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ХОТИТЕ В ТЕАТР 
ИЛИ НА КОНЦЕРТ 
БЕСПЛАТНО?
УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ БИЛЕТОВ.

ЕСЛИ ЕСТЬ НА СВЕТЕ РАЙ — 
ЭТО ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ШЕСТЬ СОТОК 
БЕЗ НАЛОГА.
НОВЫЕ НОРМЫ В ЗАКОНЕ 

ПОЗВОЛЯТ СЭКОНОМИТЬ 
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С 22 января стартовал приём заявок 
на установку уличных торговых 
мест в  Хабаровске. Представить 
необходимые документы пред‑

принимателям нужно до 14 февраля.
— Желающих каждый год доволь‑

но много. В  прошлом году в  городе 
было организовано 744 торговых ме‑
ста: 296 точек в Центральном районе, 
159  — в  Индустриальном, 151  место 
в  Железнодорожном районе, 109  — 
в Краснофлотском и 29 пунктов про‑
дажи в самом маленьком районе Ха‑
баровска  — Кировском. Обычно 
в  Центральном районе располага‑
ют места по  продаже прохладитель‑
ных напитков, сладостей, мороже‑
ного и  выпечки, а  в  остальных пре‑
обладают квас, овощи и фрукты. Это 
связано с  востребованностью горо‑
жан и расположением мест массовых 
гуляний, — рассказала начальник 

отдела организации работы рын-
ков и  мелкой розницы городско-
го управления торговли Лариса 
Колмыкова.

Заявок поступает много, но не все 
проходят конкурсный отбор, итоги 
которого будут подведены в  марте. 
Кстати, в  этом году предпринимате‑
лям предлагают оформить свои тор‑
говые места особым образом. Это даст 
заявителям дополнительный бонус.

— В связи с тем, что 2018 год — юби‑
лейный для Хабаровска, мы даём 

всем желающим рекомендацию  — 
украсить ларьки и павильоны в честь 
празднования 160‑летия города. Это 
не  обязательный пункт и  не  являет‑
ся основным критерием отбора кан‑
дидатов, но даёт больше баллов при 
оценке комиссией. Если у  предпри‑
нимателя есть такая возможность, 
то он вправе это сделать. Таким обра‑
зом, ларьки с праздничной символи‑
кой будут дополнительным украше‑
нием Хабаровска к его юбилею, — до‑
бавила Лариса Колмыкова.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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ЧЁТКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
КОМСОМОЛЬСКА 

В ходе рабочей поездки в  Ком‑
сомольск‑на‑Амуре губерна‑
тор Хабаровского края Вячес‑
лав Шпорт встретился с учени‑

цей средней школы № 50 Елизаветой 
Шелеховой, одной из  финалисток 
всероссийского конкурса сочинений 
«Россия, устремлённая в  будущее». 
В своей работе девушка описала родной 

город, каким он станет в 2032 году — к ве‑
ковому юбилею. Она накануне Нового 
года в числе призёров творческих сорев‑
нований встретилась в Москве с Прези‑
дентом России Владимиром Путиным.

— В образовании сейчас не  стоит 
задача, чтобы выжать из ученика что‑
то, чего он не знает и знать не хочет, — 
сказал Вячеслав Шпорт. — Нужно, 

чтобы ученик мог сконцентрировать 
в голове мысли и идеи, что он полу‑
чил на  занятиях, в  беседах с  учите‑
лями, в библиотеке. И тогда он смо‑
жет эти мысли скомпоновать, упако‑
вать и выдать на‑гора. Я дам указание, 
чтобы ваше сочинение прочитали все 
члены правительства и  руководите‑
ли министерств Хабаровского края 
и на переаттестации сдавали по нему 
зачёт. В вашей работе описаны резуль‑
таты реализации долгосрочного пла‑
на социально‑экономического разви‑
тия Комсомольска‑на‑Амуре, в  нём 
есть то, к чему надо стремиться — чёт‑
кое видение перспектив города, его 
будущее.

Беседа Вячеслава Шпорта и Елиза‑
веты Шелеховой проходила в  мест‑
ном краеведческом музее за  чашкой 
чая. Школьница рассказала о  своих 
впечатлениях от встречи с главой го‑
сударства, планах на будущее и кули‑
нарных предпочтениях и  о  том, что 
она считает важным в  сегодняшней 
жизни города юности. Успехи один‑
надцатиклассницы в учёбе и конкур‑
се губернатор Хабаровского края от‑
метил ценным подарком — планшет‑
ным компьютером  — и  пожелал де‑
вушке дальнейших побед.
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Члены правительства края будут сдавать зачёт по сочинению 
Лизы — Вячеслав Шпорт.

Благоустройство малых городов 
поддержат «напрямую».

Пять миллиардов рублей будет 
выделено на  лучшие проекты 
благоустройства в малых горо‑
дах, заявил Президент РФ 

Владимир Путин.
«Выделим ещё дополнительно 

5 млрд. рублей, но они должны быть 
напрямую направлены в  эти малые 
города и исторические поселения», — 
сказал Президент РФ на  встрече 
с  участниками форума малых горо‑
дов и исторических поселений.

«Я  очень рассчитываю на  то, что 
конкурс будет проведён как можно 
быстрее, буквально на  следующей 
неделе, что будут выработаны соот‑
ветствующие критерии этого конкур‑
са», — отметил В. Путин.

Он добавил, что граждане должны 
участвовать во всех процедурах, свя‑
занных с конкурсом.

По словам В. Путина, в  2017  году 
на Совете по развитию местного са‑
моуправления была достигнута до‑
говорённость о проведении конкур‑
са на  лучшие проекты и  практики 
благоустройства.

«Я с удивлением узнал, что день‑
ги поступили в регионы и руководи‑
телями регионов распределены, как 
мне было сказано, но  до  малых го‑
родов и до исторических поселений 
они практически не  дошли», — ска‑
зал В. Путин.

«Доля малых городов и историче‑
ских поселений должна быть обе‑
спечена и  на  этот, и  на  следующий 
год», — подчеркнул он.

В ходе встречи глава Минстроя 
РФ Михаил Мень предложил вве‑
сти денежные премии для победи‑
телей конкурса проектов обществен‑
ных пространств в малых и истори‑
ческих городах.

Малые города могут рассчитывать 
на выделение от 30 млн. до 100 млн. 
рублей, в зависимости от численно‑
сти населения, пишут «Ведомости», 
исторические поселения получат 
по 50 млн. рублей. По словам главы 
Минстроя, проект правительствен‑
ного акта о выделении дополнитель‑
но 5 млрд. рублей уже готов.

ПРЕДЛОЖЕНО 
ПОСТАРАТЬСЯ 
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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ГОТОВЬСЯ К ЛЕТУ В МОРОЗЫ

 АКТ УАЛЬНО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
Районы края изменят правила застройки под «дальневосточные гектары».

Летняя торговля в Хабаровске будет «юбилейной». 

Муниципальные образования 
края приступили к  измене‑
нию существующих правил 
землепользования и  застройки 

на «дальневосточных гектарах», что соз‑
даст комфортные условия для граждан 
в их освоении.

На сегодняшний день в  крае уже 
оформлено более 7,5  тысячи дого‑
воров безвозмездного пользования 
землёй. Больше половины граждан 
определились, что они будут делать 

на  «дальневосточном гектаре». Одна‑
ко есть случаи, когда люди не  могут 
определиться с  видом использования 
земли, так как он не предусмотрен ге‑
неральным планом того или иного 
поселения.

— Подобная ситуация возникла в ря‑
де муниципальных образований края. 
К  примеру, граждане брали участки, 
рассчитывая построить на них дом или 
организовать личное подсобное хозяй‑
ство, но юридически сейчас это сделать 

не  могут. В  основном правила земле‑
пользования и застройки были утверж‑
дены до действия федерального закона 
о «дальневосточном гектаре», и предпо‑
ложить перспективы развития посёл‑
ков было невозможно. Сейчас мы ре‑
комендовали органам местного самоу‑
правления по  возможности изменить 
документацию, — отметила министр 
Хабаровского края — уполномочен-
ный по вопросам «дальневосточно-
го гектара» Наталья Якутина.

Напомним, закон о  «дальневосточ‑
ном гектаре» Президент РФ Владимир 
Путин подписал в  мае прошлого го‑
да. Инициатива была выдвинута для 
ускорения развития Дальнего Востока 
и поддержки демографии федерально‑
го округа.
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— Акция продлится до  окончания 
зимнего сезона выполнения полётов  — 
до 24 марта. Если вы планируете путеше‑
ствие до этой даты, то купить билет не со‑
ставит труда. По их количеству нет ника‑
ких ограничений, — сказал представи-
тель авиакомпании Павел Малышкин.

По словам представителя авиаком‑
пании, распродажа билетов по  снижен‑
ной стоимости ведётся на рейсы из Юж‑
но‑Сахалинска, Владивостока и  Хабаров‑
ска по  следующим направлениям: Ха‑
баровск  — Благовещенск  — от  3700  руб., 
Хабаровск — Дальнереченск — от 1700 руб., 

Хабаровск  — Нерюнгри  — от  4000  руб., 
Хабаровск — Ноглики — от 4190 руб., Ха‑
баровск  — Шахтёрск  — от  3700  руб., 
Хабаровск — Тында — от 5640 руб.

Южно‑Сахалинск  — Петро‑
павловск‑Камчатский (и  обрат‑
но)  — от  5640  руб., Южно‑Саха‑

линск  — Саппоро  — от  10960  руб., 
Владивосток — Токио — от 7195 руб.

Владивосток  — Благовещенск  — 
от  5500  руб., Владивосток  — Комсо‑
мольск‑на‑Амуре — от 2700 руб.

Стоимость перевозок указана в  одну 
сторону, с учётом сборов.

В теплицах муниципально‑
го «Горзеленстроя» в  Хабаров‑
ске прорастают цветочные сим‑
волы весеннего праздника  тюль‑

паны — фиолетовые, розовые, жёл‑
тые, красные, белые и  других цветов. 
Тюльпаны в  «Горзеленстрое» растят 
не первый год. Технология выгонки с учё‑
том хабаровского климата уже отработана.

—  Судя по прошлым годам, в Хабаров‑
ске предпочитают красные, белые и жёл‑
тые цветы, — рассказали в отделе продаж 
МУП «Горзеленстрой». — В этом году мы 
попробуем и новые сорта, какие именно, 

пусть пока останется секретом. Цена од‑
ного тюльпана останется такой  же, как 
и в 2017 году — 70 рублей за цветок. Мы 
уже начали приём заявок на  тюльпаны 
от физических и юридических лиц, буке‑
ты будут собираться по индивидуальному 

желанию покупателя. Продажа весенних 
цветов начнётся с 1 марта.

В «Горзеленстрое» заверили, что тюль‑
паны, которые останутся не  распродан‑
ными, будут высажены на клумбы в цен‑
тре Хабаровска.

 ВЕСЕННЕЕ 

ЦВЕТЫ ДЛЯ 
ПРАЗДНИКА 
В Хабаровске начали вырашивать 
новые сорта тюльпанов.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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 В  ПРЕДДВЕРИИ

МЕДВЕДЬ 
НА ФОНЕ УТЁСА
Символ чемпионата мира по хоккею 
с мячом теперь на почтовых 
карточках и конвертах.

Эксклюзивная почтовая карточка, 
конверт и  штемпель специаль‑
ного гашения с символикой чем‑
пионата мира по  хоккею с  мя‑

чом‑2018 подготовил Хабаровский фи‑
лиал Почты России.

Конверт и  открытки со  специаль‑
ным штемпелем будут погашены 
29  января в  18.45  в  торжественной 
обстановке.

— Оттиск штемпеля специально‑
го гашения первого дня можно поста‑
вить на стенде Почты России в холле 
спортивного комплекса «Арена «Еро‑
фей» в  день старта чемпионата. По‑
чтовые знаки, погашенные в день их 
выпуска, приобретают дополнитель‑
ную филателистическую ценность 
и пользуются большим спросом сре‑
ди коллекционеров, — сказала веду-
щий специалист направления 
по  корпоративным коммуника-
циям Макрорегион Дальний Вос-
ток Анастасия Смирнова.

На почтовом конверте изображён 
медведь с клюшкой, в хоккейной фор‑
ме. Тираж конвертов  — 250 000  эк‑
земпляров, они поступят в  прода‑
жу во все отделения связи города Ха‑
баровска. На  почтовой карточке  — 
медведь на  фоне хабаровского Утёса 
и  Амурского моста. Тираж откры‑
ток  — 3000  экземпляров, их можно 
отправить со  стойки Почты России 
во  все дни чемпионата. Специально 
ко дню открытия чемпионата Почта 
России выпустила почтовый штем‑
пель с его эмблемой.

Напомним, что чемпионат мира 
по хоккею с мячом проходит в городе  
уже в третий раз, до этого Хабаровск 
встречал бенди в  2015  и  1981  годах. 
На этот раз чемпионат пройдёт в ком‑
плексе «Арена «Ерофей» и соберёт ко‑
манды со всего мира.

Ф
ОТ

О:
 А

О 
«А

ВИ
АК

ОМ
ПА

НИ
Я 

«А
ВР

ОР
А»

. 

 АКЦИЯ

ЛЕТИМ 
СО СКИДКОЙ 
Авиакомпания «Аврора» объявила 
о зимней распродаже авиабилетов.

На главном спортивном событии го‑
да в арене «Ерофей» встретятся ко‑
манды из восьми стран мира — Рос‑
сии, Швеции, Германии, Норвегии, 

Финляндии, Венгрии, Казахстана и США. 
В гостиницах «Парус», «Верба», «Версаль», 
«Ривьера», «Олимпик», «Сопка» и  «Хаба‑
ровск», где будут проживать спортсме‑
ны, прошли внеплановые проверки ре‑
гионального управления Роспотребнад‑
зора. Разработаны и действуют паспорта 
безопасности.

— В 2015 году участники чемпионата 
по достоинству оценили индустрию го‑
степриимства Хабаровска. Сборные ко‑
манды Германии и  Швеции настояли 
на  том, чтобы остановиться там  же, где 
проживали в 2015 году, ссылаясь на долж‑
ный уровень обслуживания в гостинице, 
уютную атмосферу, а  также компетент‑
ный и  приветливый персонал, — сооб‑
щили в управлении по туризму мини-
стерства культуры Хабаровского края.

Хабаровская бригада телеканала 
«Матч!» обеспечит трансляции игр чем‑
пионата мира на  нескольких каналах 
не только в России, но и за рубежом.

— Все матчи с  участием сборной 
России, а  также матчи за  «бронзу» 

и финал будут показаны на федераль‑
ном канале «Матч!». 10 игр чемпиона‑
та как со сборной России, так и с глав‑
ными фаворитами турнира  — Шве‑
цией, Финляндией, Норвегией будут 
транслироваться на телеканале «Матч! 
Наш спорт». Восемь из этих игр будут 
также показаны на  телеканале «Спас». 
Турнир вызвал интерес и у иностран‑
ных СМИ. Шведские и финские кана‑
лы будут получать сигнал из Хабаров‑
ска и покажут матч с участием своих 
сборных, — рассказал руководитель 

отделения телеканала «Матч!» 
в Хабаровске Константин Федоров.

Все матчи сборной России будут по‑
казаны по  хабаровскому телеканалу 
«Губерния».

 ЧМ 

ИГРАЕМ, СМОТРИМ, БОЛЕЕМ 
Гостиницы Хабаровска готовы принять участников и болельщиков 
чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года.

