
 что делать, если медицинская помощь 
 навредила, рассказал юрист 

Подробно стр. 5  
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КаК не 
ПоПасть в «сети» 
интернет Приводит 
на сКамью Подсудимых

«в Планах 
ребрендинг»
в гродеКовсКом музее — 
новый диреКтор. 

Кто ответит 
за Промах врача?
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хабаров треснул 
Главный символ краевой столицы опасен для прохожих.
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Памятник землепроходцу Еро-
фею Хабарову, установленный 
в  1958  году на  площади перед 
железнодорожным вокзалом, по-

крыли опасные трещины.
— Нам позвонил бдительный хаба-

ровчанин, который заметил, что по-
стамент под фигурой Ерофея Хабарова 
начал разрушаться, — рассказала заме-
ститель руководителя краевого от-
деления Всероссийского общества 

охраны памятников истории 
и  культуры Людмила Ишаева. — 
Мы выехали на  место, посмотрели. 
В самом деле с обратной стороны по-
стамент покрыли огромные трещины. 
Мы направили письма в государствен-
ные структуры с просьбой разобрать-
ся, насколько разрушения угрожа-
ют памятнику и  проходящим рядом 
с ним людям.

Комиссия уже осмотрела памятник.

— В самом верху постамента про-
ходит горизонтальная трещина, ко-
торая опоясывает периметр, — объяс-
нил заместитель начальника от-
дела по  изучению памятников, 
подготовке документов и рестав-
рации КГБУ «Хабаровский кра-
евой центр охраны памятников 
истории и  культуры» Андрей 
Одержаховский. — Сама скульпту-
ра и  площадка, на  которой она сто-
ит, выполнены из металла. Облицов-
ка постамента  — бетонная. Трещины 
в  бетоне появляются постоянно. Пе-
репады температуры, влага попада-
ет, скульптура массивная, на  ветру 
немного «играет». В 2008 году памят-
ник прошёл полную реставрацию, 
но конструкцию оставили той же са-
мой. Самому памятнику это не угро-
жает. Хабаров не рухнет из-за трещи-
ны. Но хотя бы огородить его нужно, 
чтобы куски бетона не упали на слу-
чайных прохожих.

Долгое время памятник Ерофею Ха-
барову оставался бесхозным. В  про-
шлом году прокуратура через суд до-
билась признания его федеральной 
собственностью. Теперь за  монумент 
отвечает региональное управление 
Росимущества.

— Мы сейчас готовим обращение 
в  Росимущество, чтобы они, как рас-
порядители, объяснили нам, что они 
намерены в ближайшее время по это-
му поводу делать. Раз они никому 
памятник не  передали, то  обязаны 
за  ним следить, — добавил Андрей 
Одержаховский.

 Экономика 

Потолок роста 
цен на бензин 
«ещё не Пробит» 
вице-премьер правительства россии 
заявил, что стоимость топлива опять 
вырастет с февраля.

На совещании в Москве Дмитрий 
Козак озвучил, что на сегодняш-
ний день прирост цен на автомо-
бильный бензин на АЗС верти-

кально интегрированных компаний 
(это 80% розничного рынка нефтепро-
дуктов) составляет от 0% (на некото-
рых заправках) до 1,7%. По дизельно-
му топливу — от 1,6 до 1,7% (это при-
мерно 70 копеек).

С начала нового года бензин по-
дорожал и  в  Хабаровском крае: 
литр 92-го стал стоить в  Хабаровске 
от  41,30  до  42  рубля за  литр, 95-й  — 
в районе 43 рублей, дизтопливо стоит 
от 46,70 до 49,70.

— То  есть ни  у  одной компании 
этот потолок по состоянию на сегод-
няшний день не  пробит, и  есть уве-
ренность в  том, что такая ситуация 
сохранится до конца января, а далее 
будет применяться элемент инфля-
ции, — сказал Козак.

Как отметил вице-премьер, цено-
вая ситуация на  внутреннем рынке 
моторного топлива соответствует по-
следним договоренностям, предусма-
тривающим максимально возможное 
повышение цен на топливо: в январе 
текущего года — на 1,7% в связи с по-
вышением НДС на  2%, далее после 
1 февраля, — помесячно, равными до-
лями до уровня прогнозируемой ин-
фляции 4,3%.

 культ ура 

церковь Продали 
в здании молельного дома протестантов разместится 
театр кукол.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал рас-
поряжение о приобретении в краевую собственность 
здания молельного дома протестантской Новоапо-
стольской церкви.

— Мы сегодня были на объекте, осмотрели его, и губер-
натор принял решение — в Год театра краевой театр ку-
кол получит собственное здание, — подчеркнул министр 
культуры края Александр Федосов. — Сейчас он арен-
дует помещения у города на пересечении улиц Ленина — 
Шеронова, теперь будет отдельно стоящий теремок.

«Всё, что касается детей — даже не обсуждается», — при-
вёл министр культуры края слова Сергея Фургала. Как го-
ворит Александр Федосов, здание перейдёт в  собствен-
ность региона со всем имуществом: скамьями, креслами, 
кондиционерами и главное — органами.

— Помимо кукольных спектаклей будем проводить в за-
ле вечера классической органной музыки, — сказал ми-
нистр культуры. — Сумму сделки не назову, она ещё обсуж-
дается, но отмечу, что за такой объект мы платим недорого.

Здание церкви и  участок земли под ним на  улице 

Калинина в Хабаровске было выставлено на продажу чле-
нами религиозной общины минувшей осенью. Руковод-
ство организации пошло на этот шаг от безысходности: из-
за малочисленности прихожан средств от пожертвований 
хватало только на текущее содержание строения.

—  Заниматься миссионерством и привлекать новых при-
хожан нам не позволяет недавно принятый пакет законов 
Яровой, — объяснял настоятель дальневосточного окру-
га Новоапостольской церкви Павел Семенцов.

Здание молельного дома в Хабаровске было построено 
в 1999 году с помощью единоверцев из Германии, где эта 
конфессия считается одной из крупнейших.
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 общество 

бассейн не освятят 
двенадцать купелей появится в Хабаровске.

В этом году в  Хабаровске устроят 12  иорда-
ней, окунуться в которые можно будет в ночь 
на  19  января. Рядом с  каждой будут дежу-
рить бригады МЧС и  «скорой помощи». Чи-

ны великого освящения воды будут совершены 
18 и 19 января.

В Хабаровске окунуться в иордани можно будет:
• В  Спасо-Преображенском  кафедральном  собо-

ре. Купель в нижнем храме собора будет открыта 
19 января с 11.00 до 20.00.

• В  храме  святого  преподобного  Серафима  Са-
ровского. Купель будет оборудована на территории 

пруда в парке «Северный». В субботу с 10.00 от хра-
ма до иордани начнётся крестный ход, сама же ку-
пель откроется с 10.15 до 20.00.

• В  храме  святого  благоверного  князя  Алексан-
дра Невского.

• 19  января  купель  с  10.00  до  19.00  оборудуют 
в районе Затона на острове Заячий. Крестный ход 
начнётся в 9.30.

• У  строящегося  храма  Введения  во  храм  Пре-
святой Богородицы (поселок им.  Горького, ул. Га-
гарина, 1  Ж). Купель будет открыта 19  января 
с 10.00 до 21.00.

• На территории базы отдыха «Оазис», ул. Авиа-
ционная, 45. Купель здесь будет оборудована 18 ян-
варя с 18.00 до 24.00.

В прошлом году к празднованию Крещения Го-
сподня впервые была построена купель изо льда. 
В  этот раз соорудить её не  удалось из-за малого 

количества снега. Кстати, в  этом году окунуться 
не получится и в открытом плавательном бассей-
не — воду там освящать не будут.
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Есть новость? 
Поделитесь!
Телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:
pv@todaykhv.ru 
(с пометкой  
«Есть новость!»)
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16–17 января 

В среду без осадков, в четверг 
возможен небольшой снег. Ветер 
юго-западный, с порывами до 18 м/с.

–24 –26°C 

 –15 –17°C 

18–19 января 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 7–12 м/с.

 –20 –22°C 

–12 –14°C 

20–22 января 

Возможен небольшой снег. 
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

 –20 –22°C 

–16 –18°C 

ПоГода 
в Хабаровском 
крае 
крещенских морозов в Хабаровском 
крае не ожидается, напротив, 

синоптики прогнозируют даже потепление 
к 19 января. его принесёт циклон с охотского 
моря. сильный снег и ветер пройдут 
в основном на севере и востоке края.

взгляд в Прошлое
знатоки истории ХабаровскоГо края Посетят XIX век!

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

С 9 января в трёх номерах газеты публикуется 10 вопросов об истории Хабаровского края. 
Каждый правильный ответ — один балл. Три человека, первыми набравшие 10 баллов, полу-
чат призы от нашего информационного партнёра — музейно-культурного центра «Амурский 
Утёс» — билеты на театрализованное представление «Амурское Зазеркалье», которое состоит-
ся 9 февраля. Победители переместятся в старый Хабаровск — в гостиную светских дам, кото-
рые расскажут об истории города, споют старинные романсы и предложат сыграть в салон-
ную игру.

итоги будут подведены и оглашены 30 января.
ВОПрОСы:
5. В каком году в Хабаровске открылась первая школа?
6. Какую светскую даму в 1860-е годы называли «хозяйкой Восточной Сибири»?
7. Какой Приамурский генерал-губернатор занимал пост всего девять месяцев?



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

внимание, КонКурс!

мечты сбываются 
сергей Фургал исполнил желания детей — участников всероссийской акции «Ёлка желаний».

Накануне Старого Нового года 
губернатор Хабаровского края 
навестил семью Тулиновых 
из села Скворцово Хабаровско-

го района. Там живёт четырёхлет-
няя девочка, чьёй мечтой был ип-
потренажёр, сообщает пресс-служ-
ба краевого правительства. 
Записка с новогодней мечтой попа-
ла в декабре на ёлку в Кремле и ока-
залась в  числе тех трёх, что были 
в руках главы региона.

— У  ребёнка  ограниченные  физи-
ческие возможности здоровья и  ме-
дицинское оборудование необходи-
мо для реабилитации, — отметили 

в  пресс-службе правительства Хаба-
ровского края. — Приобрести трена-
жёр помог Российский детский фонд. 
Такого оборудования на Дальнем Вос-
токе не  оказалось, и  технику при-
шлось заказывать в Челябинске. Тре-
нажёр семья получит уже 20 января — 
соответствующий сертификат Сергей 
Фургал вручил родителям ребёнка.

Ещё одна мечта с  «Ёлки жела-
ний» — от Тимура Магомедова. 10-лет-
ний житель посёлка Токи Ванинско-
го района попросил сделать пандус 
у подъезда своего дома. Семья ребён-
ка живёт на третьем этаже пятиэтаж-
ного здания.

— Финансовую помощь предло-
жили спонсоры, которые обратились 
в  районный центр социальной под-
держки населения, — комментируют 
в  пресс-службе краевого правитель-
ства. — Жильцы дома, в котором жи-
вёт Тимур Магомедов, провели собра-
ние и дали своё согласие на установ-
ку специального оборудования. Мон-
таж пандуса провели 12 января.

Самой первой исполнилась меч-
та Анисьи Оводовой из  Хабаровска. 
13-летняя девочка хотела побывать 
в студии краевого телеканала «Губер-
ния», и ведущие медиахолдинга орга-
низовали для ребёнка экскурсию.
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тиГр держит 
в страХе село 
Жители иннокентьевки опасаются, 
что зверь, съевший собаку, может 
вернуться.

На новогодних праздниках во  двор 
к  жительнице села Иннокен-
тьевка Нанайского района Свет-
ланы Пастуховой зашёл тигр. 

— В это время мы были дома, — рас-
сказала  Светлана. —  У  нас  две  соба-
ки, одна большая находится на цепи, 
а вторая маленькая  бросилась с  ла-
ем на тигра, когда тот подошёл близ-
ко к забору.

По словам Светланы, у  питомицы 
не было шансов. Тигр утащил её в лес. 
Местные жители до сих пор напуганы 
случившимся. Как говорят старожилы, 
существует большая вероятность, что 
хозяин тайги может вернуться.

— Как говорят опытные охотники, 
судя по  следам, тигру около 5  лет, — 
говорит Светлана. — При этом тигри-
ные следы видели неподалёку ещё 
в ноябре.

Спустя несколько дней очевид-
цы заметили зверя на  той  же ули-
це, но  уже ближе к  центру деревни. 
Ситуацию «держат на  контроле» в  ко-
митете охотничьего хозяйства прави-
тельства Хабаровского края.

— Наш сотрудник ежедневно объезжа-
ет территорию на снегоходе, — сообщил за-
меститель начальника отдела сохране-
ния объектов животного мира коми-
тета Олег Егорушкин. — Если он по  ка-
ким-то причинам не может этого делать, мы 
привлекаем местного опытного охотника.

По словам Егорушкина, следов, 
указывающих на  то, что зверь нахо-
дится рядом с  поселением людей, 
не обнаружено.
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сообщение о реорГанизации 
ЮридиЧескоГо лица 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Откры-
тие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 
770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4, 
Ген. лицензия Банка России № 2209   от 24.11.2014 г.) уведомляет о том, что 
25 декабря 2018 года внеочередным Общим собранием акционеров ПАО Банк 
«ФК Открытие» (Протокол № 05/18 от 26.12.2018 г.) принято решение о реор-
ганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения к нему Об-
щества с ограниченной ответственностью «Открытие ТЗ» (ООО «Открытие 
ТЗ», ОГРН 1147746690277, ИНН 7705516012, КПП 770501001, место нахождения: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4, эт. 8, пом.29, ком.08–36).

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством. Срок проведения реорганизации составит не бо-
лее 1 года.

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него лицензий осу-
ществляет следующие банковские операции:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вкла-
ды (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных 
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств 
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществле-
ние переводов денежных средств по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкасса-
ция денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кас-
совое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа ино-
странной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских га-
рантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» предполагает 
осуществлять следующие банковские операции:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вкла-
ды (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных 
во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств 
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществле-
ние переводов денежных средств по  поручению физических и  юридиче-
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных докумен-
тов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-про-
дажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача бан-
ковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исклю-
чением почтовых переводов); привлечение драгоценных металлов физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок), за исключением монет из драгоценных металлов; размещение при-
влеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоцен-
ных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; осуществле-
ние переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завершения ин-
формация о  существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк «ФК Открытие» будет раз-
мещаться в печатном издании — газете «Известия», а  также на  сайте ПАО 
Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу: http://www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» — физическое лицо в связи с реорга-
низацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного испол-
нения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного ис-
полнения — прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» — юридиче-
ское лицо в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потре-
бовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обяза-
тельства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ПАО Банк 
«ФК Открытие» договора. Указанные выше требования направляются креди-
торами ПАО Банк «ФК Открытие» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» 
по месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летни-
ковская, д.2, стр. 4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО Банк 
«ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

новое бремя 
как изменятся налоги в 2019 году.

совместный Проект Газет «известия» 
и «Приамурские ведомости» 

С 2019 года начнут действовать по-
правки к  фискальному законо-
дательству, внесённые в  рамках 
масштабных налоговых реформ. 

Основные изменения — это рост НДС, 
а также акцизов на топливо и сигаре-
ты. Кроме этого, будет отменён налог 
для бизнеса на движимое имущество 
и появится новый режим для самоза-
нятых. Предполагается, что в течение 
последующих шести лет новых на-
логовых изменений не  будет. Столь 
существенный пересмотр фискаль-
ной политики обусловлен, с  одной 
стороны, началом очередного поли-
тического цикла, а  с  другой  — уве-
личением инвестиций в  экономику 
в ближайшие годы, говорят эксперты. 
Чтобы оправдать рост нагрузки, госу-
дарству необходимо успешно реали-
зовать заявленные нацпроекты, увере-
ны эксперты.

