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Для них по  поручению премьер-министра 
Дмитрия Медведева разрабатывается оче-
редное предложение.

За основу нового поручено взять идею 
уполномоченного по  защите прав предпри-
нимателей Бориса Титова. Суть её в  том, что-
бы предоставить самозанятым статус индиви-
дуального предпринимателя без права найма 
сотрудников и возможность работать по патен-
ту, который будет стоить 10 тысяч рублей в год.

— Эта модель удобна для самозанятых — они 
освобождаются от  сдачи налоговой и  стати-
стической отчётности, выводятся из-под зако-
нодательства о контроле и надзоре и работают 
без касс, — отметил Борис Титов в  своём паке-
те предложений, отправленных премьер-мини-
стру в октябре.

Такой режим омбудсмен предлагает распро-
странить на  45  видов деятельности, среди ко-
торых ремонт жилья, пошив швейных изде-
лий, парикмахерские и косметические услуги, 
ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров 
и поваров на дому и торговля вразнос.

Сейчас заниматься бизнесом без регистрации 
юрлица или ИП разрешено только няням, репе-
титорам и  домработницам. Соответствующие по-
правки были внесены в Налоговый кодекс в ноя-
бре 2016 года.

пАнОрАмА недели

директор хабаровского «взлёта» 
обсудил с владимиром путиным 
албазинский острог.

В ходе форума активных граждан «Сообще-
ство», который состоялся в  Москве, Прези-
дент России Владимир Путин встретился 
с участниками выставки успешных социаль-

ных проектов. Среди них был и  директор хаба-
ровского военно-патриотического центра «Взлёт» 
Олег Безгодов.

Он рассказал Владимиру Путину о реализации 
проекта по созданию уменьшенной копии Алба-
зинского острога в Хабаровске.

— Мы подумали, что школьникам важно знать 
историю именно своего края. Поэтому изучи-
ли документы, выиграли президентский грант 
и  построили большой, полноценный, масштаб-
ный Албазинский острог, — рассказал президенту 
Безгодов.

— Крепость? — уточнил В. Путин.
— Да, крепость, — пояснил директор «Взлёта». — 

Она функционирует, можно зайти вовнутрь, при-
мерить кольчуги. И наш большой проект называ-
ется «Центр живой истории» именно потому, что 
мы даём школьникам потрогать все экспонаты. 
Мы не прячем их за стекло,  вешаем на стены, что-
бы у ребят проявилась тяга к изучению истории. 
У  нас есть также аутентичная старая кузня, где 
можно сделать своими руками гвозди. Есть меха.

В конце беседы Президент РФ поинтере-
совался, принимал  ли сам директор участие 
в строительстве.

— Конечно, я  крышу делал, — ответил Олег 
Борисович.

— Прекрасно, — резюмировал Владимир 
Владимирович. 

СпрАвкА 
Форум «сообщество», который проводит Обще-
ственная палата российской Федерации, состоял-
ся в москве 3 ноября. участниками форума стали 
представители органов власти, бизнеса, обществен-
ности из разных регионов страны.

«центр живой 
истории» 

 образование 

КрепКие мосты 
от молодого 
специалиста 
Студентка тогу заняла второе место 
на дальневосточном конкурсе «я — инженер».

Работа Екатерины Олесовой называется «Кон-
структивные решения пролётного строения 
с  несущими конструкциями на  основе клеё-
ной древесины, прокатного металла и  железо-

бетона». Проект предоставляет возможность строить 
крепкие мосты грузоподъёмностью до 11 тонн и сро-
ком эксплуатации от 50 до 100 лет.

— Екатерина очень активная студентка. Мы, конеч-
но, надеялись на первое место, но, видимо, потому, 
что она — девчонка, присудили второе, — говорит на-
учный руководитель конкурсантки Игорь Белуцкий.

Автор проекта обучается в  магистратуре Инже-
нерно-строительного института ТОГУ по специаль-
ности «строительство». Далее собирается поступать 
в аспирантуру.

— Я увидела объявление о конкурсе, прочитала по-
ложение и решила принять участие. Конкурс прохо-
дит очень грамотно, в три этапа — заочный, очный 
и заключительный. Это позволяет отобрать действи-
тельно лучших. Мы выступали перед экспертами. 
Я думаю, это необходимо, потому что эксперты долж-
ны видеть, что представляет из себя конкурсант, — со-
общила Екатерина. — Главный приз конкурса — авто-
мобиль, но он разыгрывался только среди професси-
ональных инженеров, а я ещё учусь. Но на следую-
щий год планирую снова участвовать, и поскольку 
организаторы обещали разыграть три автомобиля, 
всё-таки выиграть один из них.

 акт уально 

Юбилейный лайнер
Филиал «гражданских самолётов Сухого» 
в комсомольске-на-амуре закончил сборку 
150-го «Суперджет-100».

Лайнер с  заводским номером 95150  передан 
лётно-испытательной станции.

— Юбилейный самолёт пройдёт оконча-
тельную доводку и после наземных и лётных 

испытаний перелетит в  Ульяновск, где его покра-
сят в корпоративные цвета эксплуатанта и устано-
вят интерьер салона, — отметили в  АО «Граждан-
ские самолёты Сухого».

В создании SSJ-100 принимают участие несколь-
ко производственных площадок: хвостовое опе-
рение и  часть отсеков фюзеляжа собирают в  но-
восибирском филиале «Сухого», изделия из  поли-
мерных композиционных материалов производит 
воронежское ОАО «ВАСО», а комсомольский фили-
ал изготавливает отъёмную часть крыла, центро-
план и отсеки фюзеляжа и окончательно собирает 
машину.

Напомним, первый публичный показ воздушного 
судна состоялся 10 лет назад, 26 сентября 2007 года. 
Через 8 месяцев опытный образец SSJ-100 совершил 
первый полёт.

По состоянию на ноябрь 2017 года в эксплуатации 
находится 105 самолетов SSJ-100. В общей сложности 
они выполнили более 230 000 коммерческих рейсов 
продолжительностью свыше 350 000 лётных часов.

В «Объединённой авиастроительной корпорации» 
полагают, что в  ближайшие 20  лет мировой спрос 
на  100-местные пассажирские самолёты превысит 
2300 воздушных судов.

 финансы 

бизнес без 
регистрации 
Самозанятым в россии вновь предложат легализоваться.
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мастер-класс Для 
ветеринаров 
новые знания в области хирургии и офтальмологии получили специалисты 
клиник для животных.

Лечить болезни глаз их научили коллеги 
из Москвы и Санкт-Петербурга — участ-
ники семинара образовательной про-
граммы Purina Partners.

По словам председателя общественного 
совета при управлении ветеринарии пра-
вительства Хабаровского края Инны Лу-
каш, подобные мероприятия должны стать 
ежегодными, чтобы хабаровские ветклиники 
соответствовали современным требованиям. 
Ветеринарам, которые, как правило, являются 
специалистами общей практики, нужно непре-
рывно повышать квалификацию и  углублять 
знания в различных областях ветеринарии.

