Дед Мороз: атака
клонов

Пройдёмте
в полицию!

Корреспондент «Приамурских
ведомостей» творил чудеса
с волшебниками.

Как не стать
жертвой произвола
на праздниках?
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П Р О Г РА М М А

31 декабря — 6 января

ежене де льнА Я Общ ес твенно - политическ ая га зе та

СКАНВОРД
судоку

«Всё изменится к лучшему!»

В новогоднюю ночь хабаровчане
пожелают себе время для творчества,
пятёрки в учёбе и честных клиентов.
Подробно стр. 4-5

панора м а недели

Работа перед
отдыхом

В Хабаровске «загорелось» главное новогоднее дерево.

Накануне новогодних каникул россиян
ожидает шестидневная неделя.

Фото: pix abay.com

П

переди — десять дней отдыха, но перед ним придётся потрудиться на день дольше, чем
на обычной неделе. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, сообщают «Известия».
Новогодние каникулы начнутся в воскресенье, 30 декабря. Чтобы
не прерывать отдых, выходной день
с субботы, 29 декабря, был перенесён
на понедельник, 31 декабря. Согласно
российскому законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращённым. На работу большинство россиян
выйдут 9 января, в среду.

полностью изо льда. Новшество в новогоднем городке — «Королевство кривых зеркал». Изо льда сделаны линзы,

которые напоминают кривые зеркала
в комнате смеха. Мы надеемся, они будут интересны детям и взрослым.
устройства и местного самоуправления, являясь депутатом уже не на постоянной основе и не получая зарплату. Сергей Луговской также поделился
информацией о том, что состав Законодательной думы на выборах 2019 года будет формироваться по-другому.
— Опираясь, в том числе, и на общественное мнение, мы пришли к выводу, что было бы не плохо, если бы
избиратель лучше знал своего депутата. У нас должно быть больше одномандатников, — считает Луговской. —
По партийным спискам порой приходят люди, которые потом ответственности перед избирателями не несут.
По его словам, в думе рассматривается вопрос об изменении пропорции формирования регионального
парламента с теперешней формулы
18 на 18 на формулу 24 на 12 (в пользу
одномандатников).

Депутатских
сверхпенсий не будет
Инициатива губернатора Хабаровского края встретила поддержку.

П
Фото: «Заповедное Приамурье»

Это будет третья картина
телекомпании о российском Дальнем
Востоке.

редседатель Законодательной
думы
Хабаровского края Сергей Луговской,
подводя итоги уходящего года, поддержал губернатора Сергея
Фургала в снижении доплат к пенсиям чиновников и депутатов.
Комментируя недавнее решение главы региона и скандал с доплатами
к пенсии депутату думы Татьяне Мовчан, он заявил:
— Мы, по закону, зарплаты и надбавки получаем в соответствии с теми,
которые получают в правительстве

региона. Мы не сами себе их определяем, мы не видим расчёты по пенсиям. Я, например, не считал, какая
у меня будет пенсия, думаю, это пока преждевременно. Губернатор снизил выплаты, и мы считаем это правильным — суммы действительно были необоснованно высокие.
При этом председатель думы пояснил, что Татьяна Мовчан, уйдя официально на пенсию, продолжает выполнять обязанности председателя постоянного комитета Законодательной
думы по вопросам государственного

Ну и ну!

Космический гость

Упавший в Хабаровском крае метеорит перекрыл русло реки Бурея.

К

осмическое тело снесло вершину сопки. Как рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, это произошло несколько дней назад, но из-за
безлюдности мест падение не удалось
обнаружить сразу.
– Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров. Сейчас к месту выдвинулись две группы, одна
из Верхнебуреинского района, другая
из Амурской области, — сказал Алексей Маслов. — У них есть спутниковый
телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Австрийцы
снимут фильм
о хабаровских
тиграх

Ф

раздничная ель зажглась на площади им. Ленина 19 декабря.
Дед Мороз, Снегурочка и ведущий мероприятия порадовали зрителей викторинами, конкурсами, шутками и, самое главное, подарками. Вокруг новогодней красавицы
водили хороводы и пели песни. Главными участниками праздника стала
молодёжь Хабаровского края, которая
приехала из районов на торжественный приём губернатора.
— В этом году на ёлке полностью
заменили гирлянды, количество лампочек теперь увеличилось в два раза.
Также появились новые снежинки, —
рассказал председатель комитета
по молодёжной политике правительства Хабаровского края Евгений Дёмин. — Немного видоизменили ледовые горки. Чтобы в них не было
ям, изменили подложку — она теперь
Политик а

Э кол ог и я

ильм о самых северных
на планете тиграх снимет австрийская телерадиокомпания ORF в Анюйском национальном парке.
— Представитель телекомпании
Александр Бунтс приезжал к нам, подписаны все договорённости. Уже выделено финансирование на эту картину.
После новогодних праздников съёмочная группа будет работать в Анюйском
национальном парке. Они расставят
фотоловушки, чтобы определить места, где наиболее часто появляются
тигры. А затем будут снимать в течение двух-трёх месяцев на постоянной
основе, — рассказала руководитель
пресс-службы ФГБУ «Заповедное
Приамурье» Марина Чесалина.
У телерадиокомпании ORF из Австрии уже есть опыт работы в Хабаровском крае. Режиссёр Франц Хафнер снимал здесь фильм об Амуре («Амур — азиатская Амазонка»)
и о природе Охотоморья («Дикое море России»). Российская премьера последней картины состоится на Первом канале в новогодние праздники.

26 декабря
2018 года

Ёлочка, зажгись!

Расп и сан ие

В
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ГЭС несколько дней отмечали, что
снизился приток в водохранилище,
но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности.
По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма,
примерно в 70 км от посёлка Чекунда.
О происшествии сообщено министру
МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.
– В случае, если завал на реке даст
подъём воды и это будет грозить подтоплением посёлков, объявим режим
ЧС, — отметил Алексей Маслов.

Дорогие
читатели!

Поздравляем
с наступающим
Новым годом
и желаем достатка,
личного благополучия
и здоровья!
Редакция.
Первый номер
«Приамурских ведомостей»
в 2019 году выйдет 9 января.

26 декабря
2018 года

панора м а не дели
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Дорожные взыскания
будут оставаться
в Хабаровском крае.

30% штрафов за нарушение ПДД, —
отмечает Дмитрий Тенетко. — В деньгах в 2017 году это составило примерно 153 миллиона рублей, их потратили на приведение в нормативное состояние улиц, установку светофоров,
объектов фото- и видеофиксации. Муниципальные районы края получили субсидии на проведение мероприятий по оборудованию пешеходных
переходов, уличное освещение.
В сентябре 2018 года в закон Хабаровского края внесли изменения,
по которым отчисления в дорожный
фонд вырастают до 100%, поэтому эксперты рассчитывают, что нарушители
скоростного режима и прочие заплатят в будущем году около 510 миллионов рублей. В приоритете направление средств на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи
школ и других учебных заведений

И

зменения в Федеральный закон
№ 141‑ФЗ, вступающие в силу
с 1 января 2019 года, уже в новом году пополнят бюджет Хабаровского края ориентировочно
на 357 миллионов рублей. Как рассказал первый заместитель министра
промышленности и транспорта
Хабаровского края Дмитрий Тенетко, новшество заключается в том,
что теперь 100% от штрафов за нарушение правил дорожного движения
будут поступать в дорожные фонды
субъектов Российской Федерации.
– Ранее в Хабаровском крае действовал закон о зачислении в фонд
Пе р е в оз к и

Полёт к Новому году

До конца года в Хабаровске откроется продажа льготных авиабилетов.

В

последних числах 2018 года авиакомпании откроют продажу
билетов на субсидируемые авиарейсы на 2019 год. Полететь
с Дальнего Востока в центр России теперь смогут не только молодёжь, пенсионеры и инвалиды, но и многодетные семьи, так как с 2019 года правительством был расширен список тех,
кто может воспользоваться льготным
авиабилетом.
Как сообщает «Российская газета», Росавиация сейчас заключает договоры с перевозчиками о выполнении субсидируемых рейсов.
И в ближайшие семь дней десять

перевозчиков («Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь», «АЗИМУТ», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр», «ИрАэро»), которые выразили желание участвовать в программе выполнения
субсидируемых маршрутов, откроют
продажи билетов, отмечают в Росавиации. С 2019 года субсидирование
воздушных перевозок на Дальний
Восток, в Симферополь, Калининград
и в обратном направлении будет круглогодичным — с 1 января по 31 декабря 2019 года.
От 8 авиакомпаний поступили заявки на 90 маршрутов на Дальний

Фото: pix abay.com

Штрафы уйдут
в бюджет

не только на краевых, но и на муниципальных дорогах.
— По
данным
специальных
служб, величина социально-экономического ущерба от ДТП составляет порядка 3% валового внутреннего продукта страны, в Хабаровском
Восток. Например, льготный билет по маршруту Хабаровск — Москва обойдется в 7 тысяч 200 рублей.
В Южно-Сахалинск из столицы —
7 тысяч 300 рублей. Большая сеть субсидированных маршрутов не только для связи со столицей, но и внутри самого региона. Например, полет
из Хабаровска в Новосибирск обойдётся в 5700 рублей.
Всего из федерального бюджета на 2019 год выделяется 3,811 миллиарда рублей на программу субсидируемых полетов. Согласно постановлению кабинета министров, 75%
от указанной суммы (2,858 миллиарда рублей) направляется на субсидирование полетов с Дальнего Востока
и обратно, 15% (571,77 миллиона рублей) — на полеты в Симферополь
и обратно: 10% (381,18 миллиона рублей) — из Калининграда и обратно.

крае — около 1% валового регионального продукта или 6,5 миллиарда рублей, — говорит Дмитрий Тенетко. — А это, прежде всего, жизни,
здоровье граждан. Поэтому меры
по обеспечению дорожной безопасности будем расширять.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Предновогодняя неделя
принесёт морозы, а в северные районы —
снег и метель. Порывы ветра там будут
достигать 25 м/с. В южных и центральных
районах возможны осадки в среду,
всё остальное время будет холодно
и бесснежно.

С 26 по 27 декабря
Небольшие осадки прекратятся
к четвергу. Ветер юго-западный,
до 9–14 м/с.
–20°C…–22°C

Здоров ье

Посты здоровья в Хабаровском крае
«выставят» волонтёры-медики.

А

кция «Здоровый Новый год» вышла на региональный уровень.
В этом году временные пункты медицинского осмотра будут работать не только в Хабаровске,
но также в Николаевске-на-Амуре
и Комсомольске-на-Амуре. Как уточнили организаторы акции, в мероприятии будут задействованы около
30 волонтёров‑медиков из Дальневосточного государственного медицинского университета, Комсомольского-на-Амуре медицинского колледжа
и Николаевского-на-Амуре медицинского колледжа КМНС.
— Проведение акции «Здоровый
Новый год» в городе Хабаровске становится доброй традицией. Организатор мероприятия — Дальневосточный
государственный медицинский университет при поддержке министерства здравоохранения Хабаровского

Фото: архив волонтеров

Вылечат
добровольцы

края. В акции участвуют также некоторые медицинские организации, — рассказывает заведующая кафедрой
терапии педиатрического и стоматологического факультетов, заместитель декана педиатрического факультета ДВГМУ, доцент Наталья Казакевич.
Акция будет проходить до 13 января. Но уже сегодня в Хабаровске на базе городской клинической больницы № 10 функционирует колл-центр
«Превентивная
госпитализация».
Здесь семь волонтеров‑медиков ведут
работу с пациентами групп риска, особенно в группе сердечно-сосудистых
заболеваний, а также определяют нуждаемость в госпитализации и дают

рекомендации по здоровому
образу жизни.
А уже с 26 декабря в ТЦ
«Южный парк» будет организован «Пост здоровья», где
можно будет измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, получить рекомендации по здоровому питанию и контролю
уровня артериального давления, профилактике острых
респираторных заболеваний,
травм и обморожения.
— Подобная акция состоится также
3 января в торговом центре «ЭВР» —
она будет проводиться городской поликлиникой № 11. Участникам акции
будут выдавать памятки с информацией по обморожениям и профилактике
простудных заболеваний. Время работы «Постов здоровья» с 12.00 до 16.00, —
уточняет Наталья Казакевич.
В Комсомольске и Николаевске будут работать такие же посты, здесь
планируют задействовать порядка
10 волонтёров. Даты проведения мероприятий пока уточняются. Волонтёров
также планируют привлечь в «Центр
здоровья» для проведения скрининга
сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний.

–16°C …–18°C
с 28 по 29 декабря
Осадков не ожидается. Ветер
юго-западный, 6–11 м/с.

–20°C…–22°C

–16°C…–18°C
С 30 декабря по 1 января
Без осадков. В воскресенье — недолгое потепление до –14°C в дневные часы. Ветер юго-западный,
6–11 м/с.
–20°C…–22°C
–14°C …–16°C
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В центре вним ания

«Всё изменится
к лучшему!»

Что в новогоднюю ночь загадают хабаровчане?

З

аветные праздничные дни приближаются,
а вместе с ними — новогодние надежды. Спеша по своим делам и кутаясь от шквальных
порывов ветра, хабаровчане рассказали корреспонденту «Приамурских ведомостей» о том,
чем запомнился уходящий год, и поделились
мечтами.

Евгения:
— В этом году я осуществила самую заветную мечту —
забеременела. В новом году
у меня будет малыш! Мечтаю
о том, чтобы и у меня в семье
всё было хорошо, и чтобы люди добрее стали.

Александр Храмцов, художник
и фотограф краевого музея имени
Н. И. Гродекова:
— Лично для меня год был
не лучше, не хуже других — как
всегда. Особенных изменений
не произошло. А в новом надеюсь на лучшее, надежда умирает последней. Да и основания
для неё есть. Начал, например,
рассматриваться закон о культуре — не о культурных ценностях, а о состоянии
культурных работников, об их благополучии. Посмотрим, во что всё вырастет. Интересного в будущем тоже много. Любопытно, какое развитие получит ситуация с переносом столицы.
Может, например, произойти объединение Хабаровского и Приморского краёв. Будет тот же
самый Приамурский край, что и до революции,
с центром во Владивостоке, просто изменится
центральный логистический узел. А может быть,
наоборот, через пять-десять лет всё поменяется
и вернётся на круги своя, кто знает. В следующем
году я бы хотел улучшения собственного благосостояния. Причём, когда был моложе, лет тридцати, о деньгах не думал — хотелось полноценно жить. А теперь всё поменялось.
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Картины года
Хабаровский край выбрал нового губернатора,
простился со столичным статусом и отметил
круглые даты.

№ 1. Выборы губернатора

Уходящий 2018 год оказался богат на события и перемены. Предлагаем вспомнить восемь
наиболее значимых.