один раз и на шесть лет 

Новации в  фискальном законода-
тельстве, вступающие в силу с 2019 го-
да, не будут меняться следующие шесть 
лет. Они затронут практически все сфе-
ры экономики. Основные из них:

— Увеличение  ставки  налога 
на  добавленную стоимость (НДС) 
с 18 до 20%. Предполагается, что эти два 
процентных пункта будут пополнять 
федеральный бюджет на 620 млрд. ру-
блей в  год. Средства пойдут на  реше-
ние проблем здравоохранения, обра-
зования, инфраструктуры. Новые пра-
вила не затронут корзину товаров пер-
вой необходимости (в первую очередь 
к  ним относятся основные продукты 
питания: мясо, крупы, молоко и т. д.) — 
для них ставка останется на  льготном 
уровне 10%. Согласно базовому прогно-
зу ЦБ, повышение НДС приведёт к ро-
сту цен примерно на один процентный 
пункт в 2019 году.

— Увеличение  акцизов  на  бен-
зин (на  48,6%), дизельное топли-
во (на  50,8%), легковые автомоби-
ли (на  4%), сигареты (на  9,1%), а  так-
же отмена  льготных акцизов на  рос-
сийское вино и  шампанское из  мест 
с  защищённым географическим ука-
занием. По  оценкам ЦБ, из-за этого 
автомобильное топливо в  2019  году 

может подорожать на  4,6%, автомоби-
ли — на 0,2%, сигареты — на 4,6%, вино 
и шампанское — на 0,9%.

— Завершение налогового маневра 
в  нефтяной отрасли. Реформа налого-
обложения в  этой сфере обсуждалась 
несколько лет. С начала 2019 и до кон-
ца 2024  года будет поэтапно снижать-
ся экспортная пошлина на  нефть  — 
с  30% до 0%. Параллельно произойдёт 
пропорциональное повышение налога 
на добычу полезных ископаемых (НД-
ПИ). Налоговый маневр, с одной сторо-
ны, принесёт в казну дополнительные 
1,3–1,6  трлн. рублей, оценивал ранее 
вице-премьер Дмитрий Козак. С  дру-
гой, поставит в  равные условия вну-
тренний и внешний топливные рынки, 
что может подтолкнуть рост цен на бен-
зин до  европейского уровня. Для того 
чтобы нивелировать возможные нега-
тивные последствия налогового манёв-
ра, для производителей бензина пред-
усмотрен так называемый возвратный 
акциз. Фактически это субсидия, кото-
рая должна ограничить рост рознич-
ных цен.

— Введение нового налогового режи-
ма для самозанятых граждан, работаю-
щих без наёмных работников и без уч-
реждения юрлица (фрилансеры, репе-
титоры, мастера и так далее). Закон кос-
нётся россиян с  доходом до  2,4  млн. 
рублей в  год. Их освободят от  НДФЛ 
и НДС, однако обяжут платить 4% с до-
ходов за  работу с  населением и  6%  — 
за работу с юридическими лицами. 

— Увеличение  ставок  экологическо-
го сбора. Согласно закону, повышение 
коснётся 54 групп товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации после утраты 
потребительских свойств. Новый диа-
пазон ставок — от 3 тыс. до 40,6 тыс. ру-
блей. Сейчас экологический сбор взи-
мается с  36  групп изделий, и  уровень 
сбора варьируется от 3 тыс. до 36 тыс. 
рублей.

— Отмена налога на движимое иму-
щество для бизнеса. Данный вид сбора 
был введён в 2018 году, он уплачивал-
ся по ставке 1,1% от среднегодовой сто-
имости движимого имущества (напри-
мер, станков и оборудования). 

Дмитрий Гринкевич.                                               
Фото: «Известия»/Михаил Терещенко 
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Ошибки случаются в любом деле, 
но в медицине их цена — здоро-
вье и жизнь. И предупредить их 
невозможно: главную роль здесь 

играет человеческий фактор, а от па-
циента, по  большому счёту, ничто 
не зависит. Да, вы, конечно, можете — 
и  должны  — проверить у  медицин-
ской организации лицензию, внима-
тельно прочитать договор, изучить 
отзывы других клиентов. Но это успо-
коит только вас, а  не  доктора перед 
операцией. А если вдруг что-то пой-
дёт не так, то оценить, насколько пра-
вильными оказались действия вра-
ча — задача не из легких. Бывает, что 
вопрос остаётся открытым даже после 
проведения нескольких судебно-ме-
дицинских экспертиз. При этом, как 
показывает судебная практика, в  де-
лах одинаково часто фигурируют вра-
чи и частных клиник, и крупных го-
сударственных центров, и  обычных 
больниц.

вовремя и правильно 

Сначала  немного  теории.  У  ка-
чественной медицинской помощи, 
с точки зрения закона, три признака: 
она оказана, это сделано вовремя и та-
ким образом, как требовало состояние 
пациента. Помощью считаются лю-
бые манипуляции (лечебные, профи-
лактические, реабилитационные: ис-
следования, консультации, операции, 
процедуры, манипуляции, трансфу-
зии, назначение лекарств). Если при 
их выполнении жизни или здоро-
вью больного нанесён вред, он воз-
мещается медицинскими организа-
циями и их работниками. Однако это 
не освобождает персонал от привле-
чения к ответственности. Она, в зави-
симости от тяжести ущерба и обстоя-
тельств, может быть уголовной, граж-
данско-правовой и дисциплинарной. 

Последняя, как показывает практи-
ка, мало интересует пострадавших 
от рук людей в белых халатах. Так что 
начнём с уголовной.

Она в наших случаях предусмотре-
на по нескольким статьям Уголовно-
го кодекса РФ и, пожалуй, разочарует 
тех, кто надеется на  суровое наказа-
ние виновных.

Неумышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью из-за неподоба-
ющего исполнения обязанностей гро-
зит ограничением свободы до  4  лет 
или годом её лишения. По этой статье 
осудят, например, хирурга, который 
по небрежности ампутировал здоро-
вую ногу вместо больной.

Если  же это сделано намеренно, 
то  ответственность наступит по  бо-
лее тяжкой статье  — умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 
Наказание по ней — до 8 лет лишения 
свободы, но таких дел в практике рос-
сийских судов нет (и будем надеять-
ся, что никогда не будет).

Если из-за некачественной ме-
дицинской помощи человек умер, 
то медработнику грозит ограничение 
свободы до 3 лет, а в худшем случае — 
лишение свободы на тот же срок.

Для того, чтобы врач или медсе-
стра понесли наказание, обязательно 
нужно доказать связь между дефекта-
ми их работы и  последствиями для 
больного. То есть, расстройство здоро-
вья или смерть должны наступить из-
за повреждения органа во время опе-
рации, оставлении инородного тела 
в ране, введения противопоказанного 
лекарства и так далее.

Но и  это ещё не  все. В  колонию 
врач не отправится в любом случае: 
закон запрещает назначать лишение 
свободы впервые осуждённым за пре-
ступления небольшой тяжести (наш 
случай!).

виноваты все — и никто 

Но на  практике доказать всё это 
и  добиться наказания медперсона-
ла бывает крайне сложно. А пока тя-
нется процесс доказывания (он из-за 
специфики может продлиться 2–3 го-
да)  — заканчивается срок давности: 
для подобных дел он составляет все-
го лишь два года. Или в процесс вме-
шиваются иные обстоятельства.

Так и произошло с врачом больни-
цы, который оставил в брюшной по-
лости прооперированной пациентки 
медицинское полотенце.

— Сын погибшей рассказал суду, 
что вскоре после выписки мать пери-
одически жаловалась на слабость, го-
ловные боли, на тяжесть в нижней ча-
сти живота. Она неоднократно обра-

щалась в больницу, затем находилась 
на стационарном лечении, была сно-
ва прооперирована, — рассказывает 
судья Хабаровского краевого суда 
в  отставке Дмитрий Демидов. — 
После этого врачи сообщили сыну, 
что обнаружили хирургическое поло-
тенце, оставленное ранее. Из-за него 
образовалось кишечное нагноение. 
Женщине провели ещё операции, од-
нако спасти её жизнь не удалось.

Врач был приговорён к  двум го-
дам ограничения свободы, но осво-
бождён от  наказания по  амнистии. 
К такому же наказанию приговоре-
на врач из Комсомольска-на-Амуре, 
тоже забывшая инородный предмет 
в теле больного.

— Хирург одной из больниц города 
не  вытащила иглу из  шеи пациента. 

Не  обнаружив предмета, который 
был виден на  рентгеновском сним-
ке, мужчину отправили домой и на-
значили амбулаторное лечение. Че-
рез некоторое время в результате ин-
фекционно-воспалительных процес-
сов наступила его смерть, — рассказал 
Дмитрий Демидов.

Бывает, что некачественная меди-
цинская помощь — результат общих 
действий нескольких врачей. В  та-
ком случае виноваты все и никто кон-
кретно. Ведь как в таком случае отве-
тить на вопрос, чья ошибка привела 
к смерти?

В Советской Гавани суд оправдал 
врача акушера-гинеколога женской 
консультации, которая, по  версии 
обвинения, причинила по  неосто-
рожности смерть ребёнку. Несмотря 
на то, что эксперты установили пря-
мую причинно-следственную связь, 
к ней имел отношение ряд медработ-
ников. Привлечь несколько человек 
к уголовной ответственности за одно 
деяние, совершённое по  неосторож-
ности, суд не посчитал возможным.

пациенты–потребители 

Остаётся «наказание рублём». Оно 
в ведении уже не уголовного, а граж-
данского закона. А  тот наделяет па-
циентов правом на возмещение вреда 
с медицинских организаций в полном 
объёме. И в этом случае доказательства 
отсутствия вины должен предоставить 
ответчик  — в  нашем случае, юриди-
ческое лицо (больница), так как вред 
причинён её работником при испол-
нении трудовых обязанностей. В даль-
нейшем медучреждение вправе взы-
скать вред со своего сотрудника.

— Ванинский районный суд удов-
летворил иск матери умершей 

девочки к  одному из  медицинских 
учреждений района о  взыскании 
компенсации морального вреда, — 
рассказывает Дмитрий Демидов. — 
Были установлены преждевремен-
ный перевод ребёнка из реанимации 
в  педиатрическое отделение, пере-
вод на  спонтанное дыхание, отсут-
ствие при лечении определённых 
препаратов. Эксперты установи-
ли, что между допущенными нару-
шениями и  смертью ребёнка есть 
не  прямая, но  косвенная связь. От-
ветчик доказательств обратного суду 
не предоставил.

Многие оставляют без внимания, 
что медицинская услуга — это, пре-
жде всего, услуга. Следовательно, 
в  сфере платного лечения действу-
ет закон «О  защите прав потреби-
телей». А  по  нему медорганизации 
и  медработники несут ответствен-
ность не только за причинение вре-
да жизни или здоровью при оказа-
нии гражданам медицинской помо-
щи, но  и  просто за  ненадлежащее 
оказание услуги. Если вам пришлось 
через неделю перелечивать свежеза-
пломбированный зуб — вам оказана 
ненадлежащая услуга, и  вы имеете 
право требовать её компенсации.

Конечно, лучше всего не  иметь 
оснований для встреч с  медперсо-
налом. Но  если обстоятельства сло-
жились так, что за медицинской по-
мощью всё  же пришлось обратить-
ся, пусть на  вашем пути встретится 
врач, который не пропускал в инсти-
туте лекций, окончил его не  вчера, 
сегодня выспался, сам здоров и  те-
лом, и  духом, и  ничто не  отвлекает 
его от  выполнения профессиональ-
ных обязанностей. Будьте здоровы!

Олег ВОЛОШИН.

пО делу 

Помощь во вред 
кто ответит за промах врача?

Для того, чтобы врач или медсестра понесли наказание, обязатель-
но нужно доказать связь между дефектами их работы и  послед-
ствиями для больного. То есть, расстройство здоровья или смерть 
должны наступить из-за повреждения органа во время операции, 
оставлении инородного тела в ране, введения противопоказанного 
лекарства и так далее.

медицинская услуга — 
это, прежде всего, 
услуга. в сфере 
платного лечения 
действует закон 
«О защите прав 
потребителей». 
А по нему 
медорганизации 
и медработники несут 
ответственность 
не только 
за причинение вреда, 
но и за ненадлежащее 
оказание услуги.
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На прошлой неделе краевую сто-
лицу посетил международ-
ный тренер по  фитнесу Тони Ра-
пилло. Он провёл мастер-класс 

по стэп-аэробике и аэродэнсу и расска-
зал корреспонденту «Приамурских ве-
домостей» об  итальянских суевериях 
и сходстве Рима и Хабаровска.

контрастный Хабаровск 

— Что привело вас из  Италии 
на Дальний Восток россии?

— Любопытство и  любовь к  при-
ключениям, а  ещё случай. Когда был 
на  тренировках в  Корее, то  позна-
комился с  хабаровчанкой. Она ока-
залась моей коллегой  — тоже трене-
ром — и позвала в ваш город. В России 
я  раньше бывал  — в  Москве четыре 
раза, причём впервые ещё десять лет 
назад, был в Санкт-Петербурге, но так 
далеко никогда не  забирался. «Поче-
му бы и нет?» — решил я и поехал. По-
чему бы и нет Хабаровск просто пора-
зил меня жутким морозом. До чего же 
у  вас холодно! В  день моего приезда 
было целых минус 18 градусов. Таких 
показателей на  градуснике я  не  ви-
дел раньше никогда, хотя много пу-
тешествую и  побывал больше, чем 
в 50  странах: в Мексике, Перу, Брази-
лии, на Тайване, в Китае, Корее, Арме-
нии. И уж тем более таких температур 
не  бывает в  моём родном Неаполе  — 
лучшем городе на земле.

— Но живёте вы в риме?
— Да, переехал уже лет десять на-

зад. Но  Рим  — город стрессов, как 
и  любая другая столица. В  Неаполе 
лучше качество жизни, потому что 
там спокойнее.

— А как вам Хабаровск?
— Он спокойный. Красивая главная 

улица. Чем-то даже напомнила Рим. 
Старинные здания, конечно, не  на-
столько древние, как те, которыми гор-
дится Рим, но, тем не менее, выглядят 
интересно. И  у  вас, как в  большин-
стве современных городов, такой рез-
кий контраст между старыми домами 
и новостройками. А ещё меня продол-
жают поражать русские!

русские эмоции 

— Мы так сильно отличаемся 
от итальянцев?

— Все наоборот! Принято считать, 
что русские, как и немцы, очень закры-
тые и  сдержанные люди. А  итальян-
цы — эмоциональные и взрывные, при-
выкли открыто выражать свои эмоции. 
Так вот, на самом деле русские эмоци-
ональны, хотя и  в  меньшей степени, 
чем мы. Внешне они более сдержан-
ны, но  это только на  первый взгляд. 
Стоит начать общение, и  понимаешь, 
что русские  — открытые и  дружелюб-
ные люди. Хабаровчане мне пока-
зались особенно позитивными 
и отзывчивыми.

— Вы не  говорите 
по-русски, как  же про-
исходит общение?

— Как не  говорю? 
Я знаю несколько нуж-
ных слов  — «впра-
во», «влево», «снача-
ла», «раз», «два», «три». 
И даже целые фразы — 
«Привет», «Как дела?», 
например. И, поверь-
те, в  большинстве слу-
чаев моих познаний до-
статочно для приятного, 
хотя и  короткого диалога. 
А если нет, то я говорю на ан-
глийском  — как правило, собе-
седники его знают. Кроме того, поб-
лизости всегда оказываются люди, гото-
вые помочь с переводом. Так что языко-
вого барьера я не ощущаю.

Фитнес в полЁте 

— Во многих видах спорта трене-
ры — «отставные» игроки. А как ста-
новятся наставниками по фитнесу?

