиях Дежнева 
и Невельского.

При этом газета не навязывала чи-
тателям своих взглядов, поэтому 
очень быстро приобрела широкую 
популярность.

В 1917  году её переименовали 
в  «Приамурские известия», а  в  кон-
це того  же года новая власть их за-
крыла. Но к этому времени уже были 
и  другие СМИ: в  начале ХХ  века по-
явилась частная газета «Приамурье», 
а  в  1920  году  — краевая «Тихоокеан-
ская звезда».

А история старейшей газеты края — 
«Приамурских ведомостей» – продол-
жилась в октябре 1990 года, и в январе 
она отмечает 125-летний юбилей.

Анна МОРОЗОВА.

родом иЗ Прошлых ВекоВ
первые сми региона закрывались из-за недостатка финансирования и мятежных настроений, 
а жители полагались на «сарафанное радио».

СПравКа
13 января — день российской печати. 
Он отмечается с 1991 года и приуро-
чен к началу выпуска первой газеты 
в стране, основанной петром I. Она 
называлась «ведомости» и вышла 
в свет в 1703 году.

Хотя «Приамурские ведомости» были созданы для ознакомления 
населения и  военнослужащих с  приказами генерал-губернатора, 
они быстро стали народной газетой.

В 1894 ГОду «ПРиАМуРскиЕ ВЕдОМОсТи» 
ВыХОдили РАз В нЕдЕлю ПО ВОскРЕсЕньяМ 

и сТОили 15 кОПЕЕк, нО ужЕ к нАчАлу нОВОГО ВЕкА 
ВыРОсли и ТиРАж, и цЕнА, и ПЕРиОдичнОсТь.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  1 (8137)9 янВАРя
2019 гОДА

В январе 1894  года в  Хабаровске 
проживали 4816 человек. Три ули-
цы, пересекающие город, были 
застроены низкими деревянны-

ми строениями. Большинство камен-
ных памятников архитектуры, кото-
рые сегодня напоминают о прошлом, 
ещё не существовали. Современные 
бульвары были скованы льдом — в те-
плое время года по  ним текли мут-
ные реки. По  улицам передвигались 
конные упряжки  — зимой они вози-
ли пассажиров на санях. Именно тог-
да, в городе далекого прошлого, стала 
выпускаться первая газета региона  — 
та самая, которую вы сейчас держите 
в руках.

О чем же писали «Приамурские ве-
домости» больше века назад?

часть официальная
законы и приказы

Будучи официальным печатным ор-
ганом местного правительства, «Приа-
мурские ведомости» с 1894 по 1916 год 
публиковали на  первой полосе новые 
законы, которые вступали в силу после 
опубликования, и приказы Приамур-
ского генерал-губернатора.

«Наблюдение за  поверкою и  едино-
образием мер, весов и  всяких измери-
тельных приборов, подлежащих закон-
ной поверке и  находящихся в  обраще-
нии, лежит на обязанности главной па-
латы мер и весов».

«Имеющая звание домашней учи-
тельницы Пиоттух допускается 
к  преподаванию общеобразователь-
ных предметов в  новокиевском выс-
шем начальном училище с  4  октября 
1916 года».

часть неофициальная
мировое эХо

В газете размещались, помимо мест-
ных, новости со всего Дальнего Востока, 
значимые российские и зарубежные.

в россии
«12 и 13 ноября Санкт-Петербург ис-

пытал страшное наводнение, подоб-
ное знаменитому наводнению 1824 го-
да. Под напором урагана Нева и ее кана-
лы вышли из берегов и затопили улицы 
и площади столицы».

***
«Бердянск. Свирепствующий силь-

ный шторм со снегом при морозе при-
чинил на море массу бедствий. Парохо-
дом «Аполлон» спасены около Бердян-
ской косы три баркаса и 18 моряков».

***
«Состоялась безрезультатная ду-

эль между редактором «Утра России» 

Крыловым и  издателем «Голоса Мо-
сквы» Гучковым».

на дальнем востоке

«6 сего ноября, в Корсаковском рейде 
штормом выбросило на  берег конфи-
скованную у берегов Камчатки у япон-
цев шхуну «Маруся». Бывшие в ней люди 
спасены. Шхуна не  повреждена и  спу-
щена на воду».

***
«Дирекция маяков и  лоций сим до-

водит до  сведения мореплавателей, 
что, вследствие прекращения навига-
ции, освещение Петропавловского ма-
яка с огнями прекращено первого сего 
декабря».

в мире
«Смерть генерала Хуан-сина. Гене-

рал Хуан-син — один из виднейших де-
ятелей китайской революции, бывший 
одно время кандидатом в президенты 
китайской республики, 44 лет от роду, 
после продолжительной болезни скон-
чался 31 октября сего года на француз-
ской конфессии в Шанхае».

городская Хроника

Однако основными на страницах га-
зеты были новости местные. И сегодня 
они лучше любого историка рассказы-
вают о том, чем жил город.

«В первый день Нового года в Успен-
ской соборной церкви была совершена 
Божественная литургия. На  богослу-
жении присутствовали вр. и.д. Глав-

ного начальника края, все военнослу-
жащие, гражданские чиновники и  гро-
мадная масса молящегося люда. При 
возглашении многолетия Царствую-
щему дому 8-й батареей произведена 
была салютационная пальба. Благода-
ря морозу — около 16°R (– 20° C) — парад 

не состоялся. Для нижних чинов гарни-
зона в то же время было совершено бо-
гослужение в Иннокентьевской церкви».

***
«Комедия «Ревизор», поставленная 

учениками 7-го класса хабаровского ре-
ального училища 6  декабря, привлек-
ла много публики, так что зал учи-
лища был переполнен. Много было 
и взрослых, и учащихся. Пьеса разыгра-
на очень живо, особенно последние ак-
ты и заключительная сцена, когда жан-
дарм оповестил о приезде «настояще-
го ревизора». «Браво» и многочисленные 
аплодисменты были заслуженной на-
градой юных артистов».

«4  января в общественном собрании 
состоялся танцевальный вечер, хотя 
на этот раз и не отличавшийся особен-
ным многолюдством, но прошедший ве-
село и оживленно. Главной отличитель-
ной чертой вечеров этого собрания яв-
ляется та непринужденность, благода-
ря которой всякий с охотой посещает 
их, наперед зная, что не пожалеет о про-
веденных там нескольких часах времени; 
вечер закончился около 3 часов ночи».

***
«Для средней части Амурской желез-

ной дороги тюремным ведомством 
с  весны сего года предоставляется 
3500 человек работающих арестантов, 
кроме хозяйственных».

***
«Телеграфируют из Николаевска, что 

9 января инспектор городского 3-класс-
ного училища Кулегаев нанес себе нож-
ницами 14 ран в область сердца, отчего 
вскоре и умер. По заключению врача, са-
моубийство совершено в припадке пси-
хического расстройства. Покойный не-
давно перевелся на  службу в  Приамур-
ский край из Курска; выясняется, что он 
скучал по семье».

***
«Судебный пристав Владивостокско-

го окружного суда по  городу Хабаров-
ску С. И. Николаи объявляет, что во ис-
полнение определения мирового су-
дьи 1-го участка Хабаровского уезда 
от 28 марта 1916  года за № 355, 2 мая 
1916 года в 10 часов утра, по Хабаровской 
улице, в доме Круговской, будет прода-
ваться движимое имущество, принадле-
жащее Афанасию Никифоровичу Гладчен-
ко, состоящее из 9 жеребцов разной ма-
сти, оцененное все на сумму 750 рублей».

***
«Постановлением Приамурского ге-

нерал-губернатора за  нарушение дей-
ствующего обязательного постановле-
ния его о печати редактор-издатель из-
дающейся в Хабаровске газеты «Приаму-
рье» Н. А. Лисин подвергнут денежному 
штрафу в размере трех тысяч рублей 
с  заменой, в  случае несостоятельно-
сти, арестом в тюрьме сроком на три 
месяца».

в центре внимАниЯ

родом иЗ Прошлых ВекоВ «благодаря мороЗу 
Парад не состоялся»
о чём писали «приамурские ведомости» 125 лет назад?
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В прошлом году из-за банкротства 
туроператоров «Натали Турс» 
и  «Жемчужной реки» пострада-
ли тысячи людей по  всей Рос-

сии. Их отдых оказался если не пол-
ностью сорван, то изрядно испорчен 
внезапной отменой рейсов. Можно 
предположить, что и  в  дальнейшем 
от подобных злоключений не застра-
хован ни один турист. Как же обезопа-
сить себя или, на худой конец, мини-
мизировать ущерб от банкротства ор-
ганизатора путешествия?

кто виноват?

Начнём с  худшего: неприятности 
по  вине турфирмы с  вами уже прои-
зошли. Для того, чтобы понять, с  кого 
спросить за испорченный отдых, нуж-
но знать общую организацию туристи-
ческого бизнеса в  стране. Туроперато-
ры  — это организаторы тура. Они до-
говариваются с  отелями, авиакомпа-
ниями, находят себе представителей 
за рубежом. Турагенты — это посредни-
ки. У них есть договоры с туроперато-
рами, которым они помогают продавать 
туры. Соответственно, купить тур мож-
но у обоих.

Вопрос с виновником отпадает, если 
вы приобрели его напрямую у туропе-
ратора. С него и спрашивайте. В случае, 
если вам «помог» турагент, нужно выяс-
нить, сообщил ли он о вашем договоре 
туроператору и перечислил ли деньги, 
которые вы ему доверили.

На практике бывает, что турагент 
деньги взял, а свои обязательства не вы-
полнил. Он может морочить голову, 
ссылаясь на  проблемы туроператора 
и даже его банкротство, а тот о вас да-
же не знает. Выяснить правду довольно 
просто, всего лишь позвонив туропера-
тору. Если окажется, что он тут ни при 
чём, судиться предстоит с  турагентом. 
Но только, в отличие от  туроператора, 
его ответственность не застрахована.

только по списку

Если же вы только готовитесь к дол-
гожданному отпуску, помните, что 
приобретать путевки нужно только 
у  тур- операторов и  турагентов, кото-
рые есть в официальном реестре. Спи-
ски можно посмотреть на сайтах Росту-
ризма и  «Турпомощи» (russiatourism.ru 

и tourpom.ru). Если вашей организации 
нет в списках — не связывайтесь с ней.

Также турагенты могут без зазрения со-
вести продать путёвку туроператора, ко-
торый уже прекратил свою деятельность. 
Выяснить это вы также можете по офици-
альным спискам. Узнав о  подобном об-
мане, не упускайте время и сразу же об-
ращайтесь в  полицию. Иначе защитить 
права станет гораздо сложнее.

— Суд Центрального района отка-
зал хабаровчанке в  иске к  туроперато-
ру ООО «Формула Домина» и турагенту 
ООО «Ф. Д. ЭВО», так как на момент её об-
ращения обе организации прекратили 
свою деятельность в  качестве юридиче-
ских лиц. Кроме того, туроператор был 
исключен из  федерального реестра ещё 
до  продажи тура, — рассказывает судья 
Хабаровского краевого суда в отстав-
ке Дмитрий Демидов.

К слову, исключение из реестра туро-
ператоров — это формально ещё не бан-
кротство. Ведь юридическое лицо продол-
жает действовать, числится в налоговой 
инспекции. Банкротство устанавливается 
арбитражным судом. Однако участь по-
требителя это никак не облегчит.

кто последний 
за страХовкой?

Но вот вам сообщили, что туропера-
тор прекратил свою деятельность путе-
шествия не будет. Что делать? Если он 
не состоял в реестре, но продавал туры 
(а вы не выяснили это заранее) — дела 

совсем плохи. Он не застраховал свою 
ответственность. Да, вы имеете право 
обратиться в  суд, но  знайте, что стол, 

стул и компьютер — это, возможно, всё 
имущество вашего должника.

Если же он состоял в реестре, следу-
ет обратиться в  страховую компанию, 
где он застрахован. Страховщик обязан 

выплатить страховку не позднее 30 ка-
лендарных дней после дня получе-
ния требования (с приложением всех 
необходимых документов). Если стра-
ховка не покроет ущерб, за недостаю-
щей суммой вы вправе пойти к туро-
ператору с иском. Но помните про его 
«богатства» — средств может и не быть.

Может получиться и так, что денег 
со страховок на всех не хватит. На этот 
случай закон гласит: если к  страхов-
щику обратились одновременно бо-
лее одного туриста и  общая сумма 
средств, подлежащих выплате, пре-
вышает сумму обеспечения туропе-
ратора, то деньги выплачиваются про-
порционально от  заявленной суммы 
страховки к  финансам туроператора. 
То есть, выплата может быть и 50 ты-
сяч рублей, и 5 тысяч, в зависимости 
от  того, как сильно туроператор по-
гряз в долгах. Одно дело, если он «оби-
дел» только туристов, которые долж-
ны были улететь на отдых в этом ме-
сяце. И совсем другое, если он продал 
путевки на полгода вперёд.

экономные выплаты

Не удивляйтесь, если сэкономить 
на вас захотят и страховые компании. 
Споров с ними по  туристическим ус-
лугам в практике больше, чем с туро-
ператорами. Финансовое положение 
некоторых из них ничем не  лучше 
неплатежеспособных туристических 
фирм.

— К примеру, в прошлом году Банк 
России приостановил действие ли-
цензии страховой компании «ХОСКА» 
(Хабаровск), в которой была застрахо-
вана ответственность многих россий-
ских туроператоров. Арбитражный 
суд Хабаровского края принял реше-
ние о признании её банкротом, — рас-
сказывает Дмитрий Демидов. — Однако 
при рассмотрении дел суды часто со-
глашаются с истцами. Так, был взыскан 
ущерб со  страховой компании, кото-
рая выплатила страховку туристам ча-
стично, мотивировав это тем, что денег 
на всех не хватило.

Кстати, даже полная выплата стра-
ховки не лишает туриста права требо-
вать от туроператора через суд возме-
щения упущенной выгоды и  мораль-
ного вреда.

брошенные за рубежом

Ситуация ещё хуже: о  банкротстве 
туроператора вы узнали за  границей. 
Неоплаченными оказались прожива-
ние в отеле и перелёт домой.

И здесь в ваших интересах как мож-
но быстрее сообщить о  себе в  Росту-
ризм, «Турпомощь» и  консульское уч-
реждение РФ одновременно. Каждое 
из них вам поможет, но кто-то окажет-
ся быстрее.

В такой ситуации вы имеете право 
на экстренную помощь за счёт средств 
резервного фонда объединения туропе-
раторов. Этим занимается «Турпомощь», 
но только после того, как Ростуризм ис-
ключит сведения о туроператоре из ре-
естра. Так что от расторопности чинов-
ников Ростуризма зависят сроки возвра-
та на Родину.

А пока вопрос решается, вы може-
те оплатить проживание повторно. 
В  этом случае необходимо получить 
в отеле документы, из которых бы яс-
но следовало, какую сумму вы внесли, 
за какой номер и период проживания. 
Потом вы сможете попытаться вернуть 
и эти средства через суд. Кстати, знай-
те, что если туроператор не  оплатил 
проживание в  отеле, его администра-
ция не имеет права насильно удержи-
вать вас или ваши документы. В  этом 
случае нужно обращаться в  консуль-
ское учреждение РФ.

Таким же образом можно поступить 
и с билетом, не дожидаясь «спасатель-
ного» рейса от «Турпомощи».

— Туроператор мог не  оплатить 
проживание, но  всё-таки договорить-
ся с авиаперевозчиком о возврате кли-
ентов домой. Так поступила компания 
«Натали Турс», по  вине которой около 
1600  российских туристов «застряли» 
в Испании. В итоге туроператор своими 
силами вернул людей в Россию, — гово-
рит Дмитрий Демидов.

Как вы уже поняли, с  туроперато-
ром можно «споткнуться на каждом ша-
гу», а стопроцентных гарантий на ком-
пенсацию всех убытков никто не даст. 
Но риски снизятся, если вы будете об-
ращаться в  застрахованные компании 
из реестра и знать свои права.

Олег ВОЛОШИН.

