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судоку

мы с вами 125 лет

в 1894 году первой и
единственной газетой края были
«Приамурские ведомости»
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Ледяные каникулы
Хабаровчане провели десять дней, гуляя и катаясь с горок.
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Новый
митрополит
В Хабаровск прибыл владыка
Артемий.

Фото: pravostok.ru

января все россияне впервые
в 2019 году вышли на работу после новогодних праздников.
Многие хабаровчане провели их
в прогулках на фоне ледовых скульптур по площади им. Ленина, катании
на коньках и с горок и других зимних
занятиях. Малоснежная зима не помешала традиционному отдыху.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»
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ети заправок в Хабаровском крае 5–-6 января подняли цены.
Работники
АЗС
объясняют
это
ростом налога на добавленную стоимость
с 1 января — с 18 до 20 процентов.
Теперь литр АИ‑92 стоит в Хабаровске от 41,30 до 42 рублей за литр, цена 95‑го колеблется в районе 43 рублей,
дизельного топлива — от 46,70 до 49,70. Во всех остальных регионах России топливо также подорожало после
Нового года.
Повышение НДС с января 2019 года вызовет по цепочке подорожание всего подряд. Исключение было
сделано для товаров социального назначения (для детей, 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.

Э кон ом и к а

Бензин подорожал

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Все виды топлива в новом году подорожали в среднем
на 50-60 копеек за литр.

В

сего по итогам прошлого года наград удостоены десять
коллективов. Лауреаты получат по 1 миллиону рублей.
Отмечается, что помимо горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае награды получили коллективы культурно-туристского кластера «Тобольск — духовная сила России» в Тюменской области, центра туризма «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае и туристского многофункционального комплекса «Гринн» в Орловской области.
Также премий удостоились коллективы санаторно-курортного комплекса «Мрия» в Республике Крым, туристского кластера «Имеретинский» в Сочи и туристической деревни «Мандроги» в Ленинградской области.
Кроме того, отмечены коллективы проекта по развитию внутреннего и въездного туризма «Горный парк Рускеала» в Республике Карелия, отеля загородного и событийного отдыха «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области, ландшафтно-исторического парка «Изумрудная долина» в Приморском крае.

Январские
затмения

В

Фото: instagram.com/holdomi_official

Горнолыжный курорт получил премию Правительства РФ
за развитие туризма.

Астрономия

Месяц отметится сразу двумя
астрономическими явлениями.

Туризм

«Холдоми» —
в десятке лучших

итрополит
Хабаровский
и Приамурский приехал в краевую столицу 5 января, сообщает пресс-служба церковного ведомства.
В аэропорту владыку Артемия встречали благочинный Хабаровского благочиния, ключарь кафедрального собора
протоиерей Георгий Сивков и настоятели храмов краевой столицы.
В сопровождении бывшего хабаровского митрополита Владимира Артемий посетил Спасо-Преображенский
кафедральный собор и осмотрел Хабаровскую духовную семинарию.
Утром 6 января владыки Артемий
и Владимир совершили совместное богослужение в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе. Вечером Артемий возглавил в Спасо-Преображенском кафедральном соборе богослужение в честь Рождества Христова.
В конце 2018 года бывший митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир возглавил Приморскую митрополию, он переедет во Владивосток. Артемий ранее был архиепископом Петропавловским и Камчатским.

Всего межведомственный совет по присуждению премий
в области туризма рассмотрел 27 проектов. При отборе учитывались социальная и экономическая значимость, а также вклад
в развитие туристской индустрии России.

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

воскресенье, 6 января произошло
первое солнечное затмение в наступившем году. Как отметили специалисты, в России его смогли увидеть
только жители Дальнего Востока.
Согласно расчетам, в Хабаровске затмение началось в 9.44, достигло максимальной фазы к 11 часам, а завершилось примерно в 12.30. Луна закрыла диск Солнца
не полностью, а лишь частично. В краевой столице величина затмения составила около 0,58. Специалисты подчеркивают, что чем ближе это число к единице,
тем больше закрыто Солнце.
Второе январское затмение, лунное,
произойдет 21 января, но его лучше всего будет видно в западной части России.
Следующее солнечное, 2 июля можно
будет наблюдать только в южном полушарии. Лунное с 16 на 17 июля увидят
практически везде, кроме Дальнего Востока. Зато закончится годовой цикл солнечным затмением 26 декабря, которое
из жителей России снова увидят только
дальневосточники

9 января
2019 года
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Пенсия по-новому

— Увеличенную пенсию получат
только неработающие пенсионеры.
Для них средний размер страховой
пенсии в крае составит 17 414 рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые в течение трудовой
жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше
размер страховой пенсии и, следовательно, прибавка к ней после индексации, — отметили в организации.

С 1 января в России начинается пенсионная реформа.
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Ну и ну!

Космический
Амур
Лётчик-космонавт сфотографировал
зимнюю реку.

В

краевом отделении Пенсионного фонда России рассказали,
какие нововведения ожидают жителей региона с нового года.

Переходный период

Увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно: предполагается длительный переходный
период, который начался с 1 января 2019 и завершится в 2028 году, когда в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения и в 60 лет — женщины 1968 года рождения. При этом
на 6 месяцев раньше наступления нового пенсионного возраста смогут выйти
на пенсию граждане, которым предстояло её назначение в 2019 и в 2020 годах.
К ним относятся педагоги, медицинские работники и представители творческих профессий, которые выработали
стаж. А также северяне, для которых сохраняется возможность досрочного назначения пенсии на 5 лет ранее общеустановленного возраста, при условии
выработанного стажа.

Также выйти на пенсию на полгода раньше смогут мужчины 1959 (1960)
года рождения и женщины 1964 (1965)
года.
— Например, человек по новому законодательству должен выйти на пенсию в январе 2020 года, а в связи с льготным периодом сможет назначить пенсию уже в июле 2019 года, — отметили
в ПФР.

Неработающим — больше
Повышение пенсионного возраста не затронет представителей профессий, относящихся к вредным и тяжелым условиям труда, женщин, родивших 2‑х детей и имеющих северный 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 года увеличиваются страховые пенсии,
которые будут проиндексированы
на 7,05%.

С 1 января вступает также в силу
и норма закона об увеличении на 25%
фиксированной выплаты к пенсии
неработающих пенсионеров по старости и по инвалидности. Это относится 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 типа такого права не дает.
Новыми станут пенсии, назначаемые женщинам, родившим 4 детей, —
они уйдут на пенсию в 56 лет. А те
женщины, которые родили и воспитали 3 детей, смогут уйти в 57 лет. Такие
пенсии будут назначаться с 2020 года.
Предпенсионный возраст увеличится с 2 до 5 лет. Для работодателей
вводится административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине их возраста. Помимо этого, за работодателем
закрепляется обязанность ежегодно
предоставлять работникам этой катигории возраста 2 дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Внимание, конкурс!

Взгляд в прошлое
Знатоки истории Хабаровского края посетят XIX век!

В январе «Приамурским ведомостям» исполняется 125 лет. В честь юбилея приглашаем читателей окунуться в прошлое, а победители смогут сами побывать в XIX веке.
С 9 января в трёх номерах газеты будут опубликованы 10 вопросов об истории Хабаровского края. Каждый правильный ответ — один балл. Три человека, первыми набравшие 10 баллов,
получат призы от нашего информационного партнёра — музейно-культурного центра «Амурский Утёс» — билеты на театрализованное представление «Амурское Зазеркалье», которое состоится 9 февраля. Победители переместятся в старый Хабаровск — в гостиную светских дам,
которые расскажут об истории города, споют старинные романсы и предложат сыграть в салонную игру.
Итоги будут подведены и оглашены 30 января.
Вопросы:
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?

Фото: instagram.com/sergeyiss/

Фото: pix abay.com.

Надбавка для селян

В

ид Амура из космоса Сергей Рязанский разместил в своём блоге в социальной сети Instagram.
— Перед вами Амур — самая известная река на Дальнем Востоке, — прокомментировал снимок фотограф. — Разнообразие жизни в реке удивительно —
в ней обитает более 140 видов рыб, что
больше, чем в любой другой российской реке, в том числе лосось и осетр.
А ¾ воды, пополняющей Амур, поступает благодаря муссонным дождям,
а не ледникам, как в случае с многими
другими реками России.
В 2018 году художник-иллюстратор из Хабаровска Марина Фандеева осуществила совместный проект с космонавтом Сергеем Рязанским.
Из иллюминатора международной космической станции он сделал сотни
невероятных фотографий открытого
космоса, а Марина поселила в нем своих сказочных существ.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Первая рабочая неделя будет
относительно теплой. На большей
территории края пройдут осадки,
но ухудшение погоды будет несущественным
и недолгим.

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-западный, до 5 м/с.



–20 –22°C

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

–14 –16°C
13—15 января
Ожидаются небольшие осадки.
Безветренно.
–20 –22°C
–14 –16°C
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родом из прошлых веков
Первые СМИ региона закрывались из-за недостатка финансирования и мятежных настроений,
а жители полагались на «сарафанное радио».

С

егодня приходится выбирать,
из каких источников почерпнуть
свежие новости. Средств массовой
информации всех видов и форматов — 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 привез приезжий купец — обо всем этом
сообщало только «сарафанное радио».
Местных газет не было, а центральная
пресса приходила в Приамурье с опозданием на три, а то и на все шесть
месяцев.

Иркутский «Амур»
Первую попытку создать газету, которая бы охватывала всё Приамурье, предпринял ссыльный общественный деятель Михаил Петрашевский и двое его
соратников. Издание назвали «Амур».
В 1860 году оно стало выходить — правда, не в Хабаровске, а в Иркутске, столице Восточной Сибири, раз в неделю,
а через год — два раза в неделю.
— В газете было несколько разделов:
официальная информация от правительства Восточной Сибири, иностранное обозрение, новости Российской
империи, — рассказывает историк
и почётный житель Хабаровска
Александр Филонов. — Имелись рубрики «Новости науки, искусства, техники» и «Беллетристика». Поднимались в издании и вопросы развития образования, техники, строительства путей сообщения и устройства местного
самоуправления.
Довольно скоро газета стала публиковать и более «острые» материалы: о произволе местной власти или
о защите политических ссыльных. Генерал-губернатор Восточной Сибири
Николай Муравьёв‑Амурский относился к тому, что печаталось в «Амуре»,
снисходительно — давал свободу слова. Правда, длилось это совсем недолго. В 1861 году он оставил пост, и ситуация в корне изменилась.
На место Муравьева-Амурского пришел Михаил Корсаков, который стал
лично редактировать материалы и быстро превратил издание в рупор своих
достижений. Из газеты исчезла достоверная информация о крае, и её перестали читать. В 1862 году издание было закрыто.