Справка 
Чемпионат мира по хоккею с мячом 
пройдёт с 29 января по 4 февраля. 
Торжественная церемония открытия 
первенства состоится 29 января. Она 
начнётся в 19.00, за полчаса до перво-
го матча между Россией и Норвегией.
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Два с половиной года назад уро‑
женцу Краснодарского края, 
а ныне хабаровчанину пришла 
идея завезти козу.

Как идея превратилась в прибыль‑
ный бизнес, рассказывает владелец 
козьей фермы Юрий Хворов.

ВСЕ НА ЮГ, А МЫ НА СЕВЕР 

— Юрий Николаевич, откуда 
вы приехали к нам?

— На Дальний Восток приехал 
из Краснодарского края в 25 лет. За‑
кончил там школу и  академию фи‑
зической культуры. Получил звание 
мастера спорта по тяжёлой атлетике. 
По  профессии я  тренер  — препода‑
ватель по ЛФК и спорту. После ака‑
демии поработал немного учителем, 
женился и мы вместе приняли реше‑
ние переехать в Хабаровск. В начале 
2004 года приехали сюда и с тех пор 
ничуть об этом не пожалели.

Дальним Востоком меня зарази‑
ли бесконечные рассказы друга, ко‑
торый служил в этих местах и не пе‑
реставал ими восхищаться. Вы, воз‑
можно, не  поверите. Ведь все даль‑
невосточники едут отдыхать именно 
в Краснодарский край и мечтают ту‑
да переехать, но  многие не  знают, 
что по‑настоящему солнечные, жар‑
кие дни там только с июня по сере‑
дину сентября.

В остальное время года на  мо‑
ей родине дождь, слякоть и  смог 
от мороси и влажности. В Краснода‑
ре зимой ночью может ударить мо‑
роз в –20 градусов, а днем потеплеть 
до +15. А про Новый год и говорить 
нечего. Без снега какой праздник? Вот 
поэтому мы приехали в  Хабаровск, 
где зима как зима и лето как лето.

Теперь всей семьей мы катаемся 
на лыжах, здесь есть прекрасно обо‑
рудованные трассы, никакой загра‑
ницы не  надо. А  в  Краснодаре мы 
не  знали, что такое лыжи и коньки. 
Катались в основном по искусствен‑
ному льду, но это не то.

МОЛОЧНЫЙ ПОДАРОК 

— Почему вы завели именно 
козу? Обычно дальневосточники 
держат коров, свиней.

— Всё началось с  одной козоч‑
ки, которую нашей семье подари‑
ли друзья, потому что моя младшая 
дочь Ариэлла — аллергик и не пере‑
носит коровье молоко. Коза подрос‑
ла, и мы начали доить её и пить мо‑
локо сами. Удивились, что у него нет 

того запаха, который обычно быва‑
ет именно у козьего продукта. Оказа‑
лось, что молоко козы, если за ней хо‑
рошо ухаживать и разнообразно кор‑
мить, не будет иметь запаха.

Потом коза принесла 
потомство, и  молока ста‑
ло больше. Каждая дава‑
ла по  3–4  литра в  день. 
Мы, даже двумя семья‑
ми (нас четверо и в семье 
друзей пятеро), всё за раз 
не  могли выпить. Пона‑
чалу угощали знакомых, 
но  козье молоко не  все 
охотно пьют, поэтому ре‑
шили его продавать или 
замораживать.

А поскольку это моло‑
ко пьют наши дети, при‑
гласили ветеринаров, что‑
бы они осмотрели наших 
питомцев, и отвезли моло‑
ко в лабораторию. Живот‑
ные оказались здоровы‑
ми, а молоко — отличного 
качества.

ПЛОДОВИТЫЕ 
ПИТОМИЦЫ 

— Понятно, одна-две козы для 
себя, но  целое стадо… Тут ведь 
нужно знать, что с  ними делать, 
чем кормить, как ухаживать. Отку-
да смелость увеличить поголовье?

— Как‑то за семейным ужином дети 
сказали — хотим козий сыр. Мы поду‑
мали, почему бы и нет. Тем более из‑
лишков молока к тому времени стало 
немало. Но, как известно, чтобы сде‑

лать один килограмм сыра, 
нужно иметь 10 литров мо‑
лока. Поэтому решено было 
увеличить стадо.

В Интернете нашли 
специалистов, которые нам 
подсказали, как это сделать, 
и  мы решили для начала 
докупить пять коз, они на‑
чали активно приносить 
потомство — каждая по три, 
четыре козлёнка. Причём 
из помета большинство вы‑
ходило самочек. Дальше — 
больше. Взяли в аренду сы‑
роварню, и конечный про‑
дукт получился тоже отмен‑
ного качества. Все знакомые 
и  друзья нас подзадорива‑
ли — говорили, что в Хаба‑
ровском крае точно подоб‑
ный продукт никто не дела‑
ет на продажу, и в итоге мы 
решили выходить с  моло‑
ком и сыром, как говорится, 
в народ.

— Где покупали молодь — в на-
шем крае или за его пределами?

— Несколько коз купили у  мест‑
ного населения — в селах Мичурин‑
ское, Фёдоровка, Берёзовка. Две козы 

привез знакомый с  запада страны. 
Себе вёз бычков, ну и нам коз заод‑
но. Местная коза стоит от 5 до 8 ты‑
сяч рублей, а западные, особенно за‑
анинской породы, очень дорогие — 
от  35 до  80  тысяч рублей за штуку. 
Но они дают от 5 до 7 литров молока 
в день, как нормальная корова.

Причём к  дальневосточному 
климату западные особи хорошо 
приспосабливаются. Вообще ко‑
зы неприхотливые животные. Глав‑
ное  — вовремя делать прививки 
и держать их в чистоте. А наши ко‑
зы, я утверждаю, содержатся в очень 
хороших условиях. Поначалу мы 
держали стадо у наших друзей в Ви‑
ноградовке. Затем взяли соседскую 
землю в аренду, построили вольеры 
для коз и  цех для переработки мо‑
лока. Сейчас наше стадо разрослось 
до  ста голов. Среди них половина 
дойных.

ЖЕНА — БУХГАЛТЕР 
И ТЕХНОЛОГ 

— В магазинах я  видела, что 
молоко вашей фермы продаёт-
ся в  необычных бутылках с  яр-
кой этикеткой. Вы сами разлива-
ете его?

— У нас свой упаковочный цех. Там 
жена сама пастеризует тару и  разли‑
вает молоко в красивые бутылки. Со‑
временное оборудование занима‑
ет немного места и  совсем неслож‑
ное в  работе. Поэтому жена быстро 
стала технологом, имея юридическое 
образование.

В конце прошлого года попробо‑
вали для начала разливать для про‑
дажи по пол‑литра. Но люди распро‑
бовали, и торговые сети стали требо‑
вать молоко в больших ёмкостях. Мы 
не против, начали разливать в литро‑
вые бутылки.

Уже, правда, три недели в  прода‑
же нашего молока нет. Возобновится 
торговля только в  марте. Но  покупа‑
тели уже заблаговременно оставляют 
заявки.

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ 

— Срок вашего фермерства 
небольшой, а хозяйство расшири-
лось существенно. Как удалось, на-
верное, и прибыль уже пошла?

— Мы вышли в ноль, но это уже хо‑
рошо. Пока надоев нет, занимаемся 
оформлением документов для реги‑
страции крестьянско‑фермерского хо‑
зяйства, чтобы получить поддержку 
государства. Это долгий процесс.

И вообще, любое серьёзное дело на‑
чинать очень тяжело. На это требуется 
много времени и усилий. Но нас труд‑
ности не останавливают. Дело закрути‑
лось, стадо растёт. В  перспективе мы 
рассчитываем довести до тысячи голов.

Наша продукция заинтересовала 
администрацию одного из  хабаров‑
ских рынков, они предоставили нам 
для раскрутки торговую точку по ми‑
нимальной аренде. Холодильное обо‑
рудование там поставили. Это боль‑
шой плюс. Владельцы других торго‑
вых фирм, попробовав молоко, тоже 
не прочь брать его на реализацию. Да‑
же до Владивостока дошёл слух о на‑
шем продукте и  от  приморцев тоже 
идут заявки.

Когда молока будет очень много — 
будем делать творог и сметану, но это 
в перспективе.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                                      
Фото из личного архива Юрия ХВОРОВА.

РЕГИОН

В КРАЙ ТАЁЖНЫЙ ЗА МЕЧТОЙ
В селе Виноградовка молодой предприниматель организовал ферму для коз и поставляет молоко 
в торговые сети Хабаровска.
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 СИТ УАЦИЯ 

ПРИДЁТСЯ ПОТЕРПЕТЬ 
В аэропорту Хабаровска установят дополнительный паркомат.

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ 

БИЛЕТ С ГАРАНТИЕЙ 
В Хабаровске открыли запись на бронирование субсидированных авиабилетов.

Неотлаженная система оплаты 
за  парковку остаётся причиной 
пробок на  выезде из  аэропорта 
в Хабаровске.

Впереди чемпионат мира по  хок‑
кею с  мячом, будут прилетать ко‑
манды и  болельщики, есть опасе‑
ние, что очередь на выход станет ещё 
внушительнее.

Сейчас, чтобы выехать с территории 
аэропорта, автолюбители должны взя‑
тый на въезде талон вставить в парко‑
мат и  оплатить стоянку. Не  всегда это 
удаётся сделать с первого раза, да и тер‑
минал только один. В результате обра‑
зуются большие пробки, в которых вы‑
нуждены стоять и  легковые автомо‑
били, и  рейсовые автобусы, сбиваясь 
с графика. Своего негодования водите‑
ли порой не сдерживают. Масла в огонь 
добавляют начавшаяся реконструкция 
аэропорта и  предстоящий чемпионат 
мира по бенди. Хабаровчане предсказы‑
вают транспортный коллапс, но  руко‑
водство аэропорта с ними несогласно.

— Пробки действительно возни‑
кают, но  только в  часы пиковой на‑
грузки  — это примерно 8–10  часов 
утра, когда прибывает большое коли‑
чество рейсов. Тогда возле аэровокза‑
ла собирается до  200  машин, — рас‑
сказала «Приамурским ведомостям» 

начальник пресс-службы хаба-
ровского аэропорта Марина Крав-
ченко. — Но, согласно нашей стати‑
стике, 85% пользователей парковки 
укладываются в  бесплатное время 
и выезжают с территории, не останав‑
ливаясь. По нашим подсчётам, время 
ожидания оплаты в часы пик состав‑
ляет 5–8 минут.

В настоящее время автоматизирован‑
ная парковочная система работает в те‑
стовом режиме. Специалисты аэропор‑
та совершенствуют её работу. Так, коли‑
чество полос въезда и выезда на парков‑
ку увеличилось до четырёх (две на въезд 
и две на выезд). Терминалов для оплаты 
на  привокзальной площади два: один 
прямо в центре стоянки, другой рядом 
с выходом из  зоны прилёта. Но в бли‑
жайшее время будет установлен ещё 
один.

— Мы как раз определяем место его 
установки, — поясняет Марина Крав‑
ченко. — Возможно, разместим в  зда‑
нии аэровокзала, что комфортнее, чем 
на улице, или поставим на выезде с пар‑
ковки, чтобы очередь двигалась быстрее. 
Этот вопрос ещё обсуждается, так же, как 
и обращение транспортников о выделе‑
нии автобусам отдельной полосы.

Что касается предстоящего чемпио‑
ната мира по хоккею с мячом, то специ‑
алисты аэропорта также готовятся 
к встрече спортсменов и болельщиков. 
Как один из  вариантов, рассматривает‑
ся создание отдельной базы данных для 
спецтранспорта, что избавит его водите‑
лей от получения парковочных талонов.

— Ввод в эксплуатацию новой, техни‑
чески сложной системы всегда сопряжён 
с  определёнными трудностями, — за‑
ключает Марина Кравченко. — Руковод‑
ство хабаровского аэропорта приносит 
извинения за неудобства и продолжает 
работать над улучшением качества об‑
служивания своих клиентов.

Елена КОЗЫРЯЦКАЯ.

Как и в прошлые годы, сезон субси‑
дированных перевозок для даль‑
невосточников начнётся 1 апре‑
ля и продлится до 31 октября.

Чтобы гарантированно стать обла‑
дателем субсидированного авиабиле‑
та, можно подать заявку на бронирова‑
ние, а после начала продаж выкупить 
проездной документ.

— В последние три года прода‑
жи и бронирование открывались од‑
новременно, в  связи с  чем обычно 
создавались большие очереди. Сей‑
час мы пытаемся разгрузить этот про‑
цесс, поэтому начали принимать за‑
явки на  бронирование, — объяснил 
заместитель генерального дирек-
тора по продажам Дальневосточ-
ного авиационного агентства 
«Спектр Авиа Сервис» Дмитрий 
Гвоздицких.

По его словам, есть три пути по‑
дать заявку: прийти в  авиаагентство, 
позвонить туда по телефону или вы‑
слать копию паспорта по  электрон‑
ной почте. В  каждом случае необхо‑
димо оставить номер контактного те‑
лефона, по которому после открытия 
продаж будет выслано СМС‑сообще‑
ние с предложением выкупить билет.

— Согласно постановлению пра‑
вительства РФ, на  каждый рейс 

выделяется определённое количе‑
ство субсидированных билетов. Суб‑
сидии предоставляются не  только 
на прямые рейсы, но и на трансфер. 
В этом году из Хабаровска можно бу‑
дет улететь в Анапу, Геленджик, Екате‑
ринбург, Минеральные Воды, Москву, 
Новосибирск, Санкт‑Петербург, Сочи, 
Симферополь. Из Хабаровска все рей‑
сы летят через Москву, если нужно 
попасть в Сочи, то билет будет Хаба‑
ровск — Москва, Москва — Сочи. Гово‑
рить о ценах пока сложно, — объясня‑
ет Дмитрий Гвоздицких.

Напомним, что воспользоваться 
специальными тарифами могут жите‑
ли России в возрасте до 23 лет, женщи‑
ны в возрасте старше 55 лет, мужчи‑
ны старше 60 лет, инвалиды 1‑й груп‑
пы и их сопровождающий, а также со‑
провождающий ребёнка‑инвалида.

— Продажа субсидированных би‑
летов начинается обычно в середине 
марта, однако в прошлом году прода‑
вать билеты начали только 30 марта. 
И, к примеру, «Аэрофлот» реализовал 
выделенные ему квоты уже к 1 июня. 
Поэтому лучше позаботиться о  би‑
лете заранее, — советует Дмитрий 
Гвоздицких.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

Зарегистрироваться можно как 
в  электронном виде, так и  лич‑
но, придя в  учреждение. 
Чтобы записать ребёнка в  шко‑

лу, не  нужно изобретать сложные схе‑
мы  — оформлять фиктивные пропи‑
ски или устраивать круглосуточные де‑
журства во  дворах школ, как это было 
в  прошлом году. Ни  один первокласс‑
ник не  останется за  порогом учебного 
учреждения, а их, по данным городско‑
го управления образования, в этом году 
около 8  тысяч, сообщает ИА «Хабаров‑
ский край сегодня».

Однако по закону запись детей в шко‑
лы ведётся по территориальному прин‑
ципу, то  есть в  первую очередь места 
в  учебном учреждении получат дети, 
зарегистрированные по адресу, который 
закреплён за определённой школой.

Если по  каким‑то причинам роди‑
телям хочется, чтобы их чадо училось 
в другой школе, им придётся подождать. 
В  эту школу ребёнка возьмут только 
в том случае, если на начало учебного 
года там останутся свободные места.