— К нам регулярно поступают обраще-
ния граждан с  жалобами на  низкий уро-
вень оказания ветеринарных услуг. При рас-
смотрении ситуаций становится понятно, 

что ветеринарным врачам не  хватает зна-
ний по узким специальностям. В нашем го-
роде нет учебных заведений, выпускающих 
ветеринарных врачей, нет базы для повы-
шения их квалификации. Единственной воз-
можностью получения новых знаний до не-
давнего времени были дорогостоящие поезд-
ки на  конференции и  мастер-классы в  Мо-
скву и Санкт-Петербург, что под силу далеко 
не каждому, — рассказала Инна Лукаш.

В рамках семинара ветврачи получили 
знания о  патологиях роговицы глаза и  как 
помочь животному с такой проблемой. Ока-
зывается, для их лечения часто использу-
ют не ветеринарные препараты, а лекарства 
из  обычной аптеки. Хабаровские специали-
сты узнали от западных коллег, какие из них 
наиболее эффективны.
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 фестиваль

постановКа вопреКи 
Спектакль хабаровского тюза стал номинантом театрального 
фестиваля «золотая маска».

Формируя список номи-
нантов, эксперты фести-
валя посмотрели в  теа-
трах и  на  видеозаписи 

около 800 спектаклей. ТЮЗ зая-
вил на фестиваль две премьеры 
минувшего театрального сезо-
на — «Детство» и рок-ораторию 
«Старший сын». Чтобы увидеть 
постановки, в Хабаровск приез-
жали критики Оксана Ефремен-
ко, Алла Шевелёва, Глеб Стиков-
ский и Оксана Кушляева.

Постановка «Детство» по произведению Льва Толстого заявле-
на сразу в четырёх номинациях. Спектакль стал, по словам режис-
сёра Константина Кучикина, «постановкой вопреки».

— Я  бы назвал текст «Детства» научным трактатом, философ-
ским трудом о детстве, да и о жизни в целом. Читая его, понима-
ешь, что нами очень многое утрачено. Сегодня в нашей суетной 
жизни этот текст вообще произносить нельзя. Его некому слушать. 
И некогда. Поэтому я решил поставить его вопреки. Мы сами по-
лучили большое удовольствие от этой работы. Даже не хотелось 
заканчивать, а репетировать и репетировать, не загоняя в форму 
спектакля, — рассказал режиссёр Константин Кучикин.

24-й фестиваль «Золотая маска» пройдёт в Москве в феврале — 
апреле 2018 года. Церемония вручения Российской национальной 
театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на Но-
вой сцене Большого театра.

 ПобеДа 

за мир между народами 
«приамурские ведомости» — лауреат регионального этапа 
всероссийского конкурса.

Накануне Дня народного единства в Якутске были подведены ито-
ги окружного этапа IX Всероссийского конкурса СМИ на лучшее 
освещение вопросов межнациональных и  этноконфессиональ-
ных отношений «СМИротворец — Дальний Восток».

Газета «Приамурские ведомости» вошла в число лауреатов, москов-
ское жюри присудило изданию 2 место в номинации «Печать».

В этом году в конкурсе приняли участие все российские регионы. 
ДФО завершил региональный этап. В столицу Республики Саха (Яку-
тия) приехали авторы лучших работ из 11 СМИ Дальневосточного фе-
дерального округа.

— Благодаря этому конкурсу за 10 лет накоплена база лучших жур-
налистов, пишущих на тему межнациональных отношений. Сегодня 
эти темы — на острие. Журналистам интересны не только националь-
ные праздники, традиции народов России, что, безусловно, интерес-
но и нужно. Они поднимают проблемы, которые должны решаться 
и на уровне власти, и на общечеловеческом уровне. От этого зависит 
покой и мир в каждом регионе и в стране в целом, — сказала прези-
дент Гильдии межэтнической журналистики, член комиссии 
по вопросам информационного сопровождения государствен-
ной национальной политики при Президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям Маргарита Лянге.

Журналисты из Благовещенска, Владивостока, Петропавловска-Кам-
чатского, Хабаровска и Южно-Сахалинска познакомились с этнокуль-
турными объектами республики и достопримечательностями города.
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Ёлочные базары 
ХабаровсКа 
продажа новогодних деревьев в краевом 
центре начнётся с 20 декабря.

Сейчас формируется перечень торговых 
точек по продаже елей и идёт приём зая-
вок от предпринимателей. Речь о неста-
ционарных торговых объектах, которые 

начнут работать в период новогодних празд-
ников в черте города.

— Ёлочные базары будут работать с 20 де-
кабря по 31 декабря. Разместятся они в тех ме-
стах, которые определит администрация го-
рода, — говорит начальник отдела по орга-
низации работы рынков и мелкой роз-
ницы управления торговли, питания 
и бытового обслуживания администра-
ции Хабаровска Лариса Колмыкова. — 
На данный момент перечень мест формиру-
ется. Но уже есть порядка 50 заявок на орга-
низацию ёлочных базаров.

Из года в  год торговых точек в  Хабаров-
ске открывается порядка 200. Ёлочные база-
ры размещают в привычных для хабаровчан 
местах.

— Это районы Центрального рынка, рынок 
«Южный» на  улице Суворова, рынок «Али» 
на  улице Калараша. Также востребованы 

жилые микрорайоны: «Строитель», Флегонто-
ва, Ореховая сопка, чтобы людям, у которых 
нет своего личного транспорта, было удоб-
но купить ёлку рядом с домом, — продолжа-
ет Лариса Колмыкова. — Пока ничего нельзя 
сказать насчёт цен на ёлки. Цену формируют 
сами предприниматели, в зависимости от от-
пускной цены лесхоза.
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Почему картина получила столько откликов, 
рассказала президент Ассоциации КМНС Ха-
баровского края.

Фильм о коренных малочисленных народах 
Севера Хабаровского края стал победителем между-
народного кинофестиваля в  Индии. Документаль-
ная картина была признана лучшей и  получила 
дополнительную награду в  номинации «Лучший 
звуковой дизайн». Автор идеи Любовь Одзял поде-
лилась с  «Приамурскими ведомостями» секретом 
такого прорыва.

— О создании фильма мы задумались уже дав-
но. Еще лет 15 назад старейшины задавались вопро-
сом, почему же государство не обращает внимание 
на народы Севера. Да, вроде бы проводятся различ-
ные мероприятия, но  они говорили о  более мас-
штабных вещах. А именно, как сохранить наши тра-
диции. Ведь с  каждым годом хранители культуры 
и обычаев уходят. А старейшины как раз и есть те 
представители истории, чистые, добрые и сильные. 
Современные северяне не такие, время ведь всё-та-
ки накладывает свой отпечаток. Наши потомки уже 
не  увидят старейшин, которые пропитаны нацио-
нальным духом. Да, о них написаны книги и много-
численные статьи, но это всё не то. Именно поэтому 
с 2010 года появилась идея снять документальный 
фильм, — рассказывает президент Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера Ха-
баровского края Любовь Одзял.

Картина содержит красивые кадры природы и на-
циональных обрядов, у неё гармоничное звуковое со-
провождение, показаны истории представителей ма-
лочисленных народов.