туристическое 
банкротстВо
кто ответит за испорченный отдых?

Покупать путевки стоит только у туроператоров 
и турагентов, которые есть в официальном реестре. 
списки можно посмотреть на сайтах Ростуризма 
и «Турпомощи» (russiatourism.ru и tourpom.ru)

сТРАХОВАя кОМПАния 
ОБязАнА ВыПлАТиТь 
сТРАХОВку клиЕнТу 

ТуРОПЕРАТОРА-
БАнкРОТА нЕ ПОзднЕЕ 
30 кАлЕндАРныХ днЕй 

ПОслЕ дня Её ТРЕБОВАния.
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Оказаться в ледяной воде… Да это 
сюжет ночного кошмара! А  ес-
ли он часом воплотится в  ре-
альность, то все пособия по вы-

живанию на этот случай дают один 
совет: немедленно выбраться и  со-
греться. Однако есть люди, которые 
не  просто целенаправленно погру-
жаются в  ледяную воду, но  и  пла-
вают в  ней, да еще и  соревнуют-
ся друг с  другом. «Зимнее плаванье 
в  открытых водоемах»  — официаль-
но признанный вид спорта. Практи-
куют его и в Амуре. Зачем же люди 
по доброй воле подвергают свой ор-
ганизм таким испытаниям? Об этом 
корреспонденту «Приамурских ведо-
мостей» рассказал Роман Белан  — 
один из  тех, для кого пляжный се-
зон в  Хабаровске начинается в  ноя-
бре, а в январе наступает самый его 
разгар.

деревенская закалка

Роман родился в селе Рощино При-
морского края. По его словам, имен-
но тогда, в детстве, появился на свет 
и будущий интерес к экстремальному 
плаванию. Правда, поначалу он был 
совершенно не осознан.

— Мама не  сказать, чтобы бы-
ла спортсменкой, но  однозначно  — 
комсомолкой, примером в  здоро-
вом образе жизни. Она стала моим 
первым наставником, но  не  трене-
ром — не заставляла, а просто сама 
что-то делала, и  я  повторял за  ней. 
Вставали мы рано и  перед школой 
бежали до  речки, окунались и  воз-
вращались обратно. Благо до неё бы-
ло-то всего метров восемьсот. Но ку-
пались и летом, и весной, когда ещё 
лед шёл. Причём это не  восприни-
малось, как что-то необычное. Нао-
борот: всё было просто и легко. На-
верное, потому, что носило характер 
не «обязаловки», а, скорее, развлече-
ния, — рассказывает Роман. — А ещё 
в деревне туалет у нас был на ули-
це, и я бегал до него по снегу боси-
ком. Мне просто это нравилось, да 

и хвастался перед всеми дома — «вот 
как я могу!».

Имелась в  детстве пловца и  баня 
с прыжками в снег после парилки.

десять лет без горячей 
воды

Потом Роман переехал в Хабаровск, 
где учился в ТОГУ и жил в общежи-
тии. И  летом там отключили горя-
чую воду. Привычная история. Только 
большинство людей греет ее в чайни-
ках, устанавливает проточные нагрева-
тели и бойлеры — в общем, как угодно 
возвращает себя в зону комфорта. Од-
нако Роман пошел другим путем.

— Я решил, что буду мыться толь-
ко в  холодной воде. Причем всегда. 
Начал, и  мне даже понравилось. Так 
с 2004-го и до 2015 года и делал, боль-
ше десяти лет. И чем дальше, тем боль-
ше удовольствия получал, — вспоми-
нает Роман. — Правда, были несколь-
ко раз исключения, когда в холодной 
воде отмыться просто не получалось. 
Попутно пришел к  выводу, что при-
нимать водные процедуры лучше 
с  утра: на  ночь холодная вода черес-
чур бодрит.

При этом «ледяной пловец» призна-
ет, что желание плавать в зимой в реке 
у него не просто не возникало, а даже 
мысли такой в голову не приходило.

— Так было до тех пор, пока в сентя-
бре 2012 года я не познакомился с экс-
тремалом Павлом Кабаковым. Я имел 
неосторожность признаться ему, что 
моюсь только в холодной воде, и уже 
в  октябре он позвал меня плавать 
в Амуре.

первый заплыв

Получилось так, что Роман не про-
сто попробовал окунуться в  зим-
нюю реку, но и сразу принял участие 
в соревнованиях.

— Дело в  том, что графики у  нас 
с Павлом совершенно не  совпадали: 
он плавал днем, когда я работаю. Так 
что шанс совместиться выпал только 
на  турнире, — рассказывает Роман. — 
Ощущения, признаться, совершенно 
непонятные: на  улице градусов во-
семь, вода — столько же. Нужно было 
плюхнуться в воду, доплыть до точки 
с буем и приплыть обратно.

При этом Роман, несмотря на свою 
давнюю дружбу с  водной стихией, 
плавать не особо умел:

— Сказать точнее — я мог держать-
ся на воде. Мне говорили, что я пла-
ваю как медведь, которого кинули 
в воду и он усиленно с ней борется. 
Тем не менее, дистанцию в 25 метров 
я преодолел. После этого меня шата-
ло, что чувствовал в тот момент — да-
же сказать не могу.

Но впереди ждали еще дистанции 
и  заплывы, и  отказываться от  них, 
как и от последующих соревнований, 
Роман не  стал. Так увлечение холод-
ной водой превратилось в  занятие 
спортом.

Хабаровский клуб

Уйдя с головой не только в холод-
ную воду, но  и  в  жизнь хабаровско-
го сообщества зимних пловцов, Ро-
ман оказался среди 66 человек, кото-
рые в  2013  году совершили первый 
межконтинентальный заплыв через 
Берингов пролив. В режиме эстафеты 
они преодолели 134 км между Чукот-
кой и Аляской. Свой вклад в это собы-
тие Роман оценивает скромно: якобы 
помогал в организациии и  освеще-
нии заплыва.

— Физически клуб — это простран-
ство, куда человек может прийти, 
оставить вещи, пойти в  Амур оку-
нуться, прийти, отогреться и попить 
чай. Фактически — это место, где мож-
но общаться с единомышленниками, 
такими же любителями закаливания.

Затем Роман на время отошел от со-
ревнований. Но как жить без ледяной 
воды? Вернулся.

— Сегодня основное место тре-
нировок хабаровских зимних плов-
цов  — проталина в  районе лодоч-
ной станции «Дельфин». Там базиру-
ется и клуб закаливания. Обустраи-
ваем помещение. Уже есть баня для 
отогрева, на очереди — основное по-
мещение. Подключаются новые лю-
ди и желающие закаливаться в удоб-
ных условиях.

везение и экстрим

— Плавание в  зимнем Амуре  — 
это экстрим, — уверен Роман. — Че-
ловек должен в холодной воде дви-
гаться минимально, так как орга-
низм бросает огромное количество 
энергии на самосохранение, а спор-
тсмен-пловец мало того, что должен 
плыть,  но ещё и быстро, так как со-
ревнуется с другими участниками.

При этом задачи у каждого пловца 
свои: кто-то доказывает, что он кру-
че всех, кто-то проверяет и расширя-
ет пределы своих возможностей.

Но что же насчет того, что в Аму-
ре давно и надежно купаться запре-
щено, так как учеными признано, 
что он загрязнен?

— Плохо, если ты попадешь в тот 
момент, когда в  верховьях сли-
ли что-то не то. Но мне пока везло: 
за время, что я плаваю, ни разу ни-
чего на коже не «высыпало», — гово-
рит Роман.

Александр ОВЕЧКИН.                                       
Фото из личного архива Романа Белана.

стиль жизни

на Пляж — В янВаре
Хабаровчанин, переплывший берингов пролив, купается в зимнем амуре.

СПравКа «Пв»
Хабаровчанин роман белан ока-
зался среди 66 человек, которые 
в 2013 году совершили первый меж-
континентальный заплыв через бе-
рингов пролив. в режиме эстафеты 
они преодолели 134 км между чукот-
кой и Аляской.

я  решил, что буду мыться только в  холодной воде. Так с  2004-го 
и до 2015 года и делал, больше десяти лет. и чем дальше, тем боль-
ше удовольствия получал.
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Новация призвана защитить пра-
ва потребителей от  действий 
недобросовестных кредитных 
организаций. Концепцию само-

регулирования банковского рынка 
разрабатывает ЦБ. Планируется, что 
она будет создана для защиты прав 
потребителей, рассказали «Извести-
ям» в регуляторе.

стандарт защитит права

Если концепция будет утверждена 
и реализована, на рынке появится од-
на или несколько саморегулируемых 
организаций (СРО), в которые банкам 
придётся вступить. СРО будут выра-
батывать обязательные стандарты вза-
имоотношений кредитных органи-
заций и  клиентов. В  результате бан-
ки должны будут исключить любые 
недобросовестные действия, напри-
мер, перестать навязывать гражданам 
страховку при оформлении кредита. 
Участники рынка поддерживают ново-
введение, однако отмечают, что на его 
реализацию может уйти до шести лет.

Идея саморегулирования банков-
ского рынка обсуждается достаточ-
но давно, однако только сейчас ре-
гулятор решил сделать первый шаг 
к этому. Недавно в ЦБ состоялось пер-
вое совещание на эту тему с участи-
ем представителей финансовых ор-
ганизаций, рассказал «Известиям» 
вице-президент Ассоциации банков 
России Анатолий Козлачков. В Банке 
России «Известиям» подтвердили, что 
начали разработку специальной кон-
цепции введения саморегулирования 
отрасли.

— Банк России считает, что стан-
дартизация в  банковской сфере, свя-
занная с защитой прав потребителей, 
позволит повысить качество предо-
ставляемых банками услуг и уровень 
удовлетворённости ими. В настоящее 
время данная тема почти не урегули-
рована ни законами, ни какими-либо 
обязательными стандартами, — заяви-
ли в пресс-службе ЦБ.

В регуляторе добавили, что «само-
регулирование банковской деятельно-
сти предполагает гибкий, но в то же 
время эффективный подход».

навязанные услуги

Действительно, на  настоящий мо-
мент у регулятора нет полномочий обя-
зать банки соблюдать какие-либо тре-
бования по взаимоотношениям с кли-
ентами, если по факту нет нарушения 
действующего законодательства. И  за-
частую кредитные организации этим 
активно пользуются. Например, пред-
лагают гражданам инвестиционное 
страхование жизни (ИСЖ), уверяя, что 
это то же, что и высокодоходный депо-
зит. Однако по факту может оказаться, 
что прибыль ИСЖ даже меньше, чем 
у вклада, а при досрочном снятии де-
нег могут отдать не всю сумму.

Также банки зачастую навязывают 
страховку при оформлении потре-
бительского кредита. По  последним 
данным ЦБ, в октябре этого года коли-
чество жалоб граждан в  отношении 

финансовых организаций выросло 
по  сравнению с  прошлым месяцем 
на  24% и  составило почти 11  тысяч. 
Регулятор отмечал, что традиционно 
самую значимую часть — 39% — зани-
мают обращения, связанные с потре-
бительским кредитованием.

свои правила

Для того, чтобы ЦБ мог напрямую 
регулировать взаимоотношения бан-
ков и  клиентов, необходимо вносить 
изменения в  действующее законода-
тельство. Вместе с тем на других рын-
ках (микрофинансирование, взыскание 
долгов, страхование и так далее) эффек-
тивно зарекомендовало себя именно 
саморегулирование, когда сами участ-
ники вырабатывают для себя «правила 
игры» и договариваются им неукосни-
тельно следовать. Саморегулирование 
располагает большими возможностя-
ми, чтобы заставить своих участников 
не нарушать принятые правила и стан-
дарты. Крайняя мера  — исключение 
недобросовестного игрока из СРО, по-
сле чего он теряет возможность вооб-
ще работать на рынке. Будет ли это пра-
вило распространяться на банковский 
рынок, пока не решено.

Различные стандарты ответственно-
го поведения разрабатываются и сей-
час, однако они носят исключительно 
рекомендательный характер, конста-
тировал Анатолий Козлачков. Но  по-
ка на  этом рынке нет саморегулиро-
вания, правила не смогут стать обяза-
тельными для всех банков, добавил он.

пятилетний переХод

Участники других финансовых 
рынков, на которых саморегулиро-
вание уже введено, полагают, что 
новшество будет только на  поль-
зу и  банкам, и  клиентам. По  сло-
вам директора СРО «МиР» (ры-
нок микрофинансирования) Еле-
ны Стратьевой, это станет допол-
нительным барьером кредитным 
организациям для использования 
«серых» схем работы. Кроме то-
го, потребитель получит ещё один 

инструмент воздействия на  бан-
ки, нарушающие его права. У граж-
дан появится дополнительная за-
щита и возможность пожаловаться. 
Также население сможет рассчиты-
вать на содействие в решении кон-
фликтных ситуаций, добавила Еле-
на Стратьева.

Переход банков на  саморегули-
рование может занять 5–6 лет, счи-
тает директор по комплаенсу банка 
«Ак Барс» Айдар Багавиев. По мне-
нию управляющего директора 

по розничным продуктам Абсолют 
Банка Антона Павлова, может воз-
никнуть сложность согласования 
всеми банками внедряемых стан-
дартов и  подходов. Он также об-
ратил внимание на  то, что введе-
ние единых жёстких правил мо-
жет привести к  исчезновению ин-
дивидуального подхода к  клиенту 
и  возможности предлагать уни-
кальные продукты и услуги.

Татьяна Терновская.

ЭкОнОмикА

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Хабаровский край, 
поселок Ванино, морской порт Ва-
нино (бухта Ванина).

В рамках осуществления хозяй-
ственной деятельности по  объекту 
предусмотрено производство ремонт-
ных работ по дноуглублению аквато-
рии причала № 20 и причала № 7.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О вну-
тренних морских водах, территори-
альном море и  прилежащей зоне 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000  г. №  372 «Об  утверждении по-
ложения об  оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на  окружающую среду 
в Российской Федерации», предусмо-
трено информирование и  участие 
общественности посредством об-
щественных обсуждений, проводи-
мых в форме слушаний, по матери-
алам «Оценки воздействия на окру-
жающую среду» (ОВОС) по объекту. 
Слушания организуются заказчи-
ком совместно с органами местного 
самоуправления.

Сведения о заказчике: ФГУП «Рос- 
морпорт» (Ванинский филиал)

682860, Хабаровский край, п. Ва-
нино, ул. Железнодорожная, д.2, тел. 
(факс) +7 (42137) 766–90, mail@van.
rosmorport.ru

Генеральная проектная органи-
зация: ООО «Проектный институт 
«Петрохим-технология»

197342, г.  Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д.4, тел.: 
+7 (812)718–27–77, факс: +7 (812)718–
27–70, avs@petrohim.com

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений 
(слушаний): администрация Ва-
нинского муниципального района 
Хабаровского края

682860, Хабаровский край, Ва-
нинский р-н, п.  Ванино, пл. Ми-
ра, д.1, тел. +7 (42137) 55–102, факс 
+7 (42137) 55–252, uprav@vanino.org

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на  окружаю-
щую среду — декабрь 2018 г. — фев-
раль 2019 г.

Слушания состоятся 
в  16.00 14.02.2019  г. в  актовом зале 
здания администрации Ванинского 
муниципального района Хабаров-
ского края.

В период с 14.01.2019 г. по 13.02.2019 г. 
можно ознакомиться с материалами 
ОВОС (включая техническое задание 
на  проведение ОВОС) по  объекту, 
а также официально (в письменном 
виде) направить в  адрес админи-
страции Ванинского муниципально-
го района Хабаровского края заме-
чания и  предложения (материалы 
ОВОС будут доступны по  рабочим 
дням с 9.00 до 16.00 в каб.319 адми-
нистрации).
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совместный проект Газет «известиЯ» 
и «приамурские ведомости»

сам себе регулятор
на банковском рынке планируют создать сро.

Администрация Ванинского муниципального района Хабаров-
ского края информирует о намечаемой хозяйственной деятель-
ности по  объекту «Выполнение ремонтных дноуглубительных 
работ на акватории морского порта Ванино сроком на 10 лет».