Запись в  школы краевого центра 
стартует 27  января. Каждую субботу 
с  10.00  до  15.00  родителей первокласс‑
ников ждут в  каждом образовательном 
учреждении города. Есть и другой спо‑
соб — электронная запись.

— Электронная запись существует уже 
несколько лет, и многие успешно ею вос‑
пользовались. Информационно‑реги‑
страционная база размещена на сайте го‑
родского управления образования, — го‑
ворит начальник городского управ-
ления образования Ольга Тен.

При этом, по  словам начальника 
управления образования, в  электрон‑
ной программе представлены также 
две школы на  выбор, в  которые мож‑
но записать ребят без привязки к месту 
жительства.

— После 1  июля, при наличии сво‑
бодных мест в  них, мы в  первую оче‑
редь возьмём детей из  этой базы. От‑
мечу: каждому ребёнку найдётся место 
в наших образовательных учреждениях. 
Записаться в  них можно будет вплоть 
до 1 сентября, — подчеркнула Ольга Тен.

НЕТ ПОВОДА ВОЛНОВАТЬСЯ
Хабаровские школы начинают запись детей в первый класс.

Все вопросы, касающиеся записи, можно задать по телефонам «горячей линии»: 
40-90-81, 40-90-82, 40-90-83, 40-90-84, 40-90-85, 40-90-98, которая будет ра-
ботать с 27 января по 31 августа еженедельно по четвергам с 14.00 до 18.00.

Также по субботам с 27 января по 24 февраля с 9.00 до 13.00 по вопросам за-
писи детей в первый класс можно проконсультироваться у специалистов управле-
ния образования по телефону 40-90-98.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Реконструкция  — это глобальное изменение фун‑
даментальных параметров квартиры, практически со‑
здание нового объекта. К примеру, увеличение этажей 
в квартире с высокими потолками, когда владелец над‑
страивает в  ней площадку для спального места, или 
увеличение площади комнаты путём присоединения 
к ней уже имеющегося балкона, или сооружение бал‑
кона на том месте, где его никогда не было, — всё это ре‑
конструкция. Ведь чтобы внести эти изменения в жилое 
помещение, будет использована внешняя стена, которая 
является общедомовым имуществом многоквартирного 
дома. А если балкон пристраивается на первом этаже, 
его опоры будут поставлены на землю, которая тоже от‑
носится к имуществу дома. Во всех этих случаях перед 
тем, как затеять строительство, требуется получить пись‑
менное согласие всех жильцов дома.

Реконструкцией будет считаться и  снос несущей 
стены в  жилом помещении, что, кстати, небезопасно 
для конструкции дома и самих жильцов. А вот неко‑
торые элементы в несущих конструкциях убрать мож‑
но, и  эти изменения попадут под понятие капиталь‑
ный ремонт.

Установка французского окна также приравнивается 
к понятию реконструкция помещения. Ведь при этом 
сносится часть стены, которая относится к общедомо‑
вому имуществу.

Прежде, чем начать подобное строительство, 
а по сути, реконструкцию квартиры, следует заручить‑
ся согласием всех жильцов дома и получить разреше‑
ние в муниципальном департаменте архитектуры.

А вот если вы затеете капитальный ремонт, то раз‑
решение соседей не потребуется, поскольку несущие 
стены и конфигурация помещения изменены не будут.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА 

Перепланировка часто граничит с  реконструкци‑
ей. Иногда эти понятия могут совмещаться. Ведь пере‑
планировкой принято считать изменения внутренней 

конфигурации жилого помещения, когда смещают‑
ся перегородки между комнатами, увеличивается 
пространство помещения. Допустим, в техническом 
плане отображено две комнаты, а  вы делаете одну. 
В  любом случае в  итоге вам потребуется изменить 
кадастровый паспорт.

Перепланировку тоже следует сначала урегули‑
ровать в  административном порядке, собрав ми‑
нимальный пакет документов: договор, на  основа‑
нии которого приобретено помещение, свидетель‑
ство о госрегистрации, но эти документы не нужно 
предоставлять, если ваши права зарегистрированы 
в  Едином государственном реестре прав на  недви‑
жимое имущество (ЕГРН). С  помощью специали‑
стов строительной организации нужно создать но‑
вый проект помещения, то есть, каким вы в будущем 
хотите видеть свою квартиру (этим делом могут за‑
няться и кадастровые инженеры), а если ваш дом яв‑
ляется памятником архитектуры, то потребуется ещё 
и  разрешение от  органов исторических и  культур‑
ных объектов. Включив в пакет уже существующий 
технический план на жилое помещение, нужно об‑
ратиться в орган местного самоуправления в отдел 
архитектуры землепользования и строительства или 
в МФЦ.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО 

Иногда владельцы меняют местами спальню 
и кухню или просто переносят мойку в другую часть 
ванной или кухни. Такие действия относят к переу‑
стройству помещения, и подобные изменения тоже 
нужно вносить в технический паспорт.

При переустройстве и перепланировке квартиры 
не  потребуется заключение пожарных и  СЭС. Про‑
верку этих параметров организуют специалисты ор‑
ганов самоуправления. Комиссия выдаст разреше‑
ние на строительные работы.

Но это ещё не всё. После того, как работы в квар‑
тире будут завершены, комиссия должна будет убе‑
диться в  том, что итог соответствует проекту, что 

и  будет зафиксировано в  акте приёмки. Этот доку‑
мент даст право официально зарегистрировать изме‑
нения в помещении и получить новый технический 
паспорт.

Если жилье находится в социальном найме, то на‑
ниматель должен получить согласие всех прожива‑
ющих в квартире жильцов и подать заявление в му‑
ниципалитет или ведомство, являющееся собствен‑
ником квартиры, чтобы получить там разрешение 
на изменения в жилом помещении.

РАСХОДЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Как правило, многие изменения в планировке жи‑
лья собственники делают своевольно и  лишь потом 
узаконивают через суд. В случае с реконструкцией или 
переустройством квартиры сделать это будет сложно 
или даже невозможно, если не получено согласие всех 
собственников этого дома. Суд не  примет во  внима‑
ние даже решение общего собрания — нужна подпись 
каждого жильца, поскольку все они владельцы общего 
имущества дома.

В среднем для получения всевозможных справок 
и согласований, заключений проектировщиков, стро‑
ителей, экспертов для нового проекта перепланировки 
или переустройства владельцу квартиры потребуется 
от 25 до 30 тысяч рублей.

В случае узаконивания через суд потребуются сред‑
ства для оплаты работы юриста, что тоже не дёшево. 
К  этим издержкам прибавятся расходы на  судебную 
экспертизу и  сопутствующие документы и  справки. 
Не  стоит ожидать, что суд наверняка признает пере‑
планировку или реконструкцию законными. Если из‑
менения угрожают жизни и  здоровью других жиль‑
цов дома, суд может обязать вас привести помещение 
в прежний вид и в административном порядке в уста‑
новленный срок обяжет эти работы выполнить. Если 
решение суда будет проигнорировано, квартира может 
быть продана на публичных торгах.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

ТОНКОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Что нужно знать соб‑
ственнику жилья, кото‑
рый собрался снести сте‑
ну в  квартире или по‑

строить балкон, объясняет ха-
баровский юрист Роман 
Моор.

— Для начала разберёмся 
в  терминах. Существуют по‑
нятия: перепланировка, пе‑
реустройство, реконструкция 
и  капитальный ремонт. Для 
регулирования этих отноше‑
ний требуются разные юриди‑

ческие порядки. Перепланировка и переустройство жилых по‑
мещений регулируются Жилищным кодексом РФ, реконструк‑
ция и капитальный ремонт — Градостроительным кодексом РФ.

Большие изменения в квартире лучше начать 
с проекта помещения.
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ШЕСТЬ СОТОК БЕЗ НАЛОГА 
Новые нормы в законе позволят сэкономить 
пенсионерам.

Слышала, что теперь пенсионерам не  нуж-
но платить налог на  дачный участок. Хоте-
лось бы уточнить, это касается всех пенсионе-
ров и есть ли какие-то ограничения на льготу?

Светлана Дёмина, г. Хабаровск.

На вопрос отвечает заместитель председателя по-
стоянного комитета по бюджету и налогам, член по-
стоянного комитета по социально-экономическому 
развитию Хабаровского края Наталия Пудовкина.

— Все налоги в  России сейчас исчисляются из  када‑
стровой стоимости недвижимости. Земельный являет‑
ся местным налогом, то есть ставки устанавливаются как 

Налоговым кодексом, так и решениями органов местного 
самоуправления. Насколько я знаю, органы местного са‑
моуправления Хабаровского края дополнительные льго‑
ты не вводили, но с 1 января 2018 года к льготникам отне‑
сена категория пенсионеров по старости. То есть женщи‑
ны 55 лет, мужчины — 60 лет.

Сейчас пенсионеры, обладающие дачным участком 
площадью не больше 600 квадратных метров (6 соток), 
платить за  них не  будут. Ранее при оплате пошлины 
за землю предоставлялся имущественный вычет в 10 ты‑
сяч рублей.

Пожилые люди, у которых в собственности находит‑
ся больше 6 соток земли, смогут сократить платежи. На‑
лог будет рассчитываться на превышающие «квадраты». 
К  примеру, если площадь участка составляет двадцать 
соток, то  платить вы будете за  четырнадцать. Причём, 
если раньше для подтверждения своего права на льготу 
требовалось принести заявление в инспекцию Федераль‑
ной налоговой службы (ИФНС), то сейчас приходить ни‑
куда не нужно. Льготу оформят автоматически.

Исключение касается только тех пенсионеров, у  ко‑
го имеется в собственности два и более участка. По закону 
«скидка» будет оформлена только на один из них, поэтому 
участок собственник может выбрать самостоятельно. Окон‑
чательный выбор нужно сделать до 1 ноября года, который 
выступает налоговым периодом.

Однако граждане, имеющие право на льготу, почувству‑
ют изменения уже при оплате налога за 2017 год. На этом 
переходном этапе действует специальное правило о сроках 
и форме уведомления по 2017 году: известить ИФНС о вы‑
бранном земельном участке для вычета можно в свободной 
форме до 1 июля 2018 года. После этой даты изменить свой 
выбор уже нельзя.

Однако в  законодательстве предусмотрено следующее: 
если вы не заявили о своём предпочтении, то налоговый ор‑
ган самостоятельно предоставит вам льготу в отношении зе‑
мельного участка, за который начислен наибольший налог.

Замечу, материальное положение пенсионеров ника‑
кой роли не играет. Право на вычет получили даже рабо‑
тающие пенсионеры.
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Около ста человек из  Хабаров‑
ского края приняли участие 
в  конкурсе молодых учёных 
и  аспирантов. Мероприятие 

проводится уже 20‑й год подряд 
с  целью выявить лучших в  сво‑
ём деле, а  также помочь перспек‑
тивным разработкам воплотиться 
в жизни.

— Победители получают дипло‑
мы и  гранты на  развитие своих 
проектов. Сферы самые разнообраз‑
ные: медицинские, биологические, 
экономические, гуманитарные, об‑
щественные и  информационные 
науки. В этом конкурсе может при‑
нять участие молодёжь до  35  лет, 
при этом неважно, на какой стадии 
разработки находится задумка. Кто‑
то демонстрирует уже прошедшие 
апробацию проекты и  предостав‑
ляет практически завершённую ра‑
боту, результат которой уже имеет 
применение. А  кто‑то презентует 
только идеи и  наработки, — отме‑
тил начальник отдела взаимо-
действия с  вузами и  научны-
ми организациями министер-
ства образования и науки края 
Алексей Сундуков.

Самым главным критерием 
в  этом конкурсе является процент 
вероятности применения презен‑
туемых разработок на  практике. 
В  числе таких инициативных мо‑
лодых учёных Владислав Болдырев. 
Аспирант Комсомольского‑на‑Аму‑
ре государственного технического 
университета участвовал во многих 
грантовых конкурсах, в числе кото‑
рых и данный краевой. Кстати, мо‑
лодой человек решил принимать 
участие в конкурсе и в этот раз.

— Я обучаюсь по специальности 
«Управление инновациями в  тех‑
нических системах». Скажу сразу, 
что увлекаться устройствами на‑
чал сравнительно недавно. Интерес 

к  этой сфере пришёл непосред‑
ственно во  время учебного про‑
цесса. Раньше не  совсем понимал, 
моё ли это, сомневался, тот ли путь 
выбрал. А после первых созданных 
работ увидел, что есть успехи — зна‑
чит, двигаюсь в правильном направ‑
лении, — рассказывает Владислав.

Молодой человек создал вакуум‑
ный солнечный коллектор. Иными 
словами, устройство для сбора те‑
пловой энергии солнца.

— Это гелиоустановка. Механизм 
движется за солнцем, собирает лучи 
и использует их тепловую энергию 
для отопления помещения. Выгля‑
дит следующим образом: солнеч‑
ная панель расположена на полус‑
фере, по периметру основания ко‑
торой находятся механизмы. Они 
отвечают за  наклон устройства 
вслед солнцу. Установка находится 
на улице, и всё тепло, что удаётся 
накопить, переходит в трубы с во‑
дой. Именно это и  позволяет ота‑
пливать помещение. Такой прибор 
стоит пока в одном доме как вспо‑
могательная система отопления. 
Его особенность в том, что позволя‑
ет экономить на оплате коммуналь‑

ных услуг. Если на отопление в до‑
ме уходит 40  тысяч, то  гелиоуста‑
новка позволяет платить всего 2 ты‑
сячи рублей.

Сколько потребуется 
устройств для отопления 
одного дома  — зависит 
от  его размера. Напри‑
мер, на  100 «квадратов» 
нужна всего 1  установка 
1,8 на метр. Плюс бойлер.

— Сейчас работаю преподавате‑
лем в вузе, у меня есть и иные идеи. 
Например, хочу разработать про‑
граммный продукт для мобильных 

телефонов. То есть создать приложе‑
ние по  оптимизации энергозатрат. 
Что касается гелиоустановки, то на се‑
годняшний день планирую выйти 
на  массовый рынок. Уже есть заказ‑
чик, который застраивает в  городе 
коттеджный посёлок. В каждый таун‑
хаус он хочет провести такое устрой‑
ство. Это порядка 100 установок.

Мария УТЕНКОВА.

 ХОББИ

ИСТОРИЯ НА КОЛЁСАХ
Любитель раритетной техники Александр Цыганов 
хочет создать в Комсомольске музей авторетро. 

В  коллекции комсомольчанина уже десять 
машин и  около 30  мотоциклов. Ещё 20  ав‑
томобилей, среди которых есть единичные 
в России экземпляры японского автопрома, 

готовы передать музею другие горожане.
— Есть «Митсубиси» 70‑х годов, «Файр Леди 

Ниссан» 60‑х. Особую ценность представляют 
машины 30‑х годов: «Мерседес», ГАЗ М‑1, кото‑
рый служил на авиационном заводе им. Гагарина 
во время войны, немецкий «Адлер» — такой же, 
как в  фильме «Кавказская пленница», — расска‑
зал автовладелец Александр Цыганов. — Так‑
же сохранилась «Волга», которая возила по Ком‑
сомольску Юрия Гагарина, редкая «скорая» 
ГАЗ‑27 Д и  другие автомобили. У  каждого своя 
уникальная история.

Музеи автостарины есть во многих городах Рос‑
сии. Александр хочет, чтобы и у жителей Комсо‑
мольска появилась возможность увидеть редкие 
экземпляры автомобилей и  мотоциклов. В  про‑
шлом году он передал ГИБДД отреставрирован‑
ную милицейскую «Волгу», которая стала па‑
мятником‑символом связи между поколениями 

сотрудников правоохранительных органов, в ко‑
торых, кстати, коллекционер сам когда‑то слу‑
жил. По  словам Александра, он также хотел  бы 
восстановить для истории карету «скорой помо‑
щи» и пожарную машину времён СССР.