— По-разному, но  лично мне помог 
случай  — со  мной такое часто бывает. 
В детстве и юности я мечтал стать пи-
лотом. И  даже год проучился, но  про-
валил экзамены. Десять лет назад, по-
шёл работать персональным трене-
ром в  спортивном клубе. Определён-
ная физическая подготовка у меня была: 

раньше я занимался кануполо. Это ред-
кий и специфический вид спорта, похо-
жий на водное поло, только на лодках — 
каяках. А еще раньше, в детстве, я был 
совершенно неспортивным ребенком 
и имел лишний вес. 

Начал работать и  вдруг понял, что 
у фитнеса и полётов, о которых я мечтал, 
много общего! И там, и там мы всё время 
в динамике, в движении. Затем стал изу-
чать, как преподавать людям танцеваль-
ный фитнес — аэродэнс. Он самый слож-
ный в мире, но зато не просто полезный, 
но и приятный: выполняя танцевальные 
движения под ритмичную музыку, по-
лучаешь эмоциональную разгрузку. 

— Тони, у  вас есть вредные 
привычки?

— Конечно! Я ведь человек, и ничто 
человеческое мне не  чуждо. Стараюсь 
по мере возможности вести здоровый об-
раз жизни, но не всегда успешно. Но всё-та-
ки вредные привычки — это слабости ду-
ши, в них отражается что-то другое, вну-
треннее. И чтобы избавиться от них, мы 
должны искать глубинную причину.

— Что такое здоровый образ 
жизни по-итальянски?

— Хорошо спите, хорошо питайтесь, 
но при этом не забывайте двигаться. 

деньГи на кровати 

— Кто ждёт вашего возвращения 
в риме?

— Сын Луиджи, ему почти четыре года. 
Жены у меня нет — живём вдвоём, и по-
этому я езжу в командировки ненадолго. 
Сын на  время моего отсутствия остаёт-
ся с няней. Да и работаю из-за него я все-
го три дня в неделю. Стараюсь побольше 
времени уделять ребёнку: играть с ним, 
общаться. Мечтаю, когда подрастёт, вме-
сте с ним ходить на рыбалку. Очень лю-
блю рыбачить! А еще — готовить, как все 
итальянцы. Любимое блюдо — традици-
онная паста под соусом болоньез или то-
матным. Соусы готовлю отдельно и, кста-
ти, они поразительно отличаются от тех 
готовых, которые продаются под их ви-
дом. Особенно кетчуп.

— Вы часто упоминаете «всех ита-
льянцев». Считаете себя типичным 
представителем страны?

— Да, я настоящий, типичный италья-
нец! И, как и все мы, ещё очень суевер-
ный человек. Наша культура полна раз-
ных суеверий. Я, конечно, умом пони-
маю, что всё это предрассудки, но  это 
заложено в нас культурой и никуда не де-
нешься. Например, мы верим, что нель-
зя считать деньги на своей кровати — по-
тому, что их не  будет. Это примета, та-
кая же, как ваша, что нельзя считать день-
ги вечером.

— На Новый год итальянцы жела-
ния загадывают?

— Да, конечно! Я  загадал разви-
вать свою фитнес-школу в  Риме и  осу-
ществить некоторые новые проекты. 
Но я ничего не скажу о них, потому что 
я — суеверный человек (смеётся).

Беседовала Анна МОРОЗОВА.                                    
Фото автора и из личного архива Тони Рапилло.

стиль жизни 

Фитнес в Полёте 
Хабаровские танцы не согрели итальянского тренера. 
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«Как можно жить в  Хаба-
ровске и  не  уметь катать-
ся на  коньках?»  — изумля-
ется каждый, кто слышит 

об этом факте. «Как ни разу не про-
бовал?!» — удивление сменяется осу-
ждением и возмущением. Хуже толь-
ко не уметь плавать и ездить на ве-
лосипеде. Корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» решил восполнить 
пробел и  впервые вышел на  лёд. 
Но это оказалось совсем не так про-
сто и безопасно, как казалось.

Итак, что же подстерегает желаю-
щих научиться кататься на коньках?

береГите затылок 

Единственное, что подогрева-
ло меня в пути на каток парка «Ди-
намо» — мысль о том, что я не оди-
нок. Из десятка друзей, опрошенных 
мною накануне, семь кататься уме-
ли, но трое всё-таки нет.

Моим наставником согласился 
стать Сергей Стасевич, и он уже под-
жидал меня, готовясь дать самый су-
ровый совет, полученный до выхода 
на лед:

— Не надо падать назад! Луч-
ше разбить нос, чем удариться 
затылком.

Были и  более очевидные на-
ставления: носки должны быть тё-
плыми, а  коньки очень хорошо 
зашнурованы.

Сто рублей за  вход, сто рублей 
за час проката коньков, плюс залог — 
и  вот ты уже сидишь и  пытаешься 
надеть на себя это чудо враждебной 
техники: коньки.

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

на коньках с особым трепетом и на-
пором. Нужно было соблюсти баланс 
между желанием слиться с коньком 
в  единое целое и  вероятным пере-
крытием кровотока. В общем, на пе-
реобувание и  шнуровку ушло око-
ло пятнадцати минут. Так долго 
я не обувался с тех пор, как впервые 
сам учился завязывать шнурки.

Встать на коньках оказалось очень 
легко, как и ходить в них по резино-
вым коврикам в раздевалке. Это все-
ляло надежду. А зря…

ваш выХод!

Эпический момент, когда моя нога 
в коньке впервые ступила на лед, мне 
не  запомнился. Зато отчётливо пом-
ню мысль, которая посетила меня 
при переходе с резиновых ковриков 
в раздевалке на такие же, но  замерз-
шие, на улице. «Какая огромная раз-
ница! Точно будут проблемы!» 

И они были. Стоять на  коньках 
на льду и сохранять равновесие ока-
залось не  сложно, но  при попытках 
сделать хоть шаг я пытался завалить-
ся во все возможные стороны.

Благо, на помощь пришёл Сергей. 
Он взял меня за руки и минут десять 
катал по всему катку, попутно терпе-
ливо объясняя, как двигаться.

— Отталкивайся левой ногой  — 
и вперед! Это же просто.

Но левая нога упорно не  слуша-
лась, толкать меня не хотела, отстава-
ла, цеплялась за лёд и делала всё воз-
можное, чтобы меня убить.

«Да что  ж это такое! Человек едет 
спокойно на коньках спиной и уму-
дряется держать меня, а  я  не  могу 
сделать и  шага», — кивая, мысленно 
возмущался я.

К счастью продолжалось всё это 
недолго. Вскоре я  освоился на  льду 

до  такой степени свободы, ког-
да уже катился сам, но  сбоку ехал 
Сергей и  по-прежнему держал 
за руку — страховал. 

И  всё вроде было в  порядке, 
но  не  для сторонних наблюдателей. 
Судя по их лицам, мы с Сергеем, ка-
тящиеся, взявшись за руки, произвели 
неизгладимое впечатление на пятнад-
цатилетних подростков, нарезающих 
фигуры высшего пилотажа в углу кат-
ка. На долю секунды возникло огром-
ное желание объяснить ребятам про-
исходящее, но  я  был слишком занят 
тем, чтобы не упасть, да и останавли-
ваться на льду очень сложно. Но, ду-
маю, именно эти недоумённые взгля-
ды ускорили моё обучение, и я отпра-
вился в  свободный полёт по  почти 
безграничным просторам катка.

падения в полЁте 

Свободный полёт означал па-
дения. Их было много. Совершен-
но удивительным стал тот факт, что 

встать со льда на коньки не так уж 
и  сложно. Когда я  упал в  первый 
раз, а  рядом никого не  оказалось, 
я  подумал: «Вот оно! Сейчас бу-
ду «корячиться»». Но  нет  — просто 
встал и всё. Даже первый толчок для 
начала движения сделать сложнее, 
чем встать.

И во  много раз сложнее остано-
виться после того, как набрал ско-
рость. Как останавливаться и  пово-
рачивать  — это мне не  объяснили, 
пришлось выяснять, уже разогнав-
шись. Но в те секунды, когда всё по-
лучалось, было наслаждение от  лег-
кости скольжения по  льду. Впро-
чем, ненадолго. Как только начинает 
получаться — падаешь.

травмоопасная радость 

Вставая в  десятый раз, я  вспом-
нил, как меня учили кататься на ве-
лосипеде. «Главное, не гонись за теми, 
кто уже умеет!» Бесполезно: эта ошиб-
ка совершается просто инстинктив-
но. Разгоняешься, пытаешься выпол-
нить крутой разворот — и всё, опять 
падаешь.

И тут желание любой ценой со-
хранить равновесие сыграло со мной 
злую шутку. Когда меня занесло 

и  развернуло, я, вместо того, чтобы 
упасть, как нормальный человек, ре-
шил устоять на  ногах. В  итоге ногу 
в районе колена свернуло как тряпку, 
которую выжимают. Не  смертельно, 
но очень больно, да и утром ходить 
было сложно.

После этого я провёл на льду ещё 
час. К  концу второго часа катания 
я начал получать удовольствие от па-
дений и не очень спешил поднимать-
ся. Сидеть на  льду становилось всё 
приятнее и приятнее.

— Всё, устал. Пора уходить — боль-
шему сегодня уже не  научишься, — 
констатировал мой наставник.

Когда ноги наконец-то покида-
ют коньки — это удивительное ощу-
щение. Родная обувь кажется очень 
мягкой  — будто ты что-то напутал 
и  купил её на  пару размеров боль-
ше. А  может, ее подменили в  гар-
деробе. Но  главное  — можно идти 
и не отталкиваться.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

испытАнО нА себе 

битва за лёд 
корреспондент выяснил, какие опасности подстерегают на катке.

СТО РуБлЕй зА ВхОД, 
СТО РуБлЕй зА чАС 

ПРОкАТА кОнькОВ, ПлюС 
зАлОГ — и ВОТ Ты ужЕ 
СиДишь и ПыТАЕшьСя 

нАДЕТь нА СЕБя ЭТО 
чуДО ВРАжДЕБнОй 
ТЕхники: кОньки.

к концу второго часа катания я начал получать удовольствие от па-
дений и не очень спешил подниматься. Сидеть на льду становилось 
всё приятнее и приятнее.
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ледяная «сковородка» 

Кто и зачем придумал делать круглые 
впадины в кубах льда в новогодних го-
родках Хабаровска? Дети туда залеза-

ют, барахтаются, а сами вылезти не могут.
Андрей С., Хабаровск.

Отвечает художник и ледовый скульптор Сер-
гей ЛОГИНОВ:

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

на вопросы читателей газеты «приамурские ведомости» отвечают специалисты.

ПариКмахер для шубы 

Можно ли в домашних условиях пе-
рекрасить пятнистую норковую 
шубу? Ношу всего второй сезон, 

но хочется однотонную.
Татьяна, Хабаровск.

Отвечает мастер по пошиву верхней одежды 
Евгения ПОПОВА:

— Краску для меха можно купить в магазинах бы-
товой химии, а сам процесс изменения цвета шубы, 
по  большому счёту, похож на  окрашивание волос 
человека. Но только красить мех надо быстро, ина-
че те пряди, с которых вы начали, окажутся темнее 

последних. Кроме того, будьте готовы, что после 
окрашивания шуба сядет. Если сейчас она вам «впри-
тык» — лучше оставить её в прежнем цвете. Имейте 
в виду, что с первого раза вы вряд ли в бытовых ус-
ловиях добьётесь хорошего результата. Вполне веро-
ятно, что краска ляжет неравномерно, и шуба ока-
жется в разводах — то есть, вы просто её испортите. 
Зависит итог и от качества меха, и от краски. Так что 
не советую перекрашивать изделие самостоятельно, 
лучше обратиться к скорняку — специалисту по вы-
делке, изготовлению, ремонту меховых и кожаных 
изделий.
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Экзамен 
на журналиста 

Учусь в  десятом классе и  мечтаю 
стать журналистом. Какие экзаме-
ны мне нужно будет выбрать, что-

бы поступить на факультет журналистики, 
и отличаются ли они в разных вузах?

Наталья, Хабаровск.
Отвечает ведущий документовед приёмной 

комиссии университета Татьяна ИВАНЕНКО:
— Как правило, вступительные испытания 

на  специальность «Журналистика» одинаковые 
во  всех вузах. Для поступления нужно сдать ЕГЭ 
по русскому языку и литературе и пройти творче-
ский экзамен в университете. Во время него пона-
добится написать статью на одну из предложенных 

тем, которые и  меняются, и  отличаются в  разных 
университетах. Детали этого испытания лучше смо-
треть на сайте вуза, который вы выбрали, или обра-
титься с вопросом в его приёмную комиссию.
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в детский сад — 
ПостеПенно 

Как помочь ребёнку привыкнуть хо-
дить в детский сад? Прошло уже два 
месяца, а у нас каждое утро по-преж-

нему начинается со слёз.
Ирина Ивина, Хабаровск.

Отвечает воспитатель детского сада Олеся 
ТОЛСТОПяТЕНКО:

— Главное, самой маме настроиться на  то, что 
она отдаёт ребёнка в детский сад. Некоторые жен-
щины слишком сильно переживают по  этому по-
воду, а их настрой передаётся малышам. Приучать 
детей к  садику стоит постепенно: сначала приво-
дить на пару часов, потом оставлять до обеда. Но де-
лать это нужно постоянно, стараться не пропускать 
дни. На пользу пойдёт, если вы не измените режим 
и  в  выходные. При этом маме нельзя показывать, 
что ей страшно расставаться с ребёнком. Наоборот, 
она должна хорошо отзываться о садике и воспита-
телях — это поможет ребёнку воспринимать поход 
туда, как положительное событие.

Кроме того, утро в  будни должно быть спокой-
ным. Будьте терпимее к  капризам, поддерживай-
те чадо, чаще обнимайте и  хвалите, разговаривай-
те «по душам». «Помощником» может стать прине-
сённая в сад любимая игрушка. Она послужит для 
ребёнка частичкой мамы и  дома, с  ней ему будет 
спокойнее и  увереннее. О  ней можно придумать 
и специальную «учебную» сказку: любимая игруш-
ка пошла в садик, подружилась с другими куклами 
и воспитателями, а потом её забрала мама. История 
поможет малышу осознать, что в мире за предела-
ми дома много интересного, а родители обязательно 
за ним вернутся.
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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») 

такси для собаки 

Есть ли в Хабаровске зоотакси?
р. Макаров, Вяземский.