24 сентября Хабаровский край во втором туре
выборов избрал главу региона. Губернатором стал
Сергей Фургал. Он набрал 69,57% голосов избирателей, значительно опередив соперника — Вячеслава Шпорта (27,97%). Первый тур состоялся 9 сентября, в единый день голосования. В нём приняли
участие пять кандидатов, включая Анастасию Саламаху, Игоря Глухова и Андрея Петрова. Большинство голосов (35,81%) избиратели отдали за Сергея
Фургала. Новый губернатор пообещал работать для
людей: вернуть льготный проезд в общественном
транспорте, привлекать инвестиции на предприятия края и поддерживать бизнес.
«Сергей Фургал: «Буду руководствоваться
мнением жителей региона».
«Приамурские ведомости» № 38 от 26 сентября 2018 года.

№ 3. Хабаровскому
краю — 80 лет

№ 2. Перенос
столицы ДФО
10 декабря Президент
России Владимир Путин
одобрил, а 13 декабря подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
«Столица переместится».

20 октября отметил юбилей Хабаровский край,
образованный в 1938 году указом Президиума
Верховного Совета СССР. До того дня он вместе
с Приморским входил в единый Дальневосточный край, образованный, в свою очередь, 4 января 1926 года.
«Восемьдесят лет — возраст перемен».

«Приамурские ведомости» № 49 от 12 декабря 2018 года.

«Приамурские ведомости» № 41 от 17 октября 2018 года.

№ 4. Хабаровску — 160 лет
31 мая Хабаровск, основанный в 1858 году по указу генерал-губернатора Николая Муравьёва, как военный пост Хабаровка, с размахом отметил юбилей. В праздничном шествии участвовали рекордные
55 тысяч человек.
«Приятно другу подарить».

№ 5. Чемпионат
мира по бенди

«Приамурские ведомости» № 21 от 30 мая 2018 года.

№ 6. Имя аэропорта
4 декабря по итогам голосования
в рамках общенационального конкурса «Великие имена России» воздушная
гавань Хабаровска стала «именной».
Отныне аэропорт будет называться в честь исследователя Дальнего Востока и мореплавателя адмирала Геннадия Невельского.
«Порог родного дома».
«Приамурские ведомости» № 49 от 12 декабря 2018 года.

Андрей
Золотенков,
предприниматель:
— Оцениваю прошедший
год как неоднозначный, сложный и поучительный для меня, как предпринимателя. Были и неудачи, и удачные моменты. Я совершил много ошибок, но на них учатся,
и я надеюсь, что мне удастся их учесть, исправить и быть более успешным. Следующий год
будет зависеть от конъюнктуры моего дела: если
заказчики окажутся последовательными в своих действиях, не обманут, будут платить за работу — тогда придут и успех, и финансовое благополучие. В любом случае, надеюсь, что выкарабкаюсь из сложной ситуации.

26 декабря
2018 года

29 января Хабаровск в третий раз
принял чемпионат мира по хоккею
с мячом. Игры турнира группы А
проходили до 4 февраля на арене
«Ерофей». Чемпионом стала сборная
России.
«Болеем за наших и наслаждаемся праздником».
«Приамурские ведомости» № 4
от 31 января 2018 года.

№ 7. Причуды погоды

№ 8. Прикладная астрономия

15
декабря
на главной площади
Хабаровска — имени Ленина — началось
изготовление ледовых скульптур.
Лёд для них вырезали из водоёма, а снег создали при помощи снеговых пушек. А всё
потому, что погода в крае продолжала удивлять. Холодное мокрое лето с затяжными
и разрушительными тайфунами сменилось аномально тёплой осенью, за которой
пришла непривычно бесснежная зима.
«Городок из рукотворного снега».

27 июля в «гости» к хабаровчанам
заглянул Марс — он приблизился
к Земле настолько, что хорошо просматривался в телескоп. Он не был
первым: 31 января город стал свидетелем редкого астрономического явления — «Кровавой Луны». Планета
подошла к Земле так близко, что стала казаться большой, а затем состоялось Суперлуние — затмение с кровавым эффектом. 15 февраля жители Амурского района наблюдали на небе три Солнца — этот эффект вызвали кристаллики льда в верхних слоях тропосферы. А 29 марта в Хабаровске
прошёл «грязный дождь», перепачкавший машины, — песок
принесло из пустыни Гоби.
«Что позволено Юпитеру».

«Приамурские ведомости» № 50
от 19 декабря 2018 года.

«Приамурские ведомости» № 25 от 27 июня 2018 года.

26 декабря
2018 года

В центре вним ания
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Краевой
калейдоскоп
Жители Хабаровского края выигрывали золотые
медали, враждовали с соседями и находили
сокровища.

А кт уал ьн о

Напомним, о чём писали «Приамурские ведомости» в постоянных рубриках на протяжении года.
Пе рсо на

Мы регулярно поднимали злободневные темы, будь
то подготовка к школе или
нашествие грызунов. О многих ситуациях сообщали
вы, читатели: о наводнении
во дворе из-за забетонированных ливнёвок, о сомнительных медицинских манипуляциях и о многом другом. Иногда наше вмешательство помогало
решению вашего вопроса. Так, например, из дома
на улице Пушкина, жильцы которого годами страдали из-за антисанитарии, организованной соседями, был вывезен её источник — девять собак.
«Собачий угол».

«Дальневосточникам европейский дискурс, который превалирует в западной части России, где
до сих пор ломают голову, европейцы мы или нет, просто не понятен», — уверен один из героев
рубрики — российский писатель Захар Прилепин.
Также в гостях у «Приамурских ведомостей» побывали создательница первого в ДФО центра помощи
взрослым аутистам Наталья Евтеева, 25‑летний глава
посёлка Ухта Степан Карикмасов и многие другие заметные люди страны и края.
«Захар Прилепин: «Столицу нужно
переносить».

«Приамурские ведомости» № 39 от 3 октября 2018 года.

«Приамурские ведомости» № 43 от 31 октября 2018 года.

Сти л ь ж и з н и
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Валерий Алексеевич:
— Хорошее событие года — результат выборов. Очень рад, что
губернатор у нас сменился. Мне
кажется — сидел не на своём месте человек. А в наступающем году, думаю, с Фургалом всё у нас
в крае изменится в лучшую сторону. По крайней мере, он уже своих министров и депутатов немного «почистил», которые недовольны
своими зарплатами. Попробовали бы пожить на нашу
пенсию! Думаю, в 2019 году всё будет хорошо.

Татьяна Петровна:
— Год был не очень хороший.
Запомнился проблемами, ценами и пенсионной реформой.
В наступающем будет повышение тарифов ЖКХ, что, конечно же, не радует. В улучшение
жизни простых людей, честно
говоря, слабо верю. Но всё-таки надеюсь, что произойдёт что-то хорошее.

Та йны ремесла

Мы знакомили вас с удивительными жителями края: с девушкой-русалкой, прыгуном
с мостов, ныряльщиком, нашедшим затонувший корабль,
с лучшим отцом года, перегоняющим с сыновьями трамваи.
И, конечно, с 81‑летней слепой
пенсионеркой из Ванино, которая за 21 минуту пробежала 2 км, за 50 секунд проплыла 25 метров и получила золотой знак ГТО.
«Золото» — в восемьдесят».

Кондуктор трамвая боится
студентов: уж слишком часто
приходится их спасать. Визажист для мёртвых опасается
работать с живыми. Стюардесса — прыгать с большой
высоты, а свадебный регистратор — слишком весёлых
пар. И это далеко не все тайны, которые прячут люди разных профессий от посторонних глаз!
«Какого цвета небо?».

«Приамурские ведомости» № 49 от 12 декабря 2018 года.

«Приамурские ведомости» № 47 от 28 ноября 2018 года.

И с п ы та н о н а с е б е

Культ ура

Чего только не испробовали на себе корреспонденты «Приамурских ведомостей»! В этом году мы ловили беглецов с народной дружиной, работали социальным парикмахером и спасателем, дежурили в приёмном покое
больницы, испытывали свойства шаурмы… Однажды даже предсказывали погоду по колоде гадальных карт. А ещё отправились в средневековую кузницу и выковали, пусть для начала и не меч, но самый настоящий гвоздь.
«Жар гвоздей не ломит».

Мы брали интервью у гостивших в Хабаровске музыкантов — Дианы Арбениной, Марины Девятовой,
«тёмного барда» Бранимира и десятков других артистов, включая двойника «Верки Сердючки» Евгения Шумбасова. Рассказывали о фестивалях и театральных премьерах, а также следили за тем, как
«Планета Тайга» снимает кино о Хабаровском крае.
«Английское убийство раскрыто».

«Приамурские ведомости» № 42 от 24 октября 2018 года.

«Приамурские ведомости» № 44 от 7 ноября 2018 года.

Специалисты советуют

Историческое наследие

Наши консультанты давали рекомендации на все случаи
жизни: что делать с просроченным кредитом и как правильно
брать в долг, как вернуть бытовую технику, выстоять в уличной
драке, не превышая пределов
обороны, защититься на работе в предпенсионном возрасте, не вырастить из собаки монстра… И о том, как грамотно воевать с соседями, когда мир уже невозможен.
«Межквартирные войны».

От загадочных вышек железного века, найденных на раскопках древних поселений, до первопроходцев на Амуре и моды XIX века — о чём только
не рассказали за год с наших страниц археологи, историки и краеведы. В том числе о том, что раньше главной улицей Хабаровска была Садовая, а сегодня переименовать любую может каждый. Правда, за свой счёт.
«Пройду по Пионерской, сверну
на Благодатную».

«Приамурские ведомости» № 50 от 19 декабря 2018 года.

«Приамурские ведомости» № 48 от 5 декабря 2018 года.

3 конкурса и 19 викторин провели «Приамурские
ведомости» для читателей. В них победили 52 человека.
34 питомца приняли участие в конкурсе «Осенний друг».

6 сертификатов на бесплатную подписку на газету
«Приамурские ведомости», 40 билетов в театр
драмы, 3 — в цирк, 3 — в филармонию
и 3 сертификата на корма для животных получили

Среди них один хорёк, три собаки и тридцать кошек.

наши победители.

Галина Геннадьевна:
— Год был не очень хороший,
надеюсь, что следующий окажется лучше. Хочу, чтобы в 2019‑м сын
нашёл работу: молодёжи ведь сейчас трудно устроиться. А ещё
я мечтаю о повышении зарплаты.

Катя и Ася, студентки:
— Год запомнился экзаменами,
поступлением в колледж. В будущем году хотим продуктивности
в учебном и творческом планах,
всестороннего развития и роста.

Александр:
— Запомнился
уходящий
2018 год разными способами преодоления важных проблем. Замечательно, что почти все личностные смог преодолеть практически
полностью. Ещё запомнилось, что
в этом году, как ни в каком другом,
было пятьдесят на пятьдесят: чёрное и белое постоянно
переплеталось в разных комбинациях, и ни одно, ни другое не побеждало. От следующего года жду радости, свершений, творчества, любимого человека рядом и возможности решать собственные задачи.

Виктория:
— Главными событиями года
стали, во‑первых, окончание учёбы, во‑вторых, я много выступала
и гастролировала по разным городам с моим коллективом барабанщиков. А мировыми событиями
я не интересуюсь — на мою жизнь они не влияют. От нового года жду хорошей работы, заработка и возможности заниматься своим любимым художественным делом. То есть, чтобы у меня были и работа, и возможность
уделять достаточно времени своему хобби и выступать.
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По делу
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Если человек дал согласие быть
родителем чужому ребёнку,
отказаться будет практически
невозможно.

«О

какой записи идёт речь? —
спросите вы. — Кому и для
чего такое нужно?» Поверьте:
и желающих немало, и причин у них десятки. Хотя есть и такие,
кто с записями о себе в графе «отец»
спешит расстаться. Споров по поводу отцовства сотни. Да и немудрено:
почитай закон, посмотри судебную
практику, и ответ на вопрос о том, кто
твой отец, окажется не так прост, как
казался. Каких только хитросплетений судеб не встретишь в делах!

Автоматический родитель
Поговорим о том, с чего начинается любая такая история: о внесении
первых сведений в книгу записей
рождений. Оспорить их, к слову, можно только в суде по требованию людей, указанных отцами и матерями,
фактических родителей, опекуна ребёнка или его самого после того, как
ему исполнится 18 лет.
Книга ведётся в органах ЗАГС,
и на её основании выдают свидетельство о рождении. Причём закон допускает, что отцом может быть записан мужчина, который биологически
им не является. И, согласно книге, папа у вас всегда в единственном числе.
А вот данные о нём могут меняться: сегодня один, завтра уже другой, фактический отец заменяет биологического,
а бывает и наоборот. «Как скучно я живу», — возможно, задумаетесь вы.
Итак, первая запись. По общему правилу, если ребёнок родился от лиц, состоящих в браке, отцом
ребёнка признаётся супруг матери. Мужчина и женщина, состоящие
в браке, записываются родителями
по заявлению любого из них.
Ничего сложного, на первый взгляд.
Но находится немало людей, которых
автоматическая запись об отце не радует. А чему тут радоваться? Супруги
живут порознь, штамп в паспорте их
пока не беспокоит. И вот рождён ребёнок. Формально — в браке, но не от мужа. Вряд ли законный супруг будет
праздновать, что его записали
в отцы.

Без брака
Усложним
ситуацию: ребёнок зачат в браке,
но потом он распался. В этом
случае, если

ребёнок родился в течение трехсот дней
с момента развода (или смерти супруга),
то его отцом признаётся бывший муж
матери. Отцовство удостоверяется записью об их браке.
Многие живут в любви и согласии,
но регистрировать свои отношения
не спешат. Если у такой пары рождается ребёнок, то отцовство устанавливается путём подачи в орган ЗАГС совместного заявления родителей.
Ещё один вариант: молодые в браке не состоят. Она беременна, а он собрался в длительную командировку.
Знайте, что отнести совместное заявление в отдел ЗАГС вы вправе во время беременности. На его основании
после рождения ребёнка сделают запись о родителях.
Не такая уж редкая ситуация: вы
пришли в отдел ЗАГС с мужчиной
и совместным заявлением регистрировать младенца. Однако он родился, пока вы находились в браке с другим человеком. И тут заявление вам
не поможет: орган ЗАГС запишет отцом официального супруга. Ведь так
требует закон. Вопрос может быть решён только после регистрации младенца через суд.
— Молодая мать обратилась в отдел
ЗАГС Железнодорожного района Хабаровска с просьбой поменять сведения об отце ребёнка. Ей отказали, сославшись на штамп о браке в паспорте
на дату его рождения, — рассказывает
судья Хабаровского краевого суда
в отставке Дмитрий Демидов. — Тогда женщина обратилась в Кировский
районный суд, и тот занял её сторону.
На отдел ЗАГС возложена обязанность
исключить сведения об отце.
Одинокие, но гордые матери, которые не хотят обращаться в суд и просить свою бывшую любовь сходить
в ЗАГС, могут записать фамилию ребёнка по своей, а имя и отчество —
любые. Сведения об отце мать может
не указывать.