— Наш фильм отличается от тех, что сейчас снима-
ют повсеместно. Он не содержит пошлых шуток и эк-
шенов. «Колыбельная для дракона» — очень душев-
ная и чистая картина, наверное, этим она и затрону-
ла судей фестиваля, — отметила автор работы. — В ней 
рассказывается о мировоззрении, традициях и куль-
туре нанайского народа от лица старейших предста-
вителей. Познакомиться с фильмом сможет каждый 
в 2018 году, когда мы его запустим на экраны краевых 
кинотеатров. Сейчас в открытом доступе есть только 
трейлер.

Как отмечает собеседница, качественным и  зре-
лищным фильм стал благодаря режиссёру, который 
в нужном ракурсе отобразил задуманное.

— В 2015 году я познакомилась с режиссёром из Мо-
сквы Игорем Осиповым. Его увлекла культура и исто-
рия коренных народов Севера, мы несколько раз 
встречались на национальных фестивалях и празд-
никах. И  к  тому времени, когда идея о  создании 
фильма была одобрена, я поняла, что только он смо-
жет воплотить её. Этот человек не будет навязывать 

своё видение и только он сможет показать нашу са-
мобытность, — замечает собеседница. — После его со-
гласия началась плодотворная работа — в 2016 году 
были готовы все черновые варианты, а в 2017 — кор-
ректировка звука, света и других важных элементов.

Реализовать идею позволил грант, который полу-
чила Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера на защите своих проектов. Финансирова-
нием занимается АО «Полиметалл».

— Помимо фильма мы также представили другую 
задумку. Хотим выпустить CD-диски с качественны-
ми аудиозаписями народного пения. Ведь в совре-
менном мире мало петь на районных сценах. Чтобы 
заявить о себе, надо шагнуть дальше. В этом нам так-
же помогает эта компания, — делится планами Лю-
бовь Александровна.

Что же касается документального фильма, то ки-
нофестиваль в Калькутте — не  единственный кон-
курс, на который подала заявку ассоциация.

— Есть ещё несколько фестивалей, также между-
народного формата. Мы изначально решили вы-
ходить сразу на  международный уровень для то-
го, чтобы о  проживающих в  России народностях 
Севера смогли узнать во всём мире. После победы 
в CICFF (Calcutta International Cult Film Festival) у нас 
появилась возможность доработать фильм. Добавим 
туда ещё несколько историй. В планах также обра-
титься за поддержкой в краевое министерство куль-
туры, чтобы снять художественную картину. Такой 
формат намного зрелищнее и эффектнее, появится 
больше возможностей для привлечения массового 
зрителя, — добавила Любовь Одзял.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

региОн

проект Для моногороДа 

Информационный ресурс 
для малых и  средних 
предпринимателей соби-
раются создать в  Чегдо-

мыне. Планируется, что биз-
нес-навигатор привлечёт но-
вых инвесторов в Верхнебуре-
инский район.

— На недавнем совете 
по  предпринимательству, ко-
торый состоялся в Чегдомыне, 
был рассмотрен вопрос об от-
крытии такого интернет-ресур-
са. Ведь подобный навигатор 
очень важен, он предоставля-
ет наиболее полную информа-
цию по бизнесу. Начинающие 
предприниматели могут по-
лучить консультацию о  том, 
как открыть бизнес, куда идти 
за  помощью, какие докумен-
ты требуются, как на  кальку-
ляторе просчитать все риски, 
как составить грамотный биз-
нес-план, — рассказывает пред-
седатель совета по  пред-
принимательству при главе 
Верхнебуреинского района 
Оксана Мирошниченко.

Действующий бизнес-нави-
гатор МСП содержит инфор-
мацию по  наиболее распро-
странённым видам предпри-
нимательства в  крупных го-
родах РФ. Однако на  данный 
момент подключиться к  пор-
талу Чегдомын не  может, так 
как не  считается крупным 
городом.

— Чтобы включить рабочий 
посёлок в  этот проект, нужно 
собрать данные по всему Чег-
домыну, а  затем продвигать 
его. Для этого потребуется по-
рядка миллиона рублей. Мы 
хотим создать аналогичный 
проект, но уже для моногоро-
да. База будет несколько про-
ще. Иметь такой бизнес-нави-
гатор очень важно для Чегдо-
мына. Причём не столько для 
местных предпринимателей, 
сколько для привлечения ин-
весторов в регион. Концепция 
уже есть, на  следующем сове-
те она будет представлена всем 
для оценки, — объяснила Окса-
на Мирошниченко.

бизнес-навигатор собираются создать в Чегдомыне.

 реМонт 

перерыв 
в вещании 
будни для комсомольчан 
начались с отключений 
теле- и радиопрограмм.

В связи с  необходимостью про-
ведения работ на  АМС РТПС 
г.  Комсомольска-на-Амуре (Се-
верное шоссе, 171) с 7 по 17 ноя-

бря, за исключением выходных дней, 
в  зависимости от  погодных усло-
вий, с 9.00 до 17.00 будут проводить-
ся отключения передающих техни-
ческих средств с перерывом вещания 
в программах:

1. «Первый канал, О-2», 7 твк;
2. «Россия 1, Д-2» + ГТРК «Дальнево-

сточная», 9 твк;
3. «НТВ-7», 12 твк;
4. «Первый мультиплекс», 26 твк;
5. «Второй мультиплекс», 33 твк;
6. «Радио России, Д-2» + ГТРК 

«Дальневосточная», 105,2 МГц;
7. «Маяк», 89,4 МГц;
8. «Радио Звезда», 103,0 МГц;
9. «Восток России», 88,9 МГц.
Общая продолжительность отклю-

чений — не более 8 часов по каждому 
техническому средству.

  траДиции нароДа

история от старейшин
документальный фильм «колыбельная для дракона» победил в индии.
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Невозможно себе представить 
привокзальную площадь Хаба-
ровска без памятника, ставше-
го визитной карточкой горо-

да. Между тем, сам памятник долгое 
время оставался как бы безымянным 
(имя автора указано не  было). Гово-
рят, что Мильчина это сильно угнета-
ло. Он всегда щепетильно относился 
к  вопросу соблюдения своих автор-
ских прав. Лишь в 1995 году истори-
ческая справедливость была восста-
новлена. Жаль только, что сам Абрам 
Пейсахович не дожил до этого дня.

Что  же вообще за  человек был 
Мильчин? Как детдомовский маль-
чишка, родившийся ещё в  царской 
России, стал известным скульптором?

Корреспондент газеты «Приамур-
ские ведомости» попросил расска-
зать внука Абрама Пейсаховича — Ва-
лентина Мильчина о его выдающем-
ся деде.

бюСт вождя за одну ноЧь 

— Мой дедушка родился далеко 
от Дальнего Востока — в белорусском 
городе Бобруйске, в  семье музыкан-
та, — говорит Валентин. — Рано осиро-
тел и  попал в  детский дом. Именно 
там проявились первые творческие 
способности мальчика. Абрам хоро-
шо рисовал, лепил. Первую работу — 
бюст Ленина он выполнил ещё в дет-
ском доме. Причём вылепил вождя 
буквально за одну ночь, успев ко дню 
похорон Ильича. Затем судьба занес-
ла моего деда в Биробиджан, куда он 
приехал двадцатилетним юношей, 
и  четыре года Мильчин проработал 
художником в  Государственном ев-
рейском театре и в отделе иллюстра-
ций газеты «Биробиджанер штерн».