реклама
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

«ГУбЕРНИЯ» «ГУбЕРНИЯ»

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 9 января. день начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15 «дВОйнАя жизнь» (16+)
15.15, 3.25 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
18.35 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сулТАн МОЕГО сЕРдцА» (16+)
23.25 «самые. самые. самые» (16+)
0.25 «сЕМЕйный АльБОМ» (16+)
4.15 контрольная закупка (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 10 января. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15 «дВОйнАя жизнь» (16+)
15.15, 3.25 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
18.35 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сулТАн МОЕГО сЕРдцА» (16+)
23.25 «самые. самые. самые» (16+)
0.25 «сЕМЕйный АльБОМ» (16+)
4.15 контрольная закупка (6+)

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 кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РОждённАя зВЕздОй» (12+)

0.30 «Мастер смеха». Праздничный вы-

пуск (16+)

2.50 Х/ф «сОсЕди ПО РАзВОду» (12+)

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 кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РОждённАя зВЕздОй» (12+)

0.30 «Мастер смеха». Праздничный вы-

пуск (16+)

2.50 Х/ф «ПлОХАя сОсЕдкА» (12+)

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, 6.05  новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
11.35, 16.15 «ВЕчный зОВ» (12+)
12.05 Вся правда (16+)
12.35 «на рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40  Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 я занят, у меня елки (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 самые счастливые (16+)
2.55 достояние республики. Роберт Рож-
дественский (12+)
4.30 Х/ф «иМЕнины» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.30, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40  Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
1.30 светлое Рождество (12+)
4.20 чудесное Рождество карстена и Пе-
тры (12+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак (16+)

12.00, 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 «инТЕРны» 

(16+)

20.00, 20.30 «сАШАТАня» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 «Stand Up» 

(16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 12.00, 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 «инТЕР-

ны» (16+)

20.00, 20.30 «сАШАТАня» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 5.10, 6.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 «Stand Up» 

(16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «сегодня» (16+)

7.40, 8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» 

(16+)

10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «нЕВский» (16+)

19.30 «ПАуТинА» (16+)

23.20 «ВРАч» (16+)

1.45 Х/ф «дВОЕ В чужОМ дОМЕ» (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

3.40 «ШЕРиФ» (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «сегодня» (16+)

7.40, 8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» 

(16+)

10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «нЕВский» (16+)

19.30 «ПАуТинА» (16+)

23.20 «ВРАч» (16+)

1.40 Х/ф «ВЕТЕР сЕВЕРный» (16+)

3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

3.40 «ШЕРиФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.40 Х/ф «РЭд» (16+)
11.50 Х/ф «РЭд-2» (12+)
14.00, 18.30, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
15.00, 1.00 Х/ф «МиллиОнЕР ПОнЕВО-
лЕ» (12+)
16.55 Мультфильм (6+)
19.00 Х/ф «МАчО и БОТАн» (16+)
21.00 Х/ф «МАчО и БОТАн-2» (16+)
23.05 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
2.50  Х/ф «ТАйМлЕсс-3. изуМРуднАя 
книГА» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на сТс (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.50 Х/ф «МАчО и БОТАн» (16+)
12.00 Х/ф «МАчО и БОТАн-2» (16+)
14.00, 23.20 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
15.10, 16.55, 3.05 Мультфильм (6+)
18.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «сОРВиГОлОВА» (12+)
21.00 Х/ф «кОнсТАнТин. ПОВЕлиТЕль 
ТьМы» (16+)
1.00 Х/ф «ГОлуБАя лАГунА» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.40 «известия» 

(16+)

5.20, 6.10, 6.55 «уБОйнАя силА» (16+)

7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35 «Глу-

ХАРь. ВОзВРАЩЕниЕ» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

0.25 «слЕд» (16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.05, 2.05, 2.55, 3.50, 4.40 «кАМЕн-

скАя» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «известия» 

(16+)

5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 1.05, 2.05, 2.55, 

3.55, 4.40 «кАМЕнскАя» (16+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.50, 17.50 «уБОйнАя 

силА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

0.25 «слЕд» (16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

5.40  Х/ф «ВТОРАя ПЕРВАя люБОВь» 
(12+)
9.35  Х/ф «БЕРЕГись АВТОМОБиля» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чисТО АнГлийскОЕ уБий-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00, 0.45 «Мисс МАРПл АГАТы кРи-
сТи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «судьБА нАПРОкАТ» (12+)
20.00  Х/ф «зАТЕРянныЕ В  лЕсАХ» 
(16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем» (12+)
2.20 Х/ф «дВЕнАдцАТь чудЕс» (12+)
4.00 Х/ф «кАк ВЕРнуТь МужА зА ТРид-
цАТь днЕй» (12+)

5.50 Х/ф «ТАйнА дВуХ ОкЕАнОВ» (12+)
8.50 Х/ф «ПО сЕМЕйныМ ОБсТОяТЕль-
сТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чисТО АнГлийскОЕ уБий-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.05 «Мисс МАРПл АГАТы кРи-
сТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПРизРАк нА дВОиХ» (12+)
20.05 Х/ф «МЕХАник» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Преступления страсти» (16+)
0.00 «список Берии. железная хватка 
наркома» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
2.35  Х/ф «ВЕРОникА нЕ  ХОчЕТ уМи-
РАТь» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.45 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 4.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55  Х/ф «сТАндАРТы кРАсОТы» 

(16+)

19.00  Х/ф «ТРОПинкА ВдОль РЕки» 

(16+)

22.50 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 Х/ф «дЕВдАс» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 3.10 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.50, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 4.40 «Реальная мистика» (16+)

14.00  Х/ф «сТАндАРТы кРАсОТы. нО-

ВАя люБОВь» (16+)

19.00  Х/ф «ВАлькины нЕсчАсТья» 

(16+)

22.50 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 Х/ф «люБОВный нЕдуГ» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
8.50, 16.35 Х/ф «МиРАж» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10 Х/ф «ГАРАж» (0+)
12.50 «Первые в мире» (16+)
13.10, 20.50 «Фактор Ренессанса» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 сати. нескучная классика… (16+)
16.20, 2.45 цвет времени (16+)
17.50 «Пушкинский венок». Московский 
камерный хор (16+)
18.30 «сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
18.45 «Больше, чем любовь» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.35 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Острова» (16+)
23.50 Х/ф «АШик-кЕРиБ» (0+)
1.10 «Роман в камне» (16+)
1.40 концерт «Геликон-опера» (16+)

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
8.45, 16.35 Х/ф «МиРАж» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10 Х/ф «скАзАниЕ О зЕМлЕ сиБиР-
скОй» (6+)
12.55, 2.20 «Три тайны адвоката Плева-
ко» (16+)
13.25, 20.50 «Флоренция и галерея уф-
фици» (16+)
15.10 Моя любовь — Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
17.50 «Русские святыни». Московский 
камерный хор (16+)
18.45 «Больше, чем любовь» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.35 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.20 «Первые в мире» (16+)
22.35 «линия жизни» (16+)
23.50 Х/ф «чАсТнОЕ ТОРжЕсТВО» (16+)
1.25 н. Римский-корсаков. симфониче-
ская сюита «Шехеразада». Владимир 
Федосеев и  БсО им.  П. и. чайковского 
(16+)

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 «Гадал-

ка» (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 «сЕкРЕТныЕ МАТЕРиАлы: 

БОРьБА зА БудуЩЕЕ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «иныЕ» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

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 «Гадал-

ка» (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 «сЕкРЕТныЕ МАТЕРиА-

лы. ХОчу ВЕРиТь» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «иныЕ» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

5.15 Х/ф «ОТчий дОМ» (12+)

7.20, 9.15 Х/ф «нЕ БОйся, я с ТОБОй» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

11.15, 13.10, 17.05 «дОлГАя дОРОГА 

В дюнАХ» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

22.15 «Битва за севастополь» (12+)

23.15 «ПРизВАниЕ» (12+)

4.45 Х/ф «ПОдкидыШ» (0+)

6.20  Х/ф «чужиЕ здЕсь нЕ  ХОдяТ» 

(6+)

8.10, 9.15  Х/ф «ШЕл чЕТВЕРТый ГОд 

ВОйны…» (12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

10.45, 13.10 «инсПЕкТОР лОсЕВ» (12+)

15.25, 17.05 «ПРОФЕссия  — слЕдО-

ВАТЕль» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

22.15 «Битва за севастополь» (12+)

23.15 «ПРизВАниЕ» (12+)

4.40 «Гомбожаб цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 11 января. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15 «дВОйнАя жизнь» (16+)
15.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
18.35 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сулТАн МОЕГО сЕРдцА» (16+)
23.25 «самые. самые. самые» (16+)
0.20 «сЕМЕйный АльБОМ» (16+)
2.25  Х/ф «нЕТ ТАкОГО БизнЕсА, кАк 
ШОу-БизнЕс» (12+)
5.25 контрольная закупка (6+)

6.50  Х/ф «БЕлАя нОчь, нЕжнАя 
нОчь…» (16+)
7.55 «играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «смешарики. новые приключения» 
(0+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.10 «семен Фарада. Хочется большой, 
но чистой любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз» (12+)
14.20 юбилейный концерт Раймонда Паулса 
(12+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» (16+)
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «зОлОТО» (18+)
1.10 «сЕМЕйный АльБОМ» (16+)
3.10  Х/ф «дАВАй зАйМЕМся люБО-
Вью» (12+)

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 кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «Аншлаг» (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РОждённАя зВЕздОй» (12+)

0.30 «необыкновенный Огонёк-2019» 

(16+)

2.25 Х/ф «сТиляГи» (16+)

5.00 утро России. суббота (16+)

8.40 Местное время. суббота (12+)

9.20 сто к одному (16+)

10.10 «легенда о танке» (12+)

11.00 Вести (16+)

11.10 Вести. Местное время (16+)

11.30 «далекие близкие» с  Борисом 

корчевниковым (12+)

13.10  Х/ф «нОВОГОдний ЭксПРЕсс» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Аншлаг. старый новый год» (16+)

0.35 Х/ф «ПРинцЕссА с сЕВЕРА» (12+)

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, 23.45, 4.00 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.45, 2.55, 
4.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.35, 1.05 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.55 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 3.15, 5.45  Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.30, 20.05 PRO хоккей (12+)
22.15 лайт Life (16+)
22.25 кулинарное реалити - шоу «Мясо» 
(16+)
1.15 Х/ф «ЭТО нАчАлОсь В нЕАПОлЕ» 
(12+)
5.00 Большой «Город» LIVE (16+)
6.30 «на рыбалку» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.05, 19.00, 22.15, 2.30, 4.50, 
6.40 «новости недели» (16+)
10.20, 18.25 японские каникулы (16+)
10.50 Х/ф «нАслЕдники» (16+)
12.50 кулинарное реалити - шоу «Мясо» 
(16+)
13.20, 3.05 Требуется папа на Рождество 
(16+)
15.30 Х/ф «ЭТО нАчАлОсь В нЕАПОлЕ» 
(12+)
17.25 Вся правда (16+)
19.25, 2.50, 4.35 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
19.40 Х/ф «ВОкзАл для дВОиХ» (0+)
22.35, 5.10 Выходи за меня на Рождество 
(16+)
0.20 концерт. новогодняя ночь в Москве 
(12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 12.00, 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 «инТЕР-

ны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40  Х/ф «жизнь ХужЕ ОБычнОй» 

(16+)

3.30, 4.20 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 4.00 ТнТ Music (16+)

8.30, 6.00 импровизация (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов. дайджест» 

(16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)

23.20 дом-2. Город любви (16+)

0.20 дом-2. После заката (16+)

1.25 Х/ф «ВЕликий ГЭТсБи» (16+)

4.25, 5.10 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «сегодня» (16+)

7.40, 8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» 

(16+)

10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «нЕВский» (16+)

19.30 «ПАуТинА» (16+)

23.20 «ВРАч» (16+)

1.45 Х/ф «ПРОТиВ ВсЕХ ПРАВил» (16+)

3.20 «ШЕРиФ» (16+)

4.50 «Все звезды в новый год» (12+)

6.30 Х/ф «зиМняя ВиШня» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня» (16+)

8.15 «зарядись удачей!» (12+)

9.10 «МуХТАР. нОВый слЕд» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «квартирный вопрос» (0+)

13.00 «нашПотребнадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.20 следствие вели… (16+)

19.25 «ПАуТинА» (16+)

23.20 «новогодний квартирник. незва-

ные гости» (16+)

1.50 Х/ф «кОММунАлкА» (16+)

3.25 «ШЕРиФ» (16+)

6.40 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.50 Х/ф «ГОлуБАя лАГунА» (12+)
12.00 Х/ф «ВОзВРАЩЕниЕ В ГОлуБую 
лАГуну» (12+)
14.00 «уральские пельмени» (16+)
14.30 Х/ф «сОРВиГОлОВА» (12+)
16.20 Х/ф «кОнсТАнТин. ПОВЕлиТЕль 
ТьМы» (16+)
18.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Премьера! «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «кАк укРАсТь нЕБОскРёБ» 
(12+)
23.00  Премьера! «слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 Х/ф «ГОРькО!» (16+)
2.00  Х/ф «люБОВь и  дРуГиЕ лЕкАР-
сТВА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и джерри» (0+)
8.30, 15.30 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30  Х/ф «ГОсПОжА ГОРничнАя» 
(16+)
13.25 Х/ф «кАк укРАсТь нЕБОскРёБ» 
(12+)
17.00 Х/ф «МОя ужАснАя няня» (0+)
18.55 Х/ф «МОя ужАснАя няня-2» (0+)
21.00 Х/ф «жиВАя сТАль» (16+)
23.30 Х/ф «чудО нА ГудзОнЕ» (16+)
1.15 Х/ф «Он — дРАкОн» (6+)
3.20  Х/ф «ТАйМлЕсс-3. изуМРуднАя 
книГА» (12+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20, 5.50, 6.40, 7.35 «кАМЕнскАя» 

(16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.25, 17.20 «уБОйнАя 

силА» (16+)

18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.15, 0.05 «слЕд» (16+)

0.55, 1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 4.00, 

4.30 «дЕТЕкТиВы» (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 

8.30, 9.10, 9.55 «дЕТЕкТиВы» (16+)

10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.20 «слЕд» (16+)

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.05 «слЕдсТВиЕ люБВи» 

(16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.45 «ПОслЕдний МЕнТ» (16+)

5.45, 11.50 «Ой, МА-МОч-ки!..-2» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «10 самых…» (16+)

15.40  Х/ф «ВОзВРАЩЕниЕ «сВяТОГО 

луки» (0+)

17.25  Х/ф «РАссВЕТ нА  сАнТОРини» 

(12+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

20.05 Х/ф «кРуТОй» (16+)

22.30 Х/ф «дЕВуШкА с кОсОй» (16+)

0.20 Х/ф «ПАРиж ПОдОждёТ» (16+)

2.00 Х/ф «ПРизРАк нА дВОиХ» (12+)

3.30 Х/ф «судьБА нАПРОкАТ» (12+)

5.05 «Вся правда» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГдейка (0+)
6.25 Х/ф «илья МуРОМЕц» (0+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 «Василий лановой. Есть такая про-
фессия…» (12+)
9.15  Х/ф «БАРыШня-кРЕсТьянкА» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 события (16+)
11.45  Х/ф «ВОзВРАЩЕниЕ «сВяТОГО 
луки» (0+)
13.35 «Один + один» (12+)
14.45  Х/ф «ГРАждАнкА кАТЕРинА» 
(12+)
18.20  Х/ф «нЕ  В  дЕньГАХ счАсТьЕ» 
(12+)
22.15 «Приговор» (16+)
23.05 «90-е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
0.00 «удар властью. уличная демокра-
тия» (16+)
0.50 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
1.35 Х/ф «кРуТОй» (16+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.35, 4.05 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

14.15  Х/ф «ВАлькины нЕсчАсТья» 

(16+)

19.00 Х/ф «сАМОзВАнкА» (16+)