Отвечает координатор диспетчер-
ской службы перевозок:

— Отдельной службы, которая  бы занималась 
только перевозками животных, в  городе нет. Даже 
если компания указывает на своем сайте эту услугу, 
то она, скорее всего, одна из дополнительных. Одна-
ко в большинстве случаев перевезти питомца мож-
но в обычном такси, особенно если он маленький 
и в переноске. С большими собаками чуть сложнее: 
нужны подстилка, намордник, поводок. Дополни-
тельная плата за перевозку животных не требуется, 
но при звонке диспетчеру лучше сразу сказать, что 
собираетесь везти животное. Это поможет избежать 
недоразумений.
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21 января, ПонедельниК 22 января, вторниК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «Сегодня 21 января. День начина-
ется» (6+)
9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 1.30 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СулТАн МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 х/ф «БлОкАДА». «лужСкий Ру-
БЕж» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «Сегодня 22 января. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 1.55 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СулТАн МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.25 х/ф «БлОкАДА». «ПулкОВСкий 
МЕРиДиАн» (16+)
4.30 контрольная закупка (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны СлЕДСТВия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ДРуГиЕ» (12+)

23.20 «кАМЕнСкАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны СлЕДСТВия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ДРуГиЕ» (12+)

23.20 «кАМЕнСкАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 12.05 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
11.35 «С миру по нитке» (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 «Александр Барыкин. не доигран-
ный концерт» (12+)
16.15 «Вся правда» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
1.30 «числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.45, 19.40, 21.25, 23.10, 3.00, 
6.20 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45, 
2.45, 6.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 22.20, 3.25 «Большой город» (16+)
13.00, 16.45, 0.20, 3.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20, 5.45 «японские каникулы» (16+)
16.10 «С миру по нитке» (12+)
18.55, 19.50 чемпионат России по хок-
кею. чемпионат кхл. «Амур» - «Си-
бирь» (6+)
1.15 х/ф «иЩиТЕ МАМу» (16+)
4.45 «Девочка со спичками» (6+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «САшАТАня» (16+)

20.00, 20.30 «ОльГА» (16+)

22.00, 22.30 «кОннАя ПОлиЦия» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «САшАТАня» (16+)

20.00, 20.30 «ОльГА» (16+)

21.00, 5.10, 6.00 импровизация (16+)

22.00, 22.30 «кОннАя ПОлиЦия» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

5.15, 6.05, 7.05 «ПРЕСТуПлЕниЕ БуДЕТ 

РАСкРыТО» (16+)

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

19.00, 0.05 «Сегодня» (16+)

8.05 «МухТАР. нОВый СлЕД» (16+)

10.20 «МОРСкиЕ ДьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи» (16+)

17.15 «Днк» (16+)

18.10, 19.40 «нЕВСкий. ПРОВЕРкА нА 

ПРОчнОСТь» (16+)

21.00 «ОДин» (16+)

0.15 «Поздняков» (16+)

0.25 «ЭТАж» (18+)

3.45 «Поедем, поедим!» (0+)

4.20 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТуПлЕниЕ БуДЕТ 

РАСкРыТО» (16+)

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

19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)

8.05 «МухТАР. нОВый СлЕД» (16+)

10.20 «МОРСкиЕ ДьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+)

17.10 «Днк» (16+)

18.10, 19.40 «нЕВСкий. ПРОВЕРкА нА 

ПРОчнОСТь» (16+)

21.00 «ОДин» (16+)

0.10 «ЭТАж» (18+)

3.30 «квартирный вопрос» (0+)

4.20 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.50 Мультфильм (6+)

8.30 «Том и Джерри» (0+)

9.30 х/ф «кОПы В юБкАх» (16+)

11.50 х/ф «ПОлТОРА шПиОнА» (16+)

14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)

20.00, 1.00 «МОлОДЁжкА» (16+)

21.00 х/ф «зВЁзДный ПуТь» (16+)

23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.30 «уральские пельмени» (16+)

2.00 х/ф «кРуТОй и ЦыПОчки» (12+)

3.40 «ДнЕВник ДОкТОРА зАйЦЕВОй» 

(16+)

4.30 «кРышА МиРА» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.05 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 х/ф «кРуТОй и ЦыПОчки» (12+)
11.30 х/ф «зВЁзДный ПуТь» (16+)
14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОДЁжкА» (16+)
21.00 х/ф «СТАРТРЕк. ВОзМЕзДиЕ» 
(12+)
23.45 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «кРАСОТки В БЕГАх» (16+)
3.30 «ДнЕВник ДОкТОРА зАйЦЕВОй» 
(16+)
4.15 «кРышА МиРА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 х/ф «кОРОТкОЕ 

ДыхАниЕ» (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «ДАльнО-

БОйЩики» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 «ДЕльТА. ПРОДОлжЕниЕ» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 «СлЕД» 

(16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25 х/ф «клАССик» (16+)

2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 «ДЕТЕкТи-

Вы» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 «ДЕльТА. ПРОДОл-

жЕниЕ» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ДАльнОБОй-

Щики» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

0.25 «СлЕД» (16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 х/ф «ВОкзАл Для ДВОих» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 4.05 «чиСТО АнГлийСкОЕ уБий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ПАРФюМЕРшА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея украины». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+)
1.25 «железный занавес опущен» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 х/ф «БОльшАя СЕМья» (0+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союз-
ного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.05 «чиСТО АнГлийСкОЕ уБий-
СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМЕРшА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «женщины Валерия золотухина» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. Валентин Павлов» 
(16+)
1.25 «Если бы Сталин поехал в Америку» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

14.25 х/ф «люБкА» (16+)

19.00 х/ф «шкОлА Для ТОлСТушЕк» 

(16+)

23.05 «жЕнСкий ДОкТОР-2» (16+)

0.30 «зАПРЕТнАя люБОВь» (18+)

4.10 х/ф «ВРЕМя СчАСТья» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45, 4.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «ОДинОкиЕ СЕРДЦА» (16+)

19.00 х/ф «ЕЩЁ ОДин шАнС» (16+)

22.45 «жЕнСкий ДОкТОР-2» (16+)

0.30 «зАПРЕТнАя люБОВь» (18+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 но-
вости культуры (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью» (16+)
9.10, 22.55 «ЭйншТЕйн» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.15, 2.50 Цвет времени (16+)
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта» (16+)
13.05 «линия жизни» (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 х/ф «БЕРЕГ ЕГО жизни» (16+)
17.50 «хаджисмел Варзиев. Сопротив-
ление» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 Сати. нескучная классика... (16+)
22.25 «запечатленное время» (16+)
0.05 «Острова» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50 «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем» (16+)
9.10, 22.55 «ЭйншТЕйн» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.45 хх век (16+)
12.10 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Острова» (16+)
13.55, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 х/ф «БЕРЕГ ЕГО жизни» (16+)
17.35 Музыка хх века. Cэр Саймон Рэттл, 
кристиан Тецлафф и лондонский сим-
фонический оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 искусственный отбор (16+)
22.25 «запечатленное время» (16+)
0.05 «империя балета» (16+)
2.40 Цвет времени (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 х/ф «ТЕМный МиР» (16+)

1.00 х/ф «кРикуны-2» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «зОО-АПОкАлиП-

СиС» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 х/ф «ТЕМный МиР: РАВнОВЕ-

СиЕ» (16+)

1.00 х/ф «ОнА иСПЕклА уБийСТВО: 

зАГАДкА ПЕРСикОВОГО ПиРОГА» (12+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ЭлЕМЕнТАРнО» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.30, 13.10 «В зОнЕ РиСкА» (16+)
13.40, 17.05 «ПСЕВДОниМ «АлБА-
нЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору-
жие» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.20 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Первый орден» (12+)
0.20 «кРАПОВый БЕРЕТ» (16+)
4.00 х/ф «шЕл чЕТВЕРТый ГОД ВОй-
ны...» (12+)
5.25 «хроника Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.30, 13.10 «В зОнЕ РиСкА» (16+)
13.45, 17.05 «ПСЕВДОниМ «АлБА-
нЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору-
жие» (0+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 х/ф «МЕчЕный АТОМ» (12+)
1.45 х/ф «МихАйлО лОМОнОСОВ» (0+)
3.55 х/ф «ПРАВДА лЕйТЕнАнТА кли-
МОВА» (12+)
5.20 «хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «Сегодня 23 января. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 3.15 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СулТАн МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.25 х/ф «БлОкАДА». «лЕнинГРАД-
Ский МЕТРОнОМ» (16+)
2.20 чемпионат Европы по фигурному 
катанию- 2019. женщины. короткая про-
грамма (0+)
4.15 контрольная закупка (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «Сегодня 24 января. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 1.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СулТАн МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.25 х/ф «БлОкАДА». «ОПЕРАЦия 
«иСкРА» (16+)
4.25 контрольная закупка (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны СлЕДСТВия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ДРуГиЕ» (12+)

23.20 «кАМЕнСкАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны СлЕДСТВия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ДРуГиЕ» (12+)

23.20 «кАМЕнСкАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.15, 6.45 «Го-
род» (0+)
11.55, 20.15, 22.15, 4.45 «Большой го-
род» (16+)
12.45, 1.30 «японские каникулы» (16+)
13.00, 16.45, 0.40, 3.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 «кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
2.00 х/ф «жизнь и ПРиключЕния 
никОлАСА никльБи 2» (16+)
5.25 «PRO хоккей» (12+)
5.40 «лайт Life» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.40, 21.25, 23.10, 2.55, 
6.20 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45, 
3.20, 6.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 22.20, 3.45 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.45, 0.20, 4.15 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
18.55, 19.50 чемпионат России по хок-
кею. чемпионат кхл. «Амур» - «Аван-
гард» (6+)
1.15 х/ф «ОДинОкАя жЕнЩинА жЕ-
лАЕТ ПОзнАкОМиТьСя» (12+)
5.05 «Девочка со спичками» (6+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «САшАТАня» (16+)

20.00, 20.30 «ОльГА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00, 22.30 «кОннАя ПОлиЦия» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «САшАТАня» (16+)

20.00, 20.30 «ОльГА» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 22.30 «кОннАя ПОлиЦия» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.05 THT-Club (16+)

2.10 Открытый микрофон (16+)

3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТуПлЕниЕ БуДЕТ 

РАСкРыТО» (16+)

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

19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)

8.05 «МухТАР. нОВый СлЕД» (16+)

10.20 «МОРСкиЕ ДьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+)

17.10 «Днк» (16+)

18.10, 19.40 «нЕВСкий. ПРОВЕРкА нА 

ПРОчнОСТь» (16+)

21.00 «ОДин» (16+)

0.10 «ЭТАж» (18+)

3.30 Дачный ответ (0+)

4.25 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТуПлЕниЕ БуДЕТ 

РАСкРыТО» (16+)

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

19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)

8.05 «МухТАР. нОВый СлЕД» (16+)

10.20 «МОРСкиЕ ДьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+)

17.10 «Днк» (16+)

18.10, 19.40 «нЕВСкий. ПРОВЕРкА нА 

ПРОчнОСТь» (16+)

21.00 «ОДин» (16+)

0.10 «ЭТАж» (18+)

3.35 «нашПотребнадзор» (16+)

4.25 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.40 х/ф «кРАСОТки В БЕГАх» (16+)
11.25 х/ф «СТАРТРЕк. ВОзМЕзДиЕ» 
(12+)
14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОДЁжкА» (16+)
21.00 х/ф «СТАРТРЕк. БЕСкОнЕч-
нОСТь» (16+)
23.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «СкОлькО у ТЕБя?» (16+)
3.45 «ДнЕВник ДОкТОРА зАйЦЕВОй» 
(16+)
4.35 «кРышА МиРА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Ералаш»(0+)
6.40 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 х/ф «СкОлькО у ТЕБя?» (16+)
11.35 х/ф «СТАРТРЕк. БЕСкОнЕч-
нОСТь» (16+)
14.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОДЁжкА» (16+)
21.00 х/ф «знАки» (12+)
23.10 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «кАДРы» (12+)
3.55 «ДнЕВник ДОкТОРА зАйЦЕВОй» 
(16+)
4.45 «кРышА МиРА» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «известия» 

(16+)

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 4.05, 4.50 «ДЕльТА. 

ПРОДОлжЕниЕ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДАльнОБОй-

Щики» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 

0.25 «СлЕД» (16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35 «ДЕТЕкТи-

Вы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «известия» 

(16+)

5.20, 5.55, 6.40, 7.35 «ДЕльТА. ПРОДОл-

жЕниЕ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.00 «ДАльнОБОй-

Щики» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 

4.40 «ОДинОкий ВОлк» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

0.25 «СлЕД» (16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10 «ДЕТЕк-

ТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «ОБыкнОВЕнный чЕлОВЕк» 
(12+)
10.35 «ия Саввина. что будет без меня?» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.05 «чиСТО АнГлийСкОЕ уБий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМЕРшА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. иосиф кобзон» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. Рюмка 
от генсека» (12+)
1.25 «Точку ставит пуля» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «инСПЕкТОР уГОлОВнОГО 
РОзыСкА» (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.10 «чиСТО АнГлийСкОЕ уБий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМЕРшА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «как отдыхали вожди» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. жанна Фриске» (16+)
1.25 «истерика в особо крупных масшта-
бах» (12+)

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

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 4.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «БуДЕТ СВЕТлыМ ДЕнь» 

(16+)

19.00 «изБРАнниЦА» (16+)

0.30 «зАПРЕТнАя люБОВь» (18+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.55 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

14.30 х/ф «люБОВниЦА» (16+)

19.00 х/ф «ГАДкий уТЁнОк» (16+)

22.50 «жЕнСкий ДОкТОР-2» (16+)

0.30 «зАПРЕТнАя люБОВь» (18+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
9.10, 22.55 «ЭйншТЕйн» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.25, 18.40, 0.50 «что делать?» (16+)
13.15 искусственный отбор (16+)
13.55, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. нескучная классика... (16+)
16.25 х/ф «БЕРЕГ ЕГО жизни» (16+)
17.35 Музыка хх века. Сэр Саймон Рэттл 
и лондонский симфонический оркестр 
(16+)
18.30 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (16+)
22.25 «запечатленное время» (16+)
0.05 «люди-птицы. хроники преодоле-
ния» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50, 2.40 «национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы черногории» (16+)
9.10, 22.55 «ЭйншТЕйн» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.25, 18.45, 0.45 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.05 «линия жизни» (16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 х/ф «жил-Был нАСТРОй-
Щик...» (16+)
17.40 Музыка хх века. Сэр Саймон Рэттл, 
леонидас кавакос и лондонский симфо-
нический оркестр (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Энигма» (16+)
22.25 «запечатленное время» (16+)
0.05 «черные дыры. Белые пятна» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 х/ф «нА ГРЕБнЕ ВОлны» (16+)

1.30 х/ф «ОнА иСПЕклА уБийСТВО: 

СМЕРТЕльный РЕЦЕПТ» (12+)

3.15, 4.00, 4.45 «СкОРПиОн» (16+)

5.15 «Андрей курбский. Предать царя 

ради женщины» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 х/ф «28 ДнЕй СПуСТя» (16+)

1.15 х/ф «ОнА иСПЕклА уБийСТВО: 

ВОзМЕзДиЕ нА ДЕСЕРТ» (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТуПлЕния» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.30, 13.10 «В зОнЕ РиСкА» (16+)
13.45, 17.05 «ПСЕВДОниМ «АлБА-
нЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 «Отечественное стрелковое ору-
жие» (0+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 х/ф «ДВА БилЕТА нА ДнЕВнОй 
СЕАнС» (0+)
1.45 х/ф «кРуГ» (0+)
3.40 х/ф «МЕчЕный АТОМ» (12+)
5.20 «хроника Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

9.30, 13.10 «В зОнЕ РиСкА» (16+)

13.40, 17.05 «ПСЕВДОниМ «АлБА-

нЕЦ»-3» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «Отечественное стрелковое ору-

жие» (0+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.20 «код доступа» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.45 х/ф «БЕз ПРАВА нА ПРОВАл» 

(12+)

1.20 х/ф «кОМиССАР» (12+)

3.30 х/ф «ПОДВиГ ОДЕССы» (6+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «ТАйны СлЕДСТВия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «юморина» (16+)

23.20 «Выход в люди» (12+)

0.40 х/ф «ГОСТья из ПРОшлОГО» (12+)

2.50 х/ф «ПОДРуГи» (12+)

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

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «САшАТАня» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб. Дайджест» (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 х/ф «зАСТРял В ТЕБЕ» (16+)

3.45, 4.30 «Stand Up» (16+)

5.10, 6.00 импровизация (16+)

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТуПлЕниЕ БуДЕТ 
РАСкРыТО» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
8.05 «МухТАР. нОВый СлЕД» (16+)
10.20 «МОРСкиЕ ДьяВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.40 «нЕВСкий. ПРОВЕРкА нА ПРОч-
нОСТь» (16+)
21.50 «ПЁС» (16+)
23.40 чП. Расследование (16+)
0.15 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
2.25 х/ф «нА ДнЕ» (16+)
4.35 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 х/ф «кАДРы» (12+)
11.50 х/ф «знАки» (12+)
14.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 Премьера! «шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 х/ф «ДРуГАя жЕнЩинА» (16+)
23.20 Премьера! «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.20 х/ф «кРЕПиСь!» (18+)
2.15 х/ф «МОя СуПЕРБыВшАя» (16+)
3.45 х/ф «яГуАР» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ОДинОкий 

ВОлк» (16+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 «ДАльнОБОй-

Щики» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

23.45, 0.35 «СлЕД» (16+)