За правдой — к генетикам
С первой записью разобрались,
и теперь начинается самое интересное — внесение в сведения об отце изменений. Это возможно только через
суд — причём даже в тех случаях, когда между матерью ребёнка, его записанным и новым отцами нет никаких
разногласий.
В большинстве случаев за установлением отцовства в суд обращаются матери. Отец жив — здоров, но дитя материально
не поддерживает. И тут

Фото: pix abay.com

Записаться в отцы:
пошаговая инструкция

Кандидат на роль отца должен быть этого достоин: не судим,
не состоять на учёте у психиатра и нарколога.
сложность доказывания зависит
от позиции мужчины. Если он согласен быть родителем, то суд разберётся
с вопросом за одно заседание, нет —
потребуются дополнительные доказательства, вплоть до молекулярно-генетической экспертизы.
Но лабораторные исследования
порой помогают, наоборот, перестать
быть отцами.
— Житель Хабаровского района не состоял в браке с девушкой,
но по её просьбе записался отцом ребёнка, так как был уверен, что он им
и является. Однако время спустя акт
Центра молекулярной генетики показал ему, что он заблуждался. Мужчина обратился в суд с иском об оспаривании отцовства, исключении записи об отце в актовой записи о рождении, изменении фамилии ребёнка.
Суд удовлетворил иск, — рассказывает
Дмитрий Демидов.

Не отец? Не спорь!
Многие мужчины не знают, что,
однажды дав своё согласие записаться в родители неродному ребёнку, отказаться от этой записи будет непросто. Немного — немало вам предстоит найти родного отца и попросить
его заявить о своих правах на отцовство в суде. Или же вы должны доказать, что заявление о записи вас отцом подписали в результате угроз, обмана или в невменяемом состоянии.
По закону же вы не можете требовать исключить вас из отцов, если
на момент подачи совместного заявления знали, что ребёнок вам неродной.
— Один из примеров судебного спора: на момент рождения ребёнка стороны в браке не состояли. На основании
совместного заявления истца и ответчика в запись акта о рождении ребёнка
внесены изменения, отцом ребёнка был
записан истец. Суд на основании показаний свидетелей и ответчика установил,
что истцу было известно, что он не является отцом ребёнка, следовательно, он
не имеет права оспаривать свое отцовство, — говорит Дмитрий Демидов.

папа — я
Справедливости ради стоит сказать, что отцы чаще отказываются от своих прав на ребёнка, чем
заявляют о них. Но встречаются
и исключения.
— Мужчина обратился с иском
к законным супругам об оспаривании отцовства: он требовал, чтобы

вместо мужа в документы ребёнка
внесли его. Несмотря на то, что ответчики жили душа в душу, экспертиза
подтвердила, что отцом на самом деле был истец. Как мать не доказывала
свою преданность любимому супругу, но с заключением эксперта не поспоришь — иск был удовлетворен, —
говорит Дмитрий Демидов.

«родить» после смерти
Если человек не состоял в браке с матерью ребёнка, но признавал себя его
отцом, а потом умер, то отцовство можно установить и после смерти. Правда,
этой нормой закона пользуются обычно не из высоких побуждений, а когда встаёт вопрос о пенсиях, наследстве
и других имущественных правах.
— Центральный районный суд
Комсомольска-на-Амуре установил,
что отцом дочери является ныне
умерший человек. Заявитель — мать
девочки — объяснила, что установить
этот факт ей нужно для оформления
ребёнку пенсии по случаю потери
кормильца, — рассказал Дмитрий Демидов. — И он был установлен на основании показаний свидетелей. Кроме того, он подтверждался упоминанием об отце в истории родов
и совместными фотографиями, где заявитель запечатлена беременной.

тот, кто воспитал
«Отец не тот, кто родил, а тот, кто
воспитал», — говорят в народе. Но заменить биологического отца в свидетельстве о рождении на фактического можно только через процедуру усыновления. Простым этот путь не назовёшь.
Без согласия биологического отца, если он жив, усыновить ребёнка
не получится. Причём тот должен отказаться от своих прав на сына или
дочь в присутствии нотариуса. И только после лишения его через суд родительских прав супруги вправе опять
обратиться в суд с заявлением на усыновление. Но и это ещё не всё. Кандидат на роль отца должен быть этого достоин: не судим, не состоять на учёте
у психиатра и нарколога. Свою оценку будущему отцу дают органы опеки
и попечительства, от их мнения также
зависит судьба дела.
Но лучший вариант — чтобы споры о том, кто отец и кого вносить в актовую запись о рождении, просто
не возникали.
Олег ВОЛОШИН.

26 декабря
2018 года
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Дед Мороз: атака клонов
Корреспондент «Приамурских ведомостей» отправился
творить чудеса с волшебниками.

доказать, что борода у дедушки не настоящая, есть и второй основной инстинкт — еда! Детей усаживают за столы, а персонажи во втором зале начинают максимально быстро превращать себя в «сказочных».
— Ребята, давайте быстрее, они сейчас всё съедят, и их уже ничем не удержишь, — торопит директор кафе.
И верно: двухметровый робот с человеком внутри был ещё собран наполовину, когда отдельные представители пиратского сообщества уже проскользнули в зал и побежали обратно
к столам с криками «Там робот!». Тут
родителям пришлось сдерживать натиск детей у двери.

Фото автора.

Главный злодей — Дед Мороз

31

декабря для Деда Мороза — время «Ч». За одну ночь
волшебнику, вырвавшемся
из своей резиденции в Великом Устюге, нужно пролететь тысячи
километров, заглянуть в миллионы
окон и оставить сотни подарков под
ёлками. Как уж тут успеть поздравить
каждого ребёнка лично? К счастью
для детей и их родителей, у Дедушки Мороза есть профессиональные
дублёры. Не корысти ради, а исключительно для поддержания реноме
волшебника, они готовы его подменить за 1500 –2000 рублей в час и вручить ребёнку и праздник, и подарок,
и веру в чудо. К огромной армии Дедов Морозов в преддверии праздника
присоединился и корреспондент газеты «Приамурские ведомости».

Волшебник с забора
Количество клонов Деда Мороза
начинает стремительно расти с середины декабря и увеличивается в геометрической прогрессии вплоть до волшебной полуночи. А потом постепенно идёт на спад, вместе с платёжеспособностью заботливых родителей.
Так что же нужно, чтобы попасть
в ряды волшебников? Немного: костюм
и способность убедить детей, что ты
«настоящий».
В первый раз я переступил порог праздничного агентства в надежде
немного заработать перед Новым годом
ещё будучи студентом театрального вуза.
— Худоваты вы для Дедушки Мороза, — оценивающе оглядел меня
директор. — Ну ничего, надо что-то
большое под халат надеть. Вот вам
примерный сценарий, поработайте

со Снегурочкой, потом посмотрим
и решим, получится у вас или нет.
Получилось: всего через пару дней мы
уже колесили по городу, заходили в квартиры граждан и дарили праздник детям.
Хочу сказать, что сколько бы не было репетиций, а каждый ребёнок — это отдельное испытание, и настоящим волшебником ты становишься не быстро.
Хотя можно стать Дедом Морозом и без кастингов, тренировок
и агентств. Многие до сих пор покупают костюм, размещают объявления
в Интернете, даже на заборах и ждут,
когда зазвонит телефон. Правда, таких
доморощенных кудесников сейчас
гораздо меньше — на сказочном рынке востребованы профессиональные
волшебники с опытом и гарантиями.

Переезд волшебства
И это я выяснил, как только предложил свои услуги в качестве Деда
Мороза одному из агентств.
— Если серьёзно захотите поработать, заказы найдутся. Но в ближайшую неделю у нас только сказки для
коллективов, а там, как вы понимаете, уже всё готово и отрепетировано.
Мест, то есть ролей, нет, — огорчил меня директор Александр.
Однако он дал добро на моё присоединение к состоявшейся сказочной команде — с ней я и отправился в путь.
В час дня приезжаем в школу, где
должен быть утренник для первоклассников. Разгружаем реквизит,
уговариваем удивлённую вахтершу показать нам место выступления.
И тут выясняется, что хотя оно действительно будет для учеников этой
школы, но пройдёт оно не в ней,

а в кафе. Всё быстро загружается в машину, и костюмы с реквизитом едут
на новое место.
— Вот так и живём, — смеются сказочные персонажи.
— А я знаю это кафе, — говорит Снегурочка. — Там прятаться практически
негде и проходить с костюмами и реквизитом придётся «сквозь» детей.
Это совсем не хорошо, ведь каждый волшебник радеет за сохранение
веры в чудо. А какая вера может быть
у ребёнка, который видит, как молодой парень напяливает на себя парик,
бороду, валенки и шубу? Нет, Дед Мороз должен появиться внезапно.

Еда — спасение сказки
Приезжаем на место. Детей уже переодели: тут тебе и пираты, и снежинки, и принцессы. И, конечно, ниндзя — куда теперь без них. Снегурочка
быстро прячется за кулисами и переодевается — ей первой появляться перед детьми. Но сказка, однако, современная. Один из главных персонажей — робот-трансформер Бамблби.
Его огромный костюм, даже находясь
в четырёх мешках, вызывает неподдельный интерес малышни. А его ещё
нужно надеть на актёра, а вокруг дети.
И спрятаться с таким костюмом некуда, и сказка без робота не начнётся.
— Что делать — не понятно, —
задумчиво тянет «робот» Артур, не имея ни малейшей
возможности
начать
перевоплощение.
Но выход есть.
У детей, кроме
любопытства и желания

Но всё-таки всё готово и начинается
сказка. Суть современной не сильно отличается от классической и повторяется в разных вариациях из года в год.
Злодей похитил Деда Мороза (его посох; мешок с подарками; символ года — свинку, собаку, змею; очень редко — Снегурочку) и теперь Новый год
под угрозой срыва. Но тут на помощь
детям в их желании немедленно справить праздник, до которого ещё десять
дней, приходит… На самом деле кто
угодно, но сегодня — робот-трансформер. Его необходимо развеселить, тогда он зарядится положительной энергией, победит вместе со Снегурочкой
злодея и освободит Дедушку.
И тут самое важное — это экономия! Сначала актёр выходит в качестве
главного злодея, а когда тот побеждён, быстро переодевается и становится Дедом Морозом. И так было всегда
и будет вечно — ибо на одного актёра
нужно меньше, и на одного персонажа
у нас становится больше! Но иногда
возникает проблема: чем старше дети, тем сложнее скрыть, что актёр, который только что был Бабой-ягой, теперь стал добрым дедушкой. С другой
стороны, там есть и плюс: чем старше
ребята, тем снисходительнее они относятся к подобным метаморфозам.
Детей, конечно, сегодня удивлять
сложнее. Именно поэтому в арсенале
волшебников появляются двухметровые роботы с лазерами, способными
проткнуть воздушный шарик. Всё-таки соперничать приходится с кино
и компьютерными играми. Тем не менее, живой Дед Мороз остаётся чудом
и главным фокусом.
Но все злодеи побеждены, «злая
бомба» обезврежена, подарки подарены, и счастливые дети, сфотографировавшись с клоном праздничного деда, расходятся по домам. А волшебники снимают костюмы и грузятся
в машину, чтобы уже через пару часов снова дарить праздник уже другим детям и в другом месте.
Александр ОВЕЧКИН.
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Наступает год Свиньи, и дочка загорелась идеей купить минипига — маленький вид, который можно содержать в квартире. В целом я не против, но как за ним ухаживать? И, главное, как понять, что поросёнок
на самом деле «мини» и не вырастет в обычную хрюшку?
Нина Васнецова, Хабаровск
Отвечает
ветеринарный
врач,
начальник
отдела
противозоотических

Безопасный
фейерверк



Хочется на Новый год запустить петарду, но из-за них происходит столько несчастных случаев. Может быть, есть какие-то
признаки, по которым получится отличить
безопасную пиротехнику?
Л. Синицына, Комсомольск-на-Амуре.
Отвечает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому
краю Алексей Яковлев:
— Для начала — она должна продаваться только в специально оборудованных павильонах и магазинах. На рынках и улицах продажа запрещена,

Если холодно
в квартире

и лечебно-профилактических мер Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных Андрей Данилов:
— Минипиг — животное для Хабаровска экзотическое. Впервые к нам на приём привели такого поросёнка в прошлом году, и в этом было ещё
два «пациента». Все попали к нам потому, что их
неправильно кормили. Минипиги — очень аллергичные и не всеядные, как большинство домашних свиней. Они едят груши, яблоки, разнообразные овощи. Если давать им мясо, то только варёное. Любят курицу. Содержать в квартире свинку
несложно. Если приучить, она будет ходить в туалет на пелёнку, как мелкие собаки. В тёплое время года её можно выгуливать и на улице — свежий воздух и солнце не помешают. Но зимой
от прогулок нужно воздержаться: питомец может
простыть.
Отличить минипига от обычной свиньи можно по весу. Декоративный весит в детстве примерно 450–500 граммов, во взрослом возрасте — в пределах 9–10 килограммов. Вес месячного поросёнка большой свиньи начинается от 9 килограммов.

Фото: pix abay.com

Фото: pix abay.com

Домашняя свинка



Ударил мороз, и резко похолодало в квартире. Ходим в кофтах и носках. На термометре +18. А в управляющей компании сказали, что это нормальная температура и они
ничего не должны делать, чтобы стало теплее.
Сколько градусов должно быть в квартире
в отопительный сезон и куда обращаться, если холоднее?
Н. Китова, Хабаровск.
Отвечает заместитель начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Иван
Соловьёв:
— По существующим правилам температура
в квартире в метре от пола должна быть не ниже
+18 градусов, а в угловых комнатах не ниже
+20 градусов. Если у вас холоднее, то нужно обращаться в свою управляющую компанию или
ТСЖ (при непосредственном способе управления — в подрядную организацию, обслуживающую дом). Они должны вызвать специалистов‑тепловиков, прийти с комиссией, замерить
температуру и, если она ниже нормативной, выяснить причину и устранить её. Если сотрудники управляющей организации не пришли или
не устранили причину некачественного отопления, то следует обратиться в комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Телефон:
(4212) 40–25–39.

и гарантию безопасности таких товаров никто
не даст. При покупке посмотрите срок годности.
Просроченная пиротехника может быть опасна.
По этой же причине проверьте целостность упаковки. Обязательно прочитайте инструкцию. В ней сказано, на какой площади можно использовать изделие и каким образом. Некоторые виды, например,
нужно обязательно прикапывать в снегу. При запуске любых фейерверков помните, что для этого подходят только открытые площадки. Ни в коем случае
не используйте пиротехнику на балконах и крышах
зданий — это очень опасно. И не подходите проверить фейерверк, если не дождались хоть первого,
хоть очередного залпа. Он может произойти, когда вы к нему наклонитесь — по этой причине часто
происходят трагедии.