«Способный ты парень, тебе учить-
ся надо», — говорили ему старшие то-
варищи. В  1937  году областной от-
дел народного образования направил 
Мильчина в Москву на скульптурное 
отделение Всесоюзной образцовой 
изостудии ВЦСПС. Его первым педа-
гогом и наставником была сама Вера 
Мухина, прославившаяся монумен-
том «Рабочий и колхозница». Она сра-
зу распознала в юноше талантливого 
скульптора.

Когда два года спустя студию за-
крыли, Вера Игнатьевна приняла уча-
стие в  судьбе Мильчина и  не  допу-
стила, чтобы он без образования вер-
нулся домой. Немало ей пришлось 
похлопотать, чтобы Абрама без доку-
ментов о  среднем образовании при-
няли в  Институт изобразительных 
искусств.

война и мир 

А потом грянула Великая Отече-
ственная война. Естественно, о  твор-
честве пришлось забыть на долгие че-
тыре года.

— Дед на  войне был артиллери-
стом. Наводчик, как он говорил о се-
бе, — продолжает Валентин Миль-
чин. — Глазомер, который у дедушки 
был, очевидно, от  природы, здоро-
во пригодился и в боевых действиях. 
Война след в жизни деда, конечно же, 
оставила. Он бережно хранил все до-
кументы, связанные с войной. Среди 
наград деда  — орден Отечественной 
войны I степени, медали «За отвагу», 

«За боевые заслуги». В одном из боёв 
он был тяжело ранен и получил кон-
тузию. Об  огнях-пожарищах, прав-
да, рассказывать не слишком любил, 
но один случай 9 мая, когда вся родня 
собиралась за  праздничным столом, 
вспоминал часто. В артиллерии ведь 
такая схема: один снаряды подносит, 
другой орудие заряжает, третий це-
лится. И вот в одном бою погибли два 
артиллериста, и  деду пришлось всё 
делать самому — бегать за снарядами, 
заряжать, стрелять… Меня в  детстве 
жутко интересовало, сколько он вра-
жеских танков подбил. Но дед только 
руками разводил: не помню, дескать.

После войны А. П. Мильчин вновь 
вернулся в  Биробиджан. Вскоре по-
знакомился со своей будущей женой, 
молодой учительницей русского язы-
ка и  литературы Ниной Герцвольф. 
Они жили долго и счастливо до кон-
чины Мильчина в 1994 году. Нина Ла-
заревна, кстати, в своё время стала са-
мым молодым заслуженным учите-
лем в СССР.

И всё  же стезя художника не  ста-
ла главным делом в  жизни Абрама 
Пейсаховича. Ему нравилось созда-
вать скульптуры. Барельеф еврейско-
го прозаика Шолом Алейхема (дело 
рук Мильчина) до  сих пор находит-
ся в  областной научной библиотеке 
в Биробиджане.

Весть о Мильчине, конечно же, до-
шла и  до  Хабаровска, и  в  1947  году 
по  приглашению местного отделе-
ния Союза художников Абрам Пей-
сахович переезжает в краевой центр. 
И  сразу  же становится ведущим 
скульптором.

Собирательный образ 
первопроходца 

— У деда было немало интерес-
ных работ, — продолжает рассказ его 
внук. — Он изготовил бюсты Сергея 
Лазо, Дерсу Узала, дальневосточных 
селекционеров Лукашова и  Шурано-
ва. В Уссурийске есть его памятник Зое 
Космодемьянской, в  посёлке Прове-
дение на Чукотке — Семёну Дежневу, 

в Гвасюгах увековечен удыгейский пи-
сатель Джанси Кимонко. В Ленинском 
и Смидовиче имеются памятники Ле-
нину, на Волочаевской сопке — Блюхе-
ру, в селе Найхин — обелиск павшим 
воинам «Скорбящая мать».

Но по-настоящему прославил его, 
конечно  же, памятник Ерофею Хаба-
рову. Между прочим, Мильчин был 
первым из  дальневосточников, уча-
ствовавших во  всесоюзной выставке 
в Москве. Привезённая им в столицу 
метровая фигура первопроходца, име-
нем которого назван наш город, была 
приобретена Государственной заку-
почной комиссией. А к 100-летию Ха-
баровска было принято решение уста-
новить на  привокзальной площади 
памятник Хабарову, положив в основу 
получившую признание скульптуру.

— Естественно, фотографий Ерофея 
Павловича не было, — говорит Вален-
тин Мильчин. — Так что образ перво-

проходца получился собирательный. 
Это плод воображения автора. Неко-
торые черты первопроходца дед ско-
пировал со  своего друга, дальнево-
сточного писателя Эммануила Ка-
закевича. Это был здоровый дядька 
с бородой, который с удовольствием 
позировал ему. Получилось, думается, 

очень даже неплохо. Крупная голова, 
слегка запрокинутая назад, простое 
лицо, обрамлённое бородой, крутой 
лоб, пытливый взгляд, устремлённый 
вдаль…

А спустя много лет история с  па-
мятником получила странное про-
должение. Одна дама написала за-
метку в газету, где речь шла в основ-
ном о  русских первопроходцах, ко-
торые якобы создавали новые земли 
на костях коренных народов, уничто-
жая местное население. Вот, мол, даже 
и Хабаров на постаменте стоит на на-
найской шапке. На самом деле ника-
кой шапки под ногами Хабарова нет. 
У  скульптора во  время работы над 
памятником подобных мыслей даже 
не возникало. И вдова Абрама Пейса-
ховича потом по этому поводу писала 
опровержение.

Кстати, денежную премию за па-
мятник Мильчин собирался потра-
тить на  туристическую путёвку  — 
отправиться с  супругой в  путеше-
ствие по  ГДР. Но  Абрама Пейсахо-
вича за границу не пустили, и Нина 
Лазаревна вынуждена была путе-
шествовать одна. Оставшуюся сум-
му потратили на  приобретение де-
фицитного в  ту пору мебельного 
гарнитура.

— Понимаете, власти считали деда 
неблагонадёжным, — продолжает Ва-
лентин Мильчин. — Он всегда имел 
своё мнение, которое нередко расхо-
дилось с мнением окружающих. Его 
и из Союза художников в 1970-е годы 
исключили. Говорят, что незадолго 
до этого дед дал интервью какому-то 
западному журналисту, где не совсем 
хорошо отзывался о Советском Сою-
зе и  коммунистической партии. Так 
что до конца жизни он был невыезд-
ным, хотя мысли об эмиграции у не-
го никогда не возникали. Дед вообще 
был полностью погружён в  работу. 
В мастерскую ходил лет до восьмиде-
сяти и всё время что-то лепил. Также 
занимался фотографией. Был у  него 
по  тем временам неплохой зеркаль-
ный фотоаппарат «Киев».