— Сейчас машины стоят в  боксах, горожане их 
не  видят. И  если ничего не  изменить, через па‑
ру лет уже не на что будет смотреть. За автомоби‑
лями нужен постоянный уход, иначе они ветшают. 
Не  каждый владелец раритетного авто готов вкла‑
дывать в него деньги. Без поддержки мы не сможем 

сохранить коллекцию. 
Для себя решил, что ес‑
ли в ближайшее время 
не получу помощь, рас‑
продам парк, оставлю 
себе только две маши‑
ны и два мотоцикла, — 
говорит Александр.

Музеем авторетро за‑
интересовалась адми‑
нистрация города юно‑
сти. Сегодня мэр Ан‑
дрей Климов осмотрит 
коллекцию и  обсудит 
с руководителем клуба, 
какая помощь необхо‑
дима для создания по‑
стоянной экспозиции.

— Администрация 
заинтересована в  по‑

явлении такого интересного музея в  Комсомоль‑
ске. Он мог  бы стать достопримечательностью 
и  привлекать не  только горожан, но  и  туристов. 
Поэтому муниципалитет рассмотрит возможность 
помочь клубу, найти подходящее помещение 
для показа машин, — рассказал корреспонденту 
ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель 
пресс-службы администрации  Комсомоль-
ска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Марина УСТИМОВА.
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ВСЛЕД ЗА СОЛНЦЕМ
В Хабаровске завершился ежегодный краевой конкурс молодых учёных и аспирантов, 
победители получили гранты на развитие своих разработок.
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В январе 2018  года отмечается 
100‑летие со  дня образования 
в  России комиссии по  делам 
несовершеннолетних.

Среди многих проблем инспекто‑
ры ПДН занимаются детской беспри‑
зорностью. Работы у них хватает. Так, 
за  последние полгода в  отделы по‑
лиции УМВД по  городу Хабаровску 
поступило 426  заявлений о  розыске 
245 детей. Из них 195 ушли из семей, 
50  сбежали из  госучреждений. Эти 
показатели немного меньше по срав‑
нению с  тем  же периодом прошло‑
го года, когда разыскивать пришлось 
298  несовершеннолетних, многие 
из которых из вполне благополучных 
семей. Но цифры настораживают.

Что не  так, выясняла корреспон‑
дент «Приамурских ведомостей».

СИГНАЛ БУДЕТ — ГЛАВНОЕ 
НЕ ПРОПУСТИТЬ 

— Прежде всего, детей на  побег 
из  дома толкает окружение. Ведь 
в  круге общения ребёнка могут по‑
явиться подростки, которые имеют 
антиобщественную направленность. 
Иными словами, те ребята, которые 
стоят на учёте, — говорит начальник 
ОПДН УМВД России по  г. Хаба-
ровску Виктория Ващенко. — Все 
дети пытаются казаться взрослыми 
и  самоутвердиться в  новой компа‑
нии. Именно поэтому они сначала за‑
держиваются с  прогулки. Потом мо‑
гут прийти домой утром, позвонив 
предварительно маме: «Не  пережи‑
вай, я у друга». Это первые звоночки, 
на  которые взрослые, бывает, не  об‑
ращают внимания. А потом дети на‑
чинают уходить на 1–2 дня, не преду‑
преждая о своих намерениях. Родите‑
ли обращаются с заявлением в поли‑
цию и начинаются поиски.

— Установить местонахождение 
«пропажи» бывает сложно, потому 
что родители не знают, с кем общают‑
ся их дети. Это говорит о том, что тес‑
ного контакта с ребёнком у них нет, 
несмотря на  то, что семья благопо‑
лучная, родители полностью обеспе‑
чивают ребёнка. Взрослые целыми 
днями на  работе, а  дети после шко‑
лы либо в компьютере, либо на круж‑
ках и секциях. Занятие есть, а довери‑
тельности, близости нет, — отмечает 

Виктория Константиновна. — Ещё 
один момент, осложняющий пои‑
ски, — потеря времени, когда родите‑
ли не сразу заявляют о том, что ребё‑
нок не вернулся домой. Заявлять нуж‑
но сразу.

Помню, был случай, мы искали ма‑
ленькую девочку. Разослали ориенти‑
ровки, и тут же позвонила женщина, 
которая сообщила, что видела похо‑
жего ребёнка в  своем подъезде. Опе‑
ративная группа быстро среагиро‑
вала, девочку доставили домой. Ока‑
залось, что семья недавно переехала 
в новый дом, и малышка заблудилась. 
Она спряталась в подъезде от дождя, 
там же провела ночь. Но эта девочка, 
конечно, не из числа детей, которые 
убегают из  дома осознанно. В  этих 
случаях причины ухода из  семьи 
другие — либо проблемы в семье, ког‑
да ребёнок бежит от  ссор и непони‑

мания, либо это переходный возраст, 
когда девочки и мальчики начинают 
взрослеть, интересоваться друг дру‑
гом, хотят быть своими в новой ком‑
пании, а родители запрещают, возни‑
кает конфликт. Чаще всего подобный 
протест длится не очень долго, через 
несколько дней беглецы возвраща‑
ются домой. Но  если такое произо‑
шло — это тревожный сигнал, к кото‑
рому надо отнестись со  всей серьёз‑
ностью. Угроза ребёнка сбежать из до‑
ма — тоже сигнал, который взрослые 
не должны игнорировать. В большин‑
стве случаев побег — это очень силь‑
ная эмоциональная реакция на ситуа‑
цию, из которой дети не видят иного 
выхода, — делится опытом Виктория 
Ващенко.

«УБЕГУ ОТ ВАС!» 

— Детей, уходящих из  дома, мож‑
но разделить на  две категории. Пер‑
вая и  наиболее многочисленная  — 
это дети в возрасте 9–14 лет, из явно 
неблагополучных семей. Пьющие ро‑
дители, возможно судимые, ведут асо‑
циальный образ жизни, не работают. 
Здесь причинами ухода из дома явля‑
ется отсутствие со стороны взрослых 

элементарного ухода за  детьми, за‑
боты, полная бесконтрольность. Вто‑
рая категория  — это дети в  возрасте 
13–16 лет из  внешне благополучных 
семей, часто имеющие достаток вы‑
ше среднего. В  таких семьях родите‑
ли видят свои функции только в том, 
чтобы одеть, обуть, накормить, дать 
на  карманные расходы. Тут причи‑

ны того, что де‑
ти уходят из до‑
ма, как правило, 
глубоко психо‑
логические  — 

нет эмоциональной связи с родителя‑
ми, дети чувствуют себя ненужными. 
Вернуть доверие ребёнка не  так‑то 
просто. Ведь без надзора дети привы‑
кают лгать, бездельничать, воровать, 
легко попадают под чужое влияние, 
бывают втянутыми в  преступления. 
Кроме того, желание бродяжничать 
может стать 
необратимым, 
и с ним ребёнок 
не сможет спра‑
виться само‑
стоятельно, без вашего прямого вме‑
шательства или обращения к  специ‑
алистам, — объясняет начальник 
сектора экстренной психолого-пе-
дагогической помощи и  экспер-
тизы КГБУ «Хабаровский центр 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи» 
Виктория Афанасьева.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 

Изменившееся поведение ре‑
бёнка  — сигнал для родителей, что 
с ним что‑то не так. Из шумного и за‑
диристого он может резко стать ти‑
хим и покладистым, выполнять бес‑
прекословно все просьбы. Ну  а  уж 

если чадо заявило нечто в духе «Убе‑
гу от вас!» или даже «Лучше мне уме‑
реть!», нужно задуматься, а все ли хо‑
рошо в вашей семье.

— Все детские побеги спровоци‑
рованы внутренними конфликтами 
в  семье. Основными причинами мо‑
гут стать постоянные упрёки со  сто‑
роны родителей и  выяснение отно‑
шений, приводящие к  крупным ссо‑
рам. Возможно, кто‑то из членов семьи 
очень агрессивен и часто это проявля‑
ет. Случается, дети убегают после по‑
явления в семье второго ребёнка. Рев‑
ность и  чувство ненужности толкает 
их на уход из дома. Развод родителей, 
их частые ссоры и проявление неува‑
жения друг к другу, появление в доме 
чужого человека при повторном браке 
тоже может спровоцировать ребёнка. 
Излишняя опека может вызывать мыс‑
ли избавиться от  неё. В  любом слу‑

чае, своим побегом ребёнок пытается 
заставить родителей обратить на  се‑
бя внимание. И чтобы этого не случи‑
лось — начните с малого, с разговоров.

— Придя с  работы, спросите у  ре‑
бёнка, как прошёл его день, что бы‑
ло хорошего, какие проблемы. Рас‑
скажите про свои успехи и  трудно‑
сти. Необходимо понимать: всё, что 
для взрослых – бессмыслица, для ре‑
бёнка очень важно. И чтобы психоло‑
гические проблемы из детства не пе‑
ретекли во взрослую его жизнь, возь‑
мите за правило разговаривать с деть‑
ми, слушать и слышать их, — советует 
Виктория Афанасьева.

Мария УТЕНКОВА.

Даже в благополучных и обеспеченных семьях конфликты между 
родителями и детьми могут закончиться разрывом отношений.

ЧТО ВЗРОСЛОМУ — ПУСТОЕ, 
ДЛЯ РЕБЁНКА — ВСЕЛЕННАЯ 
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ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ В ПОЛИЦИЮ 
О ПРОПАЖЕ ДЕТЕЙ НУЖНО СРАЗУ.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОВЕДЕНИИ РЕБЁНКА 
ЗНАЧИТ, ЧТО  С НИМ ЧТО-ТО НЕ ТАК

 СОБЫТИЕ 

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ 
ВРЕМЕНЕМ 
В Хабаровске наградили лучших специалистов 
по делам несовершеннолетних.

Торжественное собрание, посвящённое 100‑ле‑
тию со  дня образования комиссий по  делам 
несовершеннолетних и  защите их прав, прошло 
в Хабаровске.

От лица губернатора лучших представителей регио‑
нальных органов и учреждений по работе с подростка‑
ми поздравил заместитель председателя правительства 
края — министр культуры края Александр Федосов.

— Комиссии по  делам несовершеннолетних и  защи‑
те их прав  — уникальный российский опыт, проверен‑
ный временем. На протяжении всей своей истории они 
играют важную роль в  решении проблем защиты прав 
и интересов детей. В Хабаровском крае в этом направле‑
нии делается много: развивается система профилактики 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолет‑
них, проводятся различные мероприятия по реабилита‑
ции, воспитательная работа, оказываются социальные ус‑
луги, внедрён институт наставничества. Всё это невозмож‑
но без грамотных специалистов, — отметил Александр 
Федосов.

В честь векового юбилея 23 руководителям и специали‑
стам органов учреждений системы профилактики безнад‑
зорности и правонарушений несовершеннолетних были 
вручены почётные грамоты и благодарности. В рамках со‑
брания были также организованы фотовыставка «На стра‑
же детства», посвящённая юбилею комиссии, и тематиче‑
ская фотозона.

Напомним, декрет о создании комиссий по делам несо‑
вершеннолетних был принят 14 января 1918 года. Главная 
задача координирующих органов — защита детей от же‑
стокости, насилия и  негативных влияний социальной 
среды.
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2018 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

29 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 30 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

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 3.35, 4.05 «Время покажет» 

(16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ИКРА» (16+)

0.30 «Познер» (16+)

1.30 «НАЛЕТ» (16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.40 «Время покажет» (16+)

16.15, 4.50 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ИКРА» (16+)

0.35 «НАЛЕТ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.15 «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, 16.05, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.05, 6.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.25, 22.00, 23.40, 3.00, 
3.55, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «Магистраль» (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 0.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Моя планета. Мировой рынок. Гер-
мания. Мюнхен (12+)
16.10 Планета Тайга. Большехехцирский 
заповедник (16+)
18.50, 22.55, 0.00, 4.15, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 20.30 Чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Россия - Норвегия
22.20 Большой «Город» (16+)
1.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
(18+)

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, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.25, 23.05, 6.25 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.25, 22.00, 23.40, 2.50, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 22.55, 0.00, 6.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 22.20 Большой «Город» (16+)
12.30 Моя планета. Планета без предрас-
судков. Сент-Люсия (12+)
13.00, 16.50, 0.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.55 Наука 2:0. Опыты дилетанта. Фокус-
ник (12+)
19.25, 20.30 Чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Россия - Финляндия
1.05 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)
3.10 «Новости недели» (16+)
3.30 Планета Тайга. Большехехцирский 
заповедник (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

8.15 «Night life» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «УЛИЦА» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)

3.25 Импровизация (16+)

5.25 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

21.00, 3.00 Импровизация (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-

СТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.15 «Таинственная Россия» (16+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-

СТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.00 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Балерина» (6+)
9.00, 23.15 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
2.45 «Взвешенные люди» (12+)
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
7.05 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4» (16+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.10, 16.50, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-5» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Без обмана. Коварное филе» 
(16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+)
4.05 «ВЕРА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
10.35 «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
1.25 «Роковые решения» (12+)
3.40 «ВЕРА» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

22.45, 3.55 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

4.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

22.45, 4.00 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

5.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка временем»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...»
9.40 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 «Исторические концерты»
15.55 «Хамберстон. Город на время»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-
ридзе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
11.55 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.15, 2.15 «Молнии рождаются на земле. Те-
левизионная система «Орбита»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 «Несокрушимый небесный замок Мон-
Сен-Мишель»
14.30 «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.25 «Исторические концерты»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 «Регенсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «СКОРПИОН» 

(16+)

4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4» (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.15 «ГРИММ» (16+)

4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 12.15, 13.10 «БЛОКАДА» 
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня
16.10, 17.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
1.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(6+)
5.15 «Новый год на войне» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 12.10, 13.10 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
16.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
16.35, 17.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
1.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
3.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)
5.05 «Дунькин полк» (12+)
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31 ЯНВАРЯ, СРЕДА 1 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.40 «Время покажет» (16+)

16.15, 4.50 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ИКРА» (16+)

0.35 «НАЛЕТ» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.35 «Время покажет» (16+)

16.15, 4.50 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ИКРА» (16+)

0.35 «НАЛЕТ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.15 «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, 15.50, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.25, 23.05, 6.25 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.25, 22.00, 23.40, 3.40, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 22.55, 0.00, 6.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 22.20 Большой «Город» 
(16+)
12.30 Моя планета. Планета без предрас-
судков. Сент-Люсия (12+)
13.00, 16.50, 0.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 «Зеленый сад» (16+)
19.25 Чемпионат мира по хоккею с мя-
чом. Россия - Швеция
20.30 Чемпионат мира по хоккею с мя-
чом Россия - Швеция
1.05 Азорские острова. Люди, фауна, 
образ жизни (16+)
2.00 Загадки космоса (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, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
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, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
12.30 «Зеленый сад» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.35 Загадки космоса (12+)
2.20 «Новости недели» (16+)
3.15 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «УЛИЦА» (16+)

21.00, 22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

2.55 Импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (12+)

3.30 ТНТ-Club (16+)

3.35 Импровизация (16+)

5.35 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-

СТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 Дачный ответ (0+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 «НашПотребНадзор» (16+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
2.35 «Взвешенные люди» (12+)
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
2.50 «Взвешенные люди» (12+)
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА»-5» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 

(16+)