Хотя «Приамурские ведомости» были созданы для ознакомления
населения и военнослужащих с приказами генерал-губернатора,
они быстро стали народной газетой.
формата, ценой в пять рублей серебром с пересылкой.
Кроме того, Казакевич убедил чиновников Приамурья, Приморья и Восточной Сибири помогать с материалами
для газеты.
Контр-адмирал публиковал в издании не только официальную информацию, статистику, опись берегов, но и этнографическую — о нравах, обычаях
аборигенов, об их торговле.
СПРАВКА
13 января — День российской печати.
Он отмечается с 1991 года и приурочен к началу выпуска первой газеты
в стране, основанной Петром I. Она
называлась «Ведомости» и вышла
в свет в 1703 году.

Однако жить долго и этой газете было не суждено. Из-за нехватки средств
она закрылась 15 декабря 1866 года.
Затем в печатном деле наступило
затишье — почти на двадцать лет. Хабаровка с опозданием получала московскую, петербургскую и иркутскую прессу, где редко публиковались
новости Приамурья, и внимательно
прислушивалась к рассказам соседей.
— В 1883 году стала издаваться газета «Владивосток». В ней содержались официальные документы, касающиеся Морского ведомства, хроники, письма в редакцию, местные

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.
Нехватка средств и мятежи
— Три года спустя, 5 июня 1865 года, появился новый печатный орган,
который назывался «Восточное Поморье», — продолжает Александр Филонов. — Газета принадлежала военному губернатору Приморской области контр-адмиралу Петру Казакевичу. Он лично привёз в Николаевск
печатный станок и все для него необходимое с запада страны и создал еженедельник в полтора листа малого

новости. Поднимались социально значимые темы дальневосточного региона, вопросы милосердия, — утверждает Филонов. — Но встречалась и критика чиновников, потому в 1906 году
за разжигание мятежных настроений
«Владивосток» закрыли.

Народный рупор
В 1893 году Хабаровка была переименована в Хабаровск, а пост Приамурского генерал-губернатора занял

Сергей Духовской. Новый глава региона сразу же обратился к правительству страны с просьбой дать разрешение на создание официального печатного органа.
— Оно было получено, и в январе
1894 года в Хабаровске стала выходить
первая собственная газета, охватывающая все Приамурье, — «Приамурские ведомости», — рассказывает краевед Анатолий Жуков. — И хотя она
была создана для ознакомления населения и военнослужащих с приказами местного главы, она быстро стала
народной.
Изначально «Приамурские ведомости» печатались в типографии при
канцелярии генерал-губернатора.
В 1894 году они выходили раз в неделю по воскресеньям и стоили 15 копеек, но уже к началу нового века выросли и тираж, и цена, и периодичность. Теперь газета сообщала о происходящем в крае по средам, пятницам
и воскресеньям, а цена увеличилась
сначала до 25, потом до 30 копеек.
В «Приамурских ведомостях» печатались хроники с наиболее интересными событиями в окрестностях, размещались афиши.
— Читателям нравились и бытовые новости: кто-то кого-то обворовал или убил, где-то хозяин не мог замостить свой тротуар либо один житель выбрасывал навоз прямо за своей калиткой, — отмечает Анатолий
Жуков. — Позднее появились обзоры
о географических открытиях Дежнева
и Невельского.
При этом газета не навязывала читателям своих взглядов, поэтому
очень быстро приобрела широкую
популярность.
В 1917 году её переименовали
в «Приамурские известия», а в конце того же года новая власть их закрыла. Но к этому времени уже были
и другие СМИ: в начале ХХ века появилась частная газета «Приамурье»,
а в 1920 году — краевая «Тихоокеанская звезда».
А история старейшей газеты края —
«Приамурских ведомостей» – продолжилась в октябре 1990 года, и в январе
она отмечает 125‑летний юбилей.
Анна МОРОЗОВА.

9 января
2019 года

в центре вним ания

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 1 (8137)

«Благодаря морозу
парад не состоялся»
О чём писали «Приамурские ведомости» 125 лет назад?

В

январе 1894 года в Хабаровске
проживали 4816 человек. Три улицы, пересекающие город, были
застроены низкими деревянными строениями. Большинство каменных памятников архитектуры, которые сегодня напоминают о прошлом,
ещё не существовали. Современные
бульвары были скованы льдом — в теплое время года по ним текли мутные реки. По улицам передвигались
конные упряжки — зимой они возили пассажиров на санях. Именно тогда, в городе далекого прошлого, стала
выпускаться первая газета региона —
та самая, которую вы сейчас держите
в руках.
О чем же писали «Приамурские ведомости» больше века назад?

Часть официальная
Законы и приказы
Будучи официальным печатным органом местного правительства, «Приамурские ведомости» с 1894 по 1916 год
публиковали на первой полосе новые
законы, которые вступали в силу после
опубликования, и приказы Приамурского генерал-губернатора.
«Наблюдение за поверкою и единообразием мер, весов и всяких измерительных приборов, подлежащих законной поверке и находящихся в обращении, лежит на обязанности главной палаты мер и весов».

«Имеющая звание домашней учительницы Пиоттух допускается
к преподаванию общеобразовательных предметов в новокиевском высшем начальном училище с 4 октября
1916 года».

Часть неофициальная
Мировое эхо
В газете размещались, помимо местных, новости со всего Дальнего Востока,
значимые российские и зарубежные.

Крыловым и издателем «Голоса Москвы» Гучковым».

На Дальнем Востоке
«6 сего ноября, в Корсаковском рейде
штормом выбросило на берег конфискованную у берегов Камчатки у японцев шхуну «Маруся». Бывшие в ней люди
спасены. Шхуна не повреждена и спущена на воду».
***
«Дирекция маяков и лоций сим доводит до сведения мореплавателей,
что, вследствие прекращения навигации, освещение Петропавловского маяка с огнями прекращено первого сего
декабря».

В мире
«Смерть генерала Хуан-сина. Генерал Хуан-син — один из виднейших деятелей китайской революции, бывший
одно время кандидатом в президенты
китайской республики, 44 лет от роду,
после продолжительной болезни скончался 31 октября сего года на французской конфессии в Шанхае».

Городская хроника
Однако основными на страницах газеты были новости местные. И сегодня
они лучше любого историка рассказывают о том, чем жил город.
«В первый день Нового года в Успенской соборной церкви была совершена
Божественная литургия. На богослужении присутствовали вр. и.д. Глав-

В России
«12 и 13 ноября Санкт-Петербург испытал страшное наводнение, подобное знаменитому наводнению 1824 года. Под напором урагана Нева и ее каналы вышли из берегов и затопили улицы
и площади столицы».
***
«Бердянск. Свирепствующий сильный шторм со снегом при морозе причинил на море массу бедствий. Пароходом «Аполлон» спасены около Бердянской косы три баркаса и 18 моряков».
***
«Состоялась безрезультатная дуэль между редактором «Утра России»

ного начальника края, все военнослужащие, гражданские чиновники и громадная масса молящегося люда. При
возглашении многолетия Царствующему дому 8‑й батареей произведена
была салютационная пальба. Благодаря морозу — около 16°R (– 20° C) — парад

не состоялся. Для нижних чинов гарнизона в то же время было совершено богослужение в Иннокентьевской церкви».
***
«Комедия «Ревизор», поставленная
учениками 7‑го класса хабаровского реального училища 6 декабря, привлекла много публики, так что зал училища был переполнен. Много было
и взрослых, и учащихся. Пьеса разыграна очень живо, особенно последние акты и заключительная сцена, когда жандарм оповестил о приезде «настоящего ревизора». «Браво» и многочисленные
аплодисменты были заслуженной наградой юных артистов».

«4 января в общественном собрании
состоялся танцевальный вечер, хотя
на этот раз и не отличавшийся особенным многолюдством, но прошедший весело и оживленно. Главной отличительной чертой вечеров этого собрания является та непринужденность, благодаря которой всякий с охотой посещает
их, наперед зная, что не пожалеет о проведенных там нескольких часах времени;
вечер закончился около 3 часов ночи».
***
«Для средней части Амурской железной дороги тюремным ведомством
с весны сего года предоставляется
3500 человек работающих арестантов,
кроме хозяйственных».
***
«Телеграфируют из Николаевска, что
9 января инспектор городского 3‑классного училища Кулегаев нанес себе ножницами 14 ран в область сердца, отчего
вскоре и умер. По заключению врача, самоубийство совершено в припадке психического расстройства. Покойный недавно перевелся на службу в Приамурский край из Курска; выясняется, что он
скучал по семье».
***
«Судебный пристав Владивостокского окружного суда по городу Хабаровску С. И. Николаи объявляет, что во исполнение определения мирового судьи 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 продаваться движимое имущество, принадлежащее Афанасию Никифоровичу Гладченко, состоящее из 9 жеребцов разной масти, оцененное все на сумму 750 рублей».
***
«Постановлением Приамурского генерал-губернатора за нарушение действующего обязательного постановления его о печати редактор-издатель издающейся в Хабаровске газеты «Приамурье» Н. А. Лисин подвергнут денежному
штрафу в размере трех тысяч рублей
с заменой, в случае несостоятельности, арестом в тюрьме сроком на три
месяца».
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Туристическое
банкротство
Кто ответит за испорченный отдых?

Кто виноват?
Начнём с худшего: неприятности
по вине турфирмы с вами уже произошли. Для того, чтобы понять, с кого
спросить за испорченный отдых, нужно знать общую организацию туристического бизнеса в стране. Туроператоры — это организаторы тура. Они договариваются с отелями, авиакомпаниями, находят себе представителей
за рубежом. Турагенты — это посредники. У них есть договоры с туроператорами, которым они помогают продавать
туры. Соответственно, купить тур можно у обоих.
Вопрос с виновником отпадает, если
вы приобрели его напрямую у туроператора. С него и спрашивайте. В случае,
если вам «помог» турагент, нужно выяснить, сообщил ли он о вашем договоре
туроператору и перечислил ли деньги,
которые вы ему доверили.

и tourpom.ru). Если вашей организации
нет в списках — не связывайтесь с ней.
Также турагенты могут без зазрения совести продать путёвку туроператора, который уже прекратил свою деятельность.
Выяснить это вы также можете по официальным спискам. Узнав о подобном обмане, не упускайте время и сразу же обращайтесь в полицию. Иначе защитить
права станет гораздо сложнее.
— Суд Центрального района отказал хабаровчанке в иске к туроператору ООО «Формула Домина» и турагенту
ООО «Ф. Д. ЭВО», так как на момент её обращения обе организации прекратили
свою деятельность в качестве юридических лиц. Кроме того, туроператор был
исключен из федерального реестра ещё
до продажи тура, — рассказывает судья
Хабаровского краевого суда в отставке Дмитрий Демидов.
К слову, исключение из реестра туроператоров — это формально ещё не банкротство. Ведь юридическое лицо продолжает действовать, числится в налоговой
инспекции. Банкротство устанавливается
арбитражным судом. Однако участь потребителя это никак не облегчит.

Фото: pix abay.com.