Когда чеснок
под запретом

Уроки
до школы

тракта — хронических гастритах, язвенной болезни, болезнях желудка и двенадцатиперстной
кишки, панкреатитах, геморрое, циститах — он
противопоказан. Причём как в стадии обострения, так и в период ремиссии.

адаптацию может уйти до семи месяцев. В любом случае желательно, чтобы будущий первоклассник до школы
выучил алфавит, счёт от 1 до 10, умел
читать и писать. Это поможет ему быстрее справляться с задачами.

Фото: pix abay.com



Обязательно ли перед школой ребёнку ходить на подготовительные курсы? Слышала,
что без них его не примут в первый класс. И если это так, то что
он должен знать?
Анна, Хабаровск.
Отвечает учитель начальных
классов Ирина Прудникова:
— Посещать подготовку к школе
необязательно. Но если ребёнок ходил на курсы, он лучше адаптируется,
потому что уже познакомился с педагогом и одноклассниками, ему знакомы кабинет и учебный процесс. А если малыш не ходил на курсы, на его

Фото: pix abay.com



Правда ли, что чеснок помогает не простужаться? Ем его для профилактики,
но замечаю, что начинает болеть желудок.
Светлана, Хабаровск.
Отвечает врач-терапевт Татьяна Кудрявцева:
— Польза от чеснока есть. Если каждый день
употреблять его в небольших количествах —
один — три зубчика, то это помогает улучшить
защитные функции организма. Он содержит
большое количество органических кислот и минерально-витаминный комплекс, которые повышают способность организма противостоять инфекциям. А фитонциды губительны для вирусов и бактерий. Самый полезный чеснок — сырой, но можно его добавлять в блюда — варить,
тушить, использовать в сушеном виде. Однако при заболеваниях желудочно-кишечного

26 декабря
2018 года

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

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»

извещает
Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 39/1 от 14.12.2018 установлен размер платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Хабаровского края на 2019 год.
Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 39/2 от 14.12.2018 установлен размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории
Хабаровского края на 2019 год для финансирования программы газификации,
утвержденной на 2017 - 2019 годы.
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном
объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет:
www.gazdv.ru.
реклама
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 51 (8136)

31 декабря, понедельник

ПЕРВЫЙ
6.00 «Новогодний календарь» (0+)
7.00 «Первый скорый» (16+)
8.30 «Большая разница». Новогодний
выпуск (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Премьера. «Главный новогодний
концерт» (16+)
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(0+)
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
(0+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
(12+)
9.15 «Лучшие песни». Праздничный
концерт (16+)
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(16+)
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (16+)
14.00 Вести (16+)
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(16+)
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (16+)
22.25 «Новогодний парад звёзд» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
(16+)
0.00 Новогодний Голубой огонёк2019 (16+)

НТВ

7.00 «Нильс» (0+)

4.45 «Все звезды в Новый год» (16+)
6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
7.30 «Студия звезд» (0+)
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО8.00, 18.00 Где логика? (16+)
СМОТРЕТЬ» (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.10 Дачный ответ. Новогодний выпуск
11.00, 12.00 «Комеди Клаб» (16+)
(0+)
19.00 Comedy Woman (16+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
20.00, 6.00 Импровизация (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑16». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ22.00 Однажды в России (16+)
РЕВНЕ» (12+)
21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
23.00, 0.05, 2.15 Комеди Клаб (16+)
23.45, 0.00 «Новогодний квартирник.
23.55 Новогоднее обращение Президен- Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина та Российской Федерации В. В. Путина
(16+)
(0+)
2.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет»
(12+)
1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
6.35 «Мое родное. Застолье» (12+)
7.25 «Родной Новый год» (12+)
8.40 «Моя родная «Ирония судьбы» (12+)
9.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
17.00, 0.05 «Супердискотека 90‑х» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
12.20 «Семён Фарада. Смешной человек
с печальными глазами» (16+)
13.10 Наталья Сомова, Сергей Полунин
в балете П. Чайковского «Лебединое
озеро» (16+)
15.35 ХХ век (16+)
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
21.20 «Романтика романса». Гала-концерт (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
(16+)
0.00 Арена ди Верона. Гала-концерт
в честь Паваротти (16+)
1.40 «Песня не прощается…» (16+)

СТС
6.00, 8.30 «Уральские пельмени» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

19.40, 21.15, 0.05, 0.30, 2.00 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)

меней» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

6.00 Новый год на Первом (16+)
7.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
8.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(0+)
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
(0+)
20.00 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. Финал (16+)
22.40 «Первый дома» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)

та Российской Федерации В. В. Путина
0.00 Дом‑2. После заката (16+)

(0+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)

1.00 «Stand Up». Дайджест» (16+)

4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

6.30, 6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.25 «Мое родное. Эстрада» (12+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.10 «Мое родное. Общаги» (12+)

7.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+) 9.00 «Мое родное. Любовь» (12+)
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ- 9.45, 10.45 «Моя родная юность» (12+)
ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (16+)
19.50, 3.10 «Предсказания: 2019» (16+)

11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 «МЕСТО

23.55 Новогоднее обращение Президен- ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
та Российской Федерации В. В. Путина 21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
(0+)

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

0.05, 0.30 «Дискотека 80‑х» (16+)

0.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» (12+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
9.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-

10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

ВОСЕЛКОВО» (16+)

13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 19.45,

0.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

22.50 Премьера! «Шоу «Уральских пель-

9.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)

12.30 «Реальная магия» (12+)

ПЕРВЫЙ

6.30 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
4.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
9.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.45 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Короли эпизода» (12+)
12.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» (12+)
13.10 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)
13.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
19.35 «Евгений Петросян. Провожая
2018‑й» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С. С. Собянина (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
(16+)

1 января, ВТОРНИК

Губерния
7.00 Большой «Город» LIVE. Итоги года
(16+)
7.40, 21.50 Накануне волшебства (12+)
8.35, 5.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
(6+)
10.25 «Будет вкусно» (0+)
11.25 Тайны нашего кино (12+)
11.50, 0.30 Любимые ВИА (12+)
13.05, 19.00 Говорит «Губерния» (16+)
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»
(16+)
16.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
(16+)
18.30 «Место происшествия». Итоги
года (16+)
20.00 Мисс Дальний Восток. Коронация.
(16+)
20.45, 1.30 Неголубой огонек‑2 (16+)
22.50 Новогодний вечер с «Губернией»
(16+)
0.00 Новогодний калейдоскоп 1 (12+)
2.30 Новогодний калейдоскоп 2 (12+)
2.55 Новогодний калейдоскоп 3 (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 ХХ век (16+)
9.00, 2.15 Мультфильм (6+)
11.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
СОВЕТА» (16+)

РОССИЯ-1
5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
(12+)
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(16+)
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(16+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 «Песня года» (16+)
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (16+)
18.00, 1.55 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
(12+)
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
0.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

22.20 Концерт «Секрет» (6+)
21.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

ли» (16+)

4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
(16+)
10.35, 12.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
(6+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
13.15 «Следствие вели… В Новый год»
(16+)
14.10 Концерт «Самое смешное» (0+)
16.20, 2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
18.15 «ПЁС» (16+)
20.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
22.30 «Новогодний миллиард» (16+)
0.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
4.10 «Новогодняя сказка для взрослых»
(16+)

5.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
(12+)
6.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
7.50 «Новый год в советском кино» (12+)
8.30 «Сергей Захаров. Я не жалею
ни о чём» (12+)
9.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
10.20 «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» (12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)
23.45 «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
0.25 «Ну и ню! Эротика по-советски»
(12+)
1.10 «Ласковый май». Лекарство для
страны» (12+)

4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

22.50 «Play» «Игра» (16+)

СТС
6.00, 8.30, 16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
6.30, 2.45 «Ералаш» (0+)
6.50, 9.15, 10.55, 12.35, 14.15, 16.30,
18.05, 19.45, 21.25 Мультфильм (6+)
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
1.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» (16+)
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
(16+)
22.35 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
3.20 «Наш Новый год. Романтические
шестидесятые» (16+)
4.20 «Звёздный Новый год» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (0+)
(16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

7.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

МИЯ‑2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

23.50 Новогоднее обращение Президен- ДИЯ» (12+)
23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА22.30 «Всё, кроме обычного. Новый год»
16.35 «Песня не прощается…» (16+)
та Российской Федерации В. В. Путина
18.30 Международный фестиваль «Цирк ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
(16+)
(16+)
будущего» (16+)
1.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
23.50 Новогоднее поздравление Прези- 0.00 «Новая Звезда». Лучшее (0+)
20.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2019 Прямая
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки»
дента России (12+)
2.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
трансляция из Вены (16+)
0.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

7.00, 16.00, 23.30 «Место происшествия». Итоги года (16+)
7.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»
(16+)
9.50, 21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
12.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
(16+)
14.00 Накануне волшебства (12+)
15.00, 4.50 Говорит «Губерния» (16+)
16.35 Новогодний калейдоскоп 1 (12+)
17.05, 0.00 Достояние республики. Максим Дунаевский (12+)
19.15, 2.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
(12+)
3.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)
3.30 Новогодний калейдоскоп 2 (12+)
3.55 Новогодний калейдоскоп 3 (12+)
5.50 Попкорн Рождество (12+)
6.35 Тайны нашего кино. «Самая обоятельная и привлекательная» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

14.15 «Исторический роман» (16+)
14.55, 0.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

Губерния

НТВ

20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 13.20 «Дикая Ирландия — на краю земИ РАНО УМЕРЛА» (12+)

9

(12+)

19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
2.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
4.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 51 (8136)

2 января, среда

ПЕРВЫЙ
0.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ‑2» (12+)
1.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
3.00 Премьера. «Голос. Перезагрузка».
Финал (16+)
5.00 «Модный приговор» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25, 10.10 Мультфильм (6+)
12.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
13.45 «Голос». На самой высокой ноте»
(12+)
14.45 «Голос». Перезагрузка». Финал
(16+)
16.55 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Старые песни. Постскриптум»
(16+)
23.20 Премьера. «Дискотека 80‑х» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
5.10 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.25 «Наша родная красота» (12+)
6.10, 7.10 «Мое родное детство» (12+)
8.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
8.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.45, 14.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 3.00, 3.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50,
23.40 «СЛЕД» (16+)
0.25, 1.25, 2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» (16+)
10.40, 2.30 Мультфильм (6+)
12.20 «Play» «Игра» (16+)
14.10 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах» (16+)
14.25, 0.55 «Ехал грека… Путешествие
по настоящей России» (16+)
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт
в честь Паваротти (16+)
19.20 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать,
ее люблю» (16+)
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
21.35 «Дикие танцы» (16+)
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+)
0.00 «Двенадцать месяцев танго» (16+)
1.35 «Дикая Ирландия — на краю земли» (16+)

РОССИЯ-1

3 января, четверг

Губерния

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ- 7.00, 16.15 Тайны нашего кино. «Не могу
сказать прощай» (12+)
7.25, 14.50, 5.40 Х/ф «ПРИНЦ МЕДЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
ВЕДЬ» (12+)
8.35, 16.00 Маша и медведь (0+)
8.45 «ГОЛУБКА» (12+)
8.55 Любимые ВИА (12+)
10.10, 21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
ГРАХ» (0+)
11.50, 19.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
11.20 «Песня года» (16+)
ФРЕЙД» (12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
16.45, 5.15, 6.40 Попкорн Рождество
(12+)
(12+)
17.10, 23.50 Достояние республики.
Александр Зацепин (12+)
17.20, 20.40 Вести. Местное время (16+) 22.45 Мисс Дальний Восток. Фильм
о фильме (16+)
17.40 «Юмор года» (16+)
23.05 Мисс Дальний Восток. Коронация.
(16+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
1.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
3.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
0.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

НТВ

СТС

6.00, 8.30, 16.00 «Уральские пельмени»
6.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ (16+)
6.30, 4.25 «Ералаш»(0+)
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
6.45 Мультфильм (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+) 9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
8.20 «Их нравы» (0+)
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
8.50 «Супер дети. Fest» (0+)
КРЕПОСТИ» (12+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» (16+)
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агути- 21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
на на «Новой волне» (12+)
(16+)
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
0.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
3.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+) ТОГО» (12+)
5.05 «И снова здравствуйте!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
7.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
9.45 «Валентина Титова. В тени великих
мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
12.30 «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»,
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
23.20 «Николай Цискаридзе. Я не такой,
как все» (12+)
0.25 «Актерские драмы. Не своим голосом» (12+)
1.10 «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+)
1.50 «Дмитрий Певцов. Я стал другим…»
(12+)
2.35 «Актерские судьбы. Однолюбы»
(12+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
(16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
(16+)
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.05 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
4.05 «Наш Новый год. Душевные семидесятые» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Новый год на войне» (12+)

9.00, 1.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

6.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

10.45, 2.45 Х/ф «БЕТХОВЕН‑2» (0+)

НИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)

8.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ‑2» (12+)
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

ПЕРВЫЙ
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
5.20 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
6.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
8.20 Мультфильм (6+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим
Магомаев» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые…» (16+)

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

10.05, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.00,
14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 19.00,
19.50, 20.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс

МИЯ‑4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+) «Новая Звезда»- 2019 (0+)
23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА- 23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

2.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

4.15, 5.00, 5.30 «СКОРПИОН» (16+)

4.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)

РОССИЯ-1

НТВ
5.00 «НашПотребНадзор» (16+)
6.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Идем в театр». Концерт детского

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)

ансамбля «Домисолька» (16+)
10.20, 16.15, 19.20 «ПЁС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
0.20 «Вечер памяти Александра Абдуло-

1.00 ТНТ-Club (16+)
ва в «Ленкоме» (12+)
1.05 «Stand Up» (16+)

2.35 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ

5.10 Импровизация (16+)

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.25, 6.30, 7.45 «Моя родная молодость»
(12+)
8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 «УБОЙНАЯ

13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 2.25,
3.10, 4.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55, 22.40,
23.35 «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» (16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.15, 2.35 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
13.30, 1.45 «Голубая планета» (16+)
14.25, 1.00 «Ехал грека… Путешествие
по настоящей России» (16+)
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+)
17.10 «История русской еды» (16+)
17.40 XXVII церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот» (16+)
19.00 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах» (16+)
19.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как
сюда попала эта леди?» (16+)
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (0+)
21.35 «Дикие танцы» (16+)
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+)
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз Сесьон» (16+)