16.10, 16.50, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.25, 4.20 «ЛЮТЫЙ» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
10.35 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Не-
детская роль» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Ракеты на старте» (12+)
3.40 «ВЕРА» (16+)
5.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «По следу оборотня» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
1.25 «Сталинград. Битва миров» (12+)
2.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
4.05 «ВЕРА» (16+)

6.30, 5.35 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.15, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

22.45, 4.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

6.30, 7.00, 5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

22.45, 4.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 15.55 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
13.40 «Сады наслаждений Древних Пом-
пеев»
14.30 «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.45 «Исторические концерты»
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовиц-
кого»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 «Фенимор Купер»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.00 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
12.15 «Репортажи из будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.30 «Исторические концерты»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Громкие 

дела» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 

(16+)

23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 12.10, 13.10 «ЦЕПЬ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
16.00 «Москва фронту» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
1.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
3.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 12.35, 13.10 «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Матч смерти. Под грифом «се-
кретно» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)
1.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)
3.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
5.10 «Триумф и трагедия северных ши-
рот».
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2 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 5.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.15 «Вечерний Ургант»  (16+)
1.10 Юбилейная церемония вручения 
премии «Грэмми». «Городские пижоны»
3.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 

(12+)

3.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.25, 23.05 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.25, 22.00, 23.40, 
3.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 22.55, 0.00, 3.35, 6.15 «Го-
род» (0+)
11.55, 15.15, 22.20 Большой «Город» 
(16+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50 Говорит «Губерния» (16+)
16.20 «Магистраль» (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
19.25, 20.30 Чемпионат мира по хоккею 
с мячом. Четвертьфинал
0.10 Х/ф «ИНДИ» (16+)
1.40 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)
3.15 «Новости недели» (16+)
4.05 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 5.30 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

3.30 Импровизация (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» (18+)
1.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
4.15 «Миллионы в сети» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 5.20, 6.15, 7.05 «ЛЮТЫЙ» (16+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10 «КРЕМЕНЬ» 

(16+)

12.00, 13.25, 14.20, 15.10 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 

21.05, 21.55, 22.45, 23.35 «СЛЕД» (16+)

0.25, 1.10, 1.45, 2.20, 2.55, 3.30, 

4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
1.15 «КОЛОМБО» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.25 Линия защиты (16+)
4.00 «Без обмана. Коварное филе» (16+)
4.50 «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

22.40 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)

4.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня»
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска-
ридзе»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «Вера Марецкая»
12.55 «О чем молчат храмы...»
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 «Бенедикт Спиноза»
14.30 «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Исторические концерты»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Дело №»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 «Чистая победа. Сталинград»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (12+)

22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

0.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

3.15, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)

8.00, 9.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

10.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

11.55, 13.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)

14.00, 17.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

17.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

22.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

2.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)

3.55 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

5.25 «Москва фронту» (12+)
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5.50, 7.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
7.00, 10.00, 13.00 Новости
8.00 «Смешарики. Спорт»
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
11.20 «Бриллиантовый вы наш!» 
К 95-летию Леонида Гайдая (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
18.00 «Как Иван Васильевич менял про-
фессию» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «Бриллиантовый вы наш!» К 95-ле-
тию Леонида Гайдая (12+)

5.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 Вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

2.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.15, 19.00, 21.55, 2.05, 4.40 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Японские каникулы. Японская 
кухня (16+)
11.20, 5.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ» (12+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
15.00, 23.15 PRO хоккей (12+)
15.20 Планета Тайга. Большехехцирский 
заповедник (16+)
15.50 Чемпионат мира по хоккею с мя-
чом. Полуфинал
17.55 Достояние республики. Песни Га-
рика Сукачева (12+)
19.45, 22.45, 2.45 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.15 Первая мировая. Неизвестная вой-
на. Фронт (16+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (0+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
2.55 ТНТ Music (16+)
3.20 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Новаторы» (6+)
6.15 «Команда Турбо» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Смешарики» (0+)
7.25 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
12.00 «Том и Джерри» (0+)
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
1.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
3.55 «Миллионы в сети» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 

18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55 «Моя правда» (16+)

2.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
3.55 «По следу оборотня» (12+)
4.40 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+)
5.25 «С ботом по жизни». Спецрепортаж 
(16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.05, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» (16+)

14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)

4.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
8.10 Мультфильмы
9.10 «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Власть факта»
12.00, 1.10 «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУН-
ТА!»
15.05 «Флоренция и галерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
17.15, 2.00 «Искатели»
18.05 «Что на обед через сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ»
0.15 Концерт оркестра Гленна Миллера
2.45 «Среди черных волн»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «СКОРПИОН» 

(16+)

13.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 

(16+)

14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (12+)

19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

0.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

2.45, 3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
7.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 Задело!
18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
1.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
3.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
5.10 «Последняя любовь Эйнштейна» 
(12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 
4 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 

ОВЕН. Вы станете активными участниками важных событий, 
где пригодятся ваш авторитет и  умение отстаивать свою точку 
зрения. Новые знания и поддержка друзей позволят воплотить 
в жизнь если не всё, то многое из того, что вы запланировали. В се‑
мье пришло время разобраться с отложенными делами. Парал‑
лельно вы можете настаивать на том, чего хотите добиться: не от‑
казывайтесь от своих желаний!

ТЕЛЕЦ. Можно планировать ближайшее будущее на  основе 
того, что уже достигнуто. Рождаются новые грандиозные замыс‑
лы и идеи по их воплощению. Финансовое положение улучшит 
какая‑то краткосрочная работа. Однако не позволяйте никому рас‑
поряжаться вашим временем и ресурсами: ваша повышенная от‑
ветственность может оставить вас без выходных.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможна материальная прибыль из  какого‑то 
нового источника или ценные приобретения. Постарайтесь уз‑
нать больше об интересующем вас предмете. Пришло время по‑
лучить удовольствие от любимого занятия, благоприятный пери‑
од для совместного отдыха с друзьями. Отнеситесь внимательно 
к своему здоровью, восполните дефицит витаминов.

РАК. Период отмечен ожиданием перемен, причём большие 
надежды в этом вопросе возлагаются на окружающих. Постарай‑
тесь понять, что многое зависит от  вас самих. Также возможно 
продуктивное продолжение обучения в выбранной сфере. Стоит 
обратить внимание на душевное состояние одного из членов се‑
мьи: ваша забота оказала бы поистине волшебное действие.

ЛЕВ. Работа с  документами и  любыми бумагами потребует 
от вас самого пристального внимания. Ваше чутье способствует 
успеху в делах, связанных с предметами искусства. В кругу се‑
мьи не исключены взаимные упрёки: в ваших силах перевести 
эту энергию в другое русло. Не забывайте о важности любящих 
прикосновений и объятий в семейной жизни.

ДЕВА. Благоприятное время для смены деятельности и обсуж‑
дения интересующих тем со здравомыслящими людьми. Однако 
бойтесь заразиться от них чрезмерной осторожностью. Что каса‑
ется предложений — не соглашайтесь в погоне за деньгами на то, 
что идёт вразрез с вашими убеждениями. Своевременные профи‑
лактические меры позволят вам избежать простуды.

ВЕСЫ. Пришло время разобраться с планами на будущее: от‑
берите самые перспективные идеи и  сделайте хоть что‑нибудь 
для их воплощения. Некоторые счастливчики соберутся совер‑
шить путешествие с целью расширения кругозора. У других по‑
явится благоприятная возможность поделиться своими идеями 
с руководством.

СКОРПИОН. Новая информация может поменять ваши взгля‑
ды на всё, что происходит. Самое время подключить ещё неис‑
пользованные резервы для того, чтобы добиться своего. Однако 
желательно придерживаться избирательности в общении. И поза‑
ботьтесь о своём здоровье: не допускайте явных излишеств.

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют вам определить приоритеты раз‑
личных аспектов вашего существования. Неспособность сконцен‑
трироваться на чём‑то одном может стать главной помехой в про‑
ектах, которые вам хочется осуществить. Настройтесь на то, что 
на пути к цели иногда придётся выполнять работу, которая не до‑
ставляет особого удовольствия.

КОЗЕРОГ. На ваше здоровье окажут влияние события на рабо‑
те. Учитесь расслабляться, когда выпадает такая возможность. Ка‑
чественный отдых активизирует в вас тонкие энергии, способно‑
сти к ясновидению, управлению внешними событиями. Деловые 
партнёры возлагают на вас большие надежды. Через ваши руки 
могут пройти крупные суммы денег. Однако вам не стоит в этот 
период брать на себя непомерных обязанностей.

ВОДОЛЕЙ. Вероятна непредвиденная поездка. Не расходуйте 
сейчас сверх необходимого, а вот о своих достоинствах и успе‑
хах делитесь смело. Общение с миром прекрасного будет стиму‑
лом для собственного творчества. Можете замахнуться на новый 
проект, подключить силы окружающих. Вероятно вмешательство 
старших родственников в вашу жизнь.

РЫБЫ. Вы сейчас убедительны и энергичны — это хороший 
период для заключения самых разнообразных соглашений. Рас‑
пределите разумно силы и финансы, ввязываясь в незнакомое де‑
ло. И не оставляйте без внимания потребности супруга или де‑
тей. Совместный поиск новых решений придаст новый смысл ва‑
шим отношениям. Постарайтесь в  это время напитать близких 
позитивными эмоциями и событиями.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30, 7.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
7.00, 10.00, 13.00 Новости
8.10 «Смешарики. Пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Поле чудес» (16+)
11.20 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.10 «Дар сердечный». К 85-летию Игоря 
Кваши (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди»  (16+)
18.15 «Я могу!»
20.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
0.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
2.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
4.15 Модный приговор
5.15 Контрольная закупка

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.45 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Допинг» (12+)
2.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 В мире людей 9 (16+)
8.30, 5.45 Альпы. Снежные ландшафты (6+)
9.50, 18.15, 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.40, 3.25 Большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50 Границы государства (16+)
11.20 Х/ф «ИНДИ» (16+)
13.05 Загадки космоса (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 Чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Финал
17.50, 0.05 «На рыбалку» (16+)
18.30, 22.30, 4.05 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.50 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
23.00 Достояние республики. Песни Гарика 
Сукачева (12+)
0.30 Первая мировая. Неизвестная война. 
Фронт (16+)
1.55 Х/ф «WEEKEND» (16+)
4.30 Х жизней кота Титаника (12+)

7.00, 8.25 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
19.00 «За полчаса» (6+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
2.45 ТНТ Music (16+)
3.15 Импровизация (16+)
5.15 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.30 «Малая земля» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
0.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)

6.30 «Смешарики» (0+)

6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 

(12+)

16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

19.10, 1.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

3.25 «Миллионы в сети» (16+)

5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 

20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 0.20 «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

1.20, 2.15, 3.10, 4.05 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. Отвержен-
ные звезды» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Все мы там 
не будем» (12+)
16.20 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
17.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.40, 23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
0.40 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
4.25 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 
(12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 

(16+)

4.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
8.50 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 1.45 «Есть ли будущее у полярных мед-
ведей?»
14.10 «Карамзин. Проверка временем»
14.35 Йонас Кауфман и Людмила Монастыр-
ская в опере П. Масканьи «Сельская честь»
16.00, 23.45 «Королева воска. История мадам 
Тюссо»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.35 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
0.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
2.35 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00 «ГРИММ» (16+)

13.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)

1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

12.25, 13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня

13.50 «ЯЛТА-45» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

3.25 «Прекрасный полк» (12+)

4.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

КУЛЬТУРА



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  3 (8088)24 ЯНВАРЯ 
2018 ГОДА ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ПАЛОЧКА ДЛЯ ПИТЬЯ

Айны — аборигены Сахалина, Хоккайдо и Куриль‑
ских островов — использовали для защиты усов специ‑
альные лопаточки икуниси (сахалинские айны), ику‑
пасуй (айны Хоккайдо). Однако это было далеко 
не главное назначение этих ритуальных предметов, хо‑
тя их довольно долго иностранные исследователи на‑
зывали «усодержателями».

Икуниси составлено из двух айнских слов: «ику» — 
пить жидкость, содержащую алкоголь, и «ниси» — па‑
лочка для еды, то  есть в  вольном переводе «палочка 
для, используемая для питья». Пили при помощи ику‑
ниси боги  — камуи  — во  время молитв айнов хозяе‑
вам неба, солнца, огня, моря, гор, а также предкам. Сакэ 
из  проса наливали во  время обряда в  лакированные 
японские чаши, на  край левым концом влево клали 
икуниси. К богам обычно обращался старший по воз‑
расту и наиболее уважаемый мужчина, затем он обма‑
кивал правой рукой острый конец лопаточки в  сакэ 
и разбрызгивал несколько капель напитка или в сто‑
рону священного угла, где стояли инау, или на четы‑
ре стороны света. Остатки сакэ выпивал, при этом ло‑
паточкой икуниси мужчина приподнимал усы. Имен‑
но отсюда и произошло неверное толкование назначе‑
ния лопаточек, данное на первых порах европейскими 
наблюдателями, — «усодержатель».

Молитвенные лопаточки вырезали из тиса или ивы 
мужчины и, как правило, украшали символическим 
орнаментом и  мифологическими сюжетами, нередко 
нанося и свой фамильный герб.

Герб айнского рода Сару‑айну нанесён на лопаточ‑
ку, поступившую в  Гродековский музей в  1999  году 
от её … хозяйки. Да! Владелицей икупасуй была жен‑
щина, но не обычная. Ясуко Ямамичи — айнская ша‑
манка, директор и преподаватель айнского языка на‑
циональной школы города Биратори (в настоящее вре‑
мя Нибутани, префектура Хоккайдо, Япония). В нача‑
ле ноября 1999 года она посетила Гродековский музей 

и провела в нём ритуальную церемонию поклонения 
душам умерших и  живых людей всех национально‑
стей. После неё шаманка из  рода Сару‑айну подари‑
ла музею коллекцию айнских предметов, среди кото‑
рых была лопаточка икупасуй. Символические изо‑
бражения Ямамичи‑сан расшифровала следующим 
образом. Две спирально‑ленточные фигуры с тремя за‑
витками каждая — это море, голубые волны и голубые 
глаза морских животных. Рельефы, отдалённо напоми‑
нающие горную гряду, — острова земли. Лицевая по‑
верхность лопаточки декорирована в виде чешуи ло‑
сосёвых рыб, а шесть поперечных насечек на её кон‑
цах (по три на каждом) указывают на принадлежность 
хозяйки лопаточки к  роду Сару‑айну. Икупасуй сде‑
лал, как и положено, мужчина — ученик Ямамичи‑сан, 
о чём свидетельствует его авторский знак: треугольное 
углубление на основании.

Во время ритуальной церемонии Ясуко Ямамичи 
использовала лопаточку традиционным образом: на‑
поила сэвэнов — богов аборигенов Приамурья, сбросив 
с икуниси на четыре стороны света несколько капель 
«Рябины на  коньяке» (мол, местные боги пьют толь‑
ко местное спиртное), положила её на  край обрядо‑
вой чаши, пригубила настойку, не придерживая усы — 
по причине их отсутствия…

ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ РИТУАЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ

В Гродековском музее хранятся и более древние ику‑
ниси, бытовавшие на Дальнем Востоке России в начале 
ХХ века. Они несколько изящнее, чем молитвенная ло‑
паточка Якуниси‑сан, но как прочитать смыслы их ор‑
наментов? Они молчат и в документах музея не зафик‑
сированы воспоминания бывших владельцев. Проис‑
хождение лопаточек неясно из‑за путаницы в учётных 
документах. Сохранившиеся на предметах номера свя‑
зывают их с коллекцией, привезённой в 1959 году заве‑
дующей отделом природы Хабаровского краеведческо‑
го музея Г. В. Таскаевой из села Булава Ульского района, 
но в акте 1959 года они пропущены. Таинственная исто‑
рия. Но  ведь и  предметы‑то непростые, ритуальные. 
Как бы то ни было, а в составе ульчского этноса имеются 

роды айнского происхождения, например, известный 
род Куйсали.