А ещё Абрам Пейсахович писал 
стихи. На могиле Мильчина под пор-
третом на памятнике, кроме традици-
онных в таких случаях дат, есть строч-
ки, написанные им самим: «И ничего 
я в  землю не унес, что на земле жи-
вым принадлежало».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                    
Фото из семейного архива Валентина Мильчина.

скульптор от бога 
автору памятника ерофею хабарову 9 ноября исполнилось бы 105 лет.
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Почему люди не платят за холод-
ную и  горячую воду, электри-
чество, тепло? Как выбраться 
из  долговой ямы, если вы туда 

попали? Обо всем этом мы говорим 
с первым заместителем министра 
ЖКХ края Еленой Костенко.

СубСидию можно 
воССтановить 

Если разделить этот долг на  всех, 
включая младенцев, то  получит-
ся, что каждый житель Хабаровского 
края должен коммунальщикам 4  ты-
сячи 372 рубля. Самые большие дол-
ги в Охотском районе, там на каждого 
жителя приходится по 66 226 рублей, 
в  Верхнебуреинском  — по  17 934  ру-
бля, в Ванинском — по 14 396 рублей, 
в Советско-Гаванском — по 13 757 ру-
блей.

И, к сожалению, цифры не умень-
шаются. Коммунальные сборы за де-
вять месяцев нынешнего года в сред-
нем по краю составляют 93,4%. И это 
неплохой показатель, но  тянут дол-
ги прошлых лет. К примеру, в Хаба-
ровске за коммуналку исправно пла-
тят 95,1% жителей, а  в  Комсомоль-
ске-на-Амуре  — 90,5%. На  все сто 
процентов коммуналку оплачивают 
в  Вяземском, Бикинском, Ульчском 
районах.

Причем, когда мы говорим о  дол-
гах, речь идёт о муниципальных ко-
тельных, дизельных электростанци-
ях, предприятиях водоканала, управ-
ляющих компаниях. То есть, не счи-
тая большой энергетики.

Понятно, что причины, по  кото-
рым люди перестают платить за ком-
муналку, у  всех разные. Скажем, се-
мья попала в трудные обстоятельства. 
Предприятие, которому она задолжа-
ла, обязано предупредить неплатель-
щика, собрав подтверждения, что он 
не вносит плату в течение трех меся-
цев. Если это не  возымело действия, 
его приглашают на  комиссию, кото-
рые работают во  всех поселениях. 
И  тут начинается индивидуальная 
работа.

Чаще всего причина неплатежей 
одна — нет денег. И тогда члены ко-
миссии, а там есть представители ор-
ганов соцзащиты, предлагают свою 
помощь. К  примеру, можно восста-
новить субсидию. Да, если семья 

перестала платить за  квартиру, вы-
платы прекращаются. Но тут есть ню-
анс. Если должник согласен составить 
график погашения долга, это являет-
ся основанием, чтобы опять начать 
выплату субсидии. Человеку могут 
помочь устроиться на работу в ту же 
управляющую компанию и погасить 
часть долга.

Одно время люди жаловались 
на  то, что у  них большая квартира. 
Ни продать, ни поменять её в неболь-
шом посёлке невозможно. Местная 
администрация может предложить 
какой-то вариант, если человек оди-
нок. Но  чаще всего у  него есть род-
ственники, будущие наследники, ко-
торые и  должны решить проблемы 
пожилого человека.

колёСа от вашего «лекСуСа» 
ареСтованы 

Если должник не  идёт 
ни на какие контакты, раз-
бирательство переносится 
в  суд. Раньше подать иск 
можно было, если семья 
не  платила полгода. Те-
перь этот срок сократили 
до трёх месяцев.

— Но люди и  тут нахо-
дят варианты, чтобы оття-
нуть оплату долга, — гово-
рит Елена Костенко. — Скажем, задол-
женность превышает 30 тысяч рублей 
или больше, но стоит должнику вне-
сти тысячу рублей, и начинается но-
вый отсчёт времени. А долг копится 
дальше. Между тем, есть коммуналь-
ные услуги, которые при любых об-

стоятельствах никто не  имеет пра-
ва отключить  — это холодная вода 
и тепло.

А вот приостановить подачу элек-
троэнергии можно. Но жить без холо-
дильника, телевизора и  компьютера 

люди уже не могут, а потому, как толь-
ко появляется электрик с намерением 
отрезать провода, семья тут же нахо-
дит возможность внести сумму долга.

Впрочем, большие долги возника-
ют не только у тех, кто внезапно по-
терял работу, но и у вполне обеспе-
ченных людей. Взыскать с  них дол-
ги тоже сложно. Да, должник жи-

вёт в  роскошном коттедже, ездит 
на  «Лексусе», но  лично ему часто 
ничто не  принадлежит. Или, ска-
жем, стоимость машины не  соизме-
рима с  размером долга. Одно вре-
мя это было препятствием для аре-
ста. Теперь судебные приставы могут 

арестовать колё-
са, снять аккуму-
лятор с  дорогой 
машины, оста-
вив всё остальное 
владельцу.

Е д и н с т в е н -
ная система, ко-
торая отработа-
на, — это ограни-
чение передви-
жения должника. 
В  оплату долга 
могут пойти аре-
стованные же-
лезнодорожные 
и  авиабилеты. 
Злостных непла-
тельщиков можно 
лишить возмож-
ности отдохнуть 
за границей.

По идее, 
у  должника мож-
но даже изъять 
квартиру, но  его 
нельзя выселить 
на  улицу. А  сво-
бодного жилищ-
ного фонда, пусть 

и с частичными удобствами, но соот-
ветствующего всем санитарным требо-
ваниям, у нас нет, поэтому суд не при-
нимает кардинальных решений.

Более решительные меры борь-
бы с  неплательщиками, вступившие 

в силу в сентябре, упрощают проце-
дуру отключения должников за элек-
троэнергию. Но  это касается только 
юридических лиц. Теперь энергети-
ки могут прекратить подачу электро- 
энергии даже тем организациям, ко-
торые относятся к  категории не  от-
ключаемых. Им даётся время, что-
бы они установили у себя резервные 
источники питания. Причём, по  но-
вым правилам, не  важна сумма дол-
га. Если он есть и не оплачен в тече-
ние десяти дней, энергетики могут 
отключить или ограничить подачу 
электроэнергии.

тепло и холодную воду 
отклюЧить нельзя 

— Все мы должны понимать, что 
платить по  коммунальным счетам 
надо вовремя, если мы хотим, чтобы 
в  наших квартирах всегда было теп-
ло, светло, а из крана текла чистая во-
да, соответствующая ГОСТу, — считает 
Елена Костенко. — Иногда люди объ-
ясняют свой отказ платить за комму-
нальные услуги тем, что не хотят кор-
мить чиновников. Но  наши платежи 
идут на компенсацию расходов пред-
приятий. Если это выработка тепла 
и электроэнергии, то деньги тратятся 
прежде всего на приобретение топли-
ва. В его стоимость закладывается цена 
и транспортная составляющая. К при-
меру, уголь, купленный в  Нерюнгри 
и  привезённый в  Охотск, дорожает 
в три раза. Плюс ремонты и заработ-
ная плата людей, которые работают 
в котельной. Если речь идёт о холод-
ной и  горячей воде, то  предприятия 
большую часть средств тратят на рабо-
ту насосного оборудования.