22.45 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 Х/ф «ХАМРАз» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «ВОПРЕки здРАВОМу сМыс-

лу» (16+)

10.00 Х/ф «БилЕТ нА дВОиХ» (16+)

14.00 Х/ф «ВОРОжЕя» (16+)

19.00 Х/ф «люБОВь кАк нЕсчАсТный 

случАй» (16+)

22.50, 5.05 «Прислуга» (16+)

0.30 Х/ф «ХРАМ люБВи» (16+)

3.10 «женщины со  сверхспособностя-

ми» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
8.50, 16.20 Х/ф «МиРАж» (0+)
10.20 «дом на гульваре» (16+)
11.15 Шедевры старого кино (0+)
12.25 «звезды русского Авангарда» 
(16+)
12.55 «Хор жарова» (16+)
13.30 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
14.15 «Венеция. Остров как палитра» 
(16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.30 Э. Артемьев. «девять шагов к Пре-
ображению» для хора, солистов, орке-
стра и органа (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45 «смехоностальгия» (16+)
20.15 «линия жизни» (16+)
21.10 Х/ф «ВЕликОЕ ОГРАБлЕниЕ ПО-
ЕздА» (16+)
23.20 клуб 37 (16+)
0.25 Х/ф «ВРЕМя жЕнЩин» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
7.55 «сиТА и РАМА» (16+)
10.10 Телескоп (16+)
10.35  концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени игоря Моисеева в  концертном 
зале им. П. и. чайковского (16+)
11.55 Х/ф «ВЕликОЕ ОГРАБлЕниЕ ПО-
ЕздА» (16+)
13.40, 1.10 «страна птиц» (16+)
14.25 новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра- 2019 (16+)
17.00 «Роман в камне» (16+)
17.30 «золотой теленок». с  таким 
счастьем — и на экране» (16+)
18.15 «Технологии счастья» (16+)
18.55 Х/ф «дОБРяки» (0+)
20.15 «Больше, чем любовь» (16+)
20.55 Вспоминая Елену Образцову. юби-
лейный концерт в Большом театре (16+)
22.30 «2 Верник 2» (16+)
23.15 Х/ф «ЭТО МОлОдОЕ сЕРдцЕ» (0+)
1.50 «искатели» (16+)

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 «Гадал-

ка» (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 «зАлОжницА-3» (12+)

21.45 Х/ф «МЕдАльОн» (16+)

23.30 Х/ф «дВОйнОй кОПЕц» (16+)

1.45 Х/ф «нАПРОлОМ» (16+)

3.45  Х/ф «сЕкРЕТныЕ МАТЕРиА-

лы. ХОчу ВЕРиТь» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30 Х/ф «зуБнАя ФЕя» (12+)

12.30, 2.15 Х/ф «иГРА» (16+)

15.00 Х/ф «МЕдАльОн» (16+)

16.45 Х/ф «зАлОжницА-3» (12+)

19.00  Х/ф «нЕ  ПОйМАн  — нЕ  ВОР» 

(16+)

21.30  Х/ф «ОднАжды В  АМЕРикЕ» 

(16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.45 Х/ф «РОднАя кРОВь» (12+)

8.10, 9.15, 13.20, 17.05 «жизнь и ПРи-

ключЕния МиШки яПОнчикА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.15 «Битва за севастополь» (12+)

23.15 «ПРизВАниЕ» (12+)

3.00 Х/ф «иГРА БЕз ПРАВил» (12+)

4.45 «Тува. Вековое братство» (12+)

5.40 Х/ф «ВОскРЕсный ПАПА» (0+)

7.20  Х/ф «ВОлШЕБнАя лАМПА АлАд-

динА» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.25 «не факт!» (6+)

11.25 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

12.10 «улика из прошлого» (16+)

13.15 «секретная папка» (12+)

14.00 «десять фотографий» (6+)

15.00 Х/ф «В дОБРый чАс!» (0+)

17.00, 18.25 «ВАРиАнТ «ОМЕГА» (12+)

18.10 задело! (16+)

1.10 «инсПЕкТОР лОсЕВ» (12+)

5.20 «Хроника Победы» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
6.10 «Ералаш» (0+)
6.25  Х/ф «БЕлАя нОчь, нЕжнАя 
нОчь…» (16+)
7.30 «смешарики. Пин-код» (0+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «савелий крамаров. джентльмен 
удачи. смешной до слез» (12+)
11.10, 12.10 «наедине со всеми» (16+)
13.00 Х/ф «ТиТАник» (12+)
16.40 «Главный новогодний концерт» 
(16+)
19.15 «лучше всех!» новогодний выпуск 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 старый новый год на Первом (16+)
0.35  Х/ф «дОБРО ПОжАлОВАТь 
нА БОРТ» (16+)
2.25  Х/ф «кАк укРАсТь МиллиОн» 
(6+)

4.45  Х/ф «скАзки РуБлёВскОГО 
лЕсА» (12+)
6.40 «сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «смехопанорама» (16+)
8.00 утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 сто к одному (16+)
10.10 «когда все дома с Тимуром кизя-
ковым» (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «люБОВнАя сЕТь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
0.30 «дежурный по  стране». Михаил 
жванецкий (16+)
1.30 Х/ф «люБОВь нА сЕнЕ» (12+)

7.00 Требуется папа на Рождество (16+)
8.40 Маша и медведь (0+)
9.05 кулинарное реалити - шоу «Мясо» (16+)
9.30, 6.15 Вся правда (16+)
10.25 Х/ф «ВОкзАл для дВОиХ» (0+)
13.00, 0.00 японские каникулы (16+)
13.30 «Школа здоровья» (16+)
14.30  Выходи за  меня на  Рождество 
(16+)
16.10, 23.35, 5.50 «на рыбалку» (16+)
16.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
16.50, 17.45, 18.35  чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кХл. «Амур» — 
«северсталь» (6+)
17.35, 18.25  дальневосточные истории 
(6+)
19.15 Х/ф «нАслЕдники» (16+)
21.15, 3.25  концерт. новогодняя ночь 
в Москве (12+)
0.30, 2.50, 5.30 «новости недели» (16+)
0.55, 3.10 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
1.10 Х/ф «ЭТО нАчАлОсь В нЕАПОлЕ» 
(12+)

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

16.40 Х/ф «1+1» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «комеди клаб» 

(16+)

22.00, 4.25, 5.15 «Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «№ 42» (12+)

4.00 ТнТ Music (16+)

6.00 импровизация (16+)

5.00 «Все звезды в новый год» (12+)
6.40  Х/ф «ОднАжды дВАдцАТь лЕТ 
сПусТя» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня» (16+)
8.15 «Большое путешествие деда Моро-
за» (0+)
9.10 «МуХТАР. нОВый слЕд» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.25 «ПАуТинА» (16+)
23.20 Х/ф «сТАРый нОВый ГОд» (0+)
1.40 Х/ф «ПАсПОРТ» (16+)
3.25 «ШЕРиФ» (16+)

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «ТЕРМинАл» (12+)
12.35 Х/ф «МОя ужАснАя няня» (0+)
14.30 Х/ф «МОя ужАснАя няня-2» (0+)
16.35 Х/ф «жиВАя сТАль» (16+)
19.05 Х/ф «ВЕдьМинА ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕй» (16+)
23.25 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.55 Х/ф «здРАВсТВуй, ПАПА, нОВый 
ГОд!» (16+)
2.40 Х/ф «чудО нА ГудзОнЕ» (16+)
4.05 Х/ф «кОРОлЕВскОЕ РОждЕсТВО» 
(12+)
5.50 Музыка на сТс (16+)

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.15 «ПО-

слЕдний МЕнТ» (16+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00 светская хроника (16+)

11.00 «Вся правда о… пищевых добав-

ках» (16+)

12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.10, 

18.10, 19.10 «жЕниХ» (16+)

20.10, 21.10, 22.05, 23.00 «ПОсРЕдник» 

(16+)

23.55 Х/ф «клАссик» (16+)

1.55, 2.40, 3.30, 4.15 «уБОйнАя силА» 

(16+)

6.10  Х/ф «РАссВЕТ нА  сАнТОРини» 
(12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «БЕГлЕцы» (12+)
10.05 «Охота на ведьм» (16+)
10.55, 11.45 «Пророки последних дней» 
(16+)
11.30, 14.30 события (16+)
12.00 «изгнание дьявола» (16+)
12.50 «Ад и рай Матроны» (16+)
14.45 «доказательства смерти» (16+)
15.35 «Миллионы Ванги» (16+)
16.20 «личные маги советских вождей» 
(12+)
17.10  Х/ф «жЕнЩинА ЕГО МЕчТы» 
(12+)
21.10 Х/ф «улыБкА лисА» (12+)
0.50 Х/ф «МЕХАник» (16+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Х/ф «кОРОлЕВА исПАнии» (16+)
4.35 «кабачок» эпохи застоя» (12+)
5.15 «Евгений дятлов. Мне никто ничего 
не обещал» (12+)

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.45 «Предсказания: 2019» (16+)

8.45 Х/ф «жизнь нА дВОиХ» (16+)

10.25 «РАди ТЕБя» (16+)

14.15 Х/ф «сАМОзВАнкА» (16+)

19.00 Х/ф «яЩик ПАндОРы» (16+)

22.50, 4.50 «Прислуга» (16+)

0.30 Х/ф «БилЕТ нА дВОиХ» (16+)

4.00 «Матрона Московская. истории 

чудес» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 13.25 «Первые в мире» (16+)
6.50 Мультфильм (6+)
8.15 «сиТА и РАМА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.40 Х/ф «дОБРяки» (0+)
12.00 «Письма из провинции» (16+)
12.30, 2.05 «Планета земля» (16+)
13.40 Х/ф «ЭТО МОлОдОЕ сЕРдцЕ» (0+)
15.45  звезды цирка Пекина. «легенда 
о Мулан» (16+)
17.20 «Ближний круг Генриетты янов-
ской и камы Гинкаса» (16+)
18.25 «Романтика романса» (16+)
19.30  новости культуры с  Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 «ЭйнШТЕйн» (16+)
22.05 новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра- 2019 (16+)
0.35 «Песня не прощается…» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 «ЭлЕ-

МЕнТАРнО» (16+)

14.15 Х/ф «нАПРОлОМ» (16+)

16.30 Х/ф «дВОйнОй кОПЕц» (16+)

18.45 Х/ф «нАциОнАльнАя БЕзОПАс-

нОсТь» (12+)

20.30 Х/ф «жиВОТнОЕ» (12+)

22.00 Х/ф «зуБнАя ФЕя» (12+)

0.00 «лучшие песни нашего кино» (12+)

5.50 Х/ф «юнГА сО ШХуны «кОлуМБ» 
(0+)
7.15 Х/ф «ПРАВО нА ВысТРЕл» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «скрытые угрозы» с  николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 новости дня (16+)
13.25 «ПОслЕдний БРОнЕПОЕзд» 
(16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 Всероссийский вокальный конкурс 
«новая звезда»- 2019. Финал (0+)
21.00  лучшие цирковые артисты мира 
на фестивале «идол-2018» (6+)
22.50 Х/ф «ФОРМулА люБВи» (12+)
0.35 Х/ф «Рысь» (16+)
2.35 Х/ф «ВОскРЕсный ПАПА» (0+)
4.15  Х/ф «ВОлШЕБнАя лАМПА АлАд-
динА» (0+)
5.35 «Москва – фронту» (12+)
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5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 14 января. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 15.05 «сегодня вечером» (16+)
15.55 «давай поженимся!» (16+)
16.45, 18.25, 3.20 «Мужское/женское» 
(16+)
18.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
18.50, 2.20 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сулТАн МОЕГО сЕРдцА» (16+)
23.25 «самые. самые. самые» (16+)
0.20 «сЕкРЕТАРША» (16+)
4.15 контрольная закупка (6+)

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, 3.20 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «кРуГОВОРОТ» (12+)

1.20 «ТОлькО О люБВи» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40  новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 12.05 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 5.00 «Благовест» (0+)
11.35 Вся правда (16+)
13.00, 16.50, 0.40  Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 японские каникулы (16+)
15.35 кулинарное реалити - шоу «Мясо» 
(16+)
16.15, 6.20 с миру по нитке (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «нАслЕдники» (16+)
3.10 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кХл. «Амур»  — «северсталь» 
(6+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «ОльГА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «сАШАТАня» 

(16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «сегодня» (16+)

8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» (16+)

10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «МОРскиЕ дьяВОлы. сЕВЕР-

ныЕ РуБЕжи» (16+)

16.25 «нЕВский» (16+)

19.40 «ПАуТинА» (16+)

0.00 «ЭТАж» (18+)

1.35 «ОМуТ» (16+)

3.25 «ШЕРиФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15  Х/ф «ТАйМлЕсс-3. изуМРуднАя 

книГА» (12+)

8.30 «Том и джерри» (0+)

9.30 Х/ф «ВЕдьМинА ГОРА» (12+)

11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕй» (16+)

14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)

20.00, 1.00 «МОлОдёжкА» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРсАж» (16+)

23.10, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

2.00 Х/ф «сЕТь» (16+)

3.55 «днЕВник дОкТОРА зАйцЕВОй» 

(16+)

4.45 «кРыША МиРА» (16+)

5.35 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 

11.05, 12.00 «уБОйнАя силА» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 

3.50, 4.35 «дЕльТА» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 «слЕд» 

(16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.20, 2.15, 3.00 «жЕниХ» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 Х/ф «сВАдьБА с ПРидАныМ» (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера…» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  события 
(16+)
11.50, 4.05 «чисТО АнГлийскОЕ уБий-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «Мисс МАРПл АГАТы кРи-
сТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «зАВЕЩАниЕ ПРинцЕссы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
1.25 «лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6  кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.50, 4.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.55 «давай разведёмся!» (16+)

10.55, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «ВОРОжЕя» (16+)

19.00 Х/ф «нЕ уХОди» (16+)

23.00 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОБсТОяТЕль-

сТВА» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

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 «сиТА и РАМА» (16+)
8.40 «Первые в мире» (16+)
8.55, 22.55 «ЭйнШТЕйн» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта» (16+)
13.05, 0.05 «Фома. Поцелуй через стек-
ло» (16+)
13.45 «испания. Тортоса» (16+)
14.15 «Ролан Пети. Между прошлым 
и будущим» (16+)
15.10 «на этой неделе… 100 лет назад» 
(16+)
15.40 спектакль «Волки и овцы» (16+)
18.15  камерная музыка. Элисо Вирса-
ладзе и квартет имени давида Ойстраха 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «цивилизации» (16+)
21.45 сати. нескучная классика… (16+)
22.25 «Те, с которыми я…» (16+)

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 «Гадал-

ка» (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 «нЕ  ПОйМАн  — нЕ  ВОР» 

(16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «зОО- 

АПОкАлиПсис» (16+)

6.00 сегодня утром (16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

9.30, 13.10 «сПЕцОТРяд «ШТОРМ» 

(16+)

14.05, 17.05 «ПсЕВдОниМ «АлБАнЕц» 

(12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)

19.35 «скрытые угрозы» с  николаем 

чиндяйкиным (12+)

20.20, 21.35, 22.15 «загадки века с сер-

геем Медведевым» (12+)

21.10 «специальный репортаж» (12+)

23.15 «ПОслЕдний БРОнЕПОЕзд» 

(16+)

3.40 Х/ф «ГдЕ 042?» (12+)

4.55 «Хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 15 января. день начина-
ется» (6+)
9.55 «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, 2.20 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сулТАн МОЕГО сЕРдцА» (16+)
23.20 «самые. самые. самые» (16+)
0.20 «сЕкРЕТАРША» (16+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 16 января. день начина-
ется» (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, 3.25 «Мужское/женское» (16+)
18.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
18.50, 2.25 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сулТАн МОЕГО сЕРдцА» (16+)
23.25 «самые. самые. самые» (16+)
0.25 «сЕкРЕТАРША» (16+)
4.15 контрольная закупка (6+)

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, 3.20 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «кРуГОВОРОТ» (12+)

1.20 «ТОлькО О люБВи» (12+)