Если бы не «усодержатели», то и айны в конце концов 
должны были придумать нечто подобное русской при‑
сказке: «По усам текло, в рот не попало». Своим внешним 
видом они разительно отличались от своих соседей. До‑
стигнув в XVII веке «самого Дальнего Востока», русские 
землепроходцы были изумлены обликом аборигенов Ку‑
рильских островов (а это были курильские айны) и окре‑
стили их «мохнатыми» курильцами. За необыкновенно 
густые волнистые волосы на  голове. За  пышные боро‑
ды и усы у мужчин. Незнакомцы же сами себя именова‑
ли просто — айну, то есть «человек», «настоящий человек» 
и верили, что их предки спустились на землю из Страны 
облаков. Японцы называли их эбису, описывая в летопи‑
сях «фудоки» как «волосатых дикарей», «мохнатых вар‑
варов», «свирепых разбойников» и  столетиями воевали 
с ними, оттесняя всё севернее и севернее…

В русской культуре растительность на мужском лице 
была признаком возмужалости. О мальчиках‑подростках 
говорили: «Ни ýса, ни бороды». А вот если «усы обмочил», 
значит пьян! Так, по крайней мере, утверждал В. И. Даль. 
С его толковым словарём живого великорусского языка 
разве поспоришь? В общем, и усы мокрые, и хозяин пьян, 
и «усодержатель» совсем не нужен. Да и помнит ли он 
в таком состоянии, какого он рода‑племени?

Т. В. МЕЛЬНИКОВА.

ПО УСАМ ТЕКЛО, В РОТ НЕ ПОПАЛО…
«Я там был, мёд, пиво пил, да усы лишь обмочил», — написал А. С. Пушкин, завершая «Сказку о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». Очень распространённая в русской литературе XIX века присказка. Есть она в произведениях 
А. Н. Островского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского. Между тем ещё в древности люди придумали 
специальные приспособления, защищающие усы от еды и питья. Об этом в рассказе краеведа Татьяны Мельниковой.

Достигнув в XVII веке «самого Дальнего Востока», 
русские землепроходцы были изумлены обликом або-
ригенов Курильских островов (а это были курильские 
айны) и окрестили их «мохнатыми» курильцами. За не-
обыкновенно густые волнистые волосы на голове. 
За пышные бороды и усы у мужчин. Незнакомцы же 
сами себя именовали просто — айну, то есть «чело-
век», «настоящий человек» и верили, что их предки 
спустились на землю из Страны облаков.

Деревянные фигурки древних айнов.

Большую японскую коллекцию 
приготовили к  показу в  Дальне‑
восточном художественном му‑
зее. Впервые из  хранилища до‑

стали на  свет все экспонаты из  Стра‑
ны восходящего солнца, подаренные 
музею в разное время. А для тех, кому 
недостаточно только зрительного удо‑
вольствия, пройдут специальные ма‑
стер‑классы, на которых научат завязы‑
вать кимоно и  многим другим япон‑
ским премудростям.

Один из экспонатов — кимоно, пода‑
ренное музею около двадцати лет назад.

— Я увижу это кимоно впервые. Оно 
хранится в специальной упаковке в му‑
зейном фонде, специально сшито для 

того, чтобы им любовались, а не для того, 
чтобы его носили, — рассказала специ-
алист Дальневосточного художе-
ственного музея Анастасия Бащенко.

Кроме традиционной японской 
одежды, на  выставке представлены 
японские гравюры, скульптуры, рисун‑
ки карандашом, работы современных 
японских мастеров, а также фарфор, фа‑
янс и большая коллекция военных ча‑
шек для сакэ — гумпай.

— Во время военных действий 
в японской армии, как и в русской, су‑
ществовала традиция употребления 
перед боем крепких напитков, — по‑
ясняет Анастасия Бащенко. — Толь‑
ко японский аналог «наркомовских 

100  грамм»  — это сакэ, которую пили 
из специальных чашек — гумпай. У каж‑
дого отслужившего в армии или на фло‑
те японца имелась памятная или наград‑
ная чашка для сакэ, иногда несколько.

Любая гумпай несёт индивидуаль‑
ную информацию: номер подразделе‑
ния и  род войск, в  которых служил её 
владелец, различные эмблемы и  сим‑
волы, надпись, объясняющую, в  свя‑
зи с  каким событием появилась чашка 
(призыв на службу, отправка на фронт, 
участие в  конкретном военном эпи‑
зоде и  так далее). По  словам Анаста‑
сии Бащенко, гумпай способствовали 
укреплению боевого духа японских во‑
енных. После капитуляции Японии 

в 1945 году и демилитаризации страны 
выпуск военных чашек прекратился. 
Выставка японской коллекции откры‑
лась в ДВХМ 24 января. В программе за‑
планированы различные мастер‑классы, 
участие в  которых поможет лучше по‑
нять японскую культуру, её стремление 
к гармонии, упорядоченности и красоте.

Елена КОЗЫРЯЦКАЯ. Фото ДВХМ.

 ВЫСТАВКА 

ГУМПАЙ, САКЭ И КИМОНО ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ 
В Хабаровске впервые достали кимоно, подаренное 20 лет назад.
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25  января Владимиру Высоцкому 
исполнилось  бы 80  лет. Вот уже бо‑
лее 37 лет его нет с нами. Однако для 
огромной армии почитателей таланта 
этого замечательного поэта, актёра, ав‑
тора‑исполнителя в одном лице Высоц‑
кий по‑прежнему живой.

Один из  таких фанатов Владимира 
Семёновича  — декан экономического 
факультета Хабаровской государствен‑
ной академии экономики и права Сер‑
гей Солдаткин.

В его коллекции множество книг, фо‑
тографий, газетных вырезок, винило‑
вых пластинок, кассет, компакт‑дис‑
ков, связанных с кумиром. Как выясни‑
лось, Сергей Николаевич «заболел» Вы‑
соцким как раз в  1980  году, незадолго 
до смерти поэта.

— Когда учился в  девятом классе, 
отец принёс кассету с песнями Высоц‑
кого и предложил послушать. Вот с это‑
го всё и  началось, — рассказывает Сол‑
даткин. — Конечно, тогда информации 
о Высоцком было крайне мало, а сами 
записи песен распространялись, по су‑
ти, полуподпольно. Но  именно в  та‑
кой момент и зарождалось моё увлече‑
ние Высоцким. Помню, первую книж‑
ку «Нерв», выпущенную через год по‑
сле смерти поэта, достал по большому 
блату. Я тогда жил в Южно‑Сахалинске, 
а моя тётя работала секретаршей у пер‑
вого секретаря горкома партии. Вот она 
мне и достала «Нерв», который распре‑
делялся только по партийной линии.

Так у Сергея появился первый сбор‑
ник стихов кумира. Это был уже ка‑
кой‑то прорыв: ведь раньше полюбив‑
шиеся песни ему приходилось записы‑
вать в специальную тетрадку. Уже позже 
в Москве во время учёбы в аспиранту‑
ре Солдаткин без всякого блата сумел 
приобрести второе издание «Нерва». 
Примерно в это же время вышла книга 
Марины Влади «Владимир, или Прер‑
ванный полёт», стала появляться в сво‑
бодной продаже и  другая литература, 
связанная с Высоцким.

— Одних только виниловых пласти‑
нок я тогда в столице накупил в общей 
сложности, наверное, килограммов де‑
сять. Когда‑то они были, что называется, 
на вес золота, но теперь лежат мёртвым 

грузом, сейчас в  основном пользуюсь 
компакт‑дисками, — продолжает он. — 
Во время учёбы, конечно, часто бывал 
на  Ваганьковском кладбище на  моги‑
ле Владимира Семёновича. А вот в Те‑
атр на Таганке удалось пробиться лишь 
однажды. Билетов было не достать. Зато 
горжусь, что у меня есть довольно ред‑
кий фотоальбом личного фотографа по‑
эта Валерия Плотникова, который слу‑
чайно увидел в  Ленкоме. Сколько там 
удивительных иллюстраций!

Сейчас в  библиотеке Сергея Нико‑
лаевича более пятидесяти книг о  Вы‑
соцком. Здесь есть и сборники стихов, 
и проза, и воспоминания друзей и кол‑
лег о нём.

— В период гласности, когда о  Вы‑
соцком стали писать открыто, попада‑
лось, конечно, и много конъюнктуры, — 
считает Солдаткин. — Некоторые деяте‑
ли на этом, грубо говоря, зарабатывали 
деньги. Такие рассуждения псевдодру‑
зей поэта мне неинтересны. Зато книгу 
«Высоцкий», вошедшую в популярную 
серию «Жизнь замечательных людей», 
которую написал Владимир Новиков, 
прочитал с  большим удовольствием. 
Это мастерски написанный, не  приу‑
крашенный рассказ о жизни и творче‑
стве Владимира Семёновича. Автор  — 
известный литературовед, критик, про‑
заик  — не  ограничивается чисто био‑
графическими рамками повествования, 
а вдумчиво анализирует творчество Вы‑
соцкого‑поэта и стремится определить 
его место в  культурно‑историческом 
контексте эпохи.

— А какая у  вас любимая песня 
Высоцкого?  — интересуюсь у  Сергея 
Николаевича.

— Ну таких песен много. Среди них — 
«Я  не  люблю», «Кони привередливые», 
«Белое безмолвие»… А  рабочий день 
нередко начинаю с песни «Сколь вере‑
вочка ни  вейся  — все равно совьешься 
в кнут» и заряжаюсь на весь день. Часто 
слушаю «Который раз лечу Москва  — 
Одесса». По ней хоть географию бывше‑
го СССР изучай. Вообще от  Высоцкого 
идёт бешеная энергетика! Порой слуша‑
ешь песню, пожалуй, в сотый раз и всё 
равно открываешь для себя что‑то новое. 
Вообще считаю, что эти песни нельзя 

слушать фоном. Надо вслушиваться 
в каждую строчку, ни на что не отвлека‑
ясь. Создаётся впечатление, что Высоц‑
кий все свои песни пережил сам и в них 
рассказывает о  себе. Отдельная тема  — 
военные песни. Словно он сам прини‑
мал участие в военных действиях и си‑
дел в окопах под Курской дугой. Помни‑
те: «Друг! Оставь покурить! А в ответ — 
тишина: он вчера не вернулся из боя»? 
Это уже классика!

В юности военная тема из творчества 
Высоцкого настолько зацепила Сергея, 
что он научился играть на гитаре и ис‑
полнял именно военные песни.

— Институтские друзья, думается, эти 
мои «концерты» до  сих пор помнят, — 
улыбается Сергей Николаевич. — Сколь‑
ко песен написал Высоцкий? Я  слы‑
шал цифру шестьсот, но  подозреваю, 
что их намного больше. Бывало, он пи‑
сал на клочках бумаги, салфетках… На‑
верняка не всё сохранилось. Как Высоц‑
кий сам говорил в  одной из  своих пе‑
сен: «Когда состарюсь, издам книжонку». 
Но  прожил Владимир Семёнович, увы, 
немного. Ритм жизни у него был просто 
сумасшедший! Однако сколько Высоц‑
кий успел сделать! У нынешних бардов 
есть над Семёнычем преимущество  — 
они ещё могут что‑то написать. Но бу‑
дет ли это брать за душу так, как песни 
Высоцкого? Сомневаюсь.

В заключение нашей беседы мы 
с  Сергеем Николаевичем задались во‑
просом: почему бы память о Владими‑
ре Высоцком не увековечить в Хабаров‑
ске? Вот, например, в  соседнем Влади‑
востоке нашлись энтузиасты, которые 
при поддержке мэра города установи‑
ли бронзовую скульптуру поющему 
гению.

Монумент расположен в  скверике 
рядом с  излюбленным местом отдыха 
приморцев  — драматическим театром 
имени Горького. Обстановка вокруг ду‑
шевная и, можно сказать, домашняя. 
Памятник поражает своей уникально‑
стью — он… поющий. Звучащие в скве‑
ре песни Высоцкого не имеют последо‑
вательности. Эта некая спонтанность 
и  манит ценителей творчества Влади‑
мира Семёновича к его монументу.

— Двумя руками «за», чтобы памят‑
ник Высоцкому поставили в  Хабаров‑
ске. Думаю, у нас нашлись бы энтузи‑
асты, которые  бы смогли оказать фи‑
нансовую помощь в  таком проекте, — 
говорит Сергей Солдаткин. — Я  и  сам 
с  удовольствием поучаствовал  бы 
в  этом деле. Ведь в  дальневосточной 
столице наверняка живёт немало по‑
клонников творчества Высоцкого. А со‑
бираться им, по сути, негде.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИВОЙ 
Чтобы подражать Владимиру Высоцкому, Сергей Солдаткин 
научился играть на гитаре.

 ЮБИЛЕЙ 

«ЕЛАНЬ» — РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР 
В Хабаровске прошёл первый концерт, 
посвящённый 25‑летию ансамбля народной песни 
«Елань».

Из небольшого коллектива за  четверть века ан‑
самбль вырос в творческую лабораторию, в соста‑
ве которой несколько коллективов, краевая обще‑
ственная организация народного творчества, ко‑

торая занимается теперь не просто песней, а популя‑
ризацией народной культуры.

В рядах «Елани» люди разных возрастов и профес‑
сий. Помимо своей основной деятельности они несут 
жителям многонационального Хабаровского края зна‑
ния о русской песне, танце, костюме, кухне.

— Участники нашей организации не  только поют 
на сцене. Они инсценируют сказки, обряды и тради‑
ции русского народа, — уточнила руководитель крае‑
вой общественной организации народного творчества 
«Елань» Наталья Брызжина.

Своеобразной отправной точкой стал для коллекти‑
ва большой исследовательский и в какой‑то мере фи‑
лософский проект «Русский характер», который завое‑
вал внимание, в том числе у молодёжи. Вместе с про‑
фессорами ТОГУ, занимающимися исследованиями 
русской идентичности, участники коллектива выяс‑
няли, насколько это понятие актуально в современном 
обществе.

— Мы попытались объяснить: кто такие русские или 
россияне? Этот вопрос сегодня не имеет конкретного 

ответа. Он был задан скорее для того, чтобы молодёжь 
начала рассуждать на эту тему, — вспоминает Наталья 
Брызжина. — Проект помог понять нам, что у  совре‑
менных людей больше стал проявляться интерес к соб‑
ственной культуре. Это стало модным, и потому стало 
проще рассказывать об истории русского народа.

— Русский дух проявляется в национальных костю‑
мах, быте, традициях. И мы не ожидали, когда обра‑
зовывали общественную организацию, что она ста‑
нет настолько большой, — утверждает руководитель 
ансамбля.

В каждой программе коллектив старается раскрыть 
одну из  сторон традиционного русского искусства 
и бытовой культуры.

— К примеру, объясняем, почему важно печь хлеб 
дома, или как самому приготовить кисель по старин‑
ному рецепту. Что не зазорно надеть русский сарафан. 
Когда мы рассказываем о значимости и роли русского 
костюма, люди удивляются, что он несёт в себе боль‑
шое значение, потому‑то в древности костюм переда‑
вали из поколения в поколение.