Губерния

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ- 7.00 Попкорн Рождество (12+)
7.20, 2.30 Тайны нашего кино. «Самая
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
обоятельная и привлекательная» (12+)
7.50, 2.55 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (12+)
8.45 «ГОЛУБКА» (12+)
9.00 Маша и медведь (0+)
9.25, 19.55 Только раз (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.15, 21.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время ТА» (0+)
13.55 Японские каникулы МАЦУМОТО
(16+)
(16+)
14.25 Японские каникулы КАНАДЗАВА
11.40 «Новая волна». Лучшее (16+)
(16+)
15.00 Японские каникулы ТАКАЯМА
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+) (16+)
15.30 Японские каникулы ОСАКА (16+)
17.40 «Мастер смеха». Праздничный
16.05 Японские каникулы ТОКИО (16+)
16.35 Японские каникулы ГОРЫ (16+)
выпуск (16+)
17.10 Японские каникулы КУХНЯ (16+)
17.45, 0.25 Достояние республики. Илья
21.00 «РОДИНА» (16+)
Резник (12+)
5.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» СИЛА» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
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6.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
7.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
9.45 «Семён Фарада. Непутёвый кумир»
(12+)
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
12.25 Мой герой (12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑2» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
(16+)
22.55 «Юрий Нагибин. Двойная игра»
(12+)
23.55 «Безумие. Плата за талант» (12+)
0.45 «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
1.25 «Закулисные войны на эстраде»
(12+)
2.05 «Александр Пушкин. Главная тайна
поэта» (12+)
3.05 «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+)

СТС
6.45 Мультфильм (6+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+)
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.30, 2.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
21.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
0.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
1.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
5.00 «Ералаш»(0+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
9.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ»
(16+)
4.00 «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (12+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)
12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
19.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ‑7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
1.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
(0+)
2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.15 «C. S. I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
6.40, 9.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,
14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 19.00,
19.50, 20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»- 2019 (0+)
23.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
1.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
2.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
4.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
(0+)
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5 января, суббота

4 января, пятница

ПЕРВЫЙ
0.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
2.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
4.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя» (12+)
4.55, 11.10 «Наедине со всеми» (16+)
5.35 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» (6+)
12.10 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост…» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав
Добрынин (16+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)

РОССИЯ-1

Губерния

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ- 7.00, 4.35 Попкорн Рождество (12+)
7.45, 23.00 Лайт Life (16+)
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
7.55 PRO хоккей (12+)
8.10, 5.55 Музыкальный снегопад (12+)
8.45 «ГОЛУБКА» (12+)
9.10 Маша и медведь (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
9.35, 14.40 Тайны нашего кино. «Д`Артаньян и три мушкетера» (12+)
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время
10.05, 23.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11.50, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ(16+)
ПЕРИЯ» (16+)
11.40 «Новая волна». Лучшее (16+)
13.50 Я занят, у меня елки (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
16.25 Мисс Дальний Восток. Фильм
17.40 «Мастер смеха». Праздничный о фильме (16+)
16.50 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
выпуск (16+)
18.50, 1.00 Достояние республики. Михаил Танич (12+)
21.00 «РОДИНА» (16+)
3.05 Семейное Рождество (12+)
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
4.55 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (12+)

НТВ
5.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

СТС
6.45 Мультфильм (6+)

6.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 8.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

(16+)

9.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+) КАСПИАН» (12+)
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑2» (12+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑3» (12+)
ВАТСОН» (0+)
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
13.10, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
(0+)
0.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ17.30, 19.20 «ПЁС» (16+)
НЫ» (16+)
23.20 «Владимир Пресняков. 50» (12+)

2.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

2.30 Дачный ответ (0+)

(16+)

5.10 Импровизация (16+)

3.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

4.05 «Ералаш»(0+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

1.35 «Stand Up» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.30 «Мое родное. Квартира» (12+)
6.10, 6.55 «Моя родная Армия» (12+)
7.55 «Мое родное. Работа» (12+)
8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 2.05,
2.55, 3.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40,
23.35 «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» (16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.15, 2.45 Мультфильм (6+)
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (0+)
13.30, 1.50 «Голубая планета» (16+)
14.25, 1.10 «Ехал грека… Путешествие
по настоящей России» (16+)
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+)
16.45 «Запечатленное время… Новогодний капустник в ЦДРИ» (16+)
17.10 «История русской еды» (16+)
17.40 V Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева. Финал (16+)
19.20 Мой серебряный шар (16+)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
21.35 «Дикие танцы» (16+)
22.05 Х/ф «САБРИНА» (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз
Сесьон» (16+)

5.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
7.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
9.40 «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.35 Мой герой (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» (12+)
14.30, 21.15 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
(12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» (12+)
0.20 «В моей смерти прошу винить…»
(12+)
1.10 «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (12+)
1.50 «Закулисные войны в театре» (12+)
2.30 «Александр Пушкин. Нет, весь
я не умру…» (12+)
3.30 «Любовь в советском кино» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» (0+)
8.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды…» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые…» (16+)
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+)

7.00 Где логика? (16+)
8.00, 2.20 ТНТ Music (16+)
8.30, 5.00 Импровизация (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)

23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)

МИЯ‑7: МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

1.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
2.45 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ
6.05 «Мое родное. Деньги» (12+)

7.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ- 6.45, 7.35 «Мое родное. Отдых» (12+)
НИЕ» (16+)

8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 «УБОЙНАЯ

13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

СИЛА» (16+)

19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 2.20,

23.00 «Предсказания: 2019» (16+)

3.05, 3.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

(16+)

3.05 «Наш Новый год. Лихие девяно- 18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 22.45,
стые» (16+)

23.40 «СЛЕД» (16+)

4.30 «Звёздный Новый год» (16+)

0.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 6.30 «СИТА И РАМА» (16+)

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.15,

21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»- 2019 Финал (0+)

9.00, 6.45 Маша и медведь (0+)
9.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
(16+)

13.00 Бой директоров (16+)

11.40 «Новая волна». Лучшее (16+)

16.00 Берегите мужчин (6+)

13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

17.25, 0.00 Достояние республики. Вячеслав Бутусов (12+)

17.40 «Привет, Андрей!» (12+)

19.40 Лайт Life (16+)

21.00 «РОДИНА» (16+)

19.50, 2.05 «ШУЛЕР» (12+)

0.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

5.55 Тайны нашего кино (12+)

НТВ

СТС

5.05 Чудо техники (12+)

6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

8.05 «Царевны» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

9.25 «Их нравы» (0+)

10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР- 11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
14.15, 2.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

(0+)
16.50, 19.20 «ПЁС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуце-

16.30, 3.50 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

1.35 «Поедем, поедим!» (0+)

23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

2.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

5.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
7.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
9.50 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
12.35 Мой герой (12+)
13.20 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)
14.30, 21.35 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
23.55 «Алексей Толстой. Никто не знает
правды» (12+)
0.50 «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» (12+)
1.30 «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает» (12+)
2.25 «Александр Домогаров. Откровения
затворника» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.30, 22.30 «Предсказания: 2019» (16+)
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
4.00 «Звёздный Новый год» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 9.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+) 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.30, 1.40 «Голубая планета» (16+)
14.25, 1.00 «Ехал грека… Путешествие
15.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
17.10 «История русской еды» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)

14.50, 15.35, 16.25, 17.10, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)

дина в Государственном Кремлёвском 22.00, 22.30 «Знаки судьбы» (16+)

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
21.35 «Дикие танцы» (16+)
23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА- (0+)

9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 13.15, 14.00,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,

17.40 Юбилейный концерт Олега Погу-

ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

3.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

7.50 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)

10.20, 2.35 Мультфильм (6+)

21.15, 22.00 «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКА- 23.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ- дворце (16+)

ЛЫ‑2018» (16+)

8.45 «ГОЛУБКА» (12+)

риева» (12+)

7.00, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» (16+)

19.55, 20.40 «Код доступа» (12+)

(12+)

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК‑2» (0+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 14.45, 15.35, 16.25, 17.10, 18.15, 19.00, по настоящей России» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

Губерния

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ‑3» 7.00, 15.45 Попкорн Рождество (12+)

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

5.25 «Мое родное. Культпросвет» (12+)

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1

Даль-ТВ
ТНТ

6.30, 6.00 «Домашняя кухня» (16+)

9.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (12+)
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00,
МИЯ‑5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
МИЯ‑6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

11

23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ‑2018» (16+)

21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
2.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

23.25 Клуб 37 (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Свя- 4.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
4.45
Х/ф
«НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕ0.30 «Запечатленное время… Новогод2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки»
1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
(12+)

НИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

ний капустник в ЦДРИ» (16+)

тые» (12+)

5.20 «Новый Год на войне» (12+)

12
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6 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Новогодний «Ералаш» (0+)
6.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(0+)
8.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.15 Премьера. «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.10 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно…» (12+)
15.10, 23.00 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.30 «Рождество в России. Традиции
праздника» (0+)
1.20 «Путь Христа» (0+)
3.10 «Николай Чудотворец» (0+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 ТНТ Music (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
5.10 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
7.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Вся правда о… новогодних
праздниках» (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20,
16.05 «СЛЕД» (16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50, 0.50, 1.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.40, 3.30, 4.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» (16+)
10.20 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
13.30, 2.00 «Голубая планета» (16+)
14.25, 1.20 «Ехал грека… Путешествие
по настоящей России» (16+)
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)
16.40 «Ангелы Вифлеема» (16+)
17.20 «История русской еды» (16+)
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском дворце
(16+)
19.05 «Признание в любви». Благотворительный концерт в Музыкальном театре «Геликон-опера» (16+)
21.05 «Жизнь слишком коротка, чтобы
быть несчастным» (16+)
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

РОССИЯ-1

Губерния

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ‑3» 7.00 PRO хоккей (12+)
7.10, 16.00 Семейное Рождество (12+)
(12+)
8.50 М/ф «Десять друзей кролика» (0+)
9.15, 6.40 «Благовест» (0+)
8.45, 2.35 «ГОЛУБКА» (12+)
9.35 Музыкальный снегопад (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
10.40 Лайт Life (16+)
10.50 Берегите мужчин (6+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
12.20 «Будет вкусно» (0+)
11.40 «Новая волна». Лучшее (16+)
13.15 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+)
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+) 15.05, 6.15 Тайны нашего кино. «Кавказская пленница» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевни- 15.35 Попкорн Рождество (12+)
17.45, 1.45 Достояние республики. Мусковым» (16+)
лим Магомаев (12+)
18.20, 20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 19.55, 3.35 «ШУЛЕР» (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
ДО ЛЮБВИ» (12+)
трансляция из Спасо-Преображенского
кафедрального собора (6+)
23.05 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)

НТВ

СТС

5.00 «Следствие вели… В Новый год» 6.00, 4.15 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
(16+)
7.40 «Три кота» (0+)
6.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+) 8.50 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 «Белая трость». IX международный
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
фестиваль (0+)
10.00, 1.55 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
15.00, 16.15, 19.20 «ПЁС» (16+)
ЖИЗНИ» (12+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
1.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
ТАЙН» (12+)
2.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)
(6+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
9.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(0+)
13.20 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
14.30, 21.25 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑5» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
23.45 «Владимирская Богородица. Где
она — там Россия» (12+)
0.25 «Земная жизнь Богородицы» (12+)
1.05 «Земная жизнь Иисуса Христа»
(12+)
1.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
3.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50, 3.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

ЗВЕЗДА
6.00 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
6.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
8.45, 9.15 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

(0+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 13.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.00, 22.30 «Слепая» (12+)
15.40, 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.00, 0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

(0+)
21.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

ЛЫ‑2018» (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Святые» (12+)

23.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
1.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
3.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Рекомендуется полнее использовать свои знания психологии и лидерские качества. Окружающие сейчас воспринимают
вас как человека, идеально подходящего для коллективных развлечений. Кому-то совместные путешествия, активный отдых помогут укрепить существующие отношения, а кому-то – создать
новые.
ТЕЛЕЦ. В целом положение планет благоприятствует совместному творчеству, контактам с новыми людьми. Некоторым предстоят контакты с влиятельными лицами. Изучите все детали,
и вы сможете доказать окружающим преимущества вашей точки зрения. Возможны незапланированные траты. Для многих это
время символизирует перемены: продумайте, как бы вы хотели
прожить следующий год своей жизни!
БЛИЗНЕЦЫ. Период преодоления сомнений и уточнения
долговременных целей. Постарайтесь успеть сделать как можно
больше: судя по всему, у вас начинается полоса успеха! Удачны
покупки и финансовые операции. С близким человеком объединит стремление к комфорту и возможности овладеть новыми навыками. Также стоит подумать о том, как сделать незабываемыми
новогодние каникулы для младших членов семейства.
РАК. Встреча с новыми людьми способна раздвинуть горизонты, и ваши мысли приобретут неожиданное направление. Постарайтесь понять, что движет людьми, и вам не составит труда добиться своего в важных разговорах. Наблюдайте, как ваше энергетическое состояние воздействует на окружающее пространство.
Звезды благоприятствуют всем, кто занимается созданием уюта,
благоустройством помещений. Найдите применение тому, что
знаете.
ЛЕВ. Вам придется представлять интересы группы, к которой
вы себя относите. Глядя на вас, и другие почувствуют себя сильнее. Не избегайте новых возможностей: они принесут вам новый опыт и предоставят шанс выбрать лучшее. Атмосфера в семье зависит от вашего терпения: домашние ждут от вас заботы
и одобрения.
ДЕВА. Препятствия, возникающие на вашем пути имеют единственное предназначение: вывести вас на новый
уровень, сделать более самостоятельными. Действуйте обдуманно, и ситуация разрешится в вашу пользу. Удачно
проходят контакты с влиятельными лицами, вероятно расширение круга общения. Запланируйте что-нибудь интересное, необычное на праздничные дни. Рекомендуется сделать упор на обучение и общие развлечения с теми, кто вам
дорог.
ВЕСЫ. Период заполнен всевозможными задачами и их решением, спорами, поиском оптимального результата. Начните относиться к себе как к основной причине того, что с вами происходит. Свободное время можно посвятить любимому занятию,
хорошо украшать жилье, очищать дом от ненужных вещей. Расширяйте кругозор детей, предоставьте им возможность проявить
творческие способности.
СКОРПИОН. Это время обещает вам много хлопот. Будьте
внимательны, заключая соглашения и договариваясь о встречах.
Исходящая от вас энергия сделает вас желанным гостем практически в любой компании, можно рассчитывать на подарки и прочие знаки внимания. Хорошо навещать родственников, напоминать о себе самым разным людям.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас желательно пересмотреть события прошедшего года, проанализировать то, что достигнуто и сделать выводы на будущее. Благоприятное время для демонстрации своих достоинств, принятия лидерской позиции.
Однако следует помнить, что эмоции у людей в это время
неустойчивы, и там, где нет необходимости, настаивать на
своем не стоит. У некоторых намечается приятное путешествие. В целом это время богато на встречи и удивительные
знакомства.
КОЗЕРОГ. Похоже, ради достижения цели вам придется покинуть привычную колею. Многие из вас предпочтут довериться внутреннему чутью, и правильно сделают. Не бойтесь менять
окружающий мир, станьте причиной того, что происходит вокруг! Положительное воздействие окажет общение с миром искусства, особенно если в роли творца выступите вы сами. Обстоятельства личного характера настраивают на сближение
и откровенность.
ВОДОЛЕЙ. Праздничное настроение способствует успеху
в делах, рождаются новые мысли о том, как использовать в новом
году свои связи и способности. Возможно, потребуется какое-то
время, чтобы проявились результаты вашего труда, но это обязательно произойдет. От друзей поступит заманчивое предложение
о совместной поездке. Подумайте о том, как поздравить тех, кто
вам особенно дорог.
РЫБЫ. Контакты с новыми людьми принесут ценную информацию. Не исключено, что возникнет необходимость поездки,
после которой вы начнете строить новые планы. Позвольте себе
больше, чем обычно! В течение недели найдите время для качественного отдыха, умеренной физической активности. Самое подходящее время для укрепления и развития отношений, сближения с интересующими вас людьми.
www.mandragora.ru
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Тяжела на подъём

остаются главными спутниками российской экономики в начале года.
Экономика страны в целом
за 2019 год может вырасти на 1,2–1,7%,
прогнозирует ЦБ. Это несколько меньше, чем в 2018 году (1,5–2%). Рост НДС
будет сдерживать внутренний спрос,
а из-за снижения цен на нефть сократятся доходы от экспорта, полагают
в ЦБ. Кроме того, сдерживать экономический рост будет и замедление кредитования. В 2020 году ВВП должен
вырасти уже на 1,8–2,3%, а в 2021‑м —
на 2–3%, отмечается в докладе регулятора. ЦБ в своем прогнозе исходит из того, что санкции, введённые против России в 2014–2018 годах, будут сохранены.