В

прошлом году из-за банкротства
туроператоров «Натали Турс»
и «Жемчужной реки» пострадали тысячи людей по всей России. Их отдых оказался если не полностью сорван, то изрядно испорчен
внезапной отменой рейсов. Можно
предположить, что и в дальнейшем
от подобных злоключений не застрахован ни один турист. Как же обезопасить себя или, на худой конец, минимизировать ущерб от банкротства организатора путешествия?

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)
выплатить страховку не позднее 30 календарных дней после дня получения требования (с приложением всех
необходимых документов). Если страховка не покроет ущерб, за недостающей суммой вы вправе пойти к туроператору 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 страховщику обратились одновременно более одного туриста и общая сумма
средств, подлежащих выплате, превышает сумму обеспечения туроператора, то деньги выплачиваются пропорционально от заявленной суммы
страховки к финансам туроператора.
То есть, выплата может быть и 50 тысяч рублей, и 5 тысяч, в зависимости
от того, как сильно туроператор погряз в долгах. Одно дело, если он «обидел» только туристов, которые должны были улететь на отдых в этом месяце. И совсем другое, если он продал
путевки на полгода вперёд.

Кто последний
за страховкой?
Но вот вам сообщили, что туроператор прекратил свою деятельность путешествия не будет. Что делать? Если он
не состоял в реестре, но продавал туры
(а вы не выяснили это заранее) — дела

Фото: pix abay.com.

Экономные выплаты

На практике бывает, что турагент
деньги взял, а свои обязательства не выполнил. Он может морочить голову,
ссылаясь на проблемы туроператора
и даже его банкротство, а тот о вас даже не знает. Выяснить правду довольно
просто, всего лишь позвонив туроператору. 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 долгожданному отпуску, помните, что
приобретать путевки нужно только
у тур- операторов и турагентов, которые есть в официальном реестре. Списки можно посмотреть на сайтах Ростуризма и «Турпомощи» (russiatourism.ru

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

Страховая компания
обязана выплатить
страховку клиенту
туроператорабанкрота не позднее
30 календарных дней
после дня её требования.
стул и компьютер — это, возможно, всё
имущество вашего должника.
Если же он состоял в реестре, следует обратиться в страховую компанию,
где он застрахован. Страховщик обязан

Не удивляйтесь, если сэкономить
на вас захотят и страховые компании.
Споров с ними по туристическим услугам в практике больше, чем с туроператорами. Финансовое положение
некоторых из них ничем не лучше
неплатежеспособных туристических
фирм.
— К примеру, в прошлом году Банк
России приостановил действие лицензии страховой компании «ХОСКА»
(Хабаровск), в которой была застрахована ответственность многих российских туроператоров. Арбитражный
суд Хабаровского края принял решение о признании её банкротом, — рассказывает Дмитрий Демидов. — Однако
при рассмотрении дел суды часто соглашаются с истцами. Так, был взыскан
ущерб со страховой компании, которая выплатила страховку туристам частично, мотивировав это тем, что денег
на всех не хватило.
Кстати, даже полная выплата страховки не лишает туриста права требовать от туроператора через суд возмещения упущенной выгоды и морального вреда.

Брошенные за рубежом
Ситуация ещё хуже: о банкротстве
туроператора вы узнали за границей.
Неоплаченными оказались проживание в отеле и перелёт домой.
И здесь в ваших интересах как можно быстрее сообщить о себе в Ростуризм, «Турпомощь» и консульское учреждение РФ одновременно. Каждое
из них вам поможет, но кто-то окажется быстрее.
В такой ситуации вы имеете право
на экстренную помощь за счёт средств
резервного фонда объединения туроператоров. Этим занимается «Турпомощь»,
но только после того, как Ростуризм исключит сведения о туроператоре из реестра. Так что от расторопности чиновников Ростуризма зависят сроки возврата на Родину.
А пока вопрос решается, вы можете оплатить проживание повторно.
В этом случае необходимо получить
в отеле документы, из которых бы ясно следовало, какую сумму вы внесли,
за какой номер и период проживания.
Потом вы сможете попытаться вернуть
и эти средства через суд. Кстати, знайте, что если туроператор не оплатил
проживание в отеле, его администрация не имеет права насильно удерживать вас или ваши документы. В этом
случае нужно обращаться в консульское учреждение РФ.
Таким же образом можно поступить
и с билетом, не дожидаясь «спасательного» рейса от «Турпомощи».
— Туроператор мог не оплатить
проживание, но всё-таки договориться с авиаперевозчиком о возврате клиентов 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, — говорит Дмитрий Демидов.
Как вы уже поняли, с туроператором можно «споткнуться на каждом шагу», а стопроцентных гарантий на компенсацию всех убытков никто не даст.
Но риски снизятся, если вы будете обращаться в застрахованные компании
из реестра и знать свои права.
Олег ВОЛОШИН.
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На пляж — в январе
Хабаровчанин, переплывший Берингов пролив, купается в зимнем Амуре.

О

казаться в ледяной воде… Да это
сюжет ночного кошмара! А если он часом воплотится в реальность, то все пособия по выживанию на этот случай дают один
совет: немедленно выбраться и согреться. Однако есть люди, которые
не просто целенаправленно погружаются в ледяную воду, но и плавают в ней, да еще и соревнуются друг с другом. «Зимнее плаванье
в открытых водоемах» — официально признанный вид спорта. Практикуют его и в Амуре. Зачем же люди
по доброй воле подвергают свой организм таким испытаниям? Об этом
корреспонденту «Приамурских ведомостей» рассказал Роман Белан —
один из тех, для кого пляжный сезон в Хабаровске начинается в ноябре, а в январе наступает самый его
разгар.
справка «ПВ»
Хабаровчанин Роман Белан оказался среди 66 человек, которые
в 2013 году совершили первый межконтинентальный заплыв через Берингов пролив. В  режиме эстафеты
они преодолели 134 км между Чукоткой и Аляской.

Деревенская закалка
Роман родился в селе Рощино Приморского края. По его словам, именно тогда, в детстве, появился на свет
и будущий интерес к экстремальному
плаванию. Правда, поначалу он был
совершенно не осознан.
— Мама не сказать, чтобы была спортсменкой, но однозначно —
комсомолкой, примером в здоровом образе жизни. Она стала моим
первым наставником, но не тренером — не заставляла, а просто сама
что-то делала, и я повторял за ней.
Вставали мы рано и перед школой
бежали до речки, окунались и возвращались обратно. Благо до неё было-то всего метров восемьсот. Но купались и летом, и весной, когда ещё
лед шёл. Причём это не воспринималось, как что-то необычное. Наоборот: всё было просто и легко. Наверное, потому, что носило характер
не «обязаловки», а, скорее, развлечения, — рассказывает Роман. — А ещё
в деревне туалет у нас был на улице, и я бегал до него по снегу босиком. 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 общежитии. И летом там отключили горячую воду. Привычная история. Только
большинство людей греет ее в чайниках, устанавливает проточные нагреватели и бойлеры — в общем, как угодно
возвращает себя в зону комфорта. Однако Роман пошел другим путем.
— Я решил, что буду мыться только в холодной воде. Причем всегда.
Начал, и мне даже понравилось. Так
с 2004‑го и до 2015 года и делал, больше десяти лет. И чем дальше, тем больше удовольствия получал, — вспоминает Роман. — Правда, были несколько раз исключения, когда в холодной
воде отмыться просто не получалось.
Попутно пришел к выводу, что принимать водные процедуры лучше
с утра: на ночь холодная вода чересчур бодрит.
При этом «ледяной пловец» признает, 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 сентябре 2012 года я не познакомился с экстремалом 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 просто попробовал окунуться в зимнюю 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 восемь, 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:

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 больше удовольствия получал.
— Сказать точнее — я мог держаться на воде. Мне говорили, что я плаваю как медведь, которого кинули
в воду и он усиленно с ней борется.
Тем не менее, дистанцию в 25 метров
я преодолел. После этого меня шатало, что чувствовал в тот момент — даже сказать не могу.
Но впереди ждали еще дистанции
и заплывы, и отказываться от них,
как и от последующих соревнований,
Роман не стал. Так увлечение холодной водой превратилось в занятие
спортом.

Хабаровский клуб
Уйдя с головой не только в холодную воду, но и в жизнь хабаровского сообщества зимних пловцов, Роман оказался среди 66 человек, которые в 2013 году совершили первый
межконтинентальный заплыв через
Берингов пролив. В режиме эстафеты
они преодолели 134 км между Чукоткой и Аляской. Свой вклад в это событие Роман оценивает скромно: якобы
помогал в организациии и освещении заплыва.
— Физически клуб — это пространство, куда человек может прийти,
оставить вещи, пойти в Амур окунуться, прийти, отогреться и попить
чай. Фактически — это место, где можно общаться с единомышленниками,
такими же любителями закаливания.
Затем Роман на время отошел от соревнований. Но как жить без ледяной
воды? Вернулся.

— Сегодня основное место тренировок хабаровских зимних пловцов — проталина в районе лодочной станции «Дельфин». Там базируется и клуб закаливания. Обустраиваем помещение. Уже есть баня для
отогрева, на очереди — основное помещение. Подключаются новые люди и желающие закаливаться в удобных условиях.

Везение и экстрим
— Плавание в зимнем Амуре —
это экстрим, — уверен Роман. — Человек должен в холодной воде двигаться минимально, так как организм бросает огромное количество
энергии на самосохранение, а спортсмен-пловец мало того, что должен
плыть, но ещё и быстро, так как соревнуется с другими участниками.
При этом задачи у каждого пловца
свои: кто-то доказывает, что он круче всех, кто-то проверяет и расширяет пределы своих возможностей.
Но что же насчет того, что в Амуре давно и надежно купаться запрещено, так как учеными признано,
что он загрязнен?
— Плохо, если ты попадешь в тот
момент, когда в верховьях слили что-то не то. Но мне пока везло:
за время, что я плаваю, ни разу ничего на коже не «высыпало», — говорит Роман.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото из личного архива Романа Белана.
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Сам себе регулятор
На банковском рынке планируют создать СРО.

Н

овация призвана защитить права потребителей от действий
недобросовестных кредитных
организаций. Концепцию саморегулирования банковского рынка
разрабатывает ЦБ. Планируется, что
она будет создана для защиты прав
потребителей, рассказали «Известиям» в регуляторе.

Если концепция будет утверждена
и реализована, на рынке появится одна или несколько саморегулируемых
организаций (СРО), в которые банкам
придётся вступить. СРО будут вырабатывать обязательные стандарты взаимоотношений кредитных организаций и клиентов. В результате банки должны будут исключить любые
недобросовестные действия, например, перестать навязывать гражданам
страховку при оформлении кредита.
Участники рынка поддерживают нововведение, однако отмечают, что на его
реализацию может уйти до шести лет.
Идея саморегулирования банковского рынка обсуждается достаточно давно, однако только сейчас регулятор решил сделать первый шаг
к этому. Недавно в ЦБ состоялось первое совещание на эту тему с участием представителей финансовых организаций, рассказал «Известиям»
вице-президент Ассоциации банков
России Анатолий Козлачков. В Банке
России «Известиям» подтвердили, что
начали разработку специальной концепции введения саморегулирования
отрасли.
— Банк России считает, что стандартизация в банковской сфере, связанная с защитой прав потребителей,
позволит повысить качество предоставляемых банками услуг и уровень
удовлетворённости ими. В настоящее
время данная тема почти не урегулирована ни законами, ни какими-либо
обязательными стандартами, — заявили в пресс-службе ЦБ.
В регуляторе добавили, что «саморегулирование банковской деятельности предполагает гибкий, но в то же
время эффективный подход».