В свой юбилейный год студия народного творчества 
«Елань» каждый концерт будет рассказывать о старей‑
ших участниках и деятельности коллектива.

Ника КУДРЯШОВА. Фото из архива «Елани».
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Творческая встреча (12+) 
В ДВГНБ состоится творческая встреча 
с  дальневосточным писателем и  поэтом 
Георгием Разумовым. Георгий  Льво-
вич — участник литературных конкурсов, 
в 2017 году в Хабаровске издана его книга 
«Где-то за  околицей», в  которую вошли 
рассказы и стихи. Эта книга будет презен-
тована на вечере.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 
1 (3 этаж), 25 января в 16.00, платно.

Поэтический вечер (16+) 
25 января — день рождения Владимира Высоцкого. Каждый может вспомнить его стихи 
и прочесть их. А еще 25 января — Татьянин день, праздник всех студентов. На вечере пла-
нируется проведение конкурса авторских стихотворений, посвящённых этому дню и сту-
дентам. Победителю конкурса предоставляется право на авторский бенефис в библиотеке. 
Библиотека им. П. Комарова, Амурский бульвар, 36. 25 января в 18.30, платно.

«Дикий помещик» (16+) 
Сказки Салтыкова-Щедрина трудно читать 
и тем более трудно понять. Их адресат — 
не  дети и  подростки; они написаны для 
того, чтобы их читали «дети изрядного 
возраста», то  есть люди очень созна-
тельные и  понимающие язык намеков. 
В  сказке «Дикий помещик» виден бле-
стящий художник, она звучит злободневно 
и актуально даже сегодня. Открытый урок 
проводит Вургун Мехтиев, доктор филоло-
гических наук, профессор.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1. 28 января в 13.00, платно.

«Рембрандт» (12+) 
Любую выставку, посвящённую творчеству Рембрандта, ждут с нетерпением, но новый 
совместный проект лондонской Национальной галереи и амстердамского Государствен-
ного музея  — это не  просто очередная выставка, а  беспрецедентное собрание работ 
великого голландца.
Зрителю представится возможность понаблюдать за  процессом подготовки выставки 
столь серьёзного масштаба, организацией которой занимались два крупнейших миро-
вых музея, а также узнать историю самого художника.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46, 30 января в 19.00, платно.

«Сказки старого леса» (5+) 
Вместе с  Хранителями Времени хабаров-
чанам предлагают послушать «Амурские 
сказки», собранные писателем Дмитрием 
Нагишкиным. Это удивительные истории 
разных народов, живущих вдоль реки 
Амур. Истории о людях и природе, в кото-
рых каждый сможет найти для себя много 
интересного и поучительного.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. 
Вход со двора. 28 января в 13.00, платно.

«Цыган-премьер» (12+) 
Это одна из ранних оперетт Имре Кальма-
на. Ведь он в  начале своего творческого 
пути считался оперным композитором, 
любил Пуччини и  веристов. «Цыган-пре-
мьер»  — одна из  первых побед Каль-
мана. Это уже не  опера, а  настоящая 
оперетта, в стиле венгерских цыган «вер-
бункош»  — очень модная музыка кон-
ца  XIX  — начала ХХ  века. После этой 

оперетты и  начался золотой расцвет Кальмана, были написаны другие ставшие зна-
менитыми оперетты.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 26 января в 18.30, платно.

«Страсть» (16+) 
В афишах этот спектакль обозначен как «Страшилка» по повести А. С. Пушкина «Пи-
ковая дама». И сюжет тот же. Герман в Обуховской больнице. Он снова и снова пере-
живает историю своего безумия: потихоньку достаёт припрятанные карты, произносит 
магическое: «Ваша игра, господа…» — и карты оживают: дама пик становится старой 
графиней, бубновая — бедной Лизаветой Ивановной… А судьба безжалостно раскла-
дывает свой пасьянс: тройка, семёрка… дама.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 26 января в 19.00, платно.

«Мороз Иваныч» (0+) 
Жили-были две сестрицы — одна трудо-
любивая да уважительная, а вторая лени-
вая да нерадивая. И попали эти сестрицы 
в  гости к  Морозу Иванычу. А  он хозяин 
добрый, награждает по-царски: за  до-
брый труд и терпение — щедрая награда, 
а за лень и неуважение — особая плата. 
Так и  сестрицы  — каждая получила то, 
что заслужила.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 27 января в 11.00 и 13.00, платно.

! #капитанБлад (16+) 
Этот мюзикл поставлен по мотивам романа Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Бла-
да», в котором есть поиск ключа к романтике, любви, страсти и надежде: ко всему, что 
определяет жизнь главных героев — капитана Блада и его возлюбленной Арабеллы. 
Именно поэтому знак # — хэштэг, облегчающий поиск во Всемирной сети, стал опре-
деляющим в этом спектакле.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 27 января в 17.00, платно.

«Поросята Карибского моря» (3+) 
Этот спектакль заставит малышей вспом-
нить многие детские сказки.
Чудесная, трогательная история о  забав-
ных малышах-поросятках никого не оста-
вит равнодушным!
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 28 января 
в 11.00 и 13.00, платно.

«Ночь измен, или Любовный покер» (16+) 
Страсть, напряжение, азарт, щемящее ожидание, жажда острых ощущений и  по-
бед  — всё это составляющие любви или карточной игры. Ясно одно: и  в  игре, 
и  в  любви выигрывает тот, кто умеет добиться цели любой ценой. В  этой музы-
кальной комедии четыре игрока и  джокер раскинул перед вами историю при-
чудливого любовного многоугольника. В  напряжённой игре победит один. 
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 28 января в 18.00, платно.

«Не бойся быть счастливым» (16+) 
В блокадном Ленинграде в  полуразру-
шенном доме случайно встречаются трое: 
двое мужчин и  женщина. Им кажется, 
что они стали дороги друг другу на  всю 
жизнь. Но  война заканчивается… Герои 
встречаются вновь, но  вместе с  про-
шлым приходит и  нечто новое: выбор 
делает уже не  война, а  сам человек… 
Пронзительная притча о  любви, одна 
из лучших пьес Алексея Арбузова. В главных ролях столичные актёры Иван Стебунов, 
Иван Жидков, актриса сериала «Кухня» Ольга Кузьмина.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 28 января в 18.00, платно.

«Виндзорские насмешницы» (18+) 
Сонный покой провинциального городка Виндзора смущён появлением пьяницы и жиз-
нелюба Фальстафа, который принимается ухаживать разом за двумя дамами. Но не они 
интересуют Фальстафа, а кошельки их мужей. Однако и женщин не так просто провести, 
у них свои цели. Дамы заманивают толстого рыцаря в ловушку.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 30 января в 18.30, платно.

«Цацики идёт в школу» (7+) 
Увлекательная история про мальчика Ца-
цики, который пошёл в школу, где встре-
тил и  первого друга, и  первую любовь, 
и первого врага. Приключения в школе по-
лучают неожиданное продолжение у  Ца-
цики дома, ведь у него самая невероятная 
в мире мама… Это детская и в то же время 
недетская история о сочувствии, терпимо-
сти и взрослении детей и их родителей.

ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 31 января в 11.00, платно.

«Где мои 17 лет?» (16+) 
Хабаровская филармония приглашает на  вечер, посвящённый 
дню рождения Владимира Высоцкого. Со  сцены будут звучать 
песни Владимира Семёновича, которые споют известные хаба-
ровские исполнители авторской песни.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 25  и  26  января 
в 18.30, платно.

«Ритмы Японии» (6+) 
Шоу японских барабанщиков даст два концерта в краевом цен-
тре.
Группа Sai — профессиональная, которая представляет завора-
живающее зрелище, с артистичными трюками, яркими костюма-
ми и динамичным ритмом барабанов. Концерты группы японских 
барабанщиков Sai по  Дальнему Востоку пройдут в  трёх горо-
дах — Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске в рамках 
года Японии в России-2018 и организованы при поддержке мини-
стерства иностранных дел Японии.
ГДК, ул. Ленина, 85, большой зал. 25 января в 19.00 и 27 ян-
варя в 18.00, платно.

«Маша и медведь» (4+) 
Эти герои из  той сказки, что бабушки рассказывали мамам ны-
нешних малышей. Есть в  ней и  девочка Маша, и  её бабушка, 
и подружки, с которыми Маша играет, есть и медведь, с которым 
девочка обязательно повстречается. Словом, всё так, как в русской 
народной сказке.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, камерный зал. 
27 января в 11.00, платно.

КОНЦЕРТЫ

И СКАЗКИ ПОСЛУШАТЬ, 
И В БАРАБАНЫ ПОСТУЧАТЬ
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает виктори-
ну среди читателей, в которой разыгрываются билеты на 
интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Какие спектакли на малой сцене Хабаровского крае-
вого театра драмы будут поставлены в рамках «Зимней 
режиссёрской лаборатории»?
2. В каких спектаклях из ведущего репертуара драмы ак-
тёр Сергей Дорогой перевоплощался в… женщину? 
3. Какая актриса театра драмы играла главную роль 
в спектакле «Сказки старого Арбата»?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@
rambler.ru  до 26 января (включительно). Победители 
получат пригласительные билеты на спектакль в Хаба-
ровский краевой театр драмы.
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ДРУГОЕ КИНО 

«После прочтения сжечь» (18+) 
Фильм «После прочтения сжечь»  — 
чёрная комедия братьев Коэн.
Аналитика из ЦРУ Осборна Кокса снима-
ют с  должности, предлагая перевестись 
в  Госдеп, после чего он увольняется 
из ЦРУ и решает засесть за мемуары. Его 
жена Кэти изменяет мужу с сотрудником 
казначейства США по имени Гарри и меч-
тает о разводе, она крадёт компьютерный 
диск с мемуарами Оззи, полагая, что там 
записаны его банковские счета. Подозри-
тельные действия участников событий 
привлекают внимание сотрудников ЦРУ, которые начинают расследование странных 
и нелогичных, на первый взгляд, поступков.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 25 января в 20.00, бесплатно.
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Известный в Хабаровском крае фут‑
больный тренер отмечает юбилей 
и  вспоминает о  своих не  менее 
знаменитых воспитанниках.

— Когда в  вашу жизнь пришёл 
футбол? — интересуюсь у него.

— С малых лет. Я  жил в  Хабаровске 
в  районе стадиона «Динамо», это всё 
и решило. Кстати, моим первым настав‑
ником был известный впоследствии 
футбольный и хоккейный арбитр Ана‑
толий Лукьянович Руденков. А  потом 
мой товарищ Володя Ивкин (он позже 
за  хабаровских армейцев играл) при‑
вёл меня в группу подготовки при ко‑
манде СКА к  тренерам Василию Бо‑
родину и  Владимиру Леснову. Пои‑
грал там пару лет, а затем мои родите‑
ли переехали в Комсомольск‑на‑Амуре, 
где я  и  продолжил свои футбольные 
«университеты».

— Говорят, что в  городе юности 
вам посчастливилось играть про-
тив юношеской сборной СССР, да 
ещё и  в  присутствии первого кос-
монавта планеты Юрия Гагарина…

— Было дело. В 1967 году Комсомольск 
праздновал своё 35‑летие. По этому слу‑
чаю в город приехали новоиспечённые 
победители юношеского первенства 
Европы  — футболисты сборной СССР. 
В составе команды Леван Нодия, Патри‑
кеев, Масляев, Кантеладзе, Чохонелидзе 
и другие известные игроки. И вот про‑
тив таких звёзд вышла дружина класса 
«Б» — комсомольский «Авангард». Есте‑
ственно, мы крупно проиграли  — 1:5. 
Меня выпустили на  поле после пере‑
рыва, и я организовал наш единствен‑
ный гол. А на переполненных трибунах 
стадиона тогда действительно находил‑
ся Юрий Гагарин, который тоже приез‑
жал на  торжества в  Комсомольск. Сре‑
ди зрителей был и знаменитый в про‑
шлом футболист московского «Торпедо» 
и  сборной Валентин Иванов. Правда, 
за «Авангард» я выступал всего год, а по‑
том наша семья вернулась в Хабаровск.

ОТ «ДИНАМО» ДО МУХЕНА 

— В футбол ещё долго играли?
— Лет до  тридцати трёх. Выступал 

за хабаровское «Динамо», где, считай, 
моя армейская служба прошла. Мы 
не  раз выигрывали Кубок края, при‑
нимали участие в  так называемом 
«Кубке миллионов»  — массовом тур‑
нире с  участием победителей кубко‑
вых соревнований республик краёв 
и областей всего Советского Союза. За‑
помнились матчи с  «Политотделом» 
(Ташкентская область), растянувший‑
ся на  два вечера финал Кубка Даль‑
него Востока против клуба «Гранит» 
из приморского города Тетюхе, за ко‑
торый играл олимпийский чемпион 
1956  года Борис Радзинский. Кстати, 
в  ту пору в  командах, выступающих 
в  чемпионатах края, нередко можно 
было встретить футболистов с  име‑
нем. Даже небольшие города букваль‑
но жили футболом, и  руководители 
изыскивали возможность усилиться 
за  счёт опытных приезжих игроков 
с Украины и других республик. Сам я, 
кроме «Динамо», ещё успел поиграть 
в  Биробиджане за  «Энергетик», а  так‑
же за команды Мухена и Вяземского.

СДЕЛАТЬ ИЗ ЮНЦА ЗВЕЗДУ 

— Львиную долю тренерской ка-
рьеры вы посвятили работе в дет-
ско-юношеской школе СКА. А как 
вы стали детским наставником?

— После окончания игровой карье‑
ры надо было определяться, что де‑
лать дальше. В 1980 году Алексей Хо‑
рошилов предложил мне работу в но‑
вой детско‑юношеской спортивной 
школе, которая тогда только органи‑
зовалась. Один из  «кустов» развет‑
влённой сети ДЮСШ был запланиро‑
ван на стадионе «Динамо». Туда меня, 
как динамовца со  стажем, и отправи‑
ли. На «Динамо» успел потренировать 

Игоря Протасова, в  будущем извест‑
ного игрока СКА. Со временем на ме‑
ня обратили внимание и пригласили 
в армейскую ДЮСШ.

— Какой «выпускной класс» вам 
особо дорог?

— В каждой возрастной группе бы‑
ли интересные ребята. Знаете, как 
приятно тренеру, когда из юнца, кото‑
рый поначалу по мячу толком не по‑
падает, потом получается толк. Непло‑
хой «ансамбль» родился из мальчишек 
1977  года рождения, на  базе которых 
мне удалось даже спецкласс открыть. 
Потом многие из них попали в коман‑
ду мастеров: Паша Бондаренко (он 
за хабаровский СКА 36 мячей забил. — 
Прим. авт.), Антон Надтока, Сергей 
Грецев, Дмитрий Бойко… Помнится, 
Надтока, когда уже играл за находкин‑
ский «Океан», самому Андрею Дика‑
ню забил. Когда эти ребята оказались 
в  составе армейцев, меня даже ввели 
в тренерский штаб клуба, и я несколь‑
ко сезонов помогал тогдашнему на‑
ставнику Владимиру Сусину.

— А как к вам попал Владислав 
Никифоров?

— Влад начал заниматься футболом 
в Вяземском. Познакомились мы, ког‑
да ему лет одиннадцать было. Моя ко‑
манда приехала играть в  Вяземский 
с  местными сверстниками на  Кубок 
края. И вот на третьей минуте Никифо‑
ров оббегает всю мою «бригаду» и от‑
крывает счёт. Со временем, правда, всё 
встало на свои места, и мы крупно вы‑
играли. Но Влад, который, к слову, ещё 
имел несколько моментов для взятия 
ворот, запомнился. Договорился с ро‑
дителями и вскоре он уже стал играть 
за мою команду. Были в этой возраст‑
ной группе и  другие способные ре‑
бята — Костя Козлов, Сергей Кирьяк… 
Последний сейчас преподает в  Даль‑
невосточной академии физкультуры, 
тренирует студентов. Потом взял ре‑
бят 1999 года рождения.