Чего ЦБ ждёт от российской экономики в 2019 году

В

Нефть подкачала
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике. Перед этим ЦБ второй раз
за год повысил ключевую ставку, теперь она составляет 7,75%. Мера была упреждающей — регулятору нужно сдержать инфляцию и сохранить
стабильность на финансовом рынке.
В числе факторов, которые могут разогнать рост цен, — повышение НДС
с 1 января 2019 года и отток капитала
с развивающихся рынков на фоне роста ставок в США.
В новом докладе ЦБ пересмотрел
базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы. Главное изменение — прогноз по ценам на нефть.
Центробанк ожидает, что в 2019 году
баррель нефти в среднем за год будет
стоить 55 долларов, а не 63. Регулятор и раньше прогнозировал падение
цен до 55 долларов (после 2019 года),
но теперь оно будет более быстрым.
Всему виной расширение добычи

В ногу с мировой
экономикой

Фото: Константин Кокошкин.

ВП будет расти медленнее, а цены на нефть снижаться быстрее,
но уже в 2020 году ситуация начнёт улучшаться.
Центробанк пересмотрел октябрьский прогноз относительно основных параметров развития экономики России. В 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018‑м, а цены
на нефть снижаться немного быстрее.
В 2019 году баррель чёрного золота
в среднем будет стоить не 63 доллара, как ожидалось, а 55. Но благодаря «бюджетному правилу» Минфина
экономика не заметит такого снижения. Большое значение будет иметь
рост цен из-за повышения НДС — инфляция может разогнаться до 6% против 4% в этом году, однако к 2021 году она должна вернуться к прежним
показателям. Опрошенные «Известиями» эксперты считают прогноз регулятора сдержанным, впрочем, он
хорошо отражает тенденции в мировой экономике, которая достигла пика цикла и, похоже, готова сорваться
в рецессию на фоне «торговых войн».
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чёрного золота в США и смягчение
условий импорта топлива из Ирана.
ЦБ подчеркивает, что снижение
цен не окажет сильного влияния
на экономику России. Из-за бюджетного правила мы и так фактически
живём при нефти по 40 долларов, отметил аналитик «Открытие Брокер»
Тимур Нигматуллин. В рамках этого
правила Минфин покупает валюту
на открытом рынке на нефтегазовые
сверхдоходы, то есть средства, полученные от экспорта нефти при росте
цен свыше 40 долларов за баррель, —
эти деньги идут в резервный фонд.
Нефти по 40 долларов сейчас соответствуют и курс рубля, и динамика
ВВП, пояснил эксперт. Таким образом,
прогноз регулятора достаточно консервативен, и топливо вполне может
подорожать до 70 долларов за баррель.

Выше только цены
В следующем году Центробанк
ожидает увеличения инфляции —
до 5–5,5%, с возможным пиковым
значением в 6% в I квартале. Больше

всего на рост цен повлияет повышение НДС, сказано в докладе ЦБ. Вклад
этого фактора в инфляцию составит
1 п. п. Однако уже в 2020 году ЦБ ожидает стабилизации инфляции и возвращения показателя на уровень 4%.
Мнения экспертов по поводу будущего роста цен в России разделились.
Как полагает главный аналитик «БКС
Премьер» Антон Покатович, в начале
2019 года инфляция может ускориться
и до 6,3–6,7% с дальнейшим замедлением до 5,5–5,9%. И главные факторы
роста здесь — цены на топливо внутри
страны и динамика курса рубля, отметил эксперт. Без новых санкций и при
стабильных ценах на нефть доллар может стоить 64–67 рублей, как и сейчас,
однако санкционная политика Запада
остаётся главным риском для России
в 2019 году, добавил Антон Покатович.
Влияние роста НДС может быть
не таким масштабным, как опасается Центробанк, считает Тимур Нигматуллин. В следующем году инфляция
может составить 4,8% с пиком в 5,3%
в I квартале, полагает эксперт. Но рост
цен на топливо и опасение санкций

Повышение налогов и акцизов замедляет экономическую активность,
пояснил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Ужесточение условий
кредитования и слабый рубль ставят российский бизнес, работающий
на внутреннем рынке, на грань рентабельности, добавил эксперт. Многие компании идут по пути оптимизации расходов. Дешёвый рубль выгоден в основном экспортёрам, которые
и так получили хорошую прибыль
на фоне роста цен на нефть в 2018 году. Стоит помнить и об усилении геополитического и экономического давления на Россию извне, это усложнит
достижение цели по росту ВВП, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.
Прогнозы ЦБ совпадают с реальным
положением дел не только в российской, но и в мировой экономике, считает Сергей Дроздов. Основные риски —
замедление роста ВВП США и Китая изза «торговых войн». Сложная ситуация
и в еврозоне: ВВП Германии, которая
всегда была экономическим локомотивом ЕС, в III квартале вырос всего на 1,1%
против 2,6% годом ранее. Мировая экономика находится вблизи пика очередного экономического цикла, и в 2019 году можно ожидать спада и рецессии,
пояснил Сергей Дроздов. Это окажет
давление на нефтяные цены, которые
в момент могут опуститься до 50 долларов за баррель. В этом случае доллар будет стоить 65–70 рублей, а в некоторые
периоды — и до 75 рублей.
Татьяна Гладышева.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2018

676‑р

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных
на территории села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 3.1 Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 г.
№ 4979–1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края
от 31 июля 2012 г. № 258‑пр «Об утверждении Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина)
в случае возникновения очагов заразных,
в том числе особо опасных, болезней животных на территории Хабаровского края»,
на основании представления начальника

управления ветеринарии Правительства
края — главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края
от 10 декабря 2018 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия
(карантин) по бешенству животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 23 октября 2018 г. № 569‑р «Об установлении ограничительных мероприятий

(карантина) по бешенству животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края».
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 октября 2018 г. № 569‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по бешенству животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального
района Хабаровского края».
3. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его
принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области.
Губернатор С. И. Фургал
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«В Хабаровске холоднее,
чем на Фарерах!»
В краевой столице
выступила группа TYR.

В

Хабаровске впервые дали концерт фарерские викинги TYR
из Копенгагена. Накануне выступления лидер фолк-метал-группы, певец и гитарист Хери Йонсен
рассказал корреспонденту «Приамурских ведомостей», почему TYR выгнали из Германии и зачем музыканты
выступают с голым торсом.

Волшебные цепи
— Почему вы называетесь TYR?
Это аббревиатура?
— Нет. Тир — это имя норвежского
бога справедливости и войны.
— С какой музыки начинали?
— Это было в Копенгагене в 1998 году. Мы сразу представляли себя миру, как жители Фарерских островов,
так что стиль — фолк-метал — до настоящего времени особо не изменился. Первые композиции Hail To
The Hammer («Слава молоту»),
God Of War («Бог войны»)
и Ormurin Langi потом вошли в наш дебютный
альбом. Их мы споём
и в Хабаровске.
— О чём ваши
песни?
— Они, как правило, о персонажах
скандинавской мифологии
и истории. Ведь
мифы — это то,
что находится вне
времени, не забудется и не устареет.
Чтобы история стала мифом, она должна иметь для общества
какое-то более глубокое
значение, и я думаю, что
в этом и есть важность легенд.
А в то, что у мифологии обязательно есть буквальное основание,
я не верю. Мой любимый миф — о Тире и цепях Фенрира. Гигантский волк
Фенрир собирался проглотить солнце, и его не могли сдержать никакие
оковы, но Тир справился с ним волшебной цепью. За это волк откусил
ему руку.
— Вы
называете
себя
викингами.
— Мы играем хэви-метал, частично
основанный на нордической народной музыке, и поём о предметах, которые были частью историй викингов.
Их эпоха кажется мне интересной,
привлекает странствиями и победами, благодаря которым мы, например, родились и живём не в Норвегии, а на отдельных Фарерских островах. Но викингами назвались не мы
сами: так нас окрестили журналисты
и звукозаписывающие компании. Так
как это в некотором роде нам подходит, то мы ничего не имеем против.

Зимние песни
— Вас считают «промоутерами»
фарерской культуры по всему миру.

— Ваши концерты отменяли в Германии.
— Да, в 2016 году. Четыре —
в Германии и один в Нидерландах. Это произошло потому,
что организация под названием
Sea Shepherd во главе с Полом
Уотсоном лжёт о природе традиционной охоты. Они используют кровавые фотографии резни,
чтобы получить пожертвования
от людей, которые не знают, как
всё обстоит на самом деле. И в тот
раз они попытались привлечь внимание прессы, заставив бойкотировать TYR.
— Я не хотел ничего продвигать.
Я просто хотел делать музыку, которая мне нравится. Но теперь, когда
мы на самом деле стали своего рода популяризаторами родной культуры, это для нас большая честь.
— Правда, что у вас на родине
до сих пор поют в обиходе древние песни викингов?
— Да, это действительно так. Люди
поют их на свадьбах, во время национальных праздников, в честь прихода зимы, да и по другим поводам.
Это живая традиция, она сохраняется, и есть люди, которые относятся
к ней с огромным энтузиазмом.
— Вы используете экзотические
или народные инструменты?
— Фарерская народная музыка —
это всего лишь пение. Мы никогда
не брались за другие инструменты,
кроме обычных хэви-металлических.
— Кто сейчас играет в группе?
— Нас четверо. Двое музыкантов, включая меня, с Фарер, и двое
из Венгрии (но один из них родился
в Германии).

Голый торс — не обычай
— У вас есть талисман?
— Я ношу молот Тора, мьелнир.
Но я не суеверен. Я атеист, но с большим уважением отношусь к нордическим и фарерским традициям.
— У вас много татуировок, что
они означают?
— На костяшках пальцев написано Heri и Týr. Думаю, на них меня вдохновили татуировки Оззи Осборна. На предплечьях у меня имена двух моих детей. На груди — фарерская пословица: Vágan vinnur
og vágan tapir. Это значит: кто осмеливается, тот побеждает, а кто не осмеливается, тот проигрывает.
— Вы часто выступаете полуголыми на шоу. Это тоже обычай
викингов?
— На самом деле трудно найти
одежду, в которой было бы удобно
играть. А на гастролях часто невозможно постирать её в течение многих недель. Так что бывает гораздо
удобнее выступать с голым торсом.

Да и для нашего шоу выглядит
вполне уместно.
— Вы поёте своим детям?
— Они живут с моей бывшей женой на Фарерах. Мы не часто видимся,
но да, я пою им фарерские баллады.

Сибирь завораживает
— Какие впечатления от туров
по России?
— Мы выступали в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге,
Омске и Новосибирске. Выступим
в Хабаровске и поедем во Владивосток. В Москве и Санкт-Петербурге прошли самые большие концерты, там нас очень хорошо принимали. В 2014 году были в Сибири.
В ней есть что-то завораживающее.
Когда я был ребёнком, мне казалось,
что никогда не посещу это далёкое
и загадочное место, и я до сих пор
нахожу его захватывающим. Омск
мне понравился. Очень холодный
и непохожий ни на один город, который я видел. Иркутск тоже необычное место.
— Как вам Хабаровск?
— Очень холодно! Определённо
холоднее, чем на Фарерских островах. Но у нас на Фарерах более влажно, ветрено и дождливо. Совсем другой вид холода. В Хабаровске мы сыграем Blood Of Heroes, Sinklars Vísa,
Hail To The Hammer и все другие
песни, которые, как мы думаем, люди хотели бы услышать. Исполним
и одну новую с альбома, который
выйдет в начале следующего года.
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото: группа TYR

26 декабря
2018 года
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Славянские гуляния и гонки за мечтой

Цирк

КОНЦЕРТЫ

«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!
29 декабря в 16.00, 30 декабря в 14.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость — от 700 до 1500 рублей.

Фото: t ysa.ru

СПОРТ

Фото: kirov-portal.ru.

«Забег обещаний — 2019» (0+)
Приходи на стадион «Динамо», получи номер, напиши на нём своё обещание на предстоящий год и пробеги ради мечты в компании единомышленников 2019 метров! Запуск энергии в космос на предстоящие 364 дня гарантирован. А дистанция доступна
даже тем, кто никогда в жизни не бегал.
1 января в 11.30, парк «Динамо», бесплатно.
Матч «СКА-Нефтяник» —
«Динамо-Москва» (0+)
Суперкубок России по хоккею
с мячом.
4 января в 17.00, Арена «Ерофей», ул. Павла Морозова, 83,
стоимость — от 300 рублей.
Drift Day — 2019 (6+)
Открытие зимнего сезона! Первый этап
открытого чемпионата по автомногоборью. Место уточняется, телефон для справок:
+7 (914) 408–95–81. С 5 по 6 января в 13.00.
КиберБитва (12+)
Турнир по киберспорту NewWave Clash: Dota 2. Зрители смогут на большом экране наблюдать за боем Dota 2 в реальном времени. В финале примут участие четыре лучшие
команды Хабаровска. Болельщиков ждёт шоу-программа и конкурс косплея.
С 5 по 7 января в 15.00, Дом культуры «Нефтяник», ул. Орджоникидзе, 12, стоимость — от 250 до 500 рублей.