Навязанные услуги
Действительно, на настоящий момент у регулятора нет полномочий обязать банки соблюдать какие-либо требования по взаимоотношениям с клиентами, если по факту нет нарушения
действующего законодательства. И зачастую кредитные организации этим
активно пользуются. Например, предлагают гражданам инвестиционное
страхование жизни (ИСЖ), уверяя, что
это то же, что и высокодоходный депозит. Однако по факту может оказаться,
что прибыль ИСЖ даже меньше, чем
у вклада, а при досрочном снятии денег могут отдать не всю сумму.
Также банки зачастую навязывают
страховку при оформлении потребительского кредита. По последним
данным ЦБ, в октябре этого года количество жалоб граждан в отношении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Стандарт защитит права

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

Свои правила
Для того, чтобы ЦБ мог напрямую
регулировать взаимоотношения банков и клиентов, необходимо вносить
изменения в действующее законодательство. Вместе с тем на других рынках (микрофинансирование, взыскание
долгов, страхование и так далее) эффективно зарекомендовало себя именно
саморегулирование, когда сами участники вырабатывают для себя «правила
игры» и договариваются им неукоснительно следовать. Саморегулирование
располагает большими возможностями, чтобы заставить своих участников
не нарушать принятые правила и стандарты. Крайняя мера — исключение
недобросовестного игрока из СРО, после чего он теряет возможность вообще работать на рынке. Будет ли это правило распространяться на банковский
рынок, пока не решено.
Различные стандарты ответственного поведения разрабатываются и сейчас, однако они носят исключительно
рекомендательный характер, констатировал Анатолий Козлачков. Но пока на этом рынке нет саморегулирования, правила не смогут стать обязательными для всех банков, добавил он.

Пятилетний переход
Участники других финансовых
рынков, на которых саморегулирование уже введено, полагают, что
новшество будет только на пользу и банкам, и клиентам. По словам директора СРО «МиР» (рынок микрофинансирования) Елены Стратьевой, это станет дополнительным барьером кредитным
организациям для использования
«серых» схем работы. Кроме того, потребитель получит ещё один

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ»
И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

инструмент воздействия на банки, нарушающие его права. У граждан появится дополнительная защита и возможность пожаловаться.
Также население сможет рассчитывать на содействие в решении конфликтных ситуаций, добавила Елена Стратьева.
Переход банков на саморегулирование может занять 5–6 лет, считает директор по комплаенсу банка
«Ак Барс» Айдар Багавиев. По мнению управляющего директора

по розничным продуктам Абсолют
Банка Антона Павлова, может возникнуть сложность согласования
всеми банками внедряемых стандартов и подходов. Он также обратил внимание на то, что введение единых жёстких правил может привести к исчезновению индивидуального подхода к клиенту
и возможности предлагать уникальные продукты и услуги.
Татьяна Терновская.

Администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края информирует о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Выполнение ремонтных дноуглубительных
работ на акватории морского порта Ванино сроком на 10 лет».
Месторасположение намечаемой
деятельности: Хабаровский край,
поселок Ванино, морской порт Ванино (бухта Ванина).
В рамках осуществления хозяйственной деятельности по объекту
предусмотрено производство ремонтных работ по дноуглублению акватории причала № 20 и причала № 7.
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 г. № 155‑ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174‑ФЗ
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая
2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», предусмотрено информирование и участие
общественности посредством общественных обсуждений, проводимых в форме слушаний, по материалам «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) по объекту.
Слушания организуются заказчиком совместно с органами местного
самоуправления.
Сведения о заказчике: ФГУП «Росморпорт» (Ванинский филиал)
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.2, тел.
(факс) +7 (42137) 766–90, mail@van.
rosmorport.ru

Генеральная проектная организация: 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 организацию общественных обсуждений
(слушаний): администрация Ванинского муниципального района
Хабаровского края
682860, Хабаровский край, Ванинский р‑н, п. Ванино, пл. Мира, д.1, тел. +7 (42137) 55–102, факс
+7 (42137) 55–252, uprav@vanino.org
Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую среду — декабрь 2018 г. — февраль 2019 г.
Сл у ш а н и я
со с тоя тс я
в 16.00 14.02.2019 г. в актовом зале
здания администрации Ванинского
муниципального района Хабаровского 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 администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края замечания и предложения (материалы
ОВОС будут доступны по рабочим
дням с 9.00 до 16.00 в каб.319 администрации).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 9 января. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
0.30 «Мастер смеха». Праздничный выпуск (16+)
2.50 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)

НТВ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.40 «Известия» 5.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
(16+)
9.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(0+)
5.20, 6.10, 6.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
СТВО» (12+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35 «ГЛУ- 13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00, 0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
СТИ» (12+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
(16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Хроники московского быта. Все
мы там не будем» (12+)
1.05, 2.05, 2.55, 3.50, 4.40 «КАМЕН- 2.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
4.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДСКАЯ» (16+)
ЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА
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+)

10 января, четверг

«Губерния»
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 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 «Место 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 Рождественский (12+)
4.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+)

СТС

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Тролли. Праздник продолжается!»
РАСКРЫТО» (16+)
(6+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 7.30 «Три кота» (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его друзей»
19.00 «Сегодня» (16+)
(0+)
7.40, 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «РЭД» (16+)
(16+)
11.50 Х/ф «РЭД‑2» (12+)
14.00, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше15.00, 1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
ствие» (16+)
16.55 Мультфильм (6+)
14.00, 16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей»
23.20 «ВРАЧ» (16+)
(16+)
1.45 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+) 2.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС‑3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)
3.40 «ШЕРИФ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

9

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 10 января. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30, 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 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 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
0.30 «Мастер смеха». Праздничный выпуск (16+)
2.50 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
7.20, 9.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45, 16.35 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
(12+)
11.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ГадалСКОЙ» (6+)
12.55, 2.20 «Три тайны адвоката Плева9.00, 13.00 Новости дня (16+)
ка» (12+)
ко» (16+)
13.25, 20.50 «Флоренция и галерея Уф12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
11.15, 13.10, 17.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА фици» (16+)
15.10 Моя любовь — Россия! (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
В ДЮНАХ» (12+)
17.50 «Русские святыни». Московский
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
камерный хор (16+)
18.45 «Больше, чем любовь» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
22.20 «Первые в мире» (16+)
22.15 «Битва за Севастополь» (12+)
22.35 «Линия жизни» (16+)
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» (16+)
1.25 Н. Римский-Корсаков. Симфониче23.15 «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ИНЫЕ» (16+)
ская сюита «Шехеразада». Владимир
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)
(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 «Город» (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 Петры (12+)

НТВ

СТС

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Тролли. Праздник продолжается!»
РАСКРЫТО» (16+)
(6+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
7.30 «Три кота» (0+)
19.00 «Сегодня» (16+)
7.50 «Приключения Вуди и его друзей»
7.40, 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
(16+)
9.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 14.00, 23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ствие» (16+)
15.10, 16.55, 3.05 Мультфильм (6+)
14.00, 16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
18.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
23.20 «ВРАЧ» (16+)
ТЬМЫ» (16+)
1.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)
3.40 «ШЕРИФ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия» 5.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
8.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ(16+)
СТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 1.05, 2.05, 2.55,
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
3.55, 4.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
8.35 «День ангела» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.55, СТИ» (12+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.50 «УБОЙНАЯ 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
СИЛА» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.05 «Преступления страсти» (16+)
0.00 «Список Берии. Железная хватка
0.25 «СЛЕД» (16+)
наркома» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
2.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) РАТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

«Губерния»

ДОМАШНИЙ
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. НОВАЯ 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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» (6+)
(12+)

8.10, 9.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- ВОЙНЫ…» (12+)
ка» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

10.45, 13.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

15.25, 17.05 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДО-

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

ВАТЕЛЬ» (12+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА- 22.15 «Битва за Севастополь» (12+)
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

23.15 «ПРИЗВАНИЕ» (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ИНЫЕ» (16+)

4.40 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

особого назначения» (12+)
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11 января, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 11 января. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30, 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 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+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «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+)

НТВ

12 января, суббота

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.45, 4.00 Новости (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 «Город» (16+)
13.00, 16.50, 3.15, 5.45 Говорит «Губерния» (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+)

СТС

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.40 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
РАСКРЫТО» (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.50 «Приключения Вуди и его друзей»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
19.00 «Сегодня» (16+)
9.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
7.40, 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» (12+)
(16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
16.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- ТЬМЫ» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
ствие» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пель14.00, 16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
(12+)
23.00 Премьера! «Слава богу, ты при23.20 «ВРАЧ» (16+)
шел!» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+) 0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР3.20 «ШЕРИФ» (16+)
СТВА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45, 11.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» (12+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
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 Борисовым (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 ЛЮБОВЬЮ» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
9.20 Сто к одному (16+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.10 «Легенда о танке» (12+)
9.55, 15.05, 19.00, 22.15, 2.30, 4.50,
6.40 «Новости недели» (16+)
11.00 Вести (16+)
10.20, 18.25 Японские каникулы (16+)
11.10 Вести. Местное время (16+)
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
12.50 Кулинарное реалити - шоу «Мясо»
11.30 «Далекие близкие» с Борисом (16+)
13.20, 3.05 Требуется папа на Рождество
Корчевниковым (12+)
(16+)
13.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 15.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
(12+)
(12+)
17.25 Вся правда (16+)
19.25, 2.50, 4.35 «Место происшествия».
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
Итоги недели (16+)
19.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
20.00 Вести в субботу (16+)
22.35, 5.10 Выходи за меня на Рождество
20.45 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+) (16+)
0.20 Концерт. Новогодняя ночь в Москве
0.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+) (12+)

НТВ

7.00 Где логика? (16+)

4.50 «Все звезды в Новый год» (12+)
6.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
8.00, 4.00 ТНТ Music (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.30, 6.00 Импровизация (16+)
8.15 «Зарядись удачей!» (12+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов. Дайджест» 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
(16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
18.30, 19.00 «Однажды в России» (16+) 14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
19.25 «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Дом‑2. Город любви (16+)
23.20 «Новогодний квартирник. Незва0.20 Дом‑2. После заката (16+)
ные гости» (16+)
1.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
1.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
4.25, 5.10 «Stand Up» (16+)
3.25 «ШЕРИФ» (16+)

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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 Преображению» для хора, солистов, оркестра и органа (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Линия жизни» (16+)
21.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (16+)
23.20 Клуб 37 (16+)
0.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