1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 

4.30 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)

8.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

17.35 х/ф «ВЕРСия ПОлкОВникА зО-

РинА» (0+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

20.05 х/ф «СЕзОн ПОСАДОк» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.00 х/ф «ВыСОкий БлОнДин В чЁР-

нОМ БОТинкЕ» (12+)

2.50 х/ф «лучшЕЕ ВО МнЕ» (12+)

4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 5.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «ГАДкий уТЁнОк» (16+)

19.00 х/ф «лучший ДРуГ СЕМьи» 

(16+)

23.05 «жЕнСкий ДОкТОР-2» (16+)

0.30 х/ф «МужчинА В МОЕй ГОлОВЕ» 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50 х/ф «жил-Был нАСТРОйЩик...» 
(16+)
10.20 шедевры старого кино (16+)
12.05 «Гроты юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией китая» (16+)
12.20 «империя балета» (16+)
13.15 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
14.00, 20.45 «Цивилизации» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.20 х/ф «ПОкА нЕ ВыПАл СнЕГ...» 
(16+)
17.40 Музыка хх века. Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и лондонский симфони-
ческий оркестр (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «линия жизни» (16+)
21.40 х/ф «ПОзДниЕ СВиДАния» (12+)
23.40 клуб 37 (16+)
0.45 х/ф «977» (12+)
2.25 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

лариной» (16+)

19.30 х/ф «хиЩники» (16+)

21.45 х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.15 «РЕкА» (16+)

6.10, 9.15 х/ф «СыЩик» (6+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

9.40 «Москва — фронту» (12+)

10.05, 13.10, 17.05 «кОТОВСкий» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 х/ф «БЕРЕМ ВСЕ нА СЕБя» (6+)

20.20 х/ф «В ДВух шАГАх ОТ «РАя» (0+)

22.00 «узник зАМкА иФ» (12+)

2.50 х/ф «713-й ПРОСиТ ПОСАДку» (0+)

4.15 х/ф «БЕз ПРАВА нА ПРОВАл» (12+)
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4.30, 6.10, 2.25 х/ф «ТОРПЕДОнОСЦы» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
6.30 чемпионат Европы по фигурному ката-
нию- 2019. женщины. Произвольная про-
грамма (0+)
7.30 «играй, гармонь любимая!» (12+)
8.15 Ералаш (0+)
8.45 «Смешарики. новые приключения» (0+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» 
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «живой Высоцкий» (12+)
12.50 х/ф «СТРяПухА» (0+)
14.15 «Владимир Высоцкий. «и, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)
15.20 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» (16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 х/ф «ПОСлЕ ТЕБя» (16+)
1.20 чемпионат Европы по фигурному ката-
нию- 2019. Мужчины. Произвольная програм-
ма (0+)
4.05 «Модный приговор» (6+)
4.55 «Мужское / женское» (16+)

5.00 утро России. Суббота (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.45 х/ф «жЕних Для ДуРОчки» 

(12+)

16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 х/ф «люБОВь ПО нАйМу» (12+)

0.50 XVII торжественная церемония вру-

чения национальной кинематографиче-

ской премии «золотой Орёл» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55, 5.40 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.40, 19.10, 3.45, 6.15 «новости неде-
ли» (16+)
10.55, 6.00 «японские каникулы» (16+)
11.25, 4.50 «числа. Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
13.00 «Будет вкусно» (0+)
14.00 «капкан для киллера» (16+)
16.35 «Точка зрения лДПР» (16+)
16.50 чемпионат России по хоккею. чемпио-
нат кхл. «Амур» - «Салават юлаев» (6+)
20.00 «лайт Life» (16+)
20.10 «Падение Римской империи 1» (12+)
21.55 «Падение Римской империи 2» (12+)
23.25, 4.25 «Место происшествия. итоги не-
дели» (16+)
23.55 «Виктор Цой. Вот такое кино» (12+)
0.35 х/ф «РиМСкАя ВЕСнА МиССиС СТОун» 
(16+)
2.15 х/ф «нА кРАю СТОю» (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 ТнТ Music (16+)

8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 5.10, 6.00 импрови-

зация (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00, 1.15 х/ф «зА ГРАнью РЕАльнО-

СТи» (12+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

0.15 Дом-2. После заката (16+)

3.35, 4.25 «Stand Up» (16+)

5.25 «ПРЕСТуПлЕниЕ БуДЕТ РАСкРы-
ТО» (16+)
6.15 х/ф «МиМинО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти-
граном кеосаяном (18+)
0.50 «квартирник нТВ у Маргулиса» 
(16+)
3.20 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 4.00 х/ф «клик. С ПульТОМ ПО 
жизни» (12+)
13.45 х/ф «ДРуГАя жЕнЩинА» (16+)
16.40 х/ф «чЕРЕПАшки-нинДзя» 
(16+)
18.45 х/ф «чЕРЕПАшки-нинДзя-2» 
(16+)
21.00 х/ф «ПлАнЕТА ОБЕзьян. РЕВО-
люЦия» (16+)
23.35 х/ф «СуДья» (18+)
2.15 х/ф «люБОВь и ДРуГиЕ лЕкАР-
СТВА» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 7.05, 7.40, 8.15, 

8.50, 9.30, 10.10 «ДЕТЕкТиВы» (16+)

10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 19.20, 20.25, 21.25, 22.15, 

23.15 «СлЕД» (16+)

17.40 «известия. Специальный выпуск» 

(16+)

17.45 Торжественно-траурная церемония 

возложения венков на Пискаревском ме-

мориальном кладбище в честь 75-летия 

полного освобождения ленинграда от 

блокады. Прямая трансляция (16+)

18.25 «Блокадники» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 «СТРАСТь» 

(16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 х/ф «ОБыкнОВЕнный чЕлОВЕк» 
(12+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 х/ф «СВОДныЕ СЕСТРы» (12+)
11.00, 11.45 х/ф «ВЕРСия ПОлкОВникА 
зОРинА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 х/ф «кОММунАлкА» (12+)
17.15 х/ф «СРОк ДАВнОСТи» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Папа всея украины». Спецрепор-
таж (16+)
3.35 «Прощание. иосиф кобзон» (16+)
4.25 «женщины Валерия золотухина» 
(16+)
5.10 «как отдыхали вожди» (12+)

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.00 х/ф «нЕ ТОРОПи люБОВь» (16+)

10.15 х/ф «ТРи ДОРОГи» (16+)

14.30 х/ф «В ПОГОнЕ зА СчАСТьЕМ» 

(16+)

19.00 х/ф «ДуБлЁРшА» (16+)

0.30 «изБРАнниЦА» (16+)

4.05 «Предсказания: 2019» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 «СиТА и РАМА» (16+)
9.40 «Судьбы скрещенья» (16+)
10.10 Телескоп (16+)
10.40 х/ф «иСПыТАниЕ ВЕРнОСТи» 
(16+)
12.30, 1.20 «Планета земля» (16+)
13.25 «Эрмитаж» (16+)
13.55 х/ф «ПОзДниЕ СВиДАния» (16+)
15.35 «Пьер Булез. жизнь ради музыки» 
(16+)
16.35 Пьер Булез и Венский филармони-
ческий оркестр на зальцбургском фести-
вале (16+)
17.25 х/ф «АнГлийСкий ПАЦиЕнТ» 
(16+)
20.15 «люди-птицы. хроники преодоле-
ния» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (16+)
23.35 х/ф «САнСЕТ БульВАР» (16+)
2.10 «искатели» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

10.30 х/ф «кРуПнАя РыБА» (12+)

13.15 х/ф «ТВАРи БЕРинГОВА МОРя» 

(16+)

15.00 х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)

17.00 х/ф «хиЩники» (16+)

19.00 х/ф «ДРОжь зЕМли» (16+)

21.00 х/ф «ДРОжь зЕМли: ПОВТОР-

ный уДАР» (16+)

23.15 х/ф «ДРОжь зЕМли: ВОзВРАЩЕ-

ниЕ чуДОВиЩ» (16+)

1.15 х/ф «нАЕМныЕ уБийЦы шкОлы 

ГРОСС-ПОйнТ» (16+)

3.30 х/ф «ТАйнОЕ ОкнО» (12+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)

5.50 х/ф «РОДнАя кРОВь» (12+)
7.35, 4.30 х/ф «ТАМ, нА нЕВЕДОМых 
ДОРОжкАх...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «улика из прошлого» (16+)
11.50 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 х/ф «ОшиБкА РЕзиДЕн-
ТА» (12+)
18.10 задело! (16+)
19.05 х/ф «СуДьБА РЕзиДЕнТА» (12+)
22.25 х/ф «ПРОПАВшиЕ СРЕДи жи-
Вых» (12+)
0.10 х/ф «ССОРА В лукАшАх» (0+)
2.05 х/ф «СыЩик» (6+)
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6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)

6.10, 0.30 «Великая война. «Блокада 

ленинграда» (12+)

7.05, 1.35 х/ф «лЕнинГРАДСкАя СиМ-

ФОния» (0+)

9.00 «чтобы жили!» (12+)

10.15 «Война и мир Даниила Гранина» 

(16+)

11.15, 12.15 х/ф «лАДОГА» (16+)

15.30 х/ф «лЕнинГРАД» (16+)

19.30 «лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)

22.30 х/ф «ТРи Дня ДО ВЕСны» (12+)

3.35 чемпионат Европы по фигурному 

катанию- 2019. Показательные высту-

пления (0+)

4.30 контрольная закупка (16+)

4.20 х/ф «СВАТы» (12+)

6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)

7.30 «Смехопанорама» (16+)

8.00 утренняя почта (16+)

8.40 Местное время. Воскресенье (16+)

9.20 «когда все дома с Тимуром кизяко-

вым» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 «чужАя» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. кремль. Путин (16+)

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

0.30 х/ф «кРик Тишины» (16+)

2.30 «Блокада. День 901-й» (16+)

7.00 «Благовест» (16+)
7.25 «С миру по нитке» (12+)
7.50 «Маша и медведь» (0+)
8.10 х/ф «ОДинОкАя жЕнЩинА жЕлА-
ЕТ ПОзнАкОМиТьСя» (12+)
9.50, 11.00, 6.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.40, 4.35 «Большой 
город LIVE. итоги недели» (16+)
10.50, 5.55 «лайт Life» (16+)
11.10 «числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир» (12+)
12.10 «инвестиции в любовь» (16+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
15.45 х/ф «нА кРАю СТОю» (16+)
17.30, 23.00, 6.20 «на рыбалку» (16+)
17.55, 6.05 «японские каникулы» (16+)
18.30, 22.30 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)
19.50 «идеальные незнакомцы» (16+)
23.30 х/ф «МОя ДЕВушкА-МОнСТР» 
(18+)
1.35 «Падение Римской империи 1» (12+)
3.05 «Падение Римской империи 2» (16+)
5.15 «новости недели» (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «комеди клаб» 

(16+)

22.00, 3.40, 4.30 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 х/ф «МОлОДОжЕны» (16+)

3.20 ТнТ Music (16+)

5.00 х/ф «кО МнЕ, МухТАР!» (6+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.40 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 «ПЁС» (16+)
0.15 «Urban: Музыка больших городов» 
(12+)
1.30 х/ф «уПРАжнЕния В ПРЕкРАС-
нОМ» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.35 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 Мультфильм (6+)
12.20 х/ф «чЕРЕПАшки-нинДзя» 
(16+)
14.20 х/ф «чЕРЕПАшки-нинДзя-2» 
(16+)
16.35 х/ф «ПлАнЕТА ОБЕзьян. РЕВО-
люЦия» (16+)
19.10 х/ф «ДОМ С ПРиВиДЕнияМи» 
(12+)
21.00 х/ф «кОнГ. ОСТРОВ чЕРЕПА» 
(16+)
23.25 х/ф «СТукАч» (12+)
1.30 х/ф «СуДья» (18+)
3.50 х/ф «люБОВь и ДРуГиЕ лЕкАР-
СТВА» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

5.00 «Внуки Победы» (16+)
5.05 «ленинградские истории. за бло-
кадным кольцом» (12+)
5.50 «ленинградские истории. Синявин-
ские высоты» (12+)
6.35, 8.05, 9.00 «ленинградский фронт» 
(12+)
7.20 «ленинградский фронт» (6+)
9.45, 10.45, 11.45, 12.45 х/ф «нАРкО-
МОВСкий ОБОз» (16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.30, 18.50, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.15, 0.15, 1.10, 
2.00 «ДОзнАВАТЕль» (16+)
16.45 «известия. Специальный выпуск» 
(16+)
17.00 Парад, посвящённый 75-летию 
полного освобождения ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция (16+)
18.00 «ленинградские истории. ладога» 
(12+)
2.45, 3.25, 4.10 «ДАльнОБОйЩики» 
(16+)

6.00 х/ф «инСПЕкТОР уГОлОВнОГО 
РОзыСкА» (0+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Большое кино (12+) (12+)
8.55 х/ф «ВыСОкий БлОнДин В чЁР-
нОМ БОТинкЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 х/ф «СуЕТА СуЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «хроники московского быта. Мно-
гомужницы» (12+)
15.35 «хроники московского быта. «ле-
вые» концерты» (12+)
16.25 «Прощание. ян Арлазоров» (16+)
17.15 х/ф «МиллиОнЕРшА» (12+)
21.15, 0.15 х/ф «жЕнЩинА В БЕДЕ-2» 
(12+)
1.10 х/ф «СЕзОн ПОСАДОк» (12+)
3.00 х/ф «СВОДныЕ СЕСТРы» (12+)
5.05 линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.35 х/ф «МужчинА В МОЕй ГОлОВЕ» 

(16+)

10.00 х/ф «укРАДЕннАя СВАДьБА» 

(16+)

13.45 х/ф «лучший ДРуГ СЕМьи» 

(16+)

19.00 х/ф «знАхАРкА» (16+)

0.30 х/ф «МОя МАМА - СнЕГуРОчкА» 

(16+)

2.15 х/ф «ВОПРЕки зДРАВОМу СМыС-

лу» (16+)

3.45 «Предсказания: 2019» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
7.55 «СиТА и РАМА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.40 х/ф «жилА-БылА ДЕВОчкА» 
(16+)
11.50 «Письма из провинции» (16+)
12.20, 1.45 «Планета земля» (16+)
13.15 «Сириус» или лифты для «ломоно-
совых» (16+)
14.00 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
14.30 х/ф «САнСЕТ БульВАР» (16+)
16.25 «Пешком...» (16+)
16.55 «26 ияра. Польша» (16+)
17.25 «Первые в мире» (16+)
17.40 «Ближний круг «Союзмультфиль-
ма» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 «Блокада. искупление» (16+)
20.50 х/ф «иСПыТАниЕ ВЕРнОСТи» 
(16+)
22.45 надя Михаэль в опере Д. шостако-
вича «катерина измайлова» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 12.00 «ЭлЕМЕнТАРнО» 

(16+)

12.45 х/ф «ДРОжь зЕМли» (16+)

14.45 х/ф «ДРОжь зЕМли: ПОВТОР-

ный уДАР» (16+)

16.45 х/ф «ДРОжь зЕМли: ВОзВРАЩЕ-

ниЕ чуДОВиЩ» (16+)

19.00 х/ф «ДРОжь зЕМли: лЕГЕнДА 

нАчинАЕТСя» (16+)

21.00 х/ф «ДРОжь зЕМли: кРОВнОЕ 

РОДСТВО» (16+)

23.00 х/ф «ОМЕн» (16+)

1.15 х/ф «кРуПнАя РыБА» (12+)

3.45 х/ф «ТВАРи БЕРинГОВА МОРя» 

(16+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)

5.50 х/ф «БАРМЕн из «зОлОТОГО якО-
Ря» (12+)
7.25 х/ф «кАРАВАн СМЕРТи» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
12.20 х/ф «ЭкиПАж МАшины БОЕ-
ВОй» (6+)
13.00 новости дня (16+)
14.00 «ПРикАзАнО уничТОжиТь. ОПЕ-
РАЦия «киТАйСкАя шкАТулкА» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «зДРАВСТВуй и ПРОЩАй» 
(0+)
1.40 х/ф «МиССия В кАБулЕ» (12+)
4.20 х/ф «В ДВух шАГАх ОТ «РАя» (0+)

КУЛЬТУРА

астролоГиЧеский ПроГноз 

ОВЕН. Рекомендуется полнее использовать свои знания психоло-
гии и лидерские качества. Некоторым нужно привлечь профессио-
налов, чтобы добиться успеха в намеченном предприятии. Окружа-
ющие сейчас воспринимают вас как человека, идеально подходяще-
го для коллективных развлечений. Кому-то совместные путешествия, 
активный отдых помогут укрепить существующие отношения, а ко-
му-то — создать новые.