Тарифы на  коммунальные услуги, 
а  к  ним относятся холодная и  горя-
чая вода, тепло, электричество, а  так-
же газ, коммунальные предприятия 
утверждают не сами, это делает коми-
тет по ценам и тарифам правительства 
края. Это тот регулирующий орган, ко-
торый рассматривает всё, что заклады-
вается в  тариф, и даёт экспертное за-
ключение, сколько же сегодня должны 
стоить коммунальные услуги для на-
селения. Причём всякий раз они пыта-
ются найти оптимальный вариант для 
двух сторон — предприятий и потре-
бителей. Не зря специалисты комите-
та по ценам и тарифам любят повто-
рять: тарифное регулирование состоя-
лось, недовольны все.

Елена ИЩЕНКО.

долги за коммунальные услуги к 1 сентября нынешнего года 
достигли в крае 6 миллиардов 477 миллионов рублей, большая 
часть их приходится на население. 

Долги за коммуналку 
возьмут колёсами 
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ЖилищнОГО фОндА, Пусть 
и с чАстичныМи удОбствАМи, 

нО сООтветствующеГО всеМ 
сАнитАРныМ тРебОвАнияМ, у нАс 
нет, ПОэтОМу суд не ПРиниМАет 

Решений О выселении дОлЖникОв.
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Есть в  нашей стране понятие  — 
фиктивная прописка, то  есть ре-
гистрация (согласно новым пра-
вилам). Она включает в себя три 

момента: вселение по подложным до-
кументам, регистрация без намерения 
вселяться или без намерения вселять.

О понятии «фиктивная прописка» 
и  о  том, почему вы ничем не  рискуе-
те, регистрируя в квартире арендатора, 
«Приамурским ведомостям» рассказала 
начальник управления по  вопро-
сам миграции УМВД России по Ха-
баровскому краю Марина Довгий.

неоправданный риСк 

— Если, к примеру, в квартире пло-
щадью всего 40  квадратных метров 
регистрируется уже 15-й человек, мы 
понимаем, что жить все эти люди 
разом там просто не  смогут, — про-
должает Марина Довгий. — Тогда со-
трудники нашего управления вы-
езжают на  место с  проверкой. У  нас 

есть полномочия для входа в кварти-
ру, а в случае необходимости — про-
ведения фотосъёмки. При осущест-
влении таких проверок можно уви-
деть, какое количество человек на са-
мом деле проживает в квартире. Если 
мы признаём прописку фиктивной, 
то  мы снимаем с  учёта граждан, ко-
торые там фактически не проживают. 
За  фиктивную прописку предусмо-
трены: штраф — от 100 до 500 000 ру-
блей, принудительные работы либо 
заключение в тюрьму от 1,5 до 3 лет.

Так в Хабаровском крае почти уда-
лось решить проблему с так называе-
мыми «резиновыми» квартирами.

важно знать 

— Арендодатели, которые сдают 
людям квартиры, зря отказывают в ре-
гистрации своим жильцам. Люди бо-
ятся регистрировать квартиросъём-
щиков, хотя оснований для этого нет. 
Согласно новой норме, по месту пре-
бывания человека можно регистри-
ровать на месяц, на два года, а можно 
и на двадцать лет — конкретного сро-
ка нет. Сроки обговаривают обе сторо-
ны. Всё прописывается в  документе. 
Так, если арендатор не выполняет ус-
ловия договора, не платит за квартиру 
или что-то ещё, то собственник может 
самостоятельно снять его с учёта, да-
же не оповещая об этом. Присутствие 

квартиросъёмщика во время выписки 
также не обязательно.

Свобода перемещения 

Российский закон обязывает людей 
состоять на  регистрационном учёте 
временно или постоянно. Причём зако-
ном предусмотрены конкретные сроки, 
в которые человек обязан это сделать.

— У граждан есть право на свободу 
передвижения, выбор места житель-
ства и  места пребывания. Всё это га-
рантировано законом. Проживая, на-
пример, в  Хабаровском крае, человек 
может быть зарегистрирован по  од-
ному адресу, а  фактически находить-
ся совсем в другой квартире или доме. 
Или же иметь официальную регистра-
цию в Николаевске, а фактически про-
живать в Хабаровске либо Комсомоль-
ске — это также допустимо и не являет-
ся каким-либо нарушением закона, ес-
ли речь идёт о нахождении в пределах 
одного субъекта страны, — говорит Ма-
рина Довгий. — А вот если хабаровча-
нин решит переехать, к примеру, в Мо-
скву, тогда он уже обязан зарегистриро-
ваться в другом субъекте по месту пре-
бывания. Без регистрации допускается 
проживание до 90 дней, при условии, 

что у человека сохранилась старая про-
писка и его не снимали с учёта. Если 
хабаровчанин, переезжая в другой ре-
гион, снимается в родном городе с ре-
гистрации, то в этом случае у него есть 
только 7 дней на то, чтобы встать на ре-
гистрационный учёт в миграционной 
службе.

Если речь идёт о временном прожи-
вании  — длительные командировки, 
временное трудоустройство в  другом 
регионе, то в этом случае следует обра-
титься в миграционную службу для по-
лучения временной регистрации. При 
рождении ребёнка родители обязаны 
зарегистрировать его по месту житель-
ства в течение 7 дней.

Кстати, период нахождения ино-
странцев на  территории Российской 
Федерации различный. При въезде 
к нам им сообщается, в течение какого 
времени они обязаны встать на мигра-
ционный учёт.

Елена ЯРЕМЧУК.

АктуАльнО 

Подробнее о нововведениях корре-
спонденту «Приамурских ведомо-
стей» рассказывает врио началь-
ника управления УГИБДД Ха-

баровского края Дмитрий Клёсов.
— Дмитрий Владимирович, ка-

кие документы сотрудники ДПС 
сейчас должны оформлять на  ме-
сте дорожно-транспортного 
происшествия?

— Теперь из перечня документов ис-
ключается оформление так называемой 
отдельной справки о ДТП. Сотрудники 
полиции при авариях оформляют сей-
час исключительно процессуальные до-
кументы. Где кратко отражаются сведе-
ния о транспортных средствах, повреж-
дениях, страховых полисах ОСАГО, 
участниках ДТП.

— Что изменилось в положении, 
которое регламентирует проверку 
водителя на состояние алкогольно-
го опьянения?

— Согласно старому регламенту, со-
трудник ГИБДД обязан был сопрово-
дить человека до  его транспортного 
средства в случае, если освидетельство-
вание на  состояние опьянения прово-
дилось в  медицинском учреждении. 
Теперь, по новому правилу, появилась 
норма, которая обязывает сотрудника 
полиции сопроводить водителя до его 
авто после освидетельствования да-
же в том случае, если оно проводилось 
вне стен больницы, а, например, в  от-
делении полиции либо на  стационар-
ном посту ДПС. Однако это правило 
действует только в том случае, если ре-
зультат теста оказался отрицательным 
и отсутствуют какие-либо другие осно-
вания для проведения медицинского 
освидетельствования.