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, 3.20 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «кРуГОВОРОТ» (12+)

1.20 «ТОлькО О люБВи» (12+)

7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 4.10, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.55, 
3.55, 5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 22.35, 3.25 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25, 4.30  Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 2.05 японские каникулы (16+)
15.30, 16.15, 2.35, 6.20 с миру по нитке 
(12+)
19.25 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кХл. «Амур»  — «локомотив» 
(6+)
20.15, 21.05  чемпионат России по  хок-
кею. чемпионат кХл. «Амур»  — «ло-
комотив» (6+)
1.25 Планета Тайга. Баджал многоликий 
(16+)
5.20 «на рыбалку» (16+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40 но-

вости (16+)

17.15, 1.30 10  дней, которые потрясли 

мир (12+)

17.50 «Будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 4.25, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 5.25 «Место происше-

ствия» (16+)

20.15, 22.15, 1.55 Большой «Город» (16+)

0.40, 4.35 Говорит «Губерния» (16+)

2.35 чемпионат России по хоккею. чем-

пионат кХл. «Амур»  — «локомотив» 

(6+)

6.20 с миру по нитке (12+)

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 «ОльГА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «сАШАТАня» 

(16+)

21.00, 5.10, 6.00 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

7.00, 8.00, 22.00 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 «ОльГА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «сАШАТАня» 

(16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «сегодня» (16+)

8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» (16+)

10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «МОРскиЕ дьяВОлы. сЕВЕР-

ныЕ РуБЕжи» (16+)

16.25 «нЕВский» (16+)

19.40 «ПАуТинА» (16+)

0.00 «ЭТАж» (18+)

1.35 «ОМуТ» (16+)

3.25 «ШЕРиФ» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 19.00, 23.50 «сегодня» 

(16+)

8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» (16+)

9.00  Профилактика на  канале 

с 9.00 до 17.00 

17.00 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

17.20 «нЕВский» (16+)

19.40 «ПАуТинА» (16+)

0.00 «ЭТАж» (18+)

1.35 «ОМуТ» (16+)

3.30 «ШЕРиФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.30 «Том и джерри» (0+)

9.30 Х/ф «сЕТь» (16+)

11.50 Х/ф «ФОРсАж» (16+)

14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)

20.00, 1.00 «МОлОдёжкА» (16+)

21.00 Х/ф «дВОйнОй ФОРсАж» (12+)

23.10 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

0.30 «уральские пельмени» (16+)

2.00  Профилактика на  канале 

с 2.00 до 6.00

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.30, 23.05 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «БОльШОй ПАПА» (0+)
11.50 Х/ф «дВОйнОй ФОРсАж» (12+)
14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОдёжкА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОйнОй ФОРсАж: ТОкий-
ский дРиФТ» (12+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «дЕВяТь яРдОВ» (16+)
3.40 «днЕВник дОкТОРА зАйцЕВОй» 
(16+)
4.25 «кРыША МиРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «известия» 

(16+)

5.20, 5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 3.50, 

4.35 «дЕльТА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.00 «уБОйнАя 

силА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 «слЕд» 

(16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.20, 2.15, 3.00 «жЕниХ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «известия» 

(16+)

5.20, 5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 3.55, 

4.40 «дЕльТА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «уБОйнАя 

силА» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 «слЕд» 

(16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25 Х/ф «клАссик» (16+)

2.20, 3.00 «страх в твоем доме» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и…» (16+)
8.30  Х/ф «БАРыШня-кРЕсТьянкА» 
(0+)
10.45 «Елена сафонова. В поисках люб-
ви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чисТО АнГлийскОЕ уБий-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.00 «Мисс МАРПл АГАТы кРи-
сТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «зАВЕЩАниЕ ПРинцЕссы» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. уличная демокра-
тия» (16+)

6.30 Х/ф «кОллЕГи» (12+)
8.05, 20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «Естественный отбор» (12+)
9.00  Профилактика на  канале 
с 9.00 до 19.00 (16+)
19.00 Мой герой (12+)
19.40, 22.00 события (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. кремлёвские жёны» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Миллионы Ванги» (16+)
1.25 «Марлен дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+)
2.20 «Мисс МАРПл АГАТы кРисТи» 
(12+)
4.10 «чисТО АнГлийскОЕ уБийсТВО» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 13.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «люБОВь кАк нЕсчАсТный 

случАй» (16+)

19.00 Х/ф «кАТинО счАсТьЕ» (16+)

22.50 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОБсТОяТЕль-

сТВА» (16+)

2.00  Профилактика на  канале 

с 2.00 до 6.30

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 4.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.15 Х/ф «яЩик ПАндОРы» (16+)

19.00 Х/ф «нАслЕдницА» (16+)

23.05 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОБсТОяТЕль-

сТВА» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

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 «сиТА и РАМА» (16+)
8.20, 22.55 «ЭйнШТЕйн» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.05, 16.25 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.15, 0.05 «Ошибка фортуны» (16+)
14.00, 20.45 «цивилизации» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.40  Х/ф «чЕлОВЕк В  ПРОХОднОМ 
дВОРЕ» (12+)
17.50 камерная музыка. квартет имени 
давида Ойстраха (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 искусственный отбор (16+)
22.25 «Те, с которыми я…» (16+)
2.30 «испания. Тортоса» (16+)

6.30  Профилактика на  канале 

с 23.30 до 10.00

17.00, 19.30, 23.45  новости культуры 

(16+)

17.20  Х/ф «чЕлОВЕк В  ПРОХОднОМ 

дВОРЕ» (12+)

18.25, 2.35 «Регенсбург.  Германия про-

буждается от глубокого сна» (16+)

18.40, 0.45 «что делать?» (16+)

19.45 «Главная роль» (16+)

20.05 «Правила жизни» (16+)

20.30 «спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 «цивилизации» (16+)

21.45 цвет времени (16+)

22.00 «линия жизни» (16+)

22.55 «ЭйнШТЕйн» (16+)

0.05 «наука верующих или вера ученых» 

(16+)

1.35 ХХ век (16+)

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 «Гадал-

ка» (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 «нАциОнАльнАя БЕзОПАс-

нОсТь» (12+)

0.45 Х/ф «жиВОТнОЕ» (12+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭлЕМЕнТАР-

нО» (16+)

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 «Гадал-

ка» (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 «ОБОРОТЕнь» (16+)

1.15 Х/ф «ОнА исПЕклА уБийсТВО: зА-

ГАдкА ШОкОлАднОГО ПЕчЕнья» (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «скОРПиОн» (16+)

6.00 сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.30, 13.10 «сПЕцОТРяд «ШТОРМ» 
(16+)
14.05, 17.05 «ПсЕВдОниМ «АлБАнЕц» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
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 Метли-
ной (12+)
23.45  Х/ф «лАРЕц МАРии МЕдичи» 
(12+)
1.35 Х/ф «нАчАлО» (6+)
3.25  Х/ф «дЕВуШкА с  ХАРАкТЕРОМ» 
(0+)
4.55 «Хроника Победы» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

9.30, 13.10 «сПЕцОТРяд «ШТОРМ» 

(16+)

14.05, 17.05 «ПсЕВдОниМ «АлБА-

нЕц»-2» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)

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 Метли-

ной (12+)

23.45 Х/ф «дАуРия» (6+)

3.25 Х/ф «нАчАлО» (6+)

5.00 «зафронтовые разведчики» (12+)

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 17 января. день начина-
ется» (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, 3.20 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 2.20 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сулТАн МОЕГО сЕРдцА» (16+)
23.20 «самые. самые. самые» (16+)
0.20 «сЕкРЕТАРША» (16+)
4.15 контрольная закупка (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «сегодня 18 января. день начина-
ется» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «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 Х/ф «нЕсОкРуШиМый» (16+)
23.20 Х/ф «сВЕТ В ОкЕАнЕ» (16+)
1.50 Х/ф «и БОГ сОздАл жЕнЩину» 
(12+)
5.30 контрольная закупка (16+)

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, 3.20 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «кРуГОВОРОТ» (12+)

1.20 «ТОлькО О люБВи» (12+)

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 кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «кРуГОВОРОТ» (12+)

23.30 «Выход в люди» (12+)

0.50 Х/ф «снЕГ РАсТАЕТ В сЕнТяБРЕ» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 6.00 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.55, 
3.45, 5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 22.35, 3.10 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25, 4.05 Говорит Губерния 
(16+)
15.15 Внезапное наследство (12+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 чемпионат России по хок-
кею. чемпионат кХл. «Амур» - «йоке-
рит» (6+)
1.25 Х/ф «ГОГЕн» (16+)
4.55 числа. Пять чисел, которые измени-
ли мир (12+)
6.20 10 дней, которые потрясли мир (12+)

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, 2.25 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.05, 5.50 «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, 6.10 «Город» 
(0+)
12.10, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
12.45 японские каникулы (16+)
13.00, 16.50, 3.20 Говорит Губерния (16+)
15.15 Планета Тайга. Баджал многоли-
кий (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.35 Х/ф «ГОГЕн» (16+)
4.10 Группа «ногу свело» (12+)
6.20 Внезапное наследство (12+)

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 «ОльГА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «сАШАТАня» 

(16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 5.10, 6.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.05 THT-Club (16+)

2.10, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «комеди 

клаб» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ПОВОРОТ нЕ ТудА-4: кРОВА-

ВОЕ нАчАлО» (18+)

3.25, 4.20 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 «сегодня» (16+)

8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» (16+)

10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «МОРскиЕ дьяВОлы. сЕВЕР-

ныЕ РуБЕжи» (16+)

16.25 «нЕВский» (16+)

19.40 «ПАуТинА» (16+)

0.00 «ЭТАж» (18+)

1.35 «ОМуТ» (16+)

3.25 «ШЕРиФ» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕсТуПлЕниЕ БудЕТ 

РАскРыТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «сегодня» (16+)

8.05 «МуХТАР. нОВый слЕд» (16+)

10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «МОРскиЕ дьяВОлы. сЕВЕР-

ныЕ РуБЕжи» (16+)

16.25 «нЕВский» (16+)

19.40 «ПАуТинА» (16+)

23.45 Х/ф «ВО ВЕки ВЕчныЕ» (16+)

1.35 Х/ф «ОчкАРик» (16+)

3.30 «ШЕРиФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «дЕВяТь яРдОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ТРОйнОй ФОРсАж: ТОкий-
ский дРиФТ» (12+)
14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОдёжкА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРсАж-4» (16+)
23.10 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
2.00 Х/ф «дЕсяТь яРдОВ» (16+)
3.40 «днЕВник дОкТОРА зАйцЕВОй» 
(16+)
4.25 «кРыША МиРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на сТс (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.30, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «дЕсяТь яРдОВ» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРсАж-4» (16+)
14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРсАж-5» (16+)
23.40 «слава богу, ты пришел!» (16+)
0.40 Х/ф «ГОРькО!-2» (16+)
2.30 Х/ф «яГуАР» (0+)
4.05 Мультфильм (6+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «известия» 

(16+)

5.20, 5.45, 6.35, 7.35, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 «дЕльТА» (16+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПОсРЕдник» 

(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

0.25 «слЕд» (16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 «дЕТЕкТиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.35, 6.20, 7.10, 8.00 «дЕльТА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ПРАВО нА ПО-

МилОВАниЕ» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 «дЕльТА. ПРОдОлжЕниЕ» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 

23.50, 0.35 «слЕд» (16+)

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 «дЕТЕкТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «ОсТОРОжнО, БАБуШкА!» 
(12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50, 4.15 «чисТО АнГлийскОЕ уБий-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «зАВЕЩАниЕ ПРинцЕссы» (12+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «конечная остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. ликвидация шайтанов» (16+)
1.25 «Элеонора Рузвельт. жена умираю-
щего президента» (12+)
2.20 «Мисс МАРПл АГАТы кРисТи» 
(12+)

6.00 «настроение» (16+)

8.05 Большое кино (12+) (12+)

8.40, 11.50 Х/ф «ВиОлЕТТА из АТАМА-

нОВки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 события (16+)

13.00, 15.05 Х/ф «кАМЕннОЕ сЕРдцЕ» 

(12+)

14.50 Город новостей (16+)

17.45 Х/ф «чёРный ПРинц» (6+)

20.05 Х/ф «ПОслЕдний дОВОд» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

23.10 «жена. история любви» (16+)

0.40 Х/ф «укОл зОнТикОМ» (12+)

2.35 «Петровка, 38» (16+)

2.50 Х/ф «жЕниХ нАПРОкАТ» (16+)

4.45 «Обложка» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40, 4.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «нАслЕдницА» (16+)

19.00 Х/ф «ПОцЕлуй судьБы» (16+)

22.55 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОБсТОяТЕль-

сТВА» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.50, 4.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.55 «давай разведёмся!» (16+)

10.55, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.05 Х/ф «ПОцЕлуй судьБы» (16+)

19.00 Х/ф «МЕдОВАя люБОВь» (16+)

22.55 «жЕнский дОкТОР-2» (16+)

0.30 Х/ф «чудЕсА В РЕШЕТОВЕ» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «сиТА и РАМА» (16+)
8.20 «Владлен давыдов. ни о чем не жалею» 
(16+)
9.05, 22.55 «ЭйнШТЕйн» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.10 «дороги старых мастеров» (16+)
12.25, 18.45, 0.45 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным (16+)
13.05, 2.45 цвет времени (16+)
13.15 «наука верующих или вера ученых» 
(16+)
14.00, 20.45 «цивилизации» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги» (16+)
16.40 Х/ф «чЕлОВЕк В ПРОХОднОМ дВОРЕ» 
(12+)
17.50 камерная музыка. П.и. чайковский. 
Трио «Памяти великого художника». Вадим 
Репин, Александр князев, Андрей коробей-
ников (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Энигма» (16+)
22.25 «Рассекреченная история» (16+)
0.05 «черные дыры. Белые пятна» (16+)
1.25 «Хамберстон. Город на время» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости 
культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «сиТА и РАМА» (16+)
8.15, 18.25 цвет времени (16+)
8.20 «ЭйнШТЕйн» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (0+)
11.55 «яков Протазанов» (16+)
12.40 «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги» (16+)
12.55 «черные дыры. Белые пятна» (16+)
13.40 «Первые в мире» (16+)
14.00 «цивилизации» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «Хамберстон. Город на время» (16+)
16.40 Х/ф «чЕлОВЕк В ПРОХОднОМ дВОРЕ» (12+)
17.50 камерная музыка. Государственный квартет 
имени А. П. Бородина (16+)
18.45 «леонид Енгибаров. сердце на ладони» 
(16+)
19.45 церемония открытия Всероссийского теа-
трального марафона. Прямая трансляция из Вла-
дивостока (16+)
20.25 «линия жизни» (16+)
21.20 Х/ф «АкТРисА» (0+)
22.40 «Плитвицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» (16+)
23.20 клуб 37 (16+)
0.15 Х/ф «МОТылЕк» (18+)
1.50 «Планета земля» (16+)
2.40 Мультфильм (6+)

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 «Гадал-

ка» (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 «сАХАРА» (12+)

1.30 Х/ф «ОнА исПЕклА уБийсТВО: 

ТАйнА слиВОВОГО ПудинГА» (12+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТуПлЕния» (16+)

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 «Гадал-

ка» (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 «БЕГуЩий ПО лЕзВию 

2049» (16+)

22.45 Х/ф «сОлдАТ» (16+)

0.45 Х/ф «ХРОникА» (12+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.00, 5.30 «Тайные зна-

ки» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.30, 13.10 «сПЕцОТРяд «ШТОРМ» 
(16+)
14.05, 17.05 «ПсЕВдОниМ «АлБА-
нЕц»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «код доступа» (12+)
21.10 «специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «нАГРАдиТь (ПОсМЕРТнО)» 
(12+)
1.30 Х/ф «ГдЕ 042?» (12+)
3.05 Х/ф «зОлОТАя БАБА» (6+)
4.25 «зафронтовые разведчики» (12+)

5.05 Х/ф «дАуРия» (6+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

9.15 «Хроника Победы» (12+)