ТЕЛЕЦ. В целом положение планет благоприятствует совместно-
му творчеству, контактам с новыми людьми. Некоторым предстоит 
общение с влиятельными лицами. Изучите все детали, и вы сможете 
доказать окружающим преимущества вашей точки зрения. Возмож-
ны незапланированные траты. Для многих это время символизиру-
ет перемены: продумайте, как бы вы хотели прожить следующий год 
своей жизни!

БЛИЗНЕЦы. Период преодоления сомнений и уточнения дол-
говременных целей. Постарайтесь успеть сделать как можно боль-
ше: судя по всему, у вас начинается полоса успеха! Удачны покуп-
ки и финансовые операции. С близким человеком объединит стрем-
ление к комфорту и возможности овладеть новыми навыками. Также 
стоит подумать о том, как сделать незабываемыми новогодние кани-
кулы 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 свое-
го в важных разговорах. Наблюдайте, как ваше энергетическое состо-
яние воздействует на окружающее пространство. Звезды благоприят-
ствуют всем, кто занимается созданием уюта, благоустройством поме-
щений. 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 пре-
доставят шанс выбрать лучшее. Атмосфера в семье зависит от вашего 
терпения: домашние ждут от вас заботы и одобрения.

ДЕВА. Препятствия, возникающие на вашем пути, имеют един-
ственное предназначение: вывести вас на новый уровень, сделать бо-
лее самостоятельными. Действуйте обдуманно, и ситуация разрешит-
ся в вашу пользу. Удачно проходят контакты с влиятельными лица-
ми, 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 решени-
ем, спорами, поиском оптимального результата. Начните относиться 
к себе как к основной причине того, что с вами происходит. Свобод-
ное время можно посвятить любимому занятию, хорошо украшать 
жилье, очищать дом от ненужных вещей. Расширяйте кругозор де-
тей, предоставьте им возможность проявить творческие способности.

СКОрПИОН. Это время обещает вам много хлопот. Будьте вни-
мательны, заключая соглашения и договариваясь о встречах. Исходя-
щая от вас энергия сделает вас желанным гостем практически в лю-
бой компании, можно рассчитывать на подарки и прочие знаки вни-
мания. Хорошо навещать родственников, напоминать о себе самым 
разным людям.

СТрЕЛЕЦ. Сейчас желательно пересмотреть события прошедше-
го года, проанализировать то, что достигнуто, и сделать выводы на 
будущее. Благоприятное время для демонстрации своих достоинств, 
принятия лидерской позиции. Однако следует помнить, что эмо-
ции у людей в это время неустойчивы, и там, где нет необходимо-
сти, настаивать на своем не стоит. У некоторых намечается прият-
ное путешествие. В целом это время богато на встречи и удивитель-
ные знакомства.

КОЗЕрОГ. Похоже, ради достижения цели вам придется покинуть 
привычную колею. Многие из вас предпочтут довериться внутрен-
нему 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 ро-
ли творца выступите вы сами. Обстоятельства личного характера на-
страивают на сближение и откровенность.

ВОДОЛЕЙ. Праздничное настроение способствует успеху в де-
лах, рождаются новые мысли о том, как использовать в новом году 
свои связи и способности. Возможно, потребуется какое-то время, что-
бы проявились результаты вашего труда, но это обязательно произой-
дет. От друзей поступит заманчивое предложение о совместной поезд-
ке. Подумайте о том, как поздравить тех, кто вам особенно дорог.

рыБы. Контакты с новыми людьми принесут ценную информа-
цию. Не исключено, что возникнет необходимость поездки, после ко-
торой вы начнете строить новые планы. Позвольте себе больше, чем 
обычно! В течение недели найдите время для качественного отды-
ха, умеренной физической активности. Самое подходящее время для 
укрепления и развития отношений, сближения с интересующими 
вас людьми.

www.mandragora.ru
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КаК не ПоПасть 
в сети?
что можно и чего нельзя размещать в интернете, 
чтобы не оказаться на скамье подсудимых.

В самом конце прошлого года в России отменена 
уголовная ответственность за лайки и репосты 
в соцсетях. Теперь вам больше не грозит пять 
лет тюрьмы, если вы нажмёте значок «нра-

вится» под картинкой, которую кто-нибудь посчи-
тает оскорбительной. Однако это совсем не значит, 
что в Интернете стало безопасно. За что пользовате-
ли социальных сетей рискуют стать подсудимыми 
в 2019 году, корреспонденту «Приамурских ведомо-
стей» рассказал юрист Виталий Болтенков.

виртуальные нарушители 

Интернет — это та же сцена, а клавиатура — ми-
крофон. Здесь тебе и публичность, и распростране-
ние информации. Но кто об этом помнит? Ночь, ком-
пьютер, рядом ни души. В не очень трезвую голо-
ву приходит шальная мысль. Держать её при себе — 
скукотища. Куда веселей поделиться со всем миром 
и  ждать комментариев… Поделился, лёг спать, 
а утром стал подозреваемым сразу по нескольким 
уголовным делам. Ведь успел оскорбить одних, при-
звать к незаконным действиям других и даже уни-
зить достоинство третьих.

Практика показывает, что «виртуальных» наруши-
телей закона можно поделить на две основные груп-
пы. В первой — те, кто о запретах знают и их созна-
тельно игнорируют. «А как ещё заявить о себе в этом 
мире, если я не могу достичь результатов ни в ра-
боте, ни в учебе, ни в  спорте или хотя бы в  твор-
честве?» — думают они и размещают особенно эпа-
тажные и однозначно противозаконные высказыва-
ния (например, призывы к  агрессивному сверже-
нию власти с перечнем конкретных рекомендаций) 
в Интернете. Создал пост — и вот ты уже в эпицен-
тре внимания: на тебя пристально смотрят сначала 
следователи, а потом судья, прокурор и адвокат.

Ко второй группе относятся те, кто требований 
закона не знает совсем или заблуждается на их счёт. 
Собственно, это обычные пользователи соцсетей, 
которые в поле зрения следствия рискуют попасть 
случайно. А поскольку границу, на которой закан-
чивается право на  личное мнение и  начинается 

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

расплата за лоЖь 

Так за что же может оказаться в суде представи-
тель второй категории пользователей?

В первую очередь, это распространение недосто-
верных и  порочащих сведений о  людях. Недосто-
верные — это утверждения о фактах или событиях, 
которых на самом деле не было. Порочащие — о на-
рушении закона, совершении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном поведении в личной, об-
щественной или политической жизни. 

Примечательно, что сообщение таких сведений 
один на один лицу, которого они касаются, не мо-
жет признаваться их распространением. Но решить-
ся сказать правду в глаза готов не каждый — страшно. 

Однако куда больше стоит бояться последствий сво-
их действий в Интернете — они будут куда опасней.

Оскорбление в Интернете (унижение чести и до-
стоинства), выраженное в неприличной форме, чре-
вато штрафом от 1000 до 3000 рублей. За клевету (за-
ведомо ложные сведения, порочащие честь и досто-
инство) предусмотрена уголовная ответственность, 
а штраф значительно возрастёт. Публичная клевета 
может закончиться для её автора выплатой миллио-
на рублей. Если же он при этом сообщит, что некий 
Иван Петров — педофил или страдает сифилисом, 
то штраф вырастет до трех миллионов. Если же в по-
сте будет сказано, что Петров — убийца, то распла-
та за высказывание может достичь пяти миллионов 
рублей. Правда, суды всё же обычно ограничивают-
ся более гуманными суммами.

Так, девушка, желая огорчить знакомую, разме-
стила в соцсети её фотографию, сопроводив «выска-
зыванием в неприличной и циничной форме». Ми-

ровой судья за  такие действия назначил админи-
стративный штраф — 3000 рублей.

Мужчина, написавший виртуальным друзьям 
знакомого, что тот занимается преступной деятель-
ностью с недвижимостью, стал фигурантом уголов-
ного дела и был оштрафован на 15000 рублей.

чуЖой портрет — под запрет 

Некоторые люди выплескивают в Интернет свое 
негодование в адрес представителей власти. И по-
сле этого их жизнь становится хуже прежнего, так 
как за публичное оскорбление, например, полицей-
ского, связанное с его работой, предусмотрено уго-
ловное наказание — штраф до 40000 рублей или ис-
правительные работы до  года. Не  стоит забывать 
и о том, что уголовная ответственность — это суди-
мость, из которой вытекает немало неприятных для 
вашего будущего последствий.

Но независимо от того, привлекли вас к админи-
стративной ответственности или уголовной, в  до-
полнение можно ждать и гражданского иска о защи-
те чести и достоинства. Там также будут заявлены 
требования опровергнуть информацию и  компен-
сировать моральный вред в денежной форме.

Обратите внимание, что можно поплатить-
ся и  за  обычное размещение чужой фотографии 
на своей странице в социальной сети. Обнародова-
ние и дальнейшее использование изображения че-
ловека допускается только с его согласия (за некото-
рыми исключениями).

сетевой призыв 

Целый  ряд  статей  Уголовного  кодекса  запрещает 
оскорбление чувств верующих, публичные призы-
вы к терроризму и его оправдание, призывы к нару-
шению территориальной целостности страны, уни-
жение достоинства по признакам пола, расы, нацио-
нальности. «У тебя есть особое мнение по деликатным 
вопросам? Пусть так, но не пытайся озвучивать его пу-
блично», — говорит закон. За озвучивание подобных 
тем  есть опасность поплатиться свободой.

Кстати, публичный призыв  — это не  обязатель-
но обращение: «Давайте сделаем то-то!». Им может 
считаться любая информация, выложенная в соци-
альной сети. Следствие скажет, что вы разместили 
её в надежде, что с ней ознакомятся другие люди, 
желая воздействовать на них. Иначе вы бы хранили 
мемуары в ящике письменного стола.

не доводи!

К серьёзному наказанию приведёт доведение 
до самоубийства, склонение к нему или содействие, 
даже если для вас это просто шутка.

К 2 годам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года приговорена совсем молодая де-
вушка, которая вместе с несовершеннолетней подру-
гой склоняла уйти из жизни девочку. Они, используя 
разнообразные психологические приёмы, убеждали 
ребёнка в том, что суицид решит проблемы. Довести 
затею до конца не удалось из-за вмешательства взрос-
лых. К слову, юные преступницы, игравшие с чужой 
жизнью, со своими расставаться не собирались.

Хорошо подумайте, какой информацией стоит 
делиться с другими, и нужно ли это делать, высту-
пая, пусть и виртуально, перед толпой неизвестных. 
Не лучше ли озвучить своё мнение друзьям и близ-
ким в реальности?

Олег ВОЛОШИН.

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

ОСкОРБлЕниЕ В инТЕРнЕТЕ 

В нЕПРиличнОй ФОРМЕ чРЕВАТО 

шТРАФОМ ОТ 1000 ДО 3000 РуБлЕй. 

зА клЕВЕТу (зАВЕДОМО лОжныЕ 

СВЕДЕния, ПОРОчАЩиЕ чЕСТь 

и ДОСТОинСТВО) ПРЕДуСМОТРЕнА 

уГОлОВнАя ОТВЕТСТВЕннОСТь.
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«в Планах — ребрендинг музея» 

 анонс 

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

В 2019 году у конкурсантов появится шанс прой-
ти прослушивание в Российский институт те-
атрального искусства  — ГИТИС, не  приезжая 
в Москву. Представители приёмной комиссии 

одного из  самых престижных театральных вузов 
страны проведут его прямо во время региональных 
этапов «Живой классики». Эта возможность позволит 
быть замеченными даже тем ребятам, кто не смог бы 
приехать в  Москву на  всё время вступительных 
испытаний.

—  Не все одарённые дети рождаются в семьях, кото-
рым легко отправить ребёнка в столицу, — комменти-
рует ректор российского института театрально-
го искусства — ГИТИС Григорий Заславский. — 
А мы всегда гордимся тем, что выбираем и собираем 
лучших со всей страны. Но когда она такая большая, 

хорошо идти навстре-
чу друг другу, и в этом 
отношении «Живая 
классика» для нас  — 
своего рода волшеб-
ный помощник.

Впервые прослу-
шивания в  ГИТИС 
во  время региональ-
ного этапа конкур-
са «Живая классика» 
прошли в  прошлом 
году в Норильске. Уве-
личить масштаб ак-
ции удалось благода-
ря поддержке Фонда 
президентских гран-
тов. В  этом году пригласить к  себе педагогов ГИ-
ТИСа для прослушивания смогут 30 самых актив-
ных регионов. Проголосовать на  сайте конкурса 
(https://youngreaders.ru/vote) могут не только участ-
ники, но и болельщики. Голосование уже началось. 
Его итоги будут оглашены перед стартом региональ-
ного этапа, до 1 апреля этого года.

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

32-летний руководитель расска-
зал корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей», каким 
должен быть современный 

музей.

не страшно 

— Иван, вы стали одним 
из  самых молодых директоров 
крупного музея в  россии. Вам 
не страшно?

— Нет, в нашем музее я проработал 
десять лет, последние годы  — заме-
стителем директора по науке.

—  Почему вы стали истори-
ком? Область ваших научных ин-
тересов — Великая Отечественная 
война. Что в этой теме вас лично 
волнует?

— История меня интересовала всег-
да. Я  пролетарского происхождения, 
мама работала на  железной дороге, 
бабушка тоже была железнодорож-
ницей. Семья читающая, я тоже стал 
много читать. А  ещё слушал бабуш-
ку, которая рассказывала о войне. Так 
я оказался на историческом факульте-
те Дальневосточного гуманитарного 
университета. Война стала темой мо-
ей курсовой, дипломной работы, а по-
том и  кандидатской. Только со  вре-
менем мне стала интересна не  мас-
штабность сражений, не  эпопеи, 

а конкретный человек с его историей.
—  Почему?
— Мы в  последнее время, говоря 

о войне, всё больше уходим в ура-па-
триотизм.  Уже  многим  кажется,  что 
победа далась легко. И  когда кто-то 
бравирует, дескать, 45-й повторим, 
пойдём на  Берлин, он не  знает под-
линную историю. Когда я писал своё 
исследование, меня потрясло, что 
в Хабаровске, в глубоком тылу, велась 
подготовка резерва. Люди полуголод-
ные, часто босые, просто нечего бы-
ло обуть, после работы шли учиться 
стрелять. Трудно представить, но они 
рвались на  фронт, потому что там 
кормили и одевали. Есть фотография 
на выставке, о которой я всегда гово-
рю с  особым волнением. Вот моло-
дой парень в 1941 году, и он же в 1945. 
Но  на  второй фотографии он выгля-
дит 60-летним, седым, измученным 
человеком.

работаем с эмоциями 

— Людям сегодня интерес-
на история? Зачем они идут 
в музей?

— История, как никогда, востре-
бована. В  прошлом году наш музей 
посетили 180  тысяч человек, это са-
мое большое количество за  всё вре-
мя. Но мне кажется, что мы увлечены 

только прошлым, мы не осознаём на-
стоящее и  не  смотрим в  будущее. 
А музей должен стать тем местом, где 
всё это совмещается. Хорошо, что му-
зеи начинают работать с эмоциями. 
И наш в том числе.