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

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
7.55 «СИТА И РАМА» (16+)
8.10, 9.15, 13.20, 17.05 «ЖИЗНЬ И ПРИ- 10.10 Телескоп (16+)
(12+)
10.35 Концерт Государственного акаде11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалмического ансамбля народного танца
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+) имени Игоря Моисеева в Концертном
ка» (12+)
зале им. П. И. Чайковского (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПО9.00, 13.00 Новости дня (16+)
ЕЗДА» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.40, 1.10 «Страна птиц» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
14.25 Новогодний концерт Венского фи17.00 Военные новости (16+)
лармонического оркестра- 2019 (16+)
Лариной» (16+)
17.00 «Роман в камне» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА‑3» (12+)
17.30 «Золотой теленок». С таким
22.15 «Битва за Севастополь» (12+)
счастьем — и на экране» (16+)
21.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
18.15 «Технологии счастья» (16+)
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
18.55 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
23.15 «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
20.15 «Больше, чем любовь» (16+)
1.45 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
20.55 Вспоминая Елену Образцову. Юби3.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА- 3.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
лейный концерт в Большом театре (16+)
22.30 «2 Верник 2» (16+)
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
4.45 «Тува. Вековое братство» (12+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)
1.50 «Искатели» (16+)
6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»

Губерния

5.00 Утро России. Суббота (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+) 6.50 «Удачная покупка» (16+)
6.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
8.30, 9.10, 9.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.20, 5.50, 6.40, 7.35 «КАМЕНСКАЯ»
7.55 Православная энциклопедия (6+)
14.50 Город новостей (16+)
7.00, 12.35, 4.05 «Понять. Простить»
8.25 «Василий Лановой. Есть такая про15.05 «10 самых…» (16+)
(16+)
10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 13.55, 14.40, фессия…» (12+)
(16+)
9.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 7.30 «По делам несовершеннолетних»
(0+)
15.25, 16.20 «СЛЕД» (16+)
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25,
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
ЛУКИ» (0+)
(16+)
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, ЛУКИ» (0+)
14.20, 15.20, 16.25, 17.20 «УБОЙНАЯ 17.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
13.35 «Один + один» (12+)
(12+)
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
22.10, 23.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (12+)
СИЛА» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
18.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
14.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»
(12+)
(16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25,
22.15 «Приговор» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
(16+)
23.05 «90‑е. Ликвидация шайтанов»
0.00 «Известия. Главное» (16+)
23.15, 0.05 «СЛЕД» (16+)
(16+)
0.20 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» (16+)
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
0.00 «Удар властью. Уличная демокра2.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, тия» (16+)
0.55, 1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 4.00,
0.50 «Прощание. Евгений Примаков»
3.30 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
0.30 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+)
(16+)
4.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
5.05 «Вся правда» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.35 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

9 января
2019 года

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.30 «Шоу «Уральских пельменей» (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+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (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 сверхспособностями» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
7.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

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+)

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+)
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР» 12.10 «Улика из прошлого» (16+)
(16+)
21.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
(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+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.20 «Хроника Победы» (12+)

9 января
2019 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 1 (8137)

14 января, понедельник

13 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ
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+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
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 Кизяковым» (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+)

НТВ

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 5.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
6.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
16.00 Где логика? (16+)
СПУСТЯ» (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
8.15 «Большое путешествие Деда Моро11.00 Перезагрузка (16+)
за» (0+)
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
16.40 Х/ф «1+1» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
(16+)
11.50 Дачный ответ (0+)
22.00, 4.25, 5.15 «Stand Up» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
19.25 «ПАУТИНА» (16+)
1.40 Х/ф «№ 42» (12+)
23.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
4.00 ТНТ Music (16+)
1.40 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
3.25 «ШЕРИФ» (16+)
6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.15 «ПО- 6.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.05 «Охота на ведьм» (16+)
10.55, 11.45 «Пророки последних дней»
10.00 Светская хроника (16+)
(16+)
11.00 «Вся правда о… пищевых добав- 11.30, 14.30 События (16+)
12.00 «Изгнание дьявола» (16+)
12.50 «Ад и рай Матроны» (16+)
ках» (16+)
14.45 «Доказательства смерти» (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.10, 15.35 «Миллионы Ванги» (16+)
16.20 «Личные маги советских вождей»
18.10, 19.10 «ЖЕНИХ» (16+)
(12+)
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
20.10, 21.10, 22.05, 23.00 «ПОСРЕДНИК» (12+)
21.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
(16+)
0.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
23.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
1.55, 2.40, 3.30, 4.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 4.35 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
5.15 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
(16+)
не обещал» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 13.25 «Первые в мире» (16+)
6.50 Мультфильм (6+)
8.15 «СИТА И РАМА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 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 Яновской 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 филармонического оркестра- 2019 (16+)
0.35 «Песня не прощается…» (16+)

ТВ-3

Губерния
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+)

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 14 января. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 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 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «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 стекло» (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 Вирсаладзе 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+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40 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. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Северсталь»
(6+)

НТВ

СТС

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС‑3. ИЗУМРУДНАЯ
РАСКРЫТО» (16+)
КНИГА»
(12+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
8.30 «Том и Джерри» (0+)
19.00, 23.50 «Сегодня» (16+)
9.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
ствие» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР- 23.10, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором БонНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
дарчуком (18+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
2.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
0.00 «ЭТАЖ» (18+)
(16+)
1.35 «ОМУТ» (16+)
4.45 «КРЫША МИРА» (16+)
3.25 «ШЕРИФ» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера…»
7.45 «Предсказания: 2019» (16+)
(16+)
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, (16+)
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ10.25 «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
11.05, 12.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.15 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
3.50, 4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
22.50, 4.50 «Прислуга» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
(16+)
22.35 «Образ России». Спецрепортаж
(16+)
4.00 «Матрона Московская. Истории 23.15 «СВОИ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание. Евгений Примаков»
чудес» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) (16+)
1.25 «Лени Рифеншталь. Остаться
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
0.25, 1.20, 2.15, 3.00 «ЖЕНИХ» (16+)
в Третьем рейхе» (12+)

5.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
(0+)
7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 «ЭЛЕ- 9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
МЕНТАРНО» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
14.15 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
16.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
18.45 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»- 2019. Финал (0+)
НОСТЬ» (12+)
21.00 Лучшие цирковые артисты мира
на фестивале «Идол‑2018» (6+)
20.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
22.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
0.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
2.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
22.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
4.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
0.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+) 5.35 «Москва – фронту» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)

ПЕРВЫЙ

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

11

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР»
(16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних» (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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
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 службы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.20, 21.35, 22.15 «Загадки века с Сергеем 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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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 1 (8137)

15 января, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 15 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.15 «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+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

16 января, среда

Губерния

ПЕРВЫЙ

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 «Губерния» (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. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Локомотив»
(6+)
20.15, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Локомотив» (6+)
1.25 Планета Тайга. Баджал многоликий
(16+)
5.20 «На рыбалку» (16+)

НТВ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 16 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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+)

Даль-ТВ
ТНТ

СТС

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 7.30 «Три кота» (0+)
7.45
«Приключения
Вуди
и
его
друзей»
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 19.00, 23.50 «Сегодня» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
(0+)
(16+)
(16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
РАСКРЫТО» (16+)

10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше18.30 «ОЛЬГА» (16+)

ствие» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

8.30 «Том и Джерри» (0+)

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

9.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

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

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

18.30 «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ»

(16+)

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)

16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

19.40 «ПАУТИНА» (16+)

23.10 «Шоу «Уральских пельменей» 21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
(16+)

23.00 Дом‑2. Город любви (16+)

0.00 «ЭТАЖ» (18+)

0.30 «Уральские пельмени» (16+)

0.00 Дом‑2. После заката (16+)

1.35 «ОМУТ» (16+)

2.00

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

3.25 «ШЕРИФ» (16+)

с 2.00 до 6.00

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
(16+)
(0+)
5.20, 5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 10.45 «Елена Сафонова. В поисках любви» (12+)
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 3.50, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
4.35 «ДЕЛЬТА» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.00 «УБОЙНАЯ 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
СИЛА» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25‑й час (16+)
0.35 «Удар властью. Уличная демокра0.25, 1.20, 2.15, 3.00 «ЖЕНИХ» (16+)
тия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «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 Португалете. Мост, качающий гондолу» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» 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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
0.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
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21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

Профилактика

на

(16+)

0.00 Дом‑2. После заката (16+)

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

ДОМАШНИЙ
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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
2.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 6.30

ЗВЕЗДА
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 службы» (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 Метлиной (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+)

5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

Губерния

5.00, 9.25 Утро России (16+)

7.00 Профилактические работы

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

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

9.55 «О самом главном» (12+)

вости (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 17.15, 1.30 10 дней, которые потрясли
мир (12+)
время (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
18.50, 23.00, 0.30, 4.25, 6.45 «Город» (0+)
Корчевниковым» (12+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.25 «Место происше12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ствия» (16+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО20.15, 22.15, 1.55 Большой «Город» (16+)
ВОЙ» (12+)
0.40, 4.35 Говорит «Губерния» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 2.35 Чемпионат России по хоккею. Чем(16+)

пионат КХЛ. «Амур» — «Локомотив»

21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)

(6+)

1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

6.20 С миру по нитке (12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
РАСКРЫТО» (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
6.00, 7.00, 8.00, 19.00, 23.50 «Сегодня» 7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
(16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.05 «Шоу «Уральских пельме8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
ней» (16+)
9.00 Профилактика на канале 10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
с 9.00 до 17.00
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 «Обзор. Чрезвычайное происше- 20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙствие» (16+)
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
17.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
0.00 «ЭТАЖ» (18+)
(16+)
4.25 «КРЫША МИРА» (16+)
1.35 «ОМУТ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
3.30 «ШЕРИФ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия» 6.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
8.05, 20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
8.20 «Естественный отбор» (12+)
5.20, 5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 9.00 Профилактика на канале
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 3.55, с 9.00 до 19.00 (16+)
19.00 Мой герой (12+)
4.40 «ДЕЛЬТА» (16+)
19.40, 22.00 События (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «УБОЙНАЯ 20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
СИЛА» (16+)
23.05 «90‑е. Кремлёвские жёны» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 0.00 События. 25‑й час (16+)
0.35 «Миллионы Ванги» (16+)
(16+)
1.25 «Марлен Дитрих. Возвращение
23.15 «СВОИ» (16+)
невозможно» (12+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
0.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
2.20, 3.00 «Страх в твоем доме» (16+)

КУЛЬТУРА
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 пробуждается 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+)

СТС

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ» (12+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «СКОРПИОН» (16+)

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних» (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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
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»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» (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 Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
3.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
5.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 1 (8137)

18 января, пятница

17 января, четверг

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 17 января. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 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+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «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+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
1.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «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 Коробейников (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+)

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 Новости (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 хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Йокерит» (6+)
1.25 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
4.55 Числа. Пять чисел, которые изменили мир (12+)
6.20 10 дней, которые потрясли мир (12+)