Славянский разгуляй (0+)
Праздник культуры и обычаев славян для всей семьи с озорными развесёлыми гуляниями. В течение всего дня — мастер-классы, дегустации, угощения, концертная и развлекательная программа. Вас ждут весёлые конкурсы и викторины
на знание истории и традиций. Победители получат приятные
сюрпризы и добрые подарки.
27 декабря в 10.00, манеж стадиона имени Ленина, ул.
Советская, 1 Б, бесплатно.
Новогодний фейерверк (0+)
Традиционное ежегодное открытие новогоднего городка. Мэр
Хабаровска поздравит горожан с Новым годом. По окончании — праздничный фейерверк.
31 декабря в 21.00, парк «Динамо», бесплатно.
«Всешкольный Новый год» (16+)
Замучили парты и уроки? Безбашенный Дед Мороз отожжёт
с тобой под любимые треки. А 10 килограммов конфетти на голову заказывали? Всё включено! А если постараешься, выиграешь 30 литров колы.
3 января в 17.00, ночной клуб Velicano, ул. Запарина, 67 А,
стоимость — от 400 до 1500 рублей.

«Три богатыря и наследница престола» (6+)
Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот незадача —
кто это может быть? Родственник, друг
семьи или, может быть, заморская принцесса? Недолго думая, князь-батюшка
выбирает почти принцессу, а главное родственницу — племянницу Забаву. Нынче
она вместе со своим мужем Елисеем
получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы,
за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же,
главный придворный конь Юлий.
Мультфильм, Россия.
В прокате с 28 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.
«Доктор Кто: Решение» (12+)
Наступает Новый год, и в разных уголках
земного прошлого пробуждается страшное зло. Доктор, Райан, Грэм и Ясмин
возвращаются домой — смогут ли они
защитить планету Земля от грозящей ей
опасности?
Фантастика, Великобритания.
В прокате с 1 января, кинотеатры Хабаровска, платно.

Фото: kinopoisk.ru.

Матч ХК «Амур» — ХК «СКА» (Санкт-Петербург) (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею среди
мужских команд сезона 2018/2019 года.
27 декабря в 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость —
от 350 до 2000 рублей. Детям до 6 лет без места — бесплатно.

Фото: vk.com.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

КИНО

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: w w w.sk a.ru

Группа «Круиз» (16+)
Гастрольный тур «Возрождение легенды». Записи треков
«Круиза» вошли в антологию отечественной рок-музыки.
Лучшая группа 1980‑х и 1990‑х в стиле hardrock/heavymetal
в СССР, которую никогда не показывали по телевидению.
9 января в 19.00, ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22,
стоимость — от 1000 до 2600 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

«Свадьба в Малиновке» (12+)
Искрящаяся народным юмором история
о том, как в украинской деревне с ласковым названием Малиновка устанавливалась советская власть. Время было
непростое, неспокойное, трудное, а народ
жил, и что самое главное — находил
в себе силы смеяться и радоваться.
Народная музыкальная комедия в двух
действиях.
8 января в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость — от 200 до 800 рублей.

Фото: habarovsk.gl avcirk.ru

Фото: muzteatr27.ru

«Мы не одни, дорогая!» (18+)
Премьера! Семейная идиллия четы
Мархэм внезапно закончилась. Кто виноват? Подруга жены, деловой партнёр
мужа, лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, неудачливый ловелас или экстравагантная горничная?
И какое отношение к этой истории имеет
детская писательница очень консервативных взглядов?
Комедия в двух действиях.
5 января в 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского,
25, стоимость — от 300 до 1000 рублей.

Фото: habdrama.ru

«Приключения Герды в снежном королевстве» (0+)
История великого сказочника Андерсена
на этот раз приобретает новые черты.
У Герды появляются друзья, с которыми
вы ещё не знакомы. Вместе с ними она
доберётся до Ледяного дворца, но спасёт ли Кая?
Новогодний утренник и мюзикл.
29 декабря в 11.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла
Маркса, 64, стоимость — от 400 до 600 рублей. Детям до трёх лет без места —
бесплатно.

Фото: pix abay.com.

Фото: muzteatr27.ru

ТЕАТР

«Жил-был Дэдпул» (16+)
В преддверии Рождества мы вновь
встретимся с супергероем в красном.
Он появится на киноэкранах в непривычном для нас формате и будет
не один, а со своим «насильно привязанным» помощником Фредом. Дэдпул
в шапке Санты будет читать Фреду сказки. Исключительно для этой «детской»
версии фильма некоторые сцены были
сняты дополнительно.
Комедия, США.
В прокате с 3 января, кинотеатры
Хабаровска, платно.
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Пронзающие
воздух

Д

ети и взрослые — любители
олимпийского вида спорта —
заполнили зал стрелково‑спортивного комплекса. Противостояли они не только друг другу,
но в первую очередь круглой разноцветной мишени, дразнящей всё более яркими цветами к центру — там,
где находится заветное «яблочко».
И себе.

В погоне за «десяткой»
Главное, по словам Азата Сафенко,
тренера по стрельбе из лука хабаровских спортсменов, — это умение
совладать со своими рефлексами и физическими способностями. А само попадание — лишь «вишенка на торте»,
подготовленном в натренированном
и выдержанном теле лучника.
Современные луки только отдалённо напоминают те, которыми пользовались монголо-татары тысячелетней давности. Сегодня это практичные, высокотехнологичные и дорогие устройства, выглядящие солидно
и внушительно. Лук спортсмена — его

Соревнования
по стрельбе из лука
проходят почти в полной
тишине. Спортсменам
необходимо крайнее
сосредоточение, чтобы
поразить мишень.
персональное отражение. То, насколько хорошо он будет о нём заботиться и беречь, так или иначе отразится
на итоговом результате. Оттого после
завершения турнира тренеры и подгоняли молодых спортсменов позаботиться о благе своего орудия.
— Сейчас в крае два города развивают стрельбу из лука — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Секции немногочисленны — занимаются порядка сорока детей, а ещё паралимпийцы, — рассказал Азат Сафенко. — Наша секция

молодая. Раньше у нас были участники
Олимпийских игр, однако сейчас образовалась небольшая яма. Мы испытываем дефицит тренерского состава.
Стараемся привлекать общественников
и проводить соревнования, своими силами в том числе. Нужно начинать с себя: когда у нас будут спортсмены, которые смогут завоевывать высокие места на первенствах России, тогда можно
говорить о том, что нам не дали денег
и это не помогло выиграть что-то значимое. Но сейчас у нас такого количества спортсменов нет, и мы рады тому,
что нам оплачивают тир, что мы имеем
возможность тренироваться.

Гонка на кончике стрелы
Зал был полон детей, они соревновались в меткости. Возрастные категории — до 18 и до 21 года. Выстроившись в стройный ряд, ребята методично поражали цели под пристальным
взором своих наставников. Впечатляли выдержка и спокойствие, которыми обзавелись молодые люди, занимаясь стрельбой из лука. Залпы следовали один за другим, стрелы пронзали
воздух и вколачивались в мишени.
Соревнования по стрельбе из лука проходят почти в полной тишине.
Спортсменам необходимо крайнее
сосредоточение, чтобы поразить мишень. Уже позже — на церемонии награждения в случае успешного результата — они могут позволить себе
расслабиться, но во время соревнований ни один мускул не должен спровоцировать лишнее движение.
— Дети,
выступающие
здесь, занимаются приблизительно год, — продолжает
Азат Сафенко. — Они выполняют юношеские, взрослые разряды. Прогресс
есть. Не такой, как хотелось бы, конечно,
но всё-таки мы растём.
Некоторые имеют
возможность постоянно ходить
в секцию, другие

Фото автора.

В Хабаровске лучшие стрелки из лука выясняли,
у кого самый зоркий глаз и самые крепкие руки.

Современные луки только отдалённо напоминают
те, которыми пользовались монголо-татары
тысячелетней давности. Сегодня это практичные,
высокотехнологичные и дорогие устройства.
нет. У детей есть множество дополнительных занятий, а мы не можем принудить родителей к выбору — выбирайте или это, или стрельбу из лука.
Они в начале пути. Нужно учитывать,
что это дети, с ними нужно много работать: ставить физическую подготовку, развивать другие навыки — это
долгий процесс. Главный фактор —
желание самого спортсмена, его внутренняя, стимулирующая мотивация.
На сегодняшний день наших спортсменов на Олимпиаде мы видим
только в мечтах.
Соревнования были поделены
на 2 вида: стрельба из классического и блочного лука. Эти луки имеют небольшие конструкционные
и технические отличия. По отзывам
специалистов, стрелять из «классики»
несколько сложнее, и переход из неё
в «блок» даётся проще.
В первенстве Хабаровского края
по стрельбе из классического лука среди юношей до 18 лет победителем стал
юный Владислав Ковалёв, а среди юниоров до 21 года первенствовал Виталий
Новосёлов. В аналогичной категории
у девушек лучшими оказались Екатерина Карелина, взявшая первое место среди ровесниц
до 18 лет. В соревнованиях в стрельбе из блочного лука «золото» завоевали Никита Гаевский (юноши до 18 лет) и Диана Дугаржапова (юниорки
до 21 года). Возможно, в будущем ктото из них будет поражать мишени уже
на Олимпийских играх.

Финальная
«перестрелка»
Чемпионат Хабаровского края
среди взрослых, завершавший
программу соревнований, прошёл
в крайне упорной борьбе. В нем
участвовали опытные спортсмены-паралимпийцы, они же и завоевали призовые места в стрельбе из блочного лука. Среди женщин золотую медаль выиграла Ольга Бадеха, а в мужском

соревновании отличился Алексей Верещагин. Восхитительной дуэлью обернулось противостояние хабаровчанина
Азата Сафенко, на время перевоплотившегося из тренера в участника соревнований, и Корепанова Павла, лучника из Комсомольска. В квалификационном раунде лидировал Корепанов, однако финальный раунд «один на один»
проходил в теснейшей борьбе. Ни один
участник не хотел уступать. Робкие попытки поддержать земляков выкриками из зала лишь усиливали чувство
напряжённости. Развязка произошла
на последних выстрелах во время так
называемой «перестрелки» — победу
буквально на финишной ленте вырвал
хабаровчанин, завоевав золотую медаль
в этом соревновании. Третьим оказался представитель Владивостока Игорь
Капустин.
— Психологический аспект очень
важен — малейшее колебание лука может привести к уходу стрелы от намеченной мишени сантиметров на пять
минимум. Я тренируюсь пять лет,
постоянно держу себя в форме. Моя
группа поддержки — семья, дети, родители, приехавшие из Комсомольска.
Было волнение, как всегда, это нормально. У Азата опыта гораздо больше,
чем у меня. А так всё отлично было.
Мы стреляли с ним летом, и у нас был
большой разрыв, в этот раз борьба была намного более упорной, — отметил
после завершения соревнований обладатель «серебра» Павел Корепанов.
Соревнования были приурочены
ко дню рождения Владимира Ломова — родоначальника стрельбы из лука в Хабаровске.
— Мы показали своим участием и выступлением детям, к чему надо стремиться. Паралимпийцы тоже выходят, бьются наравне с остальными и показывают
высокие технические результаты. Борьба была очень упорная, всё происходило очень напряжённо, нервно и стрессово. Сегодня было много гостей из разных
регионов, они показали хорошие результаты и получили новый опыт. Мы очень
рады, что нас посетили эти люди, рады
их приветствовать на своей земле в дальнейшем, — подвёл итог Азат Сафенко.
Сергей ДУБОВ.

26 декабря
2018 года
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Специа лис ты совет уют

Пройдёмте в полицию!
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правонарушения или скрыться. Если
их нет — вас задержали незаконно.
Задержать по общему правилу могут до трёх часов, а в случаях, где предусмотрено наказание в виде административного ареста, — до 48 часов.
И в любом случае полицейский обязан разъяснить задержанному права:
на юридическую помощь, на услуги переводчика, на уведомление близких о задержании, на отказ от дачи объяснений.

Как в праздники не стать жертвой произвола и не создать себе проблемы?

Руками не трогать

Фото: pix abay.com

Полицейские могут использовать
силу, если человек сопротивляется их
законным требованиям. И это в интересах общества: как по-другому доставить
в полицию преступника в розыске, который упирается? Но совсем другое дело, если вы с сотрудником полиции
не спорили и сами шли, куда он просил. Применение любого физического
воздействия в таком случае незаконно.

Д

ля одних новогодние каникулы — повод отдохнуть и расслабиться. Для других — рабочие
будни. Что происходит, если обе
категории встречаются?
— Пройдёмте в отдел, — останавливает на улице сотрудник полиции.
А вы всего лишь шли в гости и никого не трогали.
«Почему я должен куда-то ходить?
Я ничего не сделал!»
— Я спешу, — говорите вы.
— Пройдёмте, там разберёмся, — настойчиво твердит полицейский и берёт вас за руку.
«Он что, меня задержал? За что? И уже
руки распускает… — сомнения сменяет
возмущение. — Да какое он имеет право?»
На этот вопрос есть ответы в законах.
О том, как не стать жертвой произвола, но и самому не совершить то, о чём
придётся жалеть, рассказал юрист Виталий Болтенков.

По одёжке не суди
Итак, вас остановил полицейский.
Первое, что нужно сделать — убедиться, что перед вами действительно он.
Если вы уверены в этом только потому,
что на нём форма, то зря. Её периодически используют преступники — в практике таких дел достаточно. Естественно,
поездка с такими «полицейскими» закончится бедой. И наоборот, сотрудники некоторых подразделений в повседневной работе форму не носят.
Полицейский должен сразу же назвать свои должность, звание, фамилию
и сообщить причину, по которой он
к вам обращается. Но, допустим, он этого не сделал или вы не расслышали, или
он вас не убедил. В этом случае вы имеете право потребовать у него служебное
удостоверение. Он обязан его предъявить. Если сомнения остаются, не стесняйтесь позвонить в дежурную часть
(по телефону 102) и уточнить данные сотрудника. Заодно можете озвучить, что
не согласны с причиной, по которой он
собирается вас задержать, а, может быть,
всего лишь доставить в участок.

Доставили или задержали?
Настало время определиться с терминами. В народе «задержанием» называют все случаи, когда, хотите вы

Задержать в полиции могут до трёх часов. Если за нарушение
предусмотрен административный арест — то до 48 часов.
того или нет, под зорким взглядом
полицейского направляетесь в дежурную часть. Но с точки зрения закона
такие визиты делятся на два вида: доставление и задержание.
Доставление — принудительное
препровождение в полицию, задержание — кратковременное ограничение
свободы. Проще говоря, если вас сопроводили в отдел полиции, где установили личность и отпустили, — это доставление. А если вас поместили в специально отведённое помещение под охраной, фактически лишив свободы, — это
задержание. Доставление может закончиться задержанием.
«Как же понять, что происходит?» —
спросите вы. Разъяснить свои действия
обязан сотрудник полиции, чтобы у человека не возникало таких вопросов. Более того, в обоих случаях вашего визита в участок там составляется протокол,
копию которого вам должны вручить.
На практике с этим проблемы. Хорошо, если выпишут повестку или справку для работы, на которую вы опоздали, а ведь могут отпустить и без бумаг.
— Где вы видели принудительное доставление? — скажут. — Вы же сами с нами
проехали, добровольно, помочь хотели.
И это незаконно.