— Вы имеете в  виду проект 
«Деньги Гражданской войны: 
игра престолов», который с успе-
хом был реализован в прошлом 
году? Вы были автором проек-
та. Как родилась идея рассказать 
историю через деньги?

— Все проекты рождаются из боль-
шой любви. Я  давно увлекаюсь бу-
мажными денежными знаками, изу-
чаю их. Это один из символов власти 
наравне с  гербом и флагом. И стало 
интересно «распаковать» вещи, ко-
торые хранятся в музее, добравшись 
до  самой их сути. Ведь на  купюру 
можно посмотреть с  точки зрения 
экономики, культуры, идеологии, че-
ловеческих отношений. Причем мы 
взяли только часть купюр. На самом 
деле их было очень много, включая 
даже корпоративные деньги.

любовь зла 

— Каким должен быть совре-
менный музей?

— Открытым. Мы должны любить 
своего посетителя, слышать его. За-
крытые витрины, зачехлённые экс-
понаты, напоминающие лавку ста-
рьевщика, — всё это уходит в  про-
шлое. Музей должен говорить с че-
ловеком на понятном ему языке.

— Беда нашего общества, что 
мы всё время пытаемся перепи-
сать историю или переосмыс-
лить. Как должен вести себя му-
зей в этой ситуации?

— Мы не  занимаемся переписы-
ванием истории, а переосмысление 
идёт постоянно. Возникают новые 
документы, обнаруживаются факты, 
которые меняют наше отношение 
к  каким-то событиям. К  примеру, 
что такое перестройка? Учёные гово-
рят, что это была четвёртая револю-
ция. Мирная, но революция, потому 
что произошёл слом системы. Рань-
ше так её не оценивали. То же самое 
с революцией 1917 года. Прошло сто 
лет с тех трагических событий. Как 

их теперь понимать? Мы ни за «бе-
лых» и ни за «красных», мы за объек-
тивную картину.

— И всё равно это очень болез-
ненная тема.

— Думаю, пришло время говорить 
об  Октябрьской революции с  пози-
ции примирения враждующих сто-
рон. Bедь и «белые», и «красные» лю-
били Россию. Это наша история, об-
щая боль.

—  Но  вам могут возразить: 
как  же они любили свою стра-
ну, что одни отдали её интервен-
там, другие устроили красный 
террор?

— На мой взгляд, когда любишь, 
порой такие гибельные поступки со-
вершаешь. И это как раз тот случай.

ребрендинГ и Фирменный 
стиль 

— Что вы намерены поменять 
в  музее, которому в  апреле ис-
полнится 125 лет?

— Хотим сделать ребрендинг, 
разработать новый фирменный 
стиль, по-другому оформить неко-
торые залы. Поменяем выставоч-
ный план — меньше привозных вы-
ставок, больше собственных. Есть 
идеи по  поводу литературного на-
следия, в  частности, жизни и  твор-
чества Всеволода Иванова, пора по-
думать о  музее-квартире этого че-
ловека. Ведь он может помочь нам 
понять, как выжить в этом мире. Все-
волод Иванов уехал из России, а спу-
стя годы через Маньчжурию вер-
нулся в  другую страну. Это очень 
современно.

— Ваша жена работает в музее. 
Это вам не мешает?

— Конечно, в  такой ситуации по-
лучается, что дом ты переносишь 
на работу, а работу домой. Но, с дру-
гой стороны, в течение дня мы прак-
тически не пересекаемся, разве толь-
ко на обеде.

— Вы — кандидат исторических 
наук. У вас уже есть тема для док-
торской диссертации?

— Есть, но  я  думаю, что наличие 
степени не  делает тебя хорошим 
руководителем.

директором Хабаровского краевого музея имени н. н. Гродекова назначен иван крюков.
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Матч «Амур» — «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
Домашний матч в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги — чемпионата 
России по хоккею среди мужских команд сезона 2018/2019.
17  января в  19.30, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость  — 
от 350 до 2000 рублей.

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

«Эдит и её демоны» (12+)
Приморский академический театр имени 
Горького покажет рассказ о  последней 
любви в жизни легендарной певицы Эдит 
Пиаф, которую она встретила за два года 
до своей смерти. удивительный мужчина 
оказался рядом, чтобы помочь её страда-
ющей душе примириться с  окружающим 
миром. Всю свою жизнь, которую она счи-
тала отвратительной и в то же время вос-
хитительной, она так легко, так запросто 

раздавала всю себя, свои деньги, свой голос, свои дни и ночи, что вдруг ей показалось, 
будто её душа опустела, но именно в этот страшный момент к ней пришёл тот, для кого 
она хотела умереть на сцене вместе со своей последней песней.
Музыкально-мистическая мелодрама в 2-х действиях.
19 января в 18.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость — от 500 до 1500 рублей.

«Ослепительная Окинава» (6+)
японский театр «Симояма» представляет 
историю, которая происходит в  рыбацкой 
деревне и  повествует о  событиях в  жизни 
влюблённых мужчины и  женщины и  других 
деревенских жителей. Элегантное и  тонкое 
исполнение, основанное на хореографии тра-
диционных танцев островов Рюкю (прежнее 
название Окинавы), в  некоторых моментах 
очень динамичное, подчёркивает радость 
жизни, порой скрытую за  повседневными 
хлопотами. Очаровательные традиционные костюмы, живое исполнение на  скрипке, 
сансине и  ударных инструментах. В  рамках гастрольных выступлений пройдут ма-
стер-классы и презентация стиля каратэ уэти-рю с острова Окинава.
23 и 24 января в 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амур-
ского, 25, стоимость — от 200 до 500 рублей.
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«Империя хищников» (0+)
Впервые в хабаровске! С 3 февраля по 4 марта — «Бриллиантовый цирк 
России» с  программой «империя хищников»! яркие сценические ко-
стюмы, эквилибристы, дрессированные животные и  интересные образы 
подарят невероятный заряд энергии и море позитивных эмоций. Феери-
ческое и неповторимое шоу для всей семьи объединяет в себе театраль-
ный спектакль и  цирковое представление. В  программе: олени, песцы, 

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

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

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

«Я — модельер» (12+)
лекция «история моды рубежа  XIX  — XX  веков» и  самостоятельное создание 
эскиза женского костюма.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 10 человек. Музейно-куль-
турный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея 
им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.

«Свидание в башне утёса» (18+)
В преддверии Дня святого Валентина все влюблённые могут пойти на «Свидание 
в Башне». Вы окажетесь в самом уютном и красивом месте хабаровска, на высоте 

птичьего полёта, где сможете провести время наедине со своей второй половинкой за чашкой чая, в окружении прекрасной музыки и панорамного 
вида на заснеженный Амур. наряду с угощениями вас будут ждать исторические игры бирюльки и флирт цветов, которые помогут сделать этот день 
необыкновенным.
По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 1500 рублей в час, после 
18 часов — 3000 рублей в час.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.
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борьба Королев и яПонсКая сКриПКа

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

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по 
использованию инфраструктуры внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 
в сферах услуг в морских портах за 12 месяцев 2018 года.

2. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре 
субъектов естественных монополий в морских портах за 12 месяцев 2018 года.

3. информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских 
портах за 12 месяцев 2018 года.

4. информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах за 12 месяцев  2018 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: 
www.trb-vanino.com
Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, улица 
Одесская, дом 1А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. Еmail:trb@transbunker.ru
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Кажется, совсем недавно молодой 
перспективный форвард хабаров-
ского СКА Игорь Протасов забил 
свой первый гол в большом фут-

боле. Но с тех пор минуло уже 35 лет, 
а самому спортсмену 16 января испол-
нилось 55. Впрочем, Протасов по-преж-
нему в  игре. Он возглавляет центр 
подготовки юных футболистов ФК 
«СКА-Хабаровск», а в свободное от ос-
новной работы время выступает за ха-
баровский клуб ветеранов «Космос».

первый Гол 

Болельщики, конечно, помнят, что 
Протасов работал в  тренерском шта-
бе главной команды Хабаровска, а в се-
зоне-2011 даже возглавлял армейцев. 

— А вы сами помните тот дав-
ний гол, с которого и началась ва-
ша карьера?

— Зима 1984  года. Играем в  москов-
ском манеже кубковый матч с вороши-
ловградской «Зарёй». Я выхожу на заме-
ну. К тому времени Сергей Козлов как 
раз сравнял счёт. И вот в дополнитель-
ное время мне с  передачи Владимира 
Крымского удаётся забить победный 
гол. Это была моя первая официальная 
игра за клуб.

— Но как вы вообще попали 
в  СКА? Ведь начинали в  хабаров-
ском «Динамо».

— Мой футбол, как у  многих, стар-
товал во дворе. В те годы большой по-
пулярностью пользовались турниры 
на призы клуба «Кожаный мяч». И вот 
как-то на стадионе «Динамо» проводи-
ли какой-то матч, за  которым, как по-
том выяснилось, наблюдал тренер. Он 
и  позвал меня в  детско-юношескую 
команду под «бело-голубым» флагом. 
Когда  же я  учился в  десятом классе, 
ко мне проявил интерес уже наставник 
взрослой дружины «Динамо». 

Поиграл за клуб на первенстве края 
я  пару сезонов. А  в  начале 1983  года 
на зимнем турнире меня увидел в де-
ле Борис Семёнов, в  ту пору началь-
ник хабаровских армейцев, и  пригла-
сил в  СКА. Вот именно тогда я  впер-
вые и  окунулся в  большой футбол, 
съездил с командой на сборы. До игр 

первенства СССР среди клу-
бов первой лиги меня, по-
нятно, ещё не  допускали, 
но  за дубль (а в  те годы это 
был приличный турнир) на-
чал выступать и даже забил 
несколько мячей. Ну а по-
том армейцев возглавил 
Леонид Назаренко, кото-
рый и  выпустил меня 
на замену в кубковом 
матче с «Зарёй».

звЁздный 
час в распад 
союза 

— Известный 
форвард Вале-
рий Шмаров рас-
сказывал, что 
несколько встреч 
за  дубль хаба-
ровчан он про-
вёл под фами-
лией… Прота-

сов. Как так получилось? 
—  У  меня  как  раз  была  ангина,  на  вы-
езд не поехал. Вот Шмаров и сыграл под 
моим именем и даже что-то забил. Пом-
нится, как-то и  сам Назаренко появил-
ся на поле в матче дублёров под фами-
лией… Киселёв (был тогда такой игрок 
в команде). Правда, произошёл конфуз: 
арбитр по ходу матча его узнал. Кстати, 
за дубль кто у нас только не играл, даже 
клубный врач отметился.

— Ваш звёздный час пришёлся 
на  сезон-1991, когда вы стали луч-
шим бомбардиром зоны «Восток» 
второй лиги, забив 17 голов.

— Тогда у  нас собралась достаточ-
но сильная команда. Мы тогда заня-
ли вслед за читинским «Локомотивом» 
второе место, а  меня признали луч-
шим игроком зонального первенства.  
В  сезоне-1990 я  играл в  паре с  извест-
ным форвардом Геннадием Смирновым 
и на двоих забили 21 мяч.

Жаль, что после славного сезо-
на-1991 эту команду не  удалось сохра-
нить. Распался Союз, многим стало 

не до футбола, игроки начали разбегать-
ся. Состав комплектовался в  основ-
ном за  счёт вчерашних воспитанни-
ков ДЮСШ. Как раз тогда подтяну-
ли Лешу Кандалинцева — ныне гене-
рального директора «СКА-Хабаровск». 
В 1993 году даже главный тренер Вла-
димир Бычек вынужденно вышел 
на поле. В тот период  зарплату не пла-
тили месяцев по семь-восемь! Хорошо, 
я был в звании прапорщика: получал 
паёк, ещё как-то выкручивался.

— Но в 1994  году вы всё же пе-
решли во владивостокский «Луч».

— «Луч» в  сезоне-1993 играл в  выс-
шей лиге и  начал проявлять интерес 
к игрокам из Хабаровска. А меня дер-
жала армия. Уволиться, конечно, было 
можно, но тогда я бы потерял квартиру. 
В общем, дослужил положенный срок. 
Хотя всё равно пришлось ещё долго су-
диться со  штабом Дальневосточного 
военного округа. В 1994 году «Луч» уже 
играл в первой лиге, и я с девятью го-
лами стал лучшим бомбардиром клу-
ба. А потом в клубе сменился тренер, 
который сделал ставку на своих людей.

брутальный Горлукович 

— К  сезону-2006 главную ко-
манду стал готовить Сергей Гор-
лукович, и вы стали одним из его 
помощников.

— Горлукович — человек своеобраз-
ный, брутальный, для него есть или 
чёрное, или белое. Если ты качествен-
но выполняешь свою работу и  пун-
ктуален во всём, то нет никаких про-
блем. Но если ты где-то дал маху, по-
щады не жди.

— Его дебют на  посту главного 
тренера армейцев выдался удач-
ным: команда заняла пятое место. 
Почему  же в  сезоне-2010 произо-
шёл провал, и Горлукович осенью 
покинул команду?

— Мое мнение такое. В  2006  году 
менталитет у футболистов был другой. 
Подобралось много дальневосточни-
ков, они прошли ту стадию, когда мо-
лодыми попадали в команду мастеров, 

где были довольно жёсткие отношения. 
Я и сам в своё время прошёл через это. 
В  общем, когда Горлукович включал 
начальника и  начинал командовать 
и орать, ветераны в принципе большо-
го стресса не испытывали. А вот в се-
зоне-2010 у нас уже играли другие лю-
ди. И  многие из  них только при ви-
де Вадимыча начинали трястись. Хотя 
игроков, которые отдавались игре пол-
ностью, Горлукович уважал.

удар взял на себя 

— «СКА-Энергия» в  сентябре 
2011 года дома была разгромлена 
соседями из Владивостока — 5:0.

— До сих пор для меня это загад-
ка. Страсти перед игрой были накале-
ны до предела. «Луч» тогда возглавлял 
Сергей Павлов, который умеет решать 
задачи и по выходу в более престиж-
ный дивизион, и по сохранению по-
зиций в лиге. Дела тогда у приморцев 
шли неважно, тренер по  ходу сезо-
на существенно усилил состав. А тут 
ещё и  погода подвела  — дождь, ве-
тер, на таком вязком поле скоростно-
го футбола не покажешь. Гости играли 
на контратаках, поймали нас в конце 
первого тайма. Мы, понятно, пошли 
отыгрываться, раскрылись. И  понес-
лось… Что ни  удар по  нашим воро-
там, то  гол. Недаром говорят: выи-
грывает команда, а проигрывает тре-
нер. Я весь удар за то поражение взял 
на себя. Посчитал, что команду надо 
встряхнуть.

Уже восьмой год Игорь Протасов ко-
мандует парадом в центре подготовки 
юных футболистов при ФК «СКА-Ха-

баровск». Но  с  главной командой 
по-прежнему в тесном контакте и, если 
требует ситуация, сразу спешит на по-
мощь. В мае 2017 года, когда армейцы 
нежданно-негаданно пробились в пре-
мьер-лигу, к решающим матчам клуб 
готовил тендем местных специали-
стов — Поддубский и Протасов.

Владислав ПИТЕРСКИЙ.                                     
Фото: архив ФК «СКА-Хабаровск».

«Команда выигрывает, 
тренер Проигрывает»
наставник «армейцев» иногда одалживал… свою фамилию.

игорь Протасов провёл за «СкА-хабаровск»
274 матча, забил 59 голов. 
Он замыкает пятёрку лучших бомбардиров 
за всю историю дружины.

команда хабаровского скА. 1983 год (игорь протасов — четвёртый слева в среднем ряду).
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Ещё совсем недавно, букваль-
но двадцать лет назад, открыт-
ки были верными спутниками 
праздников. Традиция отправ-

лять знакомым красочные посла-
ния существовала в  мире много ве-
ков. И  потому сегодня каждая ста-
рая открытка  — не  просто необыч-
ная картинка, а рассказ о её времени, 
о жизни и быте. К Старому Новому го-
ду корреспондент «Приамурских ве-
домостей» посетил выставку ретро от-
крыток в Гродековском музее и узнал 
их историю.