СТС

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
РАСКРЫТО» (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
19.00, 23.50 «Сегодня» (16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшеСКИЙ ДРИФТ» (12+)
ствие» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР- 20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.40 «ПАУТИНА» (16+)
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
0.00 «ЭТАЖ» (18+)
4.25 «КРЫША МИРА» (16+)
1.35 «ОМУТ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
3.25 «ШЕРИФ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(12+)
5.20, 5.45, 6.35, 7.35, 13.25, 14.15, 15.10, 10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)
16.05, 17.00, 17.55 «ДЕЛЬТА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ8.35 «День ангела» (0+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПОСРЕДНИК» 14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
16.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Конечная остановка. Как умирали
советские актёры» (12+)
23.15 «СВОИ» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
1.25 «Элеонора Рузвельт. Жена умираю1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, щего президента» (12+)
2.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)

КУЛЬТУРА

Губерния

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
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ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 18 января. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.30 «Понять. Простить»
(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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
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»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» (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 Метлиной (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+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (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, 21.00, 23.10, 2.25 Новости (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 многоликий (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+)

НТВ

СТС

5.00, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
РАСКРЫТО» (16+)
7.30 «Три кота» (0+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 19.00 «Сегодня» (16+)
(0+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди
9.30, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
Клаб» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
ствие» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР- 19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пель23.00 Дом-2. Город любви (16+)
меней» (16+)
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
16.25 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
19.40
«ПАУТИНА»
(16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА2.30 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
ВОЕ НАЧАЛО» (18+)
4.05 Мультфильм (6+)
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
3.25, 4.20 «Stand Up» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)
3.30 «ШЕРИФ» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ

5.35, 6.20, 7.10, 8.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ПРАВО НА ПО-

7.40, 4.35 «По делам несовершеннолет- МИЛОВАНИЕ» (16+)
них» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

Губерния

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
(16+)

РОССИЯ-1

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+)

КУЛЬТУРА
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 айсберги» (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 театрального марафона. Прямая трансляция из Владивостока (16+)
20.25 «Линия жизни» (16+)
21.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
22.40 «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии» (16+)
23.20 Клуб 37 (16+)
0.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)
1.50 «Планета Земля» (16+)
2.40 Мультфильм (6+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Большое кино (12+) (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (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 Прохоровой (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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ
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 несовершеннолетних» (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+)

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
9.15 «Хроника Победы» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал10.00, 13.10, 17.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

(16+)
17.00 Военные новости (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)

21.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ ЦИИ» (0+)
2049» (16+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.45 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)

0.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
3.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

2.30, 3.15, 4.15, 5.00, 5.30 «Тайные зна- (12+)
ки» (12+)

5.05 «Зафронтовые разведчики» (12+)
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ПЕРВЫЙ
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 ОНЛАЙН» (16+)
0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

5.00 «Остаться людьми» (16+)
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
8.00, 3.05 ТНТ Music (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
8.30, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
18.30, 19.00 Comedy Woman (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ- 18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
ДЕНИЯ» (16+)
(16+)
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ23.00 Дом-2. Город любви (16+)
КОВ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
1.25 «Ленин. Красный император» (12+)
3.30, 4.20 «Stand Up» (16+)
3.25 «ШЕРИФ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.30, 6.00, 6.35, 7.00, 7.30, 8.00, 5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 АБВГДейка (0+)
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
8.40, 9.20, 10.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50,
8.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
15.40, 16.30 «СЛЕД» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, (12+)
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР22.20, 23.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» ДЕЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
3.55 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+)
0.55, 1.45, 2.30, 3.10, 3.50, 4.35 «ПО- 4.40 «Образ России». Спецрепортаж
(16+)
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
5.05 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
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 Барселоне (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+)

Губерния

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 0.25, 5.15 «Новости
недели» (16+)
11.00 Вести (16+)
10.55, 18.25, 23.55 Японские каникулы
11.10 Вести. Местное время (16+)
(16+)
11.25, 22.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
11.30 «Далекие близкие» с Борисом 13.10 Александр Барыкин. Не доигранный концерт (12+)
Корчевниковым (12+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.55 Вся правда (16+)
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
16.30 Планета Тайга. Баджал многоли17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
кий (16+)
17.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
17.25, 6.10 Числа. Пять чисел, которые
изменили мир (12+)
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
19.50, 5.55 Лайт Life (16+)
20.00 Гонка века (16+)
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
1.05, 4.50 «Место происшествия». Итоги
2.55 «Выход в люди» (12+)
недели (16+)

7.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ

20 января, воскресенье

5.00 Утро России. Суббота (16+)

НТВ

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.35 «Шоу «Уральских пельменей» (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 ПРИВИДЕНИЯМИ» (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+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
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 человека» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
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 Кизяковым» (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 Корчевниковым (12+)

5.00 «Остаться людьми» (16+)
6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
11.00 Перезагрузка (16+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ- 9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
ДЕНИЯ» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 11.50 Дачный ответ (0+)
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
22.00, 3.40, 4.25 «Stand Up» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна1.05 «Такое кино!» (16+)
ловой (16+)
1.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+)
КОТОРЫЙ...» (18+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
3.10 ТНТ Music (16+)
2.25 «Ленин. Красный император» (12+)
5.15, 6.00 Импровизация (16+)
3.25 «ШЕРИФ» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 18.00, 0.00, 5.40, 6.25 «6 кадров» 5.00, 5.15, 6.00, 6.40 «ПОСЛЕДНИЙ 5.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
МЕНТ» (16+)
(16+)
7.55 «Короли эпизода» (12+)
8.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
8.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 7.20, 8.10 «Моя правда» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
(16+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.15 Х/ф «ДАША» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Ста11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
14.20 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
лин и чужие жены» (12+)
15.40 «Хроники московского быта. Рюм12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
ка от генсека» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 19.30, 17.25 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
23.00, 4.55 «Маленькие мамы» (16+)
21.20, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
20.25, 21.25, 22.25, 23.15, 0.15, 1.10 «МА- (12+)
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
2.30 «Астрология. Тайные знаки» (16+) МОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
3.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+)
2.05, 2.45, 3.25, 4.10 «ПРАВО НА ПОМИ- 4.40 «Список Лапина. Запрещенная
4.05 «Гадаю-ворожу» (16+)
эстрада» (12+)
ЛОВАНИЕ» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

Губерния
7.00, 17.20, 1.15 Числа. Пять чисел, которые 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 доигранный концерт (12+)
16.55, 23.00, 6.20 «На рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 22.30, 2.45 «Место происшествия». 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+)

НТВ

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

5.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ- 6.30, 1.45 Мультфильм (6+)
8.10 «СИТА И РАМА» (16+)
ДОМ ХОДИЛ» (0+)
7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар11.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
дом Эфировым» (16+)
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 12.30 «Первые в мире» (16+)
12.45 «Письма из провинции» (16+)
(6+)
13.15 «Планета Земля» (16+)
15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 9.40 «Последний день» (12+)
14.05, 2.05 «Николай Рерих. Алтай - Ги10.30 «Не факт!» (6+)
малаи» (16+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
2049» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
16.35 «Пешком...» (16+)
(12+)
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
17.05 «Искатели» (16+)
12.35, 15.05 «Специальный репортаж» (12+)
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
13.15 «Секретная папка» (12+)
(16+)
21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
18.45 «Романтика романса» (16+)
15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
18.10 Задело! (16+)
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
Флярковским (16+)
18.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
20.10 «Ольга Берггольц. Голос» (16+)
0.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
1.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
(12+)
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
1.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива» (16+)
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» 3.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар4.55 «Зафронтовые разведчики» (12+)
селоне (16+)
(12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)
0.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ЭЛЕМЕНТАР- 9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
НО» (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
16.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Москва — фронту» (12+)
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
(16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ23.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
ЦАМ» (12+)
1.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
1.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+)
3.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
3.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)
5.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)
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Игра страстей и старый Хабаровск

СПОРТ

Цирк

Фото: w w w.sk a.ru

«Пельмень-шоу» (6+)
Какой Новый год без пельменей, даже если это - Старый Новый год?
Конкурсы, викторины, мастер-классы - и всё только о пельменях. Экскурсовод в этот волшебный мир - Сергей Хамзин.
Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено.
13 января в 16.00, Амурский бульвар, 38, стоимость - 800 рублей.

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.

Фото: kirov-portal.ru.

Матч ХК «Амур» - ХК «Северсталь» (Череповец) (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги
– чемпионат России по хоккею среди мужских 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.

«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 слиянием двух стихий — воды и огня, рождаемых из самого сердца манежа!
По традиции цирка Никулина детям до 5 лет без предоставления места - бесплатно!
12 января в 16.00, 13 января в 12.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость – от 700 до 1500 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

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.

АМУРСКИЙ УТЁС

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.
Фото: hkm.ru

«Крид 2» (16+)
Жизнь Адониса Крида превратилась 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 повышает ставки перед предстоящим
выходом на ринг. Рокки Бальбоа
всегда будет на стороне Крида, вместе они выйдут на битву и выяснят, за что действительно стоит сражаться.
Драма, США.
В прокате с 10 января, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Письма с Утёса» (6+)
Музейное занятие: письменный этикет, история открытого письма, основы каллиграфии и подписание репринтной исторической открытки
пером и тушью. Взрослые смогут отправить поздравительную открытку
своим близким в любую точку России. Дополнительная плата за открытку и её отправку не взимается.
С 13 января, музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 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.

Фото: hkm.ru

«Амурское зазеркалье» (12+)
Вы окажетесь в 1900 году и совершите прогулку по старому Хабаровску. В мастерской по пошиву модной одежды модистка расскажет про особенности моды,
в фотопавильоне Э.Ф. Нино вы узнаете про развитие фотографического дела
в Хабаровске. В гостях у светской дамы сыграете в салонную игру и услышите
романс под аккомпанемент старинного рояля.
С 13 января, музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко,11, стоимость – 3000 рублей за 8 человек. Касса находится в здании главного корпуса
Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.
Экскурсия проводится по мере наполнения группы до 8 человек. Телефоны для записи: +7(4212)31-08-02, 8-909-804-72-51.

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: kinopoisk.ru.

КИНО

«Снежные гонки» (6+)
В маленькой живописной деревушке на
заснеженных горных склонах Канады
детвора устраивает настоящее спортивное состязание — гонки! Каждый
участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки.
Но, как и в любом другом виде спорта,
в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!
Мультфильм, Канада.
В прокате с 10 января, кинотеатры
Хабаровска, платно.

Фото: habarovsk.gl avcirk.ru

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«Я - модельер» (12+)
Лекция «История моды рубежа XIX – XX веков» и самостоятельное создание эскиза женского костюма.
С 13 января, музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко,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 10 человек. Телефоны для записи: +7(4212)31-08-02, 8-909-804-72-51.