— Где и в какое время сотрудни-
ки ГИБДД могут проверять доку-
менты у владельца автомобиля?

— Если ранее остановка для провер-
ки документов могла проводиться толь-
ко на стационарном посту ДПС, то те-
перь для проверки документов сотруд-
ник ГИБДД может остановить маши-
ну вне стационарного поста, на любом 
участке дороги. Кстати, инспектору 
можно предъявлять электронный полис 

ОСАГО, точнее, его распечатку, а не ори-
гинал документа — это ещё одно ново-
введение для наших автомобилистов.

— Можно ли гражданам вести фо-
то- и видеосъёмку во время работы 
сотрудников полиции?

— Инспектор не  имеет права пре-
пятствовать ведению фото- и  видео-
записи. Однако сотрудник полиции 
может попросить граждан покинуть 
место происшествия и  не  осущест-
влять съёмку в  определённых случа-
ях. Например, если человек находит-
ся на месте преступления либо в дан-
ный момент в  том месте проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, 
или  же в  целях защиты государствен-
ной и  иной охраняемой законом тай-
ны, защиты прав граждан, обществен-
ных объединений и организаций. При 
этом отмечу, что и сам инспектор также 
имеет право вести фото- и  видеосъём-
ку, причём не  только на  служебную 

аппаратуру, но  и  на  собственный мо-
бильный телефон.

— Дмитрий Владимирович, ка-
кие еще изменения в работе ГИБДД 
ждут нас в ближайшее время?

— С 10  ноября меняется размер 
штрафов для автолюбителей, которые 
не  пропустили пешехода либо вело-
сипедиста. Если сейчас формулировка 
нормативного акта звучит, как наложе-
ние штрафа в сумме 1500 рублей, то но-
вая формулировка будет звучать, как 
наложение штрафа от 1500 до 2000 ру-
блей. Автомобилистов, которые не про-
пускают пешеходов или велосипеди-
стов на переходах, сотрудники ГИБДД 
обычно выявляют во время рейдов, ко-
торые регулярно проводят на  улицах 
города. Нередко штраф накладывается 
в случае ДТП, когда выясняется, что во-
дитель не пропустил пешехода.

Беседовала Елена ЯРЕМЧУК.

С 20 октября нынешнего года инспекторы гибдд россии начали 
работать по новому регламенту. изменения коснулись некоторых 
пунктов в правилах работы службы дпС, о которых важно знать 
автолюбителям и пешеходам.

проверка на ДорогаХ 

ао «газпром газораспределение дальний востоК» 
извещает

Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края № 28/1 от 18.10.2017 г. установлен размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» газоиспользующего оборудования объек-
та «площадка Парус ТОР «Комсомольск» по индивидуальному проекту.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном 
объёме размещена на официальном сайте общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.

ре
кЛ

АМ
А.

 По Делу 

«резиновые» Квартиры 
почему не стоит прописывать на своей жилплощади «40 узбеков»?
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кСТАТИ
в этом году в Хабаровском крае воз-
буждено 31 уголовное дело по фик-
тивным квартирам. привлечены к уго-
ловной ответственности 26 человек.
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Размышляет по этому поводу известный хабаров-
ский писатель, историк, эксперт Русского ге-
ографического общества Юрий Ефименко.

Когда в  недавние исторические времена мы 
слышали песню «Есть у революции начало, нет у ре-
волюции конца», никто не задумывался над содержа-
нием и над смыслом этих слов тоже.

А, может, всё-таки бывает начало? И конец? Впро-
чем, очевидным концом революции становится 
контрреволюция. И, как правило, ещё более трагичная. 
История Европы примерами переполнена. И оформ-
ленный тяжкими событиями конец Великой Октябрь-
ской революции мы сами видели. Честно скажем друг 
другу: с уникальнейшим для человечества исходом — 
разгромом в ошмётки великой державы своими же ру-
ками. Без врагов! Но при их полном одобрении.

А вот с началом не всё так просто. Есть о чём пого-
ворить, над чем подумать.

Бодрые толки о  том, что всему причина  — кучка 
большевиков во главе с Лениным, купленным то ли 
прямо кайзером, то ли германским генеральным шта-
бом, всё ещё неугомонно носятся над нашими голова-
ми. Да и те, кто всерьёз полагают, что нехорошие боль-
шевики взяли за рога и свернули далее страну с ве-
ликого пути (погрязшую в иностранных долгах при 
Николае Втором и уже развалившуюся на суверенные 
куски при Керенском!), тоже из такой простоты, кото-
рая, по мне, точно хуже воровства.

Не упрощайте, братцы, труда Матушки-истории! 
Всё гораздо сложнее. И явно заковыристей. А умствен-
ная лень категорически противопоказана!

Напомню: у  нас, людей, две непреклонно трудо-
любивые и  неподвластные никому (и  по  счастью!) 
повивальные бабки — Матушка-природа и Матушка- 
история. Матушка-природа уже дала нам почти всё. 
И прежде всего мозг для «производства» им сознания. 
А наполнение этого сознания — дело рук Матушки- 
истории. Вот ей-то ещё трудиться и трудиться над нами.

Заглянем к истории ненадолго: что там ей известно 
об истоках революций?

У Матушки-истории всегда есть чему поучиться. 
Коль мы этого хотим.

«когда верхи не могут, а низы 
не хотят» 

Это классическое положение, озвученное Лени-
ным, никто и никогда не брался опровергать за пол-
ной очевидностью истины. Но  есть один важный 

взгляд — правовой: а можно ли восставать? Ну, на-
пример, против «законного короля», «легитимного 
правительства»?

Да, отвечает история, можно. А в каких-то случа-
ях и нужно.

Венчает, на  мой взгляд, эту историко-юридиче-
скую пирамиду Всеобщая декларация прав челове-
ка, принятая Генеральной ассамблеей ООН 10 дека-
бря 1948 года, и неизменно международно почитае-
мая. Читаем в её преамбуле:

«…Необходимо, чтобы права человека охраня-
лись властью закона в целях обеспечения того, что-
бы человек не был вынужден прибегать в качестве 
последнего средства к  восстанию против тирании 
и угнетения».

Отметим: большевики к этим документам ника-
кого отношения не  имели. Даже к  Декларации 
ООН, сочинённой и протолкнутой американскими 
политиками.

Всё прописывается Матушкой-историей  — бы-
вать, не бывать ли революциям.

Знамо дело, лучше  бы не  бывать грандиозным 
тряскам. Только вы это верхам как-то почаще и по-
лучше разобъясняйте. Глядишь, сладится в другой 
раз. Ведь счастье людей не  в  куске хлеба и  ткани 
на  штаны и  рубаху  — в  возможности расти умом 
и  душой, развиваться, прибавляя себе наилучших 
качеств. Доброты, как непременный минимум! И та-
лантливости, как строго необходимый максимум.

Всё, в принципе, так просто!

так Что же верхи?