аристократическая 
карточка 

Европейские и отечественные, ма-
ленькие и  большие, с  рифлёными 
и  ровными краями, тиснёные, рас-
пашные, одинарные… Есть даже от-
крытка ручной работы с  вышив-
кой на шелке. Всего в музее собрано 
несколько сотен бумажных «храни-
тельниц времени». Их в  разное вре-
мя приносили жители края, а  неко-
торые из  них передали небольшие 
коллекции. Более ста открыток пре-
доставил для выставки хабаровский 
филателист Юрий Матюхин. Он со-
бирает «годовики», то  есть карточки 
с датами.

— Первая привычная нам рож-
дественская открытка появилась 

в  Англии в  первой поло-
вине  XIX  века, — рассказывает за-
ведующая музейно-культурным 
центром «Амурский Утёс» Дарья 
Петрушкина. — Один художник на-
печатал тираж и разослал своим дру-
зьям и знакомым. Как вы думаете, что 
было изображено на открытке? Боль-
шая счастливая семья. Позднее у ма-
стера появились заказы, а  традиция 
распространилась по всей Европе.

Считается, что предком открытки 
стала визитная карточка. С  ней хо-
дили в гости, вручали лично или пе-
редавали через других. На  выставке 
есть старинная визитка, датирован-
ная 1871  годом. На  ней изображены 
дата наступающего года и раститель-
ные узоры.

— Открытки раньше называли 
«аристократическими карточками». 

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

старики и подковы 

На зарубежных открытках пред-
сказуемо изображались ели, глав-
ный символ Рождества. Но  есть че-
му удивиться. Не  менее частыми 
гостями на  поздравлениях были … 
свиньи. Для нашей страны необыч-
ный символ, зато в Германии кабан 
был почитаемым животным, оли-
цетворением достатка и  семейного 
благополучия. Поэтому когда дари-
лась открытка с животным, это вовсе 
не означало, что вам хотели подло-
жить свинью.

— Нередко можно встретить и под-
кову. Она одновременно считалась 
и  символом удачи, и  оберегом до-
ма от злых духов, — говорит собесед-
ница. — Бытовало поверье, что успех 
приносит и  пятилистный клевер, 
который тоже нередко изображали 
на  карточках. До  революции с  этим 
символом в  нашей стране знакомы 
не  были. В  целом на  старинных от-
крытках очень много растений и цве-
тов. Часто встречалась незабудка, как 
послание помнить о человеке.

В изобилии печатались маленькие 
девочки-ангелы. В  Европе считали, 
что малыши  — это херувимы. Кста-
ти, мальчики появлялись на открыт-
ках гораздо реже, как правило, только 
в сюжетных изображениях.

Часто европейцы «рисовали» и ста-
рика — он олицетворял время. Нередко 
рядом с ним изображали как раз ред-
кого мальчика: образы означали уходя-
щий и новый год. Встречались и анало-
гичные символы в  женском исполне-
нии — старуха и молодая девушка.

— На открытках присутствовал 
и  другой дедушка, в  красной шу-
бе, — улыбается Дарья Петрушкина. — 
Но  это не  Санта Клаус или Дед Мо-
роз, а святой Николай, который стал 
их прообразом. Кстати, изображались 

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

запретные поздравления 

В конце XIX века карточки из Евро-
пы попали в Россию.

— Наши купцы специально выби-
рали открытки, где нет надписей, вез-
ли их на Родину и ставили штемпели 
на  русском языке «С  Новым годом!» 
и «С Рождеством!», — уточняет экскур-
совод. — А книжные лавки заказывали 
тираж карточек у европейских произ-
водителей, но уже с русскоязычными 
надписями.

В нашей стране открытки печатать 
начали на  рубеже  XIX  — XX  веков. 
Интересными были карточки, создан-
ные художниками, которые изобража-
ли быт простых людей — они приоб-
рели популярность и в Европе.

Полиграфия в  России развивалась 
до  1925  года. После революции от-
крытки запретили. Это было связано 
с  отменой празднования Рождества 
и Нового года, но в 1935  году тради-
цию рисовать, печатать и дарить от-
крытки вернули.

— А в  1940-х годах началась дру-
гая история новогодних карточек. Это 
было в военное время, — подчеркива-
ет Дарья. — Советская власть решила, 
что открытка способствовала подня-
тию боевого духа на фронте.

С 1946  года случился открыточ-
ный бум. Карточки выпускали мил-
лионными тиражами. Каких только 
не было!

дед мороз за роялем 

В то  время в  Советской России 
главным праздником стал Новый 
год. Вифлеемскую звезду заменили 
на  красную пятиконечную. Появи-
лись новые персонажи — Дед Мороз 
и  Снегурочка. На  открытках празд-
ничный старик ездил в метро, катался 

на ракете и даже играл на рояле.
— Сейчас трудно представить, что 

раньше не  было Снегурочки. А  ведь 
Деда Мороза изначально сопровожда-
ли Снеговик-Почтовик и  звери, — го-
ворит Дарья Петрушкина. — Внучка 
волшебника появилась в  1936  году. 
Это произошло, когда при написании 
сценария детского праздника вспом-
нили о пьесе Островского «Снегуроч-
ка», о сказочной девушке из снега.

Самыми популярными героями от-
крыток в  советское время были ещё 
и  зайчики, и  белочки, и  мальчиш-
ки. И чего только не делали персона-
жи праздничных карточек! Они тан-
цевали на костюмированных детских 
утренниках, покупали ёлку, наряжа-
ли её, приобретали подарки.

Над эскизами карточек трудились 
лучшие советские художники. Каж-
дый год возникали новые и  новые 
сюжеты  — с  кремлёвскими часами, 
салютами, бокалами с  шампанским, 
зимними пейзажами. Открытки изо-
бражали и реалии жизни людей. По-
пулярными были темы космоса и тех-
нического прогресса, освоения новых 
земель, Олимпиада. Спортсмены и ту-
ристы возле ёлки с открыток агитиро-
вали вести здоровый образ жизни.

— Часто встречалось изображе-
ние стройки на  новогодних открыт-
ках. Их дарили как пожелание ско-
рее получить квартиру, — рассказы-
вает заведующая музейно-культур-
ным центром. — Очень популярными 
до 1970-х годов были открытки в рус-
ском стиле, с матрёшками, Хохломой, 
людьми в  народной одежде. На  кар-
точках часто «рисовали» представите-
лей разных национальностей.

В постсоветское время появились 
новые персонажи, к примеру, живот-
ные из восточного календаря.

«с новым Годом, дедушка 
коля!» 

Что  же желали в  прошлом своим 
родным и друзьям?

— Пожелания на  старых открыт-
ках не  отличаются от  современ-
ных, — утверждает Дарья Петрушки-
на. — Людей во  все времена волнует 
здоровье, благополучие, любовь и се-
мья. Например, на открытке 1950-х го-
дов внук поздравляет дедушку Колю 
с Новым годом и желает ему счастья.

Послания на  старых и  современ-
ных открытках отличаются лишь тем, 
что раньше было принято благода-
рить за  карточку, потому что велась 
постоянная переписка. Часто в  кар-
точках писали: «С нетерпением буду 
ждать ответа!».

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

дед мороз в Космосе 
в прошлом веке хаборовчане посылали по почте свиней и подковы.

В нАшЕй СТРАнЕ 
ОТкРыТки ПЕчАТАТь 
нАчАли нА РуБЕжЕ 

XIX — XX ВЕкОВ. 
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 ЧП 

рыбаки не найдены 
спасатели обнаружили машину пропавших в де-
кастри жителей края.

соПКу разберут 
военные взорвут завал на бурее.

Специалисты инженерных войск 
начали подготовку к  проведе-
нию взрывных работ на завале, 
который образовался в  резуль-

тате обрушения сопки в реку.
Обрушение скального масси-

ва, перекрывшего Бурею, произо-
шло в  начале декабря 2018  года 
в  73  километрах от  посёлка Чекун-
да. Причина явления устанавлива-
ется. По  оценке экспертов, объём 
грунта и  камней, заваливших рус-
ло Буреи, достигает 20  миллионов 
кубометров.

В результате сократился приток 
воды в  Бурейское водохранилище, 
что поставило под угрозу стабиль-
ную работу Бурейской ГЭС. Сейчас 
гидроэлектростанция функциони-
рует за  счёт запасов, накопленных 
в  водохранилище летом и  осенью. 

Воды должно хватить до апреля. Кро-
ме того, при наступлении весеннего 
половодья повышение уровня реки 
может повлечь подтопление насе-
лённых пунктов, железнодорожных 
и автомобильных коммуникаций.

Президент россии Владимир 
Путин поручил задействовать си-
лы и средства Минобороны России 
для расчистки русла.

Как уточнили в  военном ве-
домстве, в  конце минувшей неде-
ли вертолётами армейской авиа-
ции в  район обвала доставили пе-
редовую группу военнослужащих, 
а  также палатки, дизель-генерато-
ры, бензопилы, полевой пункт пи-
тания, другое спецоборудование 
и  обмундирование. В  районе ЧП 
в  ближайшее время будет раз-
вернут полевой лагерь, который 

позволит обеспечить проживание 
и  питание 100  военнослужащих 
в  условиях низких температур. 
Подразделения инженерных войск 
уже провели доразведку для опреде-
ления способов выполнения взрыв-
ных работ и подготовки шурфов под 
заряды.

— В  ходе рекогносцировки про-
ведена аэрофотосъемка, составлена 
карта инженерной разведки местно-
сти, определены места проведения 
инженерных работ, место развёрты-
вания полевого лагеря для прожи-
вания личного состава, — сообщает 
Минобороны.
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 Громкое дело 

Под видом 
банкротства 
турагент украла у спортсменов миллион.

61-летняя жительница Комсомольска-на- 
Амуре прикарманила 1,3 миллиона рублей, 
полученных от родителей воспитанников 
детско-юношеской спортивной школы.

Деньги, переданные аферистке 14  пострадав-
шими, предназначались для туристической по-
ездки в  Болгарию. Путёвки турагент продавала 
по  заманчивым ценам  — от  50  тысяч до  75  ты-
сяч рублей. Не  верить ей оснований у  родите-
лей не было: в 2017 году она уже организовыва-
ла аналогичное путешествие, оно прошло без 
осложнений.

Однако на этот раз незадолго до вылета женщи-
на позвонила своим клиентам и  сообщила, что 
поездка не состоится, так как туристическая фир-
ма обанкротилась. Когда родители спортсменов 
решили выяснить подробности, то оказалось, что 
на самом деле турагент не занималась организа-
цией тура, а деньги просто взяла себе.

— Уголовное дело, возбуждённое по статье «мо-
шенничество в особо крупном размере», переда-
но прокурору города для утверждения обвини-
тельного заключения, — сообщил старший по-
мощник прокурора Комсомольска-на-Амуре 
Евгений Грибанов. Ф
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машинисты–
Грабители 
в комсомольске похитили 69 тонн дизтоплива.

Группа из 23 жителей Комсомольска-на-Амуре, ко-
торую возглавил машинист тепловоза, сливала то-
пливо из бензобаков железнодорожного транспор-
та. За это 13 участников группировки предстанут 

перед судом.
В конце 2015  года 30-летний машинист тепловоза 

решил организовать себе постоянный дополнитель-
ный заработок. Он изучил порядок учёта расхода то-
плива и способы его экономии при движении теплово-
за в разных скоростных режимах и разработал план его 
хищения. Для этого создавались неучтённые излишки, 
а в маршрутные документы вносились недостоверные 
данные о количестве израсходованного топлива. В по-
мощники машинист позвал 22 жителей Комсомольска, 
в основном коллег и водителей грузовых автомобилей.

Для перевозки топлива использовались два специ-
ально купленных и  оформленных на  третьих лиц  
КамАЗа с  насосами для перекачки топлива. Слива-
ли его по  ночам в  заранее оговорённых отдалённых 
участках железнодорожного пути на территории Ком-
сомольска, Солнечного, Комсомольского и Амурского 
районов. Затем глава группы вывозил топливо на ба-
зу, принадлежавшую его матери, продавал и распреде-
лял деньги между всеми участниками. Таким образом, 
произошло 47  хищений, ущерб от  которых составил 
2,2 миллиона рублей.

— Прокуратурой утверждено обвинительное заклю-
чение в отношении 13 обвиняемых в хищении чужо-
го имущества в особо крупном размере, совершённо-
го организованной группой, — сообщила старший 
помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре 
Ольга Гусельникова. — Они добровольно возместили 
ущерб в размере 140 тысяч рублей. Кроме того, на иму-
щество обвиняемых общей стоимостью 6 миллионов 
рублей наложен арест.

В отношении семи человек, игравших эпизодиче-
скую роль, уголовное преследование прекращено, ещё 
три уголовных дела рассмотрены в особом порядке.

Дело передано в суд.

Оперативники Дальневосточного поисково-спа-
сательного отряда МЧС России с  помощью 
подводной видеокамеры увидели на дне бухты 
Тигиль в районе Де-Кастри «Мицубиси Монте-

ро» пропавших ещё в конце декабря прошлого года 
рыбаков. Как рассказала сотрудник пресс-службы 
ведомства Елена Чувашова, спасатели смогли ра-
зобрать госномер автомобиля — он совпадает с дан-
ными о транспорте пропавших граждан.

— Сначала сотрудники ДВРПСО МЧС на-
шли масляные пятна на  льду и  в  этом  же районе 
на дне на глубине около 7 метров был обнаружен 
автомобиль.

Данные о пропаже рыбаков поступили в МЧС по-
сле Нового года. Родственники сообщили, что муж-
чины из Хабаровска и Некрасовки выехали из по-
сёлка Де-Кастри для подлёдного лова рыбы. Послед-
ний раз они выходили на связь в конце декабря, со-
общили, что на  побережье плохая погода, но  всё 
равно поехали на лёд.

Сотрудники Дальневосточного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России смогли осмотреть са-
лон автомашины, найденной на дне бухты. Тел ры-
баков там нет.

—  Поисковая операция в заливе Тигиль продол-
жается, — отметила Елена Чувашова.
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салат из ёлКи 
для зверей деревья — лучшая еда.

В Приамурском зоосаде имени Сысоева про-
ходит ежегодная акция по  сбору у  хабаров-
чан отслуживших ёлок. Новогодние деревья 
идут на  корм животным и  используются как 

подстилка.
— Мы стараемся приблизить рацион живот-

ных к природным условиям, но при всём желании 
не  получается. Лось, например, поедает в  дикой 
природе 350 видов растительности. Сосна и осина 
при этом жизненно необходимы. Все копытные, ко-
торые у нас есть, едят хвою, но лучше всего именно 
лось. Конечно, полезнее всего свежая, но даже ёлки, 
которые долго простояли дома, годятся. Ветки идут 
на  подстилку животным, стволы используем как 
строительный материал в вольерах, — рассказала за-
ведующая сектором копытных Приамурского 
зоосада Екатерина Евсюкова. 

Зоосад принимает ёлки ежедневно. Причём 
посетители, привозящие хвойные гостинцы, мо-
гут посмотреть, как обитатели зоосада поедают 
деревья.

— Заодно мы рассказываем гостям о том, как зи-
муют наши животные, с учётом того, что зима выда-
лась на редкость тёплой. Например, половина мед-
ведей отказалась впадать в  спячку, — говорит ме-
тодист отдела экологического просвещения 
Приамурского зоосада Елена Журавлёва. — 
А самый не дальневосточный обитатель зоосада — 
лев — отрастил к зиме длинную шерсть на брюхе, 
чего не встретишь в дикой природе. Когда на ули-
це не слишком холодно, его выпускают из теплого 
укрытия, и он с удовольствием гуляет на снегу.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.
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