Фото: hkm.ru

«Чайка» (16+)
Премьера! Молодой неординарный драматург
благодаря влюблённости в юную актрису-дебютантку попытается сокрушить огромный
и неповоротливый мир канонического театра.
Битва предстоит нешуточная, победитель непредсказуем.
Мюзикл в двух действиях.
12 января в 17.00, Хабаровский краевой
музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость – от 300 до 1000 рублей.

Фото: muzteatr27.ru

1000 рублей.

«В омуте любви» (16+)
Премьера! Героиня, попав в омут любовных страстей, вольно или невольно нарушает всем известные заповеди и не может
остановиться, даже очутившись на краю
пропасти. Безумная любовь так же опасна, как и безумная ненависть. Но чистая
и светлая любовь всё-таки торжествует.
12 января в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. МуравьёваАмурского, 25, стоимость - от 500 до

Фото: pix abay.com.

Фото: habdrama.ru
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Приамурцы валят боком
В Хабаровске открылся
сезон дрифта.

6

января прибрежную зону Амура в районе затона имени Кирова
накрыл неистовый шум ревущих
моторов. Взрывы столпов снега
и ледяной крошки поднимались над
поверхностью льда, по замерзшей реке носились грозные тюнингованные
автомобили, соревнуясь в умении
красиво преодолевать повороты зрелищными заносами. Так проходило
открытие сезона дрифта в Хабаровске
Drift day — 2019.

По национальному
признаку
Наблюдать соревнования крутых машин на фоне полузаброшенного урбанистического пейзажа было непривычно. Площадка для гонок находилась в «чаше», образованной, с одной стороны, полуостровом
Заячий, с другой — закрытой берегом.
Огибая причал яхт-клуба, гоночный
трек накручивал восьмерки по правую сторону от зрителей.
— Смотреть
очень
удобно,
но немного переживаю за свою безопасность, — высказал опасения болельщик Василий, косясь на проходящую неподалеку ледяную трассу. — Понравились зеленые «Жигули», единственные турбо-«Жигули»
здесь. Мне захотелось прокатиться
на дрифт-такси, есть же такое, а участвовать сам бы не решился.
В каком-то смысле сражение автомобилей проходило по национальному признаку — российские авто (в основном возрастные вариации марки
ВАЗ) и японские легковушки (немногим менее возрастные) выясняли, кто
лучше ведет себя на льду.
Пожалуй, дрифт — это одна
из немногочисленных дисциплин,
в которой русские машины могут составить конкуренцию «японкам». Однако, забегая вперед, победителями
турнира вышли все-таки представители автопрома Страны восходящего
солнца.

Сам построил, сам гоняй
Автомобили были разнообразные:
расписные «Жигули», грозные «японки» и даже удивительные самоделки

автолюбителей. Один из участников
разрисовал свой ВАЗ мотивами легендарного советского мультфильма «Ну,
погоди», поместив изображения Зайца и Волка сбоку и на капот.
— В дрифте надо выделяться, — уверил начальник и механик гоночной команды «Самогон» Александр Наумов. — Почему «Самогон»?
Сам построил, сам гоняй, не подумайте о другом. Но раскраска авто нашей команды, когда мы ее разместим
на машины, будет а‑ля бренды алкоголя. Белая — самогон, зеленая — абсент.
Нас четыре человека, а машины такие: три «Жигули», две классические
заднеприводные «шестерки», которые
ездят в дрифте, одна Honda Civic для
драг-рейсинга и «Лада» 2108 для ралли-кольца. Мы ездим почти на всех
русских машинах — их модификация намного дешевле. Собрать гоноч-

Вгрызаясь в лёд шипами
Противостояние
автолюбителей проходило в двух категориях:
«Гражданский шип» и «Боевой шип».
«Гражданский» — стандартная дорожная резина с обычной шиповкой.
Автомобили с «боевым» шипом отличаются увеличенным его размером 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 скорости, лучше сцепление и — по традиции — кучевые облака крошек льда
и снега, бьющие из-под колес.
Участники демонстрировали завидное мастерство, и конусы с покрышками,
символизирующие
«змейку» трассы, очень редко оказывались сбитыми с положенных мест.

Дрифт в парах гораздо зрелищнее одиночных выступлений,
но в то же время для него требуется недюжинная сноровка пилотов.
ный японский мотор стоит от 200 тысяч до миллиона рублей, а русский
обойдется от 80 тысяч. А чтобы машина была стабильной, нужно ее разобрать и заново с толком собрать. Тогда во время гонок никаких поломок
не случится.

Судьи оценивали способности гонщиков длительно находиться в контролируемом заносе («валить боком» — на сленге дрифтеров), способность выдерживать правильный
маршрут и минимизировать ошибки
в технике.
Пройдя квалификационные раунды, участники оказались поделены на пары — своеобразное плейофф гоночного гран-при. Проигравшие выбывали из числа соискателей
призовых медалей. Дрифт в парах
гораздо зрелищнее одиночных выступлений, но в то же время для
него требуется недюжинная сноровка пилотов.

Не для городских дорог
К концу гонок зрителей становилось все меньше — сказался холод.
Погреться, кроме как в собственных
машинах, посетители и болельщики
не могли нигде. Однако вход на мероприятие был бесплатным.
Почти после каждого проезда
дрифтующего авто рядом с причалом
зрители оказывались окутаны белесым облаком, однако ничего, кроме
ликования, это не вызывало. Сильное
оживление произошло в перерыве

соревнований, когда появилась возможность приблизиться к гоночным
авто и пофотографироваться с эксцентричными механизмами.

Российские автомобили
в дрифте имеют
преимущество изза того, что у них
легкий вес.
Зато «японцы»
более надежны.
— Наш участник выступает впервые и сразу на «Боевом шипе». Летом он тренировался, а вот зимой
уже решил участвовать, — рассказала группа болельщиков Дмитрия
Шишлова.
Сам Дмитрий, успешно пройдя
квалификацию и выйдя в «финал четырех», высказался по поводу подготовки автомобилей:
— Те, кто занят на основной работе и не располагает большими
деньгами, готовят автомобиль сами, по вечерам и выходным. Люди, которые располагают финансами, обращаются в автосервисы. Для
дрифта мне было нужно специфическое развал-схождение, поэтому
пришлось пойти в сервис. От гражданского автомобиля дрифтовый отличается кардинально: он не предназначен для езды по городу — это
такой спортивный, довольно дорогостоящий инвентарь. Автомобиль
для дрифта должен обладать подходящей для этого базой: задним приводом и блокировкой задних колес.
Я приверженец японского автопрома. Российские дешевые и в «Гражданском шипе» они имеют преимущество из-за того, что у них легкий
вес. Все японские седаны достаточно тяжелые. Зато «японцы» более надежны, потому что на отечественных даже новые запчасти могут
очень быстро сломаться.
Дебют для Дмитрия оказался
очень успешным: на своем «японце» Toyota Mark 2 он финишировал третьим и, таким образом, завоевал «бронзу». Опередили его лишь
Андрей Выходцев на Nissan Skyline
и Арсений Штерн на Nissan Cefiro.
Последний и стал победителем
соревнований.
В «Гражданском шипе» представители российского автопрома выступили гораздо удачнее, однако первенствовал все же металлический
самурай Toyota Mark 2 Вячеслава
Грибовского. Вторым и третьим оказались ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107 Андрея
Шебеко и Рената Строя.
Сергей ДУБОВ.
Фото автора.
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Смерть конкуренту

Ну и ну!

Азартные терминалы

Т

рое жителей Комсомольска-на-Амуре арестованы
по обвинению в совершении заказного убийства. Их
жертвой стал бывший «деловой
партнер», который начал представлять угрозу общему делу.
В прошлом убитый — 33‑летний мужчина — вел совместный
«бизнес» с двумя заказчиками
преступления, 30 и 33 лет. Официально числясь безработными,

комсомольчане скупали у коллекторов неликвидные долги
и взыскивали их с должников
через суд. Кроме того, убитый
занимался скупкой икры и рыбы лососевых пород и перепродажей их в западную часть страны. Конфликт с бывшими партнерами возник, когда мужчина
решил перебраться в другой регион. Двое скупщиков долгов посчитали, что его уход принесет

Из продуктовых магазинов Комсомольска-наАмуре, поселков Солнечного и Горного будут
вывезены 22 платежно-игровых устройства.

Фото: pix abay.com.

Фото: pix abay.com.

В Комсомольске-на-Амуре скупщики долгов «заказали» бывшего коллегу.
вред их общему занятию, и решили от него избавиться. Для
этого они обратились к местному жителю — 28‑летнему наркоману — и предложили убить
партнера. Взяв предложенные
150 тысяч рублей, молодой человек пригласил «заказанного»,
с которым ранее был знаком,
на шашлыки и задушил.
Тело все трое спрятали в пустующей могиле на городском
кладбище, предназначенной для
«социальных» похорон — для
бездомных, неопознанных, одиноких пожилых людей.
Семья убитого, когда он не появился дома, обратилась с заявлением о его пропаже в полицию. Ее сотрудники проверили круг его знакомств и вышли
на исполнителя убийства. Тот
и сообщил, где спрятано тело.
— Трое подозреваемых в совершении убийства группой
лиц по предварительному сговору арестованы. Суда они будут
дожидаться в СИЗО, — сообщил
старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре
Евгений Грибанов.

Ж

итель Комсомольска-на-Амуре предстанет
перед судом за незаконную организацию
и проведение азартных игр. Он разместил
в магазинах города и района 22 платежных терминала, запрограммированных таким образом, что при наборе нужной комбинации в меню
они превращались в игровые автоматы.
Владелец оборудования ранее занимался обслуживанием банковских терминалов и был отлично осведомлен о возможностях своих платежных устройств, как и азартные посетители продуктовых магазинов. Однако о игровых платежных
системах стало известно правоохранительным
органам.
— Терминалы общей стоимостью более миллиона рублей в дальнейшем подлежат утилизации.
В отношении их владельца возбуждено уголовное
дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», — рассказал старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре
Евгений Грибанов.
Владелец терминалов признал вину, однако выразил надежду, что они не будут уничтожены.

По жа р

Бывший сотрудник ГИБДД при регистрации
автомобилей не проверял сведения о полисах
ОСАГО.

С тех пор на связь они не выходили. Предположительно рыбаки направились в район бухты Тигиль
залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лёд.
Вскоре поисковая группа спасателей совместно
с сотрудником УМВД по Ульчскому району обследовала прибрежную полосу бухты Тигиль на протяжении 3 км. Поиски результатов не принесли.
На прошлой неделе в поселок Де-Кастри выехала
группа спасателей Дальневосточного регионального поисково‑спасательного отряда МЧС России
в составе 8 человек и 2 единиц техники.
С собой у них 4 комплекта водолазного оборудования для проведения обследования подо льдом. Они приступили к поискам, но пока рыбаки не найдены.

Рыбаков ищут
водолазы

Фото: Г У МЧС по Х абаровскому краю

Четыре хабаровчанина пропали в Ульчском районе.

Ж

Приговор за лень

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

ЧП

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

Из зала суда

Фото: Photoshare.ru.