…Сейчас Владимир Балабанов про‑
должает тренировать юных футбо‑
листов и  на  покой, судя по  настрою, 
не  собирается. Не  исключено, что 
и  о  нынешних воспитанниках Вла‑
димира Борисовича мы со  временем 
услышим.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                      
Фото из личного архива Владимира Балабанова.

ВЛАДИМИР БАЛАБАНОВ: 

«Я ДЕЛАЮ НЕ ФУТБОЛ, 
А ФУТБОЛИСТОВ!» 

 Команда хабаровского СКА образца 1997 года (Владимир Балабанов второй слева в среднем ряду).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В Хабаровск прибыла женская 
сборная России по хоккею. На ба‑
зе краевого центра развития хоккея 
команда будет готовиться к Олим‑
пиаде в  Корее. В  дальневосточ‑
ной столице россиянки пробудут 
до 4 февраля, после чего отправят‑
ся на  Игры. На  групповом этапе 
Олимпиады соперницами нашей 
сборной станут канадки, американ‑
ки и финки.



На Олимпиаде в Корее выступят 
сразу три игрока ХК «Амур» — вра‑
тарь Юха Метсола (сборная Фин‑
ляндии), защитники Михал Йор‑
дан и  Ян Коларж, форвард Томаш 
Зогорна (все — Чехия). На Олимпи‑
аде они сыграют впервые.



В заключительном матче чемпи‑
оната России по бенди хоккеисты 
«СКА‑Нефтяника» одолели «Ени‑
сей» — 5:3 и сократили отставание 
от  сибиряков, идущих на  первом 
месте, до пяти очков.

Примечательно, что в  этом 
поединке выступали сразу 
12 из 18 хоккеистов, которые пред‑
ставят Россию на предстоящем ми‑
ровом форуме на льду «Ерофея».



Футболисты «СКА‑Хабаровск» 
завершили первый в  новом го‑
ду учебно‑тренировочный сбор 
в Турции.

Помимо тренировок, подопеч‑
ные Рината Билялетдинова прове‑
ли два контрольных матча: сыгра‑
ли вничью — 2:2 с албанским клу‑
бом «Тирана» и разгромили «Нефт‑
чи» из Баку — 8:1.



Шесть золотых медалей из деся‑
ти завоевали спортсмены сборной 
России на международном турнире 
по боксу среди юниоров 17–18 лет 
в Комсомольске‑на‑Амуре, который 
был посвящён памяти российских 
воинов, погибших в  Афганистане 
и других «горячих точках».

Среди представителей Хабаров‑
ского края лучшего результата до‑
бился Иван Ступин, ставший брон‑
зовым призёром.



Сборная края по  художествен‑
ной гимнастике заняла второе 
место на  первенстве Дальнево‑
сточного федерального округа 
в Южно‑Сахалинске.

В личном первенстве по  про‑
грамме первого разряда «сере‑
бро» завоевала Вероника Заброди‑
на, а  Богдана Мохова удостоилась 
бронзовой награды.

В групповых упражнениях 
по  программе кандидатов в  ма‑
стера спорта команда «Надежды 
Олимпии» показала второй резуль‑
тат. Впереди у девушек первенство 
России.
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Приезжий из  Приморского 
края под видом сантехни‑
ка похитил у пожилых ха‑
баровчан 72 тысячи рублей.

Хабаровским оперативникам 
стало известно, что 40‑летний 
житель одного из  сёл Чугуев‑
ского района Приморского края 
может быть причастен к хище‑
ниям денег у пожилых людей.

— Сотрудники полиции 
задержали подозреваемого 

с  поличным после соверше‑
ния им кражи 30 тысяч рублей 
у супружеской пары. В кварти‑
ру 80‑летних пенсионеров, про‑
живающих в  Индустриальном 
районе, фигурант пришёл под 
видом сантехника. Потерпев‑
шим он рассказал, что в  доме 
идёт проверка систем отопле‑
ния и  ему надо удостоверить‑
ся, что в трубах и батареях от‑
сутствуют трещины. Попросив 

хозяйку понаблюдать за  кра‑
ном, злоумышленник похи‑
тил из  сумки пенсию, кото‑
рую пожилые супруги получи‑
ли совсем недавно, — сообщи‑
ли в  пресс-службе краевого 
УМВД.

Деньги у  подозреваемого 
стражи правопорядка изъяли 
во время личного досмотра.

Возбуждено уголовное дело 
по  признакам преступления 
по статье «Кража».

Предварительное следствие 
установило, что задержанный 
причастен ещё к  двум подоб‑
ным эпизодам. Полицейские 
выяснили, что злоумышлен‑
ник приезжал в  дальневосточ‑
ную столицу и  неофициально 
подрабатывал грузчиком, арен‑
довал комнаты в  общежитиях. 
Свои жертвы, среди которых 
люди пожилого возраста, он по‑
дыскивал на улицах или в ходе 
разговора по домофонам.

Похищенными деньгами 
злоумышленник расплачивал‑
ся за жильё, а также делал став‑
ки в азартных играх.

В настоящее время расследо‑
вание завершено. Уголовное де‑
ло направлено в  суд для рас‑
смотрения по существу.

В посёлке Хурмули стражи 
правопорядка задержали 
подозреваемого в незакон‑
ном сбыте крупной пар‑

тии наркотических средств. 

Столь крупную партию поли‑
цейские обнаружили в  ходе 
обыска его дома.

— 48‑летний мужчина по‑
дозревается в  незаконном 
сбыте 61  грамма марихуа‑
ны. В  его доме и  на  придво‑
ровой территории был про‑
ведён обыск, в результате об‑
наружено три килограмма 
марихуаны. Часть крупной 
партии наркотического сред‑
ства расфасована в  пять по‑
лиэтиленовых пакетов и хра‑
нилась в  сейфе, — сказали  

в пресс-службе УМВД РФ 
по Хабаровскому краю.

Кроме того, стражи правопо‑
рядка в доме у подозреваемого 
обнаружили 72  патрона к  ог‑
нестрельному нарезному ору‑
жию калибра 5,6 миллиметра.

Следственным органом 
ОМВД России по Солнечному 
району возбуждены уголов‑
ные дела по  признакам пре‑
ступлений, предусмотрен‑
ных статьями УК РФ за «Неза‑
конный сбыт наркотического 
средства» и  «Незаконное хра‑
нение огнестрельного ору‑
жия, его основных частей, 
боеприпасов».

Максимальная санкция 
за данное противоправное де‑
яние предусматривает наказа‑
ние в виде лишения свободы 
сроком до 15 лет.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

АЗАРТНЫЙ САНТЕХНИК 
Житель Приморья выслеживал хабаровских пенсионеров и обкрадывал их.

 ДУРЬ 

УЖ И НЕ МАЛЬЧИК УЖЕ 
Больше трёх килограммов марихуаны изъято у жителя 
Солнечного района.

 ВОПРЕКИ ЗАКОНУ 

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ 
Незаконные азартные игры стоили 
их организаторам свободы и денег.

В Хабаровске 18  участников организованной преступ‑
ной группы признаны виновными в незаконном про‑
ведении азартных игр.

— Следствием и  судом установлено, что четве‑
ро мужчин в июле 2016 года оборудовали 11 помещений 
на территории Хабаровска для проведения азартных игр. 
Установили там игровое оборудование, наняли менедже‑
ров, кассиров, охранника. А уже в апреле следующего го‑
да следователи краевого следственного управления со‑
вместно с  сотрудниками УФСБ России по  Хабаровскому 
краю и при силовой поддержке бойцов Росгвардии прове‑
ли обыски во всех 11 помещениях одновременно. Правоох‑
ранители изъяли 631 игровой автомат, 11 платёжных тер‑
миналов, а  также выручку сети подпольных игровых за‑
лов за один день — 1 млн. 400 тысяч рублей, — рассказали 
«Приамурским ведомостям» в  следственном комитете 
РФ по Хабаровскому краю.

Первоначально в ходе следствия организаторы отрица‑
ли свою вину, но улики были собраны весомые и убеди‑
тельные, так что все участники преступной группы дали 
признательные показания, а  трое заключили досудебное 
соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда каждому из 4 организаторов преступ‑
ного бизнеса назначено наказание в  виде 2,5  лет лише‑
ния свободы условно и штраф 250 тысяч рублей, каждому 
из 14 участников преступной группы — штраф в размере 
150 тысяч рублей.
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 СОБЛАЗН 

ГДЕ РАБОТАЛИ, 
ТАМ И КРАЛИ 
Хабаровские полицейские раскрыли 
серию хищений денег у микрофинансовой 
организации.

В одной из  хабаровских микрофинансовых организа‑
ций провели внутреннюю ревизию, которая выявила 
недостачу средств.

Чтобы выяснить, куда пропали деньги — порядка 
70 тысяч рублей, представитель этой организации обратил‑
ся в правоохранительные органы.

Сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по г. Ха‑
баровску предположили, что деньги мог взять кто‑то из со‑
трудников организации. Полицейские провели расследова‑
ние и задержали двух работниц, теперь уже бывших.

— Установлено, что 23‑летняя подозреваемая и ее 22‑летняя 
сообщница под видом оформления кредитов брали налич‑
ные денежные средства из кассы фирмы. Клиентам, которые 
обращались в компанию за ссудой, они предоставляли лож‑
ную информацию, что в выдаче займов им отказано, — сказа‑
ли в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

По словам правоохранителей, установлено, что сообщ‑
ницы причастны к пяти противоправным эпизодам. Они 
задержаны и дали признательные показания, при этом по‑
яснили, что похищенные деньги потратили на свои лич‑
ные нужды.

Сейчас девушки находятся под подпиской о невыезде, 
а следователи устанавливают все обстоятельства совершён‑
ных преступлений.

Возбуждено уголовное дело.

 ЭХ,  НАЛОГИ 

САМ ПОПАЛСЯ И ДРУЗЕЙ ПОТЯНУЛ 
Пятеро хабаровчан подозреваются в незаконном образовании подставных фирм.

По версии следствия, один из подозреваемых, 
являясь владельцем коммерческого предпри‑
ятия, оказывающего услуги по  монтажу си‑
стем безопасности, решил создать несколько 

подставных фирм с целью уклонения от уплаты 
налогов.

Чтобы осуществить замысел, он попросил сво‑
их знакомых зарегистрировать на свои имена три 
юридических лица (организации), что те и сде‑
лали. Готовые пакеты документов на  эти фир‑
мы они передали организатору преступной схе‑
мы, который фактически стал управлять подстав‑
ными фирмами, оформлять документы о якобы 

осуществляемой хозяйственной деятельности, 
хотя на самом деле она не велась. О масштабе его 
деятельности говорят цифры: свыше 20 млн. ру‑
блей в виде налогов попросту не дошли до госу‑
дарственной казны.

В нелегальной преступной схеме был и  ещё 
один участник, который в  течение несколь‑
ких месяцев по  просьбе подозреваемого яв‑
лялся временным лжевладельцем подставных 
организаций.

По оперативным материалам правоохра‑
нителей возбуждено уголовное дело, ведётся 
расследование.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.
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Минувшая неделя запомнилась крепкими морозами, конкурсами ледовых и снежных 
скульптур, крещенским купанием, спортивными победами и новой встречей с тигром.

В Хабаровском 
крае ночная темпера‑
тура может понизить‑
ся до –30, —36 градусов, 
в  горах до  –45, днем 
до –23, —28 градусов.

ОТ СНЕЖНЫХ УЗОРОВ 
ДО КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

«Река жизни» победила в  кон‑
курсе снежных скульптур. В  Хаба‑
ровске завершился конкурс снежных 
скульптур «Узоры Амура  — берега 
Хабаровска», 

Музей «поющих машин» появится 
в Хабаровске.

Уникальная коллекция старинных патефо‑
нов, музыкальных шкатулок и граммофонов бу‑
дет открыта для посетителей весной 2018 года.

Больше 20 тысяч хабаровчан 
окунулись в  крещенские купели 
19 января.

Хабаровчане досыта накормили ёлками зверей и  птиц              
зоосада им. В. П. Сысоева.

Крупный тигр или тигрица 
напугал жителей села Сита в рай‑
оне имени Лазо. Хищник по но‑
чам разгуливает по  поселковым 
улицам и охотится на собак.

В Комсомольске‑на‑Амуре начали раз‑
вивать ездовой спорт на  собачьих упряж‑
ках. Участники клуба «Стая Амура» объеди‑
нились, чтобы проводить совместные тре‑
нировки, готовиться к соревнованиям.

Ф
ОТ

О:
 Е

ЛЕ
НА

 Ш
УЛ

ЬГ
А,

 Н
АД

ЕЖ
Д

А 
БЕ

ЛО
УС

.

Ф
ОТ

О:
 И

А 
ХА

БА
РО

ВС
КИ

Й 
КР

АЙ
 С

ЕГ
ОД

НЯ
.

Ф
ОТ

О:
 И

А 
ХА

БА
РО

ВС
КИ

Й 
КР

АЙ
 С

ЕГ
ОД

НЯ
.

Ф
ОТ

О:
 И

А 
ХА

БА
РО

ВС
КИ

Й 
КР

АЙ
 С

ЕГ
ОД

НЯ
.

Ф
ОТ

О:
 И

А 
ХА

БА
РО

ВС
КИ

Й 
КР

АЙ
 С

ЕГ
ОД

НЯ
.

Ф
ОТ

О:
 И

А 
ХА

БА
РО

ВС
КИ

Й 
КР

АЙ
 С

ЕГ
ОД

НЯ
.

Ф
ОТ

О:
 Г

У 
М

ЧС
 П

О 
 Х

АБ
АР

ОВ
СК

ОМ
У 

КР
АЮ

.

Ф
ОТ

О:
 Г

У 
М

ЧС
 П

О 
 Х

АБ
АР

ОВ
СК

ОМ
У 

КР
АЮ

.

Ф
ОТ

О:
 О

НФ
 В

  Х
АБ

АР
ОВ

СК
ОМ

 К
РА

Е.

Ф
ОТ

О:
 Г

У 
М

ЧС
 П

О 
 Х

АБ
АР

ОВ
СК

ОМ
У 

КР
АЮ

. 

Ф
ОТ

О:
 Г

У 
М

ЧС
 П

О 
 Х

АБ
АР

ОВ
СК

ОМ
У 

КР
АЮ

.



20 24 ЯНВАРЯ
2018 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  3 (8088)НАПОСЛЕДОК

12+ 4 Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций по ДФО.

4	Свидетельство о регистрации СМИ:  
ПИ № ТУ27-00629 от 25.09.2017.

4	Учредитель: Комитет по печати и массовым 
коммуникациям Правительства края.

4	Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56, 3 этаж

4 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: reklpv@rambler.ru

4 Главный редактор: Червакова Ольга Александровна
4 Тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «Издательский дом 

«Гранд Экспресс». 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 23.01.2018, 

фактическое – 17:00 23.01.2018
4 Подписной индекс:  54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 Цена свободная
4 Условные обозначения:
* – подлежит обязательной 
сертификации;
þ – публикуется на правах рекламы.

4 Мнения авторов публикаций могут не 
совпадать с точкой зрения редакции.


	_GoBack
	_GoBack