10.00, 13.10, 17.05 «кРАсныЕ ГОРы» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

21.55 Х/ф «ПРисТуПиТь к ликВидА-

ции» (0+)

0.40 Х/ф «ПОдВиГ ОдЕссы» (6+)

3.30 Х/ф «нАГРАдиТь (ПОсМЕРТнО)» 

(12+)

5.05 «зафронтовые разведчики» (12+)

17 янВаря, четВерг 18 янВаря, Пятница

тв-неделЯ
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5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
6.10 Х/ф «ТРЕМБиТА» (6+)
7.55 «играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «смешарики. новые приключения» 
(0+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «ПОлОсАТый РЕйс» (12+)
12.10 «другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «АлыЕ ПАРусА» (0+)
15.00 к юбилею Василия ланового (16+)
15.50 Х/ф «ОФицЕРы» (6+)
17.40 концерт «Офицеры» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «МисТЕР ШТАйн идёТ В Он-
лАйн» (16+)
0.55 Х/ф «БОльШОй ПЕРЕПОлОХ В МА-
лЕнькОМ киТАЕ» (12+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / женское» (16+)
4.30 «давай поженимся!» (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «РАБА люБВи» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.30 «смешарики. Пин-код» (0+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 «Русский в городе ангелов» (16+)
11.10, 12.10 «наедине со всеми» (16+)
13.00 «инна Макарова. судьба челове-
ка» (12+)
14.00 Х/ф «жЕнЩины» (6+)
16.00 «Виталий соломин. «...и вагон 
любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном 
кремлевском дворце (16+)
19.10 «лучше всех!» новогодний выпуск 
(0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «клуб Веселых и находчивых» 
(16+)
0.50 Х/ф «суМАсШЕдШЕЕ сЕРдцЕ» 
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / женское» (16+)

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+)

11.10 Вести. Местное время (16+)

11.30 «далекие близкие» с Борисом 

корчевниковым (12+)

13.10 Х/ф «дОчки-МАчЕХи» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 Х/ф «РАдуГА жизни» (12+)

0.45 Х/ф «цЕнА изМЕны» (12+)

2.55 «Выход в люди» (12+)

4.30 Х/ф «кАк жЕ БыТь сЕРдцу» (12+)

6.40 «сам себе режиссёр» (16+)

7.30 «смехопанорама» (16+)

8.00 утренняя почта (16+)

8.40 Местное время. Воскресенье (16+)

9.20 «когда все дома с Тимуром кизяко-

вым» (16+)

10.10 сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 «ВРЕМя дОчЕРЕй» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. кремль. Путин (16+)

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)

1.30 «ПыльнАя РАБОТА» (16+)

3.25 «далекие близкие» с Борисом кор-

чевниковым (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 0.25, 5.15 «новости 
недели» (16+)
10.55, 18.25, 23.55 японские каникулы 
(16+)
11.25, 22.10 Х/ф «иЩиТЕ МАМу» (16+)
13.10 Александр Барыкин. не доигран-
ный концерт (12+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.55 Вся правда (16+)
16.30 Планета Тайга. Баджал многоли-
кий (16+)
17.10 Точка зрения лдПР (16+)
17.25, 6.10 числа. Пять чисел, которые 
изменили мир (12+)
19.50, 5.55 лайт Life (16+)
20.00 Гонка века (16+)
1.05, 4.50 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)

7.00, 17.20, 1.15 числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
7.50 с миру по нитке (12+)
8.20 Маша и медведь (0+)
8.40 девочка со спичками (6+)
9.50, 16.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.40, 2.05 Большой 
«Город» LIVE. итоги недели (16+)
10.50 лайт Life (16+)
11.05 Внезапное наследство (12+)
11.50, 3.10 Гонка века (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.55 Александр Барыкин. не доигран-
ный концерт (12+)
16.55, 23.00, 6.20 «на рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 22.30, 2.45 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «жизнь и ПРиключЕния 
никОлАсА никльБи 2» (16+)
23.25 Группа «ногу свело» (12+)
5.10 «новости недели» (16+)
5.55 Вся правда (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.05 ТнТ Music (16+)

8.30, 5.10, 6.00 импровизация (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Х/ф «БАБуШкА лёГкОГО ПОВЕ-

дЕния» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 Х/ф «ВсЕ О сТиВЕ» (16+)

3.30, 4.20 «Stand Up» (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Х/ф «БАБуШкА лёГкОГО ПОВЕ-

дЕния» (16+)

13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 «комеди клаб» (16+)

22.00, 3.40, 4.25 «Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «41-лЕТний дЕВсТВЕнник, 

кОТОРый...» (18+)

3.10 ТнТ Music (16+)

5.15, 6.00 импровизация (16+)

5.00 «Остаться людьми» (16+)
6.10 Х/ф «ПЕТРОВкА, 38» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «чТОБы уВидЕТь 
РАдуГу, нужнО ПЕРЕжиТь дОждь» 
(16+)
22.15 Х/ф «ПРАВилА МЕХАникА зАМ-
кОВ» (16+)
0.20 «квартирник нТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.25 «ленин. красный император» (12+)
3.25 «ШЕРиФ» (16+)

5.00 «Остаться людьми» (16+)
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 Х/ф «РАскАлЕнный ПЕРиМЕТР» 
(16+)
23.55 Х/ф «БОй с ТЕнью» (16+)
2.25 «ленин. красный император» (12+)
3.25 «ШЕРиФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и джерри» (0+)
8.30, 15.35 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «сМуРФики» (0+)
13.30 Х/ф «сМуРФики-2» (6+)
16.35 Х/ф «МОнсТР ТРАки» (6+)
18.45 Х/ф «ОХОТники зА ПРиВидЕни-
яМи» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРсАж-6» (12+)
23.35 Х/ф «ОчЕнь ПлОХиЕ МАМОчки» 
(18+)
1.30 Х/ф «МОя суПЕРБыВШАя» (16+)
3.05 Мультфильм (6+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на сТс (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «царевны» (0+)

9.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+)

9.30 Мультфильм (6+)

11.15 Х/ф «МОнсТР ТРАки» (6+)

13.20 Х/ф «ФОРсАж-5» (16+)

16.00 Х/ф «ФОРсАж-6» (12+)

18.35 Х/ф «кОПы В юБкАХ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОлТОРА ШПиОнА» (16+)

23.10 Х/ф «В АкТиВнОМ ПОискЕ» (18+)

1.20 Х/ф «ОчЕнь ПлОХиЕ МАМОчки» 

(18+)

3.05 Х/ф «ГОРькО!-2» (16+)

4.35 «6 кадров» (16+)

5.45 Музыка на сТс (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.35, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.40, 9.20, 10.00 «дЕТЕкТиВы» (16+)

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.30 «слЕд» (16+)

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 «слЕдсТВиЕ люБВи» 

(16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.45, 2.30, 3.10, 3.50, 4.35 «ПО-

слЕдний МЕнТ» (16+)

5.00, 5.15, 6.00, 6.40 «ПОслЕдний 

МЕнТ» (16+)

7.20, 8.10 «Моя правда» (12+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00 светская хроника (16+)

11.00 «Вся правда о... зОж» (16+)

12.00 Х/ф «знАХАРь» (12+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 0.15, 1.10 «МА-

МОчкА, я киллЕРА люБлю» (16+)

2.05, 2.45, 3.25, 4.10 «ПРАВО нА ПОМи-

лОВАниЕ» (16+)

5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 АБВГдейка (0+)
6.10 Х/ф «ОсТОРОжнО, БАБуШкА!» 
(12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Х/ф «сЕРдцЕ жЕнЩины» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «чёРный ПРинц» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 события (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «зЕРкАлА люБВи» 
(12+)
17.05 Х/ф «ОТЕль счАсТлиВыХ сЕР-
дЕц» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «90-е. кремлёвские жёны» (16+)
3.55 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
4.40 «Образ России». спецрепортаж 
(16+)
5.05 линия защиты (16+)

5.30 Х/ф «БЕсТсЕллЕР ПО люБВи» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «короли эпизода» (12+)
8.45 Х/ф «укОл зОнТикОМ» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 события (16+)
11.45 Х/ф «БОльШАя сЕМья» (0+)
13.55 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. ста-
лин и чужие жены» (12+)
15.40 «Хроники московского быта. Рюм-
ка от генсека» (12+)
16.30 «Прощание. жанна Фриске» (16+)
17.25 Х/ф «юРОчкА» (12+)
21.20, 0.20 Х/ф «жЕнЩинА В БЕдЕ» 
(12+)
1.10 Х/ф «ПОслЕдний дОВОд» (12+)
3.00 Х/ф «ГлуБОкОЕ синЕЕ МОРЕ» 
(16+)
4.40 «список лапина. запрещенная 
эстрада» (12+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.40, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

8.20 Х/ф «ОТ ТюРьМы и ОТ суМы...» 

(16+)

10.15 Х/ф «дАША» (16+)

14.20 Х/ф «люБкА» (16+)

19.00 Х/ф «ОдинОкиЕ сЕРдцА» (16+)

23.00, 4.55 «Маленькие мамы» (16+)

0.30 Х/ф «АдЕль» (16+)

2.30 «Астрология. Тайные знаки» (16+)

4.05 «Гадаю-ворожу» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.40 Х/ф «исчЕзнОВЕниЕ» (16+)

10.35 Х/ф «люБОВницА» (16+)

14.05 Х/ф «МЕдОВАя люБОВь» (16+)

19.00 Х/ф «БудЕТ сВЕТлыМ дЕнь» 

(16+)

22.55, 4.50 «Маленькие мамы» (16+)

0.30 Х/ф «нАсТОяЩАя люБОВь» (16+)

2.25 «Астрология. Тайные знаки» (16+)

4.00 «Гадаю-ворожу» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30 «лето Господне» (16+)
7.05, 2.40 Мультфильм (6+)
8.15 «сиТА и РАМА» (16+)
9.45 «судьбы скрещенья» (16+)
10.15 Телескоп (16+)
10.40 Х/ф «АкТРисА» (0+)
11.55, 0.55 «Планета земля» (16+)
12.50 «Андреевский крест» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОдлись, ПРОдлись, 
ОчАРОВАньЕ...» (0+)
14.55 «Мальта» (16+)
15.25 «чечилия Бартоли. дива» (16+)
16.20 чечилия Бартоли. концерт в Бар-
селоне (16+)
17.25 «Вася высочество» (16+)
18.05 Х/ф «ПАВЕл кОРчАГин» (12+)
19.45 Х/ф «кРЕсТьянскАя исТОРия» 
(16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (16+)
23.30 Х/ф «МЕдВЕдь и куклА» (16+)
1.50 «искатели» (16+)

6.30, 1.45 Мультфильм (6+)
8.10 «сиТА и РАМА» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.55 Х/ф «ПАВЕл кОРчАГин» (12+)
12.30 «Первые в мире» (16+)
12.45 «Письма из провинции» (16+)
13.15 «Планета земля» (16+)
14.05, 2.05 «николай Рерих. Алтай - Ги-
малаи» (16+)
15.00 Х/ф «МЕдВЕдь и куклА» (16+)
16.35 «Пешком...» (16+)
17.05 «искатели» (16+)
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса» 
(16+)
18.45 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 «Ольга Берггольц. Голос» (16+)
21.05 Х/ф «ПРОдлись, ПРОдлись, 
ОчАРОВАньЕ...» (0+)
22.30 «чечилия Бартоли. дива» (16+)
23.25 чечилия Бартоли. концерт в Бар-
селоне (16+)
0.25 Х/ф «ПЕРВАя ПЕРчАТкА» (0+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.15 Х/ф «сАХАРА» (12+)

13.45 Х/ф «сОлдАТ» (16+)

15.45 Х/ф «БЕГуЩий ПО лЕзВию 

2049» (16+)

19.00 Х/ф «5-я ВОлнА» (16+)

21.15 Х/ф «ВТОРжЕниЕ» (16+)

23.15 Х/ф «кРикуны» (16+)

1.30 Х/ф «нАкАзАниЕ» (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» 

(12+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ЭлЕМЕнТАР-

нО» (16+)

13.00 Х/ф «ХРОникА» (12+)

14.45 Х/ф «ВТОРжЕниЕ» (16+)

16.45 Х/ф «5-я ВОлнА» (16+)

19.00 Х/ф «РОБОТ ПО иМЕни чАППи» 

(16+)

21.15 Х/ф «судный дЕнь» (16+)

23.15 Х/ф «кРикуны-2» (16+)

1.15 Х/ф «кРикуны» (16+)

3.15 Х/ф «нАкАзАниЕ» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

5.40 Х/ф «кАк иВАнуШкА-дуРАчОк зА чу-
дОМ ХОдил» (0+)
7.25 Х/ф «ШАГ нАВсТРЕчу. нЕскОлькО 
исТОРий ВЕсЕлыХ и ГРусТныХ...» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка с Эдгардом запашным» 
(6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «улика из прошлого» (16+)
11.50 «загадки века с сергеем Медведевым» 
(12+)
12.35, 15.05 «специальный репортаж» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
15.55 Х/ф «дОМ, В кОТОРОМ я жиВу» (6+)
18.10 задело! (16+)
18.25 «чужиЕ кРылья» (12+)
0.25 Х/ф «ПОсТАРАйся ОсТАТься жиВыМ» 
(12+)
1.45 Х/ф «слЕды нА снЕГу» (6+)
3.25 Х/ф «ВАлЕРий чкАлОВ» (0+)
4.55 «зафронтовые разведчики» (12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.20 Х/ф «ПРисТуПиТь к ликВидА-
ции» (0+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 новости дня (16+)
13.15 «Москва — фронту» (12+)
13.40 «специальный репортаж» (12+)
14.05 «кРАПОВый БЕРЕТ» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАнс ПО ПяТни-
цАМ» (12+)
1.35 Х/ф «ШАГ нАВсТРЕчу. нЕскОлькО 
исТОРий ВЕсЕлыХ и ГРусТныХ...» 
(12+)
3.10 Х/ф «МиХАйлО лОМОнОсОВ» (0+)
5.00 «зафронтовые разведчики» (12+)

19 янВаря, суббота 20 янВаря, Воскресенье

тв-неделЯ
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«Пельмень-шоу» (6+)
какой новый год без пельменей, даже если это - старый новый год? 
конкурсы, викторины, мастер-классы - и всё только о пельменях. Экс-
курсовод в этот волшебный мир - сергей Хамзин.
Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено.
13 января в 16.00, Амурский бульвар, 38, стоимость - 800 рублей.

свОбОднОе времЯ 

Матч «СКА-Нефтяник» - «Сибсельмаш» (0+)
суперкубок России по хоккею с мячом.
10 января в 19.00, Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 83, стоимость - от 
300 рублей.

Матч «СКА-Нефтяник» - «уральский Трубник» (0+)
суперкубок России по хоккею с мячом.
13 января в 15.00, Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 83, стоимость - от 
300 рублей.

Матч ХК «Амур» - ХК «Северсталь» (Че-
реповец) (0+)
чемпионат континентальной хоккейной лиги 
– чемпионат России по хоккею среди муж-
ских команд сезона 2018/2019 года.
13 января в 17.00, «Платинум Арена»,  
ул. Дикопольцева, 12, стоимость - от 
350 до 2000 рублей. Детям до 6 лет без 
предоставления места бесплатно.

Матч ХК «Амур» - ХК «Локомотив» (Ярославль) (0+)
чемпионат континентальной хоккейной лиги – чемпионат России по хоккею среди 
мужских команд сезона 2018/2019 года.
15 января в 19.30, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость - от 
350 до 2000 рублей. Детям до 6 лет без предоставления места бесплатно.