В

озгорание произошло ночью 6 января в частном 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, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю. — Возбуждено уголовное

Фото: СУ СК РФ по Х абаровскому краю

Обогреватель–убийца
Накануне Рождества при пожаре в поселке
в Комсомольском районе погибли три человека.
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И

нспектор межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Хабаровскому краю вносил сведения о страховках
в базу данных ведомства со слов водителей.
В результате можно было поставить на учет незастрахованные по ОСАГО машины. Если перерегистрация проходила после продажи автомобиля,
новый владелец мог и не догадываться о том, что
на самом деле не имеет полиса.
— Подсудимый был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд
приговорил его к лишению права занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью, на 3 года, — рассказала помощник председателя 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.
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Аварийный
дрифт
Кто виноват в заносе
на скользкой дороге?

Свернуть нельзя
остановиться
Что делать, когда автомобиль попал в занос и не слушается? Автолюбители могут дать на этот счёт много
разных дельных советов:
– Тормозить!
– Разгоняться.
– Ехать прямо! На льду вообще тормозить нельзя!
Но советы бывалых, как говорится, «к делу не пришьёшь». Так что посмотрим в закон. Он тоже кое-что рекомендует: «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства,
которая позволила бы избежать
столкновения».
– А я и соблюдал! Но я-то рассчитывал на чистый, сухой асфальт, который был почти по всей дороге, – скажет наш водитель из примера.
И тут он не прав. ПДД гласят, что
водитель должен корректировать скорость, исходя из дорожных и метеорологических условий, и, проще говоря,
предвидеть, что на зимней дороге может оказаться лёд. По-другому этот
пункт правил можно изложить так:

Фото: pix abay.com

«Х

очешь – езжай, но если что
случится – пеняй на себя»,
– примерно так говорит закон водителю. На юридическом языке это называется презумпцией виновности. Но мы, конечно
же, едем. И, допустим, мы трезвы, насколько это возможно. Мы не болеем
и не устали, ничто не ухудшает нашу реакцию и внимание. Наш автомобиль в порядке. Тормозная система исправна, шины зимние, стёкла
и зеркала чистые – то есть и с нами,
и с ним всё в рамках Правил дорожного движения. И, наконец, погода ясная, дорога чистая.
Едем мы, не превышая скорости,
до перекрёстка, а перед ним участок
покрыт ледяной коркой. Вот и всё: автомобиль занесло, мы не справились
с управлением, пострадали другие
машины, а то ещё и люди.
«Что же я сделал не так и чем теперь закончится для меня эта история?» – задумывается водитель. На
эти вопросы отвечает юрист Виталий Болтенков.

Д е йс т вия при ДТ П:

– 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 предметы, имеющие отношение к происшествию.
Если погибли или ранены люди, водитель обязан:
– принять меры для оказания первой
помощи пострадавшим;
– вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; в экстренных случаях отправить пострадавших на
попутном, а если это невозможно,
доставить на своем транспортном
средстве в ближайшую медицинскую
организацию, сообщить фамилию
и регистрационный знак транспортного средства.

«Управляй своим автомобилем так,
чтобы он никому не навредил. А как
– думай сам».
– Я и так всё учитывал и контролировал, – скажет иной автомобилист.
– Значит, не всё, – ответят ему Правила дорожного движения. – При возникновении опасности, которую водитель в состоянии обнаружить, он
должен принять возможные меры
к снижению скорости, вплоть до остановки. То есть, если ты почувствовал,
что автомобиль становится неуправляем, нужно не разгоняться, не поворачивать, а остановиться.
Но представим, что машину несёт на пешехода. Стоит ли пробовать
увернуться, чтобы избежать наезда?
Или продолжать ехать прямо на него, пытаясь остановиться, как требуют
правила?

Если вы свернёте в сторону и собьёте на тротуаре двух других пешеходов,
то при разборе ДТП вам непременно
припомнят про пункт правил, который запрещает маневры при возникновении опасности. Если не свернёте,
ответ будет один – управлять автомобилем нужно было так, чтобы пешеходы остались целые и невредимые.

Цена наезда
Допустим, вы поступали строго по
ПДД, манёвров не совершали, о гололёде не знали (и смогли это доказать),
а негативные последствия наступили.
И в этом случае вашей вины нет: ни к административной, ни к уголовной ответственности вас привлекать не за что.
Но что, если ваши доводы посчитали неубедительными? Вердикт

был нанесён материальный ущерб,
то, даже если вас не привлекут к административной ответственности (не
оштрафуют), с вашего полиса ОСАГО будет списана сумма ущерба. Если средств не хватит, то пострадавший вправе через суд потребовать
с вас остальную сумму. Причём по закону столкновения автомобилей без
нарушения одним из водителей или
обоими ПДД, то есть без вины, не бывает. Иначе никак. Догадайтесь, кого
в справке о ДТП запишут в нарушители, если занесло ваш автомобиль?..
Другого пути воспользоваться страховкой просто нет.
Кроме того, автовладелец обязан
возместить причинённый машиной
вред, независимо от вины. А это значит, что даже если под колёса вашего
автомобиля попал нетрезвый пеше-

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.
при рассмотрении таких аварий, как
правило, один: не успел остановиться – 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 здоровью людей. Если же в ДТП они пострадали, 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 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.
Если вы «протаранили» автомобиль впереди вашего, вам грозит
штраф в размере 1500 рублей.

Без вины виноват
Предположим, вы не смогли доказать свою невиновность. Если в ДТП

ход, который перебегал дорогу в неположенном месте, компенсацию морального и материального вреда с вас
взыщут. Вопрос только в размере этих
сумм. Исключение – непреодолимая
сила (война, землетрясение, цунами) или умысел потерпевшего (пешеход с вашей помощью решил покончить жизнь самоубийством). Причём 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 законы говорят: «Не можешь контролировать свой автомобиль - не садись за
руль! Всё остальное уже никому не
интересно». Как видите, чтобы избежать неприятностей, одного соблюдения Правил дорожного движения недостаточно. Как гласит поговорка: «От
одного усердия только башмаки развалятся — надо ещё удачу иметь». Если вы относите себя к невезунчикам ждите, когда наступят тёплые деньки.
Олег ВОЛОШИН.

9 января
2019 года
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Шаманы из подземелий
Как учёные становятся актёрами, а актёры — учёными.

Ш

аманы, хранители времени,
и доисторические люди обосновались в подвалах археологического музея Хабаровска. Они передают знания о древнем
мире маленьким детям, ведя неравный бой с гаджетами и квест-комнатами. Как и почему археологи становятся актёрами, а актёры — археологами, что ещё творится в «застенках»
музея, выяснил корреспондент «Приамурских ведомостей».

Крики в музее
Шаман в хабаровском «древнем
мире» поселился первым. Жилище
для него построили ещё в 2009 году.
— Идея театрализованных площадок родилась так. Обычная экспозиция
кажется детям скучной, а тут они и сами участвуют в представлении, и всё
могут пощупать и потрогать. Правда,
все предметы древнего быта — «новоделы», но зато точные копии. И на их
фоне трое наших научных сотрудников стали кричать голосами животных,
танцевать ритуальные танцы, колотить
в бубен. Но не просто так: все ритуалы
брали из этнографии, — вспоминает начальник отдела экспериментальной археологии Тамара Година. —
Я, правда, единственный действующий археолог из тех, кто этим занимался. 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 появились соседи: лесная поляна, пещера с наскальной живописью, курган с захоронением, жилище древнего человека.
— Сначала мы планировали, что
в лабиринтах с утра и до вечера актёры в костюмах будут заниматься своими делами, подобающими их ролям, 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, причём даже те, кто абсолютно равнодушен
к науке и считает музеи скучными. Выросли и требования к актёрским данным. В живой экспозиции появились

люди, далёкие от археологии, но знающие толк в представлениях.
— Я экскурсовод по первому образованию и режиссёр театрализованных
праздников по второму. Мой коллега
Денис Горшунов, с которым сейчас ведём все программы, — вообще железнодорожник, но с большим театральным
опытом. От археологии далеки бесконечно, поэтому просили учёных всё
объяснять нам на пальцах и без сложных терминов. Если сами поймём, тогда и детям сможем всё просто и интересно рассказать. Осваивались постепенно: сначала эпохи, потом орудия
труда, затем — понимание, что и когда появилось, — делится тайнами ремесла лектор-экскурсовод Наталья
Габрильчук.
Посетителям музейного подземелья
она больше знакома, как древняя женщина, которая разводит огонь в пещере.
— Учёные не всегда понимают уровень детей и на каком языке с ними
говорить. Порой так начнут объяснять, в такие тонкости ударяться, что и взрослый-то не поймёт. Так
что к юным гостям они стараются
не выходить. Зато актёры не на все
вопросы посетителей могут ответить. 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 сложился такой симбиоз науки и театра, — 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 момент подсматривают за шоу, дружно падают в обморок.
— Даже взрослые часто задают
печальный вопрос о нашей связи
с динозаврами, — отмечает Тамара

Година. — Так вот: возможно, мы
сейчас кого-то разочаруем, но динозавров копают палеонтологи, а археологи откапывают предметы, которые оставил древний человек.
Иными словами, «Парк Юрского периода» — это палеонтология, а «Лара Крофт» — археология. Правда,
«чёрная». Если археолог делает всё
не по правилам и не намерен отнести в музей то, что он нашел, автоматически «чернеет».
Однако в Хабаровском крае
и кроме динозавров можно выкопать много всего интересного. Часто учёные находят посуду, орудия
труда, если очень повезёт — уцелевшую одежду.
— Она, как и кости, и верёвки,
плохо сохраняется в очень кислой
земле нашего края. За каких-то полторы тысячи лет даже ножи приходят в ужасное состояние из-за кислотности почвы. До сих пор у нас
не найден ни один скелет человека,
и мы не можем сказать, как выглядели люди, которые здесь жили, —
рассказывает Тамара Година. — Зато
у нас найдена самая древняя керамическая посуда в мире. Так что мы
точно знаем, что доисторические
жители нашей территории предпочитали питаться цивильно.

Игры с копьями
— Тут, под стеклянным полом,
«раскоп» — место работы археолога, —
показывает подземелье музея Наталья Габрильчук. — Раньше там были
настоящие экспонаты, но пришлось
заменить на копии: условия хранения 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. Вообще у нас — и археологов, и доисторических актёров — нет права на ошибку. Если археолог на раскопках чтото сделает неправильно, ему больше
не позволят там работать, а нам, актёрам, нужно с первого шага завоевать 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 гоняться друг за другом с каменным
топором по всему музею не стоит.
Увы, иногда это бывает сложно объяснить даже родителям.
Кстати, в музее археологии нет
классической экспозиции, где были бы выставлены экспонаты, которые пролежали в земле тысячи
лет и стараниями археологов снова поднялись на поверхность. Она
только в планах сотрудников. Но,
с другой стороны, «театр» музея археологии не только развлекает детей, но и всеми силами старается
заинтересовать их историей, а значит, служит науке.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото автора и музея археологии Хабаровска
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