Похож на портрет
Разумеется, полицейские не имеют
права хватать на улице первого встречного. Можно доставить человека в полицию для удостоверения личности,
но только если есть основания считать,
что он находится в розыске (скрылся
от правоохранительных органов или
пропал без вести). Иными словами, если вы похожи на портрет с ориентировки, которую видел полицейский.
Ещё одна причина — нарушение закона на глазах полицейских. В любом
случае, у полиции должны быть фактические, а не умозаключительные, данные для подозрений. Этим и отличается произвол от законных действий.
Кроме того, полицейские имеют
право доставить вас в медицинскую
организацию, если вы находитесь
в общественных местах в состоянии
алкогольного или иного опьянения,

но только в том случае, если вы утратили способность передвигаться самостоятельно. Самого факта, что вы
употребили алкоголь и после пошли
гулять, для отправки в больницу или
полицию недостаточно.

Свидетель задержан!
Если вы стали очевидцем происшествия и потому вами интересуется
полиция, имейте в виду: основания
«опрос или допрос в качестве свидетеля» в законе нет. А это значит, что
принудительно собирать всех потенциальных свидетелей в автомобиль
и везти в полицию (где в ожидании
своей очереди им предстоит провести целый день) незаконно. Свидетели вызываются повесткой.

Улики для изоляции
Для того, чтобы доставление перешло в задержание, нужны ещё более
серьёзные причины и веские доказательства. Ведь для изоляции человека
нужно возбудить дело (административное или уголовное).
Задержать полиция вправе подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в розыске в связи
с нарушениями закона.
Закон позволяет задержание и в связи с административным правонаруше-

Если вас незаконно
удерживают в полиции,
по возможности
попросите родных
позвонить дежурному
прокурору и сообщить
об этом. Звонок должны
будут проверить.
нием, но есть одно «но». Задержание
должно соответствовать критериям
необходимости, разумности и соразмерности. Законным оно будет только тогда, когда есть доказательства,
что вы намерены совершить новые

Что делать?
Если полицейские нарушают закон, нужно, для начала, позвонить дежурному прокурору района (телефоны
есть на официальных сайтах ведомств)
и сообщить о том, что случилось. После получения устного сообщения
от вас или ваших родственников о том,
что, например, сотрудники полиции
без оснований удерживают человека,
они проверят эту информацию. Кроме
того, вы можете защитить свои права,
позже обратившись в суд.
Находясь же в полиции, не забывайте, что ваше спокойствие и знание закона — оружие против произвола. Увы,
не все сотрудники полиции осознают,
где проходит грань между законными действиями и превышением должностных полномочий. Поэтому главное — ваши жизнь и здоровье, а с формальностями можно разобраться позднее, в том числе с помощью юриста.
И не думайте, что нельзя найти управу на полицейского. Практика показывает — можно. К примеру,
в Комсомольске-на-Амуре к 5 годам
лишения свободы был приговорён
сотрудник полиции. Ночью он находился по долгу службы в помещении
ОМВД. Туда его коллега из ДПС доставил мужчину, которого полицейский
принялся избивать. Вред его здоровью впоследствии был расценен как
тяжкий — человек лишился органа.

Как не стать преступником
Если вы не согласны с полицейским или он откровенно нарушает
ваши права — будьте выдержанны,
не теряйте самообладания. Иначе закон рискуете нарушить уже вы.
Если вы не выполнили законное требование полиции, на вас могут наложить
штраф до тысячи рублей или арестовать
на 15 суток. Если публично обозвали полицейского — заплатите уже до 40 тысяч рублей. Если угрожали ему, толкнули, сказали, что отомстите его семье, — это
чревато штрафом до 200 тысяч рублей
или даже лишением свободы до пяти лет.
Если же вы серьёзно подрались, то рискуете сесть в тюрьму на срок до десяти лет.
Не следует забывать и о том, что
всё-таки полицейский — это наёмный
работник, которого общество приняло
на службу, чтобы он его защищал. В наших же интересах помогать ему, а не воспринимать все требования в штыки.
Олег ВОЛОШИН.
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Пора бумажных снежинок
Рукотворным новогодним
украшениям — почти две
тысячи лет.

Б

умажные снежинки снова поселились на окнах наших домов. В детстве мы упражнялись в их вырезании. Брали квадрат белой тонкой
бумаги, а лучше бумажную салфетку,
многократно складывали и вырезали
по кромке узкого треугольника маленькие фигурные отверстия, прихотливо
чередуя между собой. Разворачивали
и сравнивали, у кого получилась самая
красивая и сложная снежинка.

Сегодня искусство вырезания
из бумаги называется вытынанки,
а тогда, в годы моего детства, новогодние упражнения с маленькими ножницами и бумагой особого названия
не имели. Просто вырезали. Просто
готовились к Новому году.
Вырезанные из бумаги снежинки красиво раскладывали на ветвях новогодней ёлки, а также обильно наклеивали
на стёкла окон, особенно в школах. Впрочем, как и сегодня. Таких окон со снежинками hand made можно увидеть
в хабаровских домах предостаточно.
Вырезание снежинок из бумаги является одним из направлений искусства вырезания узоров из бумаги. По одной из версий, первые декоративные снежинки стали вырезать
именно у нас в России, стране снега,
но не из бумаги, а из бересты. Почему
нет?! Берестяные грамоты же были. Хотя … сомнительно. Ведь грамоты берестяные сохранились, а снежинки нет.
В конце 1940‑х, в 1950‑е годы хабаровские дети вырезали бумажные снежинки
из тетрадных листов, иногда использовали листы из альбомов для рисования,
потом салфетки появляться стали, и «это
было круто». Вырезали снежинки и дома,
и в школе. Соревновались, у какого класса
они красивее. Бумажные снежинки вешали на ёлку, нанизывали на ниточки, которые приклеивали к потолкам школьных
классов и коридоров. Порой чередовали
их со «снежинками» из ваты.
Дома тоже вырезали снежинки,
с мамой. Cнежинки мамы были, конечно же, самые красивые. Их вешали на ёлку, раскладывали под ней.

Искусство цзяньчжи
А многие из нас не только вырезали
бумажные снежинки, но и исполняли

Фото: pix abay.com.

Вытынанки из бересты

У истоков
художественного
вырезания из бумаги
стояли китайцы. Сначала
они изобрели бумагу
примерно в 105 году н. э.,
а потом стали вырезать
из неё композиции.
их роль в детском саду. Одна из коллег вспоминала, как шила вместе
с мамой костюм снежинки в середине 1950‑х годов. Точнее, шила мама,
а дочь в силу возможностей помогала. Или … мешала. Юбочка была сшита из марли и сильно накрахмалена.
Белую кофточку украсили теми самыми снежинками из бумаги. Туфли обшили марлей. Трудно было в то время
купить белые детские туфли (и не детские тоже). Туфли в марлевых чехлах
были чем-то украшены. Может быть,
осколками разбившейся стеклянной
игрушки? Какие они давали перспективы для создания волшебного, сверкающего наряда! Стеклянные осколки-блёстки насаживали на крахмал.
Снежинкой однажды была и я. А вот
ёлочкой не довелось. Детский костюм
хвойного дерева моей приятельницы
состоял из длинного зелёного платья.
На него были нашиты языки зелёной
ткани. Голову украшал остроконечный
колпак с такими же языками ткани. Ну,

платье, положим, сшила мама девочки,
а вот колпак сама девочка Тома раскрашивала где-то в 1955–1956 годах.
Если же вернуться к бумажным снежинкам, то у истоков художественного
вырезания из бумаги стояли китайцы.
Сначала они изобрели бумагу примерно в 105 году н. э., а потом стали
вырезать из неё композиции. Новый
материал был чрезвычайно дорог, поэтому вырезание из бумаги на долгое
время стало развлечением исключительно императорского двора. И только в XIII–XVII веках завоевало широкие массы, став народным искусством
цзяньчжи. Оно имеет несколько направлений. Среди них — чуан-хуа или
«оконные цветы». Поэтичное название, не правда ли? Его происхождение
связано с традицией украшать окна накануне праздника Весны — китайского
Нового года — бумажными орнаментами с изображениями героев народных сказаний, духов и богов, нередко
в окружении бутонов весеннего дерева мэй-хуа — сливы. Будущий российский академик-синолог В. М. Алексеев
отмечал во время своего путешествия
по Китаю в 1911 году: «Самые жалкие
и убогие лачуги не обходятся без какой-нибудь картинки на стене или вырезки из бумаги (на что, как известно,
китайцы большие мастера), приклеенной прямо на оконную бумагу, заменяющую стекло». Резные орнаменты
служили оберегом от злых сил, превращая при этом окна в своеобразные
силуэтные ширмы и наполняя дом атмосферой праздника и красоты.

Пять сторон счастья
Чаще всего «оконные цветы» вырезали и вырезают из красной бумаги. Красный цвет в китайской культуре символизирует радость, счастье, «отпугивает»

злых духов. В композициях чуан хуа изображают иероглифы, имеющие счастливое значение: шуан-си (двойное счастье)
символизирует большое радостное событие, благополучие человека, шоу —
долголетие, фу — счастье. Изображение
рыб — пожелание материального достатка. Часто на чуан хуа изображают двух
рыб, расположенных симметрично, или
только малыша, держащего в руках большую рыбу. Пять летучих мышей означают пять сторон счастья: удачу, почёт,
долголетие, богатство, радость. Символом долголетия до сих пор считают изображения персика, сосны и журавля.
Плод граната означает обильное потомство, пион — богатство. Популярными
героями «оконных цветов» являются животные — символы годов китайского зодиакального календаря.
Художественное вырезание из бумаги — красочный вид народного
творчества — распространёно во многих странах мира. Вырезными орнаментами или рядами фигурок издавна украшали свои жилища крестьяне Польши, Литвы, Украины, России и Белоруссии. Длинные дорожки
из бумаги развешивали по стенам или
наклеивали, имитируя тканевые шпалеры. Зубчатые бумажные мережки
подвешивали над окнами в виде подзоров и занавесок, одиночные вырезки или гирлянды укрепляли на рамах картин, зеркал, фотографий. Ими
расцвечивали полочки и мебель вместо росписи или деревянной резьбы.
В мире существуют музеи и галереи
бумажных вырезок, например, в Германии, Литве, Польше, Украине. А слово вытынанки, которым сегодня в России называют искусство художественного вырезания из бумаги, украинское по происхождению, от вытынать — вырезать.
Татьяна МЕЛЬНИКОВА.
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блок питания под юбкой
Хабаровчане любят вальсы, полонезы и галопы.

Б

альные танцы, наряды, этикет —
казалось, это история, которая
давно уже в прошлом. Ан нет!
В Хабаровске под Новый год сразу несколько клубов объявили настоящие балы со всеми атрибутами. Корреспондент «Приамурских ведомостей» посетила один из них — «Свечи
в темноте».

Свет в зале погас, и началось! В какую эпоху мы попали — непонятно. Наряды историческими не назовёшь — кто во что горазд, но то, что
они бальные — бесспорно.
— Напоминаю бальный этикет: кавалер не должен танцевать два танца подряд с одной и той же дамой, а за весь
бал с одной избранницей допускается
исполнить не более трёх танцев, — объявила собравшимся ведущая Мария
Кирпичникова. — Про поклон и реверанс не напоминаю. Объявляю полонез! Кавалеры приглашают дам.
И пары торжественно пошли по залу, слегка приседая на четвёртую долю такта. Вокруг сверкающей разноцветными фонариками ёлки рассыпались огни костюмов танцующих.
Для этого бала нужно было раздобыть
подходящий для него наряд и подсветить его. И тут фантазия участников разгулялась не на шутку. Сияли лампасы на фраках, рукава рубах,
причёски, декор на платьях… Даже изпод юбок мерцали огоньки.

цветы и гирлянды
— Я шила кринолин и платье недели три по вечерам, — приоткрыла секрет наряда энергетик Елизавета Куприенко. — Материал для обручей
продают в магазинах тканей, как и всё
остальное, из чего сшито платье. Это
первый мой бальный наряд. Обязательно сошью ещё. Материал обошёлся в тысячи три рублей плюс гирлянда. Она светодиодная, на батарейках.
Блок питания — под юбкой.
Тут объявили следующий танец:
«Мечты дьявола». Это озорной галоп,
что был популярен в позапрошлом

Фото автора.

Чередуйте дам

веке на заокеанских балах. Лиза ускакала с кавалером на паркет, и вновь
запрыгали разноцветные огоньки
на танцующих вокруг ёлки.
— Идея украсить платье объёмными цветами с фонариками ко мне
пришла дня за два до мероприятия, —
рассказала Влада. — Я как сумасшедшая носилась по магазинам в поисках того, что мне привиделось. Нашла. В цветочном магазине и нужный
цвет, и размер. Платье, как видите, самое обычное, в крупный цветок. Добавила искусственных поменьше —
получился бальный наряд. Потратила на это тысячи две. Настоящие
исторические платья на кринолинах
у меня есть, но пошить такое обходится от 10 тысяч рублей и дороже.
Кто костюм делал пару часов, кто —
пару месяцев. Одни справлялись

сами, другим помогали мужья, жёны,
друзья, но все в итоге выглядели оригинально и таинственно. Как и пристало на балу.

Не хочу стоять в углу
— Я купил основу под фрак в магазине, где всякие готические штуки
продаются. Ну а светящиеся лампасы
и орла на спине сам сделал, — Алексей
Сокол начал готовиться к балу за два
месяца. — Раньше я неоднократно
был гостем на таких балах. Мне нравится, но все танцуют, а я не умею.
Стою в углу. Только в мастер-классах
и мог участвовать. Мне такое положение дел надоело — в ноябре пошёл
учиться танцевать.
И Алексей с разными дамами
весь
вечер
кружился

в вальсах, кадрилях, галопах. Три отделения бала по восемь танцев в каждом
за два месяца освоил и весь вечер танцевал в своё удовольствие. Справился с задачей выучить программу бала
за два месяца и Максим Забарин.
— Вот так отдыхать — это интересно и приятно. А ночные клубы с алкоголем и музыкальным грохотом меня уже не привлекают, — поделился
он своим мнением.
И с ним были согласны практически все участники этого бала, большинство из которых — моложе тридцати лет. Многие занимаются танцами по два, три года. Есть и те, кто пришли впервые. И три танца, которым
учили тут же на балу, с удовольствием освоили и исполнили.
Татьяна ВАН.
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