«Крид 2» (16+)
жизнь Адониса крида преврати-
лась в череду компромиссов. Пока 
он разрывается между долгом 
и тренировками к следующему 
большому бою, судьба готовит ему 
новую невыполнимую миссию. 
Будущий противник тесно связан 
с историей его семьи, что лишь по-
вышает ставки перед предстоящим 
выходом на ринг. Рокки Бальбоа 

всегда будет на стороне крида,  вместе они выйдут на битву и выяснят, за что действи-
тельно стоит сражаться.
Драма, США.
В прокате с 10 января, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Снежные гонки» (6+)
В маленькой живописной деревушке на 
заснеженных горных склонах канады 
детвора устраивает настоящее спор-
тивное состязание — гонки! каждый 
участник подходит к делу со всей ответ-
ственностью и сам мастерит себе санки. 
но, как и в любом другом виде спорта, 
в снежных гонках не обходится без обма-
на, ведь победить хочет каждый!
Мультфильм, канада.
В прокате с 10 января, кинотеатры 
Хабаровска, платно.

«В омуте любви» (16+)
Премьера! Героиня, попав в омут любов-
ных страстей, вольно или невольно нару-
шает всем известные заповеди и не может 
остановиться, даже очутившись на краю 
пропасти. Безумная любовь так же опас-
на, как и безумная ненависть. но чистая 
и светлая любовь всё-таки торжествует.
12 января в 17.00, Хабаровский кра-
евой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость - от 500 до 

1000 рублей.

«Чайка» (16+) 
Премьера! Молодой неординарный драматург 
благодаря влюблённости в юную актрису-де-
бютантку попытается сокрушить огромный 
и неповоротливый мир канонического театра. 
Битва предстоит нешуточная, победитель не-
предсказуем. 
Мюзикл в двух действиях. 
12 января в 17.00, Хабаровский краевой 
музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость – от 300 до 1000 рублей.
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«Шоу воды, огня и света» (0+)
Артисты разнообразных жанров — обладатели самых престижных премий 
мира дарят зрителям шоу, наполненное загадками истинной магии цирка, 
демонстрацией феноменальных способностей экзотических животных и сли-
янием двух стихий — воды и огня, рождаемых из самого сердца манежа!
По традиции цирка никулина детям до 5 лет без предоставления места - бес-
платно!
12 января в 16.00, 13 января в 12.00, Хабаровский цирк, ул. Красноре-
ченская, 102, стоимость – от 700 до 1500 рублей.

«Письма с утёса» (6+)
Музейное занятие: письменный этикет, история открытого письма, ос-
новы каллиграфии и подписание репринтной исторической открытки 
пером и тушью. Взрослые смогут отправить поздравительную открытку 
своим близким в любую точку России. дополнительная плата за от-
крытку и её отправку не взимается.
с 13 января, музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шев-
ченко, 11, стоимость – 200 рублей. касса находится в здании главного 
корпуса Хабаровского краевого музея им. н.и. Гродекова. 
Занятия проводятся по предварительным заявкам для групп 
от 5 до 14 человек. Телефоны для записи: +7(4212) 31-08-02, 
8-909-804-72-51.

«Амурское зазеркалье» (12+)
Вы окажетесь в 1900 году и совершите прогулку по старому Хабаровску. В ма-
стерской 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.
с 13 января, музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко,11, сто-
имость – 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. Телефо-
ны 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 эски-
за женского костюма.
с 13 января, музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко,11, сто-
имость – 200 рублей. касса находится в здании главного корпуса Хабаровского 
краевого музея им. н.и. Гродекова. 
Занятия проводятся по предварительным заявкам,  для групп от 5 до 10 че-
ловек. Телефоны для записи: +7(4212)31-08-02, 8-909-804-72-51.

сПорт
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6  января прибрежную зону Аму-
ра в районе затона имени Кирова 
накрыл неистовый шум ревущих 
моторов. Взрывы столпов снега 

и ледяной крошки поднимались над 
поверхностью льда, по замерзшей ре-
ке носились грозные тюнингованные 
автомобили, соревнуясь в  умении 
красиво преодолевать повороты зре-
лищными заносами. Так проходило 
открытие сезона дрифта в Хабаровске 
Drift day — 2019.

по национальному 
признаку

Наблюдать соревнования кру-
тых машин на  фоне полузаброшен-
ного урбанистического пейзажа бы-
ло непривычно. Площадка для го-
нок находилась в  «чаше», образован-
ной, с одной стороны, полуостровом 
Заячий, с другой — закрытой берегом. 
Огибая причал яхт-клуба, гоночный 
трек накручивал восьмерки по  пра-
вую сторону от зрителей.

— Смотреть очень удобно, 
но  немного переживаю за  свою без-
опасность, — высказал опасения бо-
лельщик Василий, косясь на  про-
ходящую неподалеку ледяную трас-
су. — Понравились зеленые «Жигу-
ли», единственные турбо-«Жигули» 
здесь. Мне захотелось прокатиться 
на дрифт-такси, есть же такое, а  уча-
ствовать сам бы не решился.

В каком-то смысле сражение авто-
мобилей проходило по национально-
му признаку — российские авто (в ос-
новном возрастные вариации марки 
ВАЗ) и японские легковушки (немно-
гим менее возрастные) выясняли, кто 
лучше ведет себя на льду.

Пожалуй, дрифт  — это одна 
из  немногочисленных дисциплин, 
в которой русские машины могут со-
ставить конкуренцию «японкам». Од-
нако, забегая вперед, победителями 
турнира вышли все-таки представи-
тели автопрома Страны восходящего 
солнца.

сам построил, сам гоняй

Автомобили были разнообразные: 
расписные «Жигули», грозные «япон-
ки» и даже удивительные самоделки 

автолюбителей. Один из  участников 
разрисовал свой ВАЗ мотивами леген-
дарного советского мультфильма «Ну, 
погоди», поместив изображения Зай-
ца и Волка сбоку и на капот.

— В дрифте надо выделяться, — уве-
рил начальник и механик гоноч-
ной команды «Самогон» Алек-
сандр Наумов. — Почему «Самогон»? 
Сам построил, сам гоняй, не  поду-
майте о другом. Но раскраска авто на-
шей команды, когда мы ее разместим 
на машины, будет а-ля бренды алкого-
ля. Белая — самогон, зеленая — абсент. 
Нас четыре человека, а  машины та-
кие: три «Жигули», две классические 
заднеприводные «шестерки», которые 
ездят в дрифте, одна Honda Civic для 
драг-рейсинга и «Лада» 2108 для рал-
ли-кольца. Мы ездим почти на  всех 
русских машинах  — их модифика-
ция намного дешевле. Собрать гоноч-

ный японский мотор стоит от 200 ты-
сяч до  миллиона рублей, а  русский 
обойдется от 80 тысяч. А чтобы маши-
на была стабильной, нужно ее разо-
брать и заново с толком собрать. Тог-
да во  время гонок никаких поломок 
не случится.

вгрызаясь в лёд шипами

Противостояние автолюбите-
лей проходило в  двух категориях: 
«Гражданский шип» и «Боевой шип». 
«Гражданский» — стандартная дорож-
ная резина с  обычной шиповкой. 
Автомобили с  «боевым» шипом от-
личаются увеличенным его разме-
ром на покрышке: 1,5 мм на  задней 
оси и 4,5 мм — на передней. Заезды 
участников с такими угрожающими 
колесами выглядели более эффектно 
и  даже брутально  — больше скоро-
сти, лучше сцепление и — по тради-
ции  — кучевые облака крошек  льда 
и снега, бьющие из-под колес.

Участники демонстрировали за-
видное мастерство, и  конусы с  по-
крышками, символизирующие 
«змейку» трассы, очень редко оказы-
вались сбитыми с положенных мест. 

Судьи оценивали способности гон-
щиков длительно находиться в кон-
тролируемом заносе («валить бо-
ком»  — на  сленге дрифтеров), спо-
собность выдерживать правильный 
маршрут и минимизировать ошибки 
в технике.

Пройдя квалификационные ра-
унды, участники оказались поделе-
ны на  пары  — своеобразное плей- 
офф гоночного гран-при. Проиграв-
шие выбывали из числа соискателей 
призовых медалей. Дрифт в  парах 
гораздо зрелищнее одиночных вы-
ступлений, но  в  то  же время для 
него требуется недюжинная сноров-
ка пилотов.

не для городскиХ дорог

К концу гонок зрителей станови-
лось все меньше  — сказался холод. 
Погреться, кроме как в собственных 
машинах, посетители и болельщики 
не могли нигде. Однако вход на ме-
роприятие был бесплатным.

Почти после каждого проезда 
дрифтующего авто рядом с причалом 
зрители оказывались окутаны беле-
сым облаком, однако ничего, кроме 
ликования, это не вызывало. Сильное 
оживление произошло в  перерыве 

соревнований, когда появилась воз-
можность приблизиться к гоночным 
авто и  пофотографироваться с  экс-
центричными механизмами.

— Наш участник выступает впер-
вые и  сразу на  «Боевом шипе». Ле-
том он тренировался, а  вот зимой 
уже решил участвовать, — рассказа-
ла группа болельщиков Дмитрия 
Шишлова.

Сам Дмитрий, успешно пройдя 
квалификацию и выйдя в «финал че-
тырех», высказался по поводу подго-
товки автомобилей:

— Те, кто занят на  основной ра-
боте и  не  располагает большими 
деньгами, готовят автомобиль са-
ми, по  вечерам и  выходным. Лю-
ди, которые располагают финанса-
ми, обращаются в автосервисы. Для 
дрифта мне было нужно специфи-
ческое развал-схождение, поэтому 
пришлось пойти в сервис. От граж-
данского автомобиля дрифтовый от-
личается кардинально: он не  пред-
назначен для езды по городу — это 
такой спортивный, довольно доро-
гостоящий инвентарь. Автомобиль 
для дрифта должен обладать подхо-
дящей для этого базой: задним при-
водом и блокировкой задних колес. 
Я  приверженец японского автопро-
ма. Российские дешевые и  в  «Граж-
данском шипе» они имеют преиму-
щество из-за того, что у них легкий 
вес. Все японские седаны достаточ-
но тяжелые. Зато «японцы» более на-
дежны, потому что на  отечествен-
ных даже новые запчасти могут 
очень быстро сломаться.

Дебют для Дмитрия оказался 
очень успешным: на  своем «япон-
це» Toyota Mark 2  он финиширо-
вал третьим и, таким образом, заво-
евал «бронзу». Опередили его лишь 
Андрей Выходцев на  Nissan Skyline 
и  Арсений Штерн на  Nissan Cefiro. 
Последний и  стал победителем 
соревнований.

В «Гражданском шипе» представи-
тели российского автопрома высту-
пили гораздо удачнее, однако пер-
венствовал все  же металлический 
самурай Toyota Mark 2  Вячеслава 
Грибовского. Вторым и третьим ока-
зались ВАЗ 2101  и  ВАЗ 2107  Андрея 
Шебеко и Рената Строя.

Сергей ДУБОВ.                                                         
Фото автора.

в Хабаровске открылся            
сезон дрифта.

Приамурцы Валят боком

дрифт в  парах гораздо зрелищнее одиночных выступлений, 
но в то же время для него требуется недюжинная сноровка пилотов.

РОссийскиЕ АВТОМОБили 
В дРиФТЕ иМЕюТ 

ПРЕиМуЩЕсТВО из-
зА ТОГО, чТО у ниХ 

лЕГкий ВЕс. 
зАТО «яПОнцы» 

БОлЕЕ нАдЕжны.
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 ПожАр

оБоГреватель–уБийца
накануне рождества при пожаре в поселке 
в комсомольском районе погибли три человека.

Возгорание произошло ночью 6 января в част-
ном доме в поселке Большая Картель. Изнутри 
деревянное строение значительно выгорело. 
При происшествии не спаслись трое мужчин, 

которые находились в доме, — 55, 56 и 62 лет.
Предварительно предполагается, что причиной 

пожара стал неисправный электрообогреватель.
— Сейчас проводятся следственные действия, 

обстоятельства происшествия выясняются, — со-
общили в  пресс-службе СУ СК РФ по  Ха-
баровскому краю. — Возбуждено уголовное 

дело по  признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти 
по неосторожности»).

смерть конкуренту
в комсомольске-на-амуре скупщики долгов «заказали» бывшего коллегу.

Трое жителей Комсомоль-
ска-на-Амуре арестованы 
по  обвинению в  соверше-
нии заказного убийства. Их 

жертвой стал бывший «деловой 
партнер», который начал пред-
ставлять угрозу общему делу.

В прошлом убитый  — 33-лет-
ний мужчина — вел совместный 
«бизнес» с  двумя заказчиками 
преступления, 30 и 33 лет. Офи-
циально числясь безработными, 

комсомольчане скупали у  кол-
лекторов неликвидные долги 
и  взыскивали их с  должников 
через суд. Кроме того, убитый 
занимался скупкой икры и  ры-
бы лососевых пород и перепро-
дажей их в западную часть стра-
ны. Конфликт с  бывшими пар-
тнерами возник, когда мужчина 
решил перебраться в другой ре-
гион. Двое скупщиков долгов по-
считали, что его уход принесет 

вред их общему занятию, и  ре-
шили от  него избавиться. Для 
этого они обратились к  местно-
му жителю  — 28-летнему нар-
коману  — и  предложили убить 
партнера. Взяв предложенные 
150  тысяч рублей, молодой че-
ловек пригласил «заказанного», 
с  которым ранее был знаком, 
на шашлыки и задушил.

Тело все трое спрятали в  пу-
стующей могиле на  городском 
кладбище, предназначенной для 
«социальных» похорон  — для 
бездомных, неопознанных, оди-
ноких пожилых людей.

Семья убитого, когда он не по-
явился дома, обратилась с  заяв-
лением о  его пропаже в  поли-
цию. Ее сотрудники провери-
ли круг его знакомств и вышли 
на  исполнителя убийства. Тот 
и сообщил, где спрятано тело.

— Трое подозреваемых в  со-
вершении убийства группой 
лиц по  предварительному сго-
вору арестованы. Суда они будут 
дожидаться в  СИЗО, — сообщил 
старший помощник проку-
рора Комсомольска-на-Амуре 
Евгений Грибанов.
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 ну и ну!

азартные терминалы
из продуктовых магазинов комсомольска-на-
амуре, поселков солнечного и горного будут 
вывезены 22 платежно-игровых устройства.

Житель Комсомольска-на-Амуре предстанет 
перед судом за незаконную организацию 
и проведение азартных игр. Он разместил 
в  магазинах города и  района 22  платеж-

ных терминала, запрограммированных таким об-
разом, что при наборе нужной комбинации в меню 
они превращались в игровые автоматы.

Владелец оборудования ранее занимался об-
служиванием банковских терминалов и  был от-
лично осведомлен о возможностях своих платеж-
ных устройств, как и азартные посетители продук-
товых магазинов. Однако о  игровых платежных 
системах стало известно правоохранительным 
органам.

— Терминалы общей стоимостью более милли-
она рублей в дальнейшем подлежат утилизации. 
В отношении их владельца возбуждено уголовное 
дело по  статье «Незаконные организация и  про-
ведение азартных игр», — рассказал старший по-
мощник прокурора Комсомольска-на-Амуре 
Евгений Грибанов.

Владелец терминалов признал вину, однако вы-
разил надежду, что они не будут уничтожены.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

 ЧП

рыБаков ищут 
водолазы
четыре хабаровчанина пропали в ульчском районе.

Жители Хабаровска и  Некрасовки на  авто-
мобиле «Мицубиси Монтеро» выехали 
на подледную рыбалку в район Де-Кастри 
еще в конце декабря, несмотря на непогоду. 

С тех пор на связь они не выходили. Предположи-
тельно рыбаки направились в район бухты Тигиль 
залива Чихачева Японского моря и, возможно, про-
валились под лёд. 

Вскоре поисковая группа спасателей совместно 
с сотрудником УМВД по Ульчскому району обсле-
довала прибрежную полосу бухты Тигиль на про-
тяжении 3  км. Поиски результатов не  принесли. 
На прошлой неделе в поселок Де-Кастри выехала 
группа спасателей Дальневосточного региональ-
ного поисково-спасательного отряда МЧС России 
в составе 8 человек и 2 единиц техники. 

С  собой у  них 4  комплекта водолазного обо-
рудования для проведения обследования по-
до льдом. Они приступили к поискам, но пока ры-
баки не найдены.

 из зАлА судА

приГовор за лень
бывший сотрудник гибдд при регистрации 
автомобилей не проверял сведения о полисах 
осаго.

Инспектор межрайонного регистрационно-эк-
заменационного отдела ГИБДД по  Хабаров-
скому краю вносил сведения о  страховках 
в базу данных ведомства со слов водителей. 

В результате можно было поставить на учет неза-
страхованные по ОСАГО машины. Если перереги-
страция проходила после продажи автомобиля, 
новый владелец мог и не догадываться о том, что 
на самом деле не имеет полиса.

— Подсудимый был признан виновным в злоу-
потреблении должностными полномочиями. Суд 
приговорил его к лишению права занимать долж-
ности, связанные с правоохранительной деятель-
ностью, на 3 года, — рассказала помощник пред-
седателя Железнодорожного районного суда 
олеся Плешкова.

Сейчас инспектор уже не работает в ГИБДД. Он 
написал рапорт об увольнении сразу после того, 
как незаконные обстоятельства его деятельности 
вскрылись.Ф
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кто виноват в заносе 
на скользкой дороге?

«Хочешь – езжай, но если что 
случится – пеняй на себя», 
– примерно так говорит за-
кон водителю. На юридиче-

ском языке это называется презумп-
цией виновности. Но мы, конечно 
же, едем. И, допустим, мы трезвы, на-
сколько это возможно. Мы не болеем 
и не устали,  ничто не ухудшает на-
шу реакцию и внимание. Наш авто-
мобиль в порядке. Тормозная систе-
ма исправна, шины зимние, стёкла 
и зеркала чистые – то есть и с нами, 
и с ним всё в рамках Правил дорож-
ного движения. И, наконец, погода яс-
ная, дорога чистая. 

Едем мы, не превышая скорости,  
до перекрёстка, а перед ним участок 
покрыт ледяной коркой. Вот и всё: ав-
томобиль занесло, мы не справились 
с управлением, пострадали другие 
машины, а то ещё и люди. 

«Что же я сделал не так и чем те-
перь закончится для меня эта исто-
рия?» – задумывается водитель. На 
эти вопросы отвечает юрист Вита-
лий Болтенков.

свернуть нельзя 
остановиться

Что делать, когда автомобиль по-
пал в занос и не слушается? Автолю-
бители могут дать на этот счёт много 
разных дельных советов:

– Тормозить!
– Разгоняться.
– Ехать прямо! На льду вообще тор-

мозить нельзя!
Но советы бывалых, как говорит-

ся, «к делу не пришьёшь». Так что по-
смотрим в закон. Он тоже кое-что ре-
комендует: «Водитель должен соблю-
дать такую дистанцию до движуще-
гося впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать 
столкновения».

– А я и соблюдал! Но я-то рассчи-
тывал на чистый, сухой асфальт, кото-
рый был почти по всей дороге, – ска-
жет наш водитель из примера.

И тут он не прав. ПДД гласят, что 
водитель должен корректировать ско-
рость, исходя из дорожных и метеоро-
логических условий, и, проще говоря, 
предвидеть, что на зимней дороге мо-
жет оказаться лёд. По-другому этот 
пункт правил можно изложить так: 

«Управляй своим автомобилем так, 
чтобы он никому не навредил. А как 
– думай сам».

– Я и так всё учитывал и контроли-
ровал, – скажет иной автомобилист. 

– Значит, не всё, – ответят ему Пра-
вила дорожного движения. – При воз-
никновении опасности, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять возможные меры 
к снижению скорости, вплоть до оста-
новки. То есть, если ты почувствовал, 
что автомобиль становится неуправ-
ляем, нужно не разгоняться, не пово-
рачивать, а остановиться.

Но представим, что машину не-
сёт на пешехода. Стоит ли пробовать 
увернуться, чтобы избежать наезда? 
Или продолжать ехать прямо на не-
го, пытаясь остановиться, как требуют 
правила?

Если вы свернёте в сторону и собьё-
те на тротуаре двух других пешеходов, 
то при разборе ДТП вам непременно 
припомнят про пункт правил, кото-
рый запрещает маневры при возник-
новении опасности. Если не свернёте, 
ответ будет один – управлять автомо-
билем нужно было так, чтобы пешехо-
ды остались целые и невредимые.

цена наезда

Допустим, вы поступали строго по 
ПДД, манёвров не совершали, о голо-
лёде не знали (и смогли это доказать), 
а негативные последствия наступили. 
И в этом случае вашей вины нет: ни к ад-
министративной, ни к уголовной ответ-
ственности вас привлекать не за что.

Но что, если ваши доводы посчи-
тали неубедительными? Вердикт 

при рассмотрении таких аварий, как 
правило, один: не успел остановить-
ся – значит, не выбрал безопасную 
скорость. Значит, нарушил пункт 
10.1 ПДД. Однако ответственность (за 
исключением гражданско-правовой) 
за его нарушение наступает только 
в том случае, если причинён вред здо-
ровью людей. Если же в ДТП они по-
страдали, но вред получили лёгкий, 
то вас могут оштрафовать на сумму 
от 2500 до 5000 рублей или лишить 
прав на срок от года до полутора лет. 
Если вред средний, штраф составит 
от 10000 до 25000 рублей с возмож-
ным лишением прав на тот же срок. 
Если тяжкий или если люди погибли 
– может наступить и уголовная ответ-
ственность, чреватая лишением сво-
боды на срок до семи лет.

Если вы «протаранили» автомо-
биль впереди вашего, вам грозит 
штраф в размере 1500 рублей.

без вины виноват

Предположим, вы не смогли дока-
зать свою невиновность. Если в ДТП 

был нанесён материальный ущерб, 
то, даже если вас не привлекут к ад-
министративной ответственности (не 
оштрафуют), с вашего полиса ОСА-
ГО будет списана сумма ущерба. Ес-
ли средств не хватит, то пострадав-
ший вправе через суд потребовать 
с вас остальную сумму. Причём по за-
кону столкновения автомобилей без 
нарушения одним из водителей или 
обоими ПДД, то есть без вины, не бы-
вает. Иначе никак. Догадайтесь, кого 
в справке о ДТП запишут в наруши-
тели, если занесло ваш автомобиль?. . 
Другого пути воспользоваться стра-
ховкой просто нет.

Кроме того, автовладелец обязан 
возместить причинённый машиной 
вред, независимо от вины. А это зна-
чит, что даже если под колёса вашего 
автомобиля попал нетрезвый пеше-

ход, который перебегал дорогу в не-
положенном месте, компенсацию мо-
рального и материального вреда с вас 
взыщут. Вопрос только в размере этих 
сумм. Исключение – непреодолимая 
сила (война, землетрясение, цуна-
ми) или умысел потерпевшего (пе-
шеход с вашей помощью решил по-
кончить жизнь самоубийством). При-
чём имейте в виду, что компенсацию 
причинённого морального вреда по 
закону имеет право взыскать с вас 
каждый из близких родственников 
пострадавшего.

А если резюмировать, то все зако-
ны говорят: «Не можешь контролиро-
вать свой автомобиль - не садись за 
руль! Всё остальное уже никому не 
интересно». Как видите, чтобы избе-
жать неприятностей, одного соблюде-
ния Правил дорожного движения не-
достаточно. Как гласит поговорка: «От 
одного усердия только башмаки раз-
валятся — надо ещё удачу иметь». Ес-
ли вы относите себя к невезунчикам - 
ждите, когда наступят тёплые деньки.

Олег ВОЛОШИН.

ЕСли в ДТП ПОСТраДали люДи, нО врЕД зДОрОвью 
Причинён лёГКий, ТО ваС мОГуТ ОшТрафОваТь на 
Сумму ОТ 2500 ДО 5000 рублЕй или лишиТь Прав 

на СрОК ОТ ГОДа ДО ПОлуТОра лЕТ. ЕСли врЕД 
СрЕДний, шТраф СОСТавиТ ОТ 10000 ДО 25000 рублЕй 

С вОзмОжным лишЕниЕм Прав на ТОТ жЕ СрОК. 
ЕСли ТяжКий или ЕСли люДи ПОГибли – мОжЕТ 

наСТуПиТь и уГОлОвная ОТвЕТСТвЕннОСТь, чрЕваТая 
лишЕниЕм СвОбОДы на СрОК ДО СЕми лЕТ.
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аВарийный 
дрифт

дейс твия При дтП:  
– водитель, причастный к аварии, 
обязан немедленно остановить (или 
не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить 
знак аварийной остановки.

– не допускается перемещать пред-
меты, имеющие отношение к проис-
шествию. 
если погибли или ранены люди, во-
дитель обязан: 
– принять меры для оказания первой 
помощи пострадавшим;
– вызвать скорую медицинскую по-
мощь и полицию; в экстренных слу-
чаях отправить пострадавших на 
попутном, а если это невозможно, 
доставить на своем транспортном 
средстве в ближайшую медицинскую 
организацию, сообщить фамилию 
и регистрационный знак транспорт-
ного средства.
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Шаманы, хранители времени, 
и  доисторические люди обо-
сновались в  подвалах архео-
логического музея Хабаров-

ска. Они передают знания о древнем 
мире маленьким детям, ведя нерав-
ный бой с  гаджетами и квест-комна-
тами. Как и почему археологи стано-
вятся актёрами, а  актёры  — археоло-
гами, что ещё творится в «застенках» 
музея, выяснил корреспондент «При-
амурских ведомостей».

крики в музее

Шаман в  хабаровском «древнем 
мире» поселился первым. Жилище 
для него построили ещё в 2009 году.

— Идея театрализованных площа-
док родилась так. Обычная экспозиция 
кажется детям скучной, а тут они и са-
ми участвуют в  представлении, и  всё 
могут пощупать и  потрогать. Правда, 
все предметы древнего быта — «ново-
делы», но зато точные копии. И на их 
фоне трое наших научных сотрудни-
ков стали кричать голосами животных, 
танцевать ритуальные танцы, колотить 
в бубен. Но не просто так: все ритуалы 
брали из этнографии, — вспоминает на-
чальник отдела эксперименталь-
ной археологии Тамара Година. — 
Я, правда, единственный действую-
щий археолог из тех, кто этим занимал-
ся. И  копала, и  в  экспедиции ездила, 
и представления для детей вела. И это, 
признаться, было очень весело.

В 2014  году интерактивным стало 
уже целое подземелье. У шамана по-
явились соседи: лесная поляна, пе-
щера с  наскальной живописью, кур-
ган с захоронением, жилище древне-
го человека.

— Сначала мы планировали, что 
в лабиринтах с утра и до вечера актё-
ры в костюмах будут заниматься сво-
ими делами, подобающими их ро-
лям, а  посетители следить за  ними 
исподтишка. Увы, но  в  хабаровских 
реалиях затея не прижилась, — сетует 
Тамара Година.

на языке детей

Однако в целом она себя оправдала. 
В подземелье потекли посетители, при-
чём даже те, кто абсолютно равнодушен 
к науке и считает музеи скучными. Вы-
росли и  требования к  актёрским дан-
ным. В  живой экспозиции появились 

люди, далёкие от археологии, но знаю-
щие толк в представлениях.

— Я экскурсовод по первому образо-
ванию и  режиссёр театрализованных 
праздников по  второму. Мой коллега 
Денис Горшунов, с которым сейчас ве-
дём все программы, — вообще железно-
дорожник, но с большим театральным 
опытом. От  археологии далеки беско-
нечно, поэтому просили учёных всё 
объяснять нам на пальцах и без слож-
ных терминов. Если сами поймём, тог-
да и детям сможем всё просто и инте-
ресно рассказать. Осваивались посте-
пенно: сначала эпохи, потом орудия 
труда, затем  — понимание, что и  ког-
да появилось, — делится тайнами ре-
месла лектор-экскурсовод Наталья 
Габрильчук.

Посетителям музейного подземелья 
она больше знакома, как древняя жен-
щина, которая разводит огонь в пещере.

— Учёные не всегда понимают уро-
вень детей и на каком языке с ними 
говорить. Порой так начнут объ-
яснять, в  такие тонкости ударять-
ся, что и взрослый-то не поймёт. Так 
что к  юным гостям они стараются 
не выходить. Зато актёры не на все 
вопросы посетителей могут отве-
тить. Особенно, если приходят 

студенты: им в  тупик поставить  — 
легче лёгкого. И тут только бегством 
спасаться и учёных на помощь звать. 
В  общем, в  нашем подземелье сло-
жился такой симбиоз науки и  теа-
тра, — продолжает Наталья.

без костей, но с посудой

— Все дети знают, что археологи 
что-то копают. А что они копают? — 
интересуется у маленькой публики 
шаман Денис Горшунов.

— Динозавров! — хором отвечают 
дети.

И археологи, которые в  этот мо-
мент подсматривают за шоу, друж-
но падают в обморок.

— Даже взрослые часто задают 
печальный вопрос о  нашей связи 

с динозаврами, — от-
мечает Тамара 

Година. — Так вот: возможно, мы 
сейчас кого-то разочаруем, но дино-
завров копают палеонтологи, а  ар-
хеологи откапывают предметы, ко-
торые оставил древний человек. 
Иными словами, «Парк Юрского пе-
риода» — это палеонтология, а «Ла-
ра Крофт»  — археология. Правда, 
«чёрная». Если археолог делает всё 
не по правилам и не намерен отне-
сти в музей то, что он нашел, авто-
матически «чернеет».

Однако в  Хабаровском крае 
и  кроме динозавров можно выко-
пать много всего интересного. Ча-
сто учёные находят посуду, орудия 
труда, если очень повезёт — уцелев-
шую одежду.

— Она, как и  кости, и  верёвки, 
плохо сохраняется в  очень кислой 
земле нашего края. За каких-то пол-
торы тысячи лет даже ножи прихо-
дят в ужасное состояние из-за кис-
лотности почвы. До  сих пор у  нас 
не найден ни один скелет человека, 
и мы не можем сказать, как выгля-
дели люди, которые здесь жили, — 
рассказывает Тамара Година. — Зато 
у нас найдена самая древняя кера-
мическая посуда в мире. Так что мы 
точно знаем, что доисторические 
жители нашей территории предпо-
читали питаться цивильно.

игры с копьями

— Тут, под стеклянным полом, 
«раскоп» — место работы археолога, — 
показывает подземелье музея Ната-
лья Габрильчук. — Раньше там были 
настоящие экспонаты, но пришлось 
заменить на  копии: условия хране-
ния соблюдать не получается. А вот 
стоянка древнего человека — тут мы 
пытаемся добывать огонь трением. 
С детьми, конечно, в подвале костёр 
не разводим, но до дымка трём. Вооб-
ще у нас — и археологов, и доистори-
ческих актёров — нет права на ошиб-
ку. Если археолог на  раскопках что-
то сделает неправильно, ему больше 
не позволят там работать, а нам, ак-
тёрам, нужно с  первого шага завое-
вать доверие детей.

И при этом сохранить баланс 
и  не  превратить музей в  игровую 
комнату, а  себя  — в  аниматоров. 
И это, по словам «древних людей», 
очень сложно:

— Некоторые дети и на деревьях 
виснуть начинают, и копьями стены 
ковырять во время занятия. А ведь 
каждое представление  — это ещё 
и  урок. Да, трогать можно, но  го-
няться друг за другом с каменным 
топором по  всему музею не  стоит. 
Увы, иногда это бывает сложно объ-
яснить даже родителям.

Кстати, в  музее археологии нет 
классической экспозиции, где бы-
ли  бы выставлены экспонаты, ко-
торые пролежали в  земле тысячи 
лет и  стараниями археологов сно-
ва поднялись на  поверхность. Она 
только в планах сотрудников. Но, 
с другой стороны, «театр» музея ар-
хеологии не  только развлекает де-
тей, но  и  всеми силами старается 
заинтересовать их историей, а  зна-
чит, служит науке.

Александр ОВЕЧКИН. 
Фото автора и музея археологии Хабаровска

шаманы иЗ ПодЗемелий
как учёные становятся актёрами, а актёры — учёными.
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