Да не  так  уж и  дремали они у  нас в  нача-
ле XX века. Забеспокоились, стали предупреждать 
царя о  накатывающей катастрофе задолго до  со-
бытий 1917-го. Просили не сидеть, сложа руки. Да-
вали и предложения. Вплоть до «английского ва-
рианта»: объявить конституционную монархию 
(успешно, кстати, дожившую до наших дней).

Ещё в 1911  г. в Берлине вышла книга «Послед-
ний самодержец» Обнинского. С  критикой ги-
бельного курса Николая Второго и  предсказани-
ем скорого краха. Автор — основатель той самой 
конституционно-демократической партии, каде-
тов, т. е. либералов своей поры, те, что главенство-
вали в  первых Государственных думах, а  позже 
и во Временном правительстве.

Самым знаменитым документом стала Запи-
ска Дурново (до Столыпина министр внутренних 
дел). Это уже был просто крик. А  последним  — 
письмо члена императорской семьи, великого 
князя Александра Михайловича, который обра-
тился к Николаю Второму в декабре 1916 года: «Ка-
питал находится в  руках иностранцев, для кото-
рых крушение монархии желательно, тогда не бу-
дет препятствий для их хищнических аппетитов».

Никто так и  не  был услышан. Разогнана одна 
Дума, затем другая. Сменён один председатель 
правительства, за ним ещё и ещё. Приближен Рас-
путин. Всё!

В итоге именно российская верхушка вынуди-
ла Николая Второго отречься, ликвидировав мо-
нархию, и упекла его с семьёй 1 августа 1917 года 
в ту самую Сибирь, куда за триста лет царствова-
ния Романовых были загнаны на каторгу миллио-
ны российских подданных.

Далеко не  последнюю роль, по  мнению ряда 
историков, в судьбе царя и его семьи сыграли как 
раз английские «конституционные монархисты», 
которые заполучили к этому дню 40 процентов зо-
лотого запаса России. Аппетиты росли. И не слу-
чайно подожгли войну гражданскую, перешед-
шую вскоре за  малым успехом «белых» в  интер-
венцию с  бурным разграблением всей страны. 
Нравится, нет  ли это кому-нибудь, но  всё было 
именно так!

Ещё в 1902 году выдающийся русский историк 
В. О. Ключевский сообщил А. М. Горькому: «По-
скольку я знаю русскую историю и историю вооб-
ще, я могу безошибочно сказать, что мы присут-
ствуем при агонии самодержавия».

а низы?

Так ведь низы — наиболее массовый тип людей! 
Кому достаются от  урожаев и  ВВП лишь корешки. 
И какие же это были «корешки»? Для начала на вой-
ну забрали миллионы крестьян. И не какой-то былой 
приват-доцент, а А. И. Деникин в воспоминаниях су-
рово оценивает обстановку: «Деревня совсем обезлю-
дела». И  отмечает: «Правительственными меропри-
ятиями расстраивались промышленная жизнь стра-
ны, транспорт, исчезало топливо». В  конце концов 
у него вырвалось: «Безудержная вакханалия, какой-то 
садизм власти…».

Появление Временного правительства вызва-
ло и временный энтузиазм, тотчас подкреплённый 
бодрым правительственным патриотизмом «война 
до  победного конца»! Хватило ненадолго. Государ-
ство продолжало всесторонне разваливаться. Хуже 
всего уже и территориально.

А война? Правительство в  состоянии истерики. 
Министр продовольствия С. Н. Прокопович: «Требу-
ется немедленно сокращать армию; её просто нечем 
кормить». Военный министр А. И. Верховский: «Са-
мим немедленно возбудить вопрос о  заключении 
мира… Речь идёт о спасении государства».

«некто 1917» 

Выставка под таким мудрёным названием от-
крылась этой осенью в Москве, в Новой Третьяковке 
на Крымском валу. С посвящением 100-летию имен-
но Октябрьской революции. С полотнами известных 
и забытых художников. Вполне любопытная по со-
держанию — с палитрой мыслей и чувств живопис-
цев 1916–1919 годов.

И, между прочим, выставка была людной. Ходить 
по залу мне было интересно. Особенно приглядыва-
ясь и прислушиваясь к реакции посетителей.

Нам всё понятнее, что безусловная истина  — 
ни справа, ни слева. Даже не посередине. Она — в по-
знании. В пути. В умственной работе. И это касает-
ся всех без исключения. Это касается и понимания 
природы общественных революций. Они не приду-
мываются. Они — пружина, которую сжимают свер-
ху. И чем сильнее старание навалившимся всем си-
ловым гамузом, тем сильнее будет толчок снизу.

Потому что мы, люди, так устроены: в своём боль-
шинстве не можем жить без развития. И не айфон-
ного — в своих лучших навыках и умениях! Охотно 
работать. Надёжно дружить. Вочеловеченно любить. 
В  своих мыслях и увлечениях идти ввысь «за чай-
кой по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, 
а не гоняться за объедками, как другие его пернатые 
сородичи.

Что — общие слова? Никак нет! Непременные со-
циальные технологии, без которых не  выбраться 
из стада или стаи. И Октябрьская социалистическая 
революция эти возможности открывала. Кто и  как 
ими воспользовался или нет — другой разговор. Мои 
родители и  я  на  них опирались, выстраивая свою 
личность и жизнь, в полной мере. Складывая и под-
держивая в себе то особое интегральное человеческое 
свойство, которое называем совестью. Наш всеобще 
универсальный стержень. А куда ж без него?

«есть у революции начало, 
есть у революции конец»

совсем недавно, 7 ноября, исполнилось 100 лет Ок-
тябрьской социалистической революции. в год столе-
тия события, которое перевернуло ход истории рос-
сийского государства и не только, было бы неплохо 
вспомнить об истоках революции.
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13 ноября, понеДельник 14 ноября, вторник

тв-неделЯ

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

10.10, 5.20 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 2.25 «время покажет» (16+)

16.25 «давай поженимся!» (16+)

17.15 «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 «кРылья иМПеРии» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 «Познер» (16+)

2.10 ночные новости

3.25, 4.05 Х/ф «дРуЖинники» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10, 5.20 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 4.20 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.25 «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 «кРылья иМПеРии» (16+)

0.40 «вечерний ургант» (16+)

1.10 ночные новости

2.25, 4.05 Х/ф «суРРОГАт» (18+)

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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РиХтеР» (16+)

0.15 «ПОЦелуйте невесту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ЦеннОсти» (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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РиХтеР» (16+)

0.15 «ПОЦелуйте невесту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ЦеннОсти» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00 23.10, 6.05 «новости» 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «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+)
12.50 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния»» 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой го-
род» (16+)
16.15 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
18.50, 23.00, 6.45 «Город» (0+)
1.25 «капитан кук: страсть к приключе-
ниям» (16+)
2.15 чемпионат России по хоккею — 
чемпионат кХл.  Повтор домашнего матча
3.45 кинопоказ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
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, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния»» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
0.30 «PRO хоккей» (12+)
1.35 «капитан кук: страсть к приключе-
ниям» (16+)
2.25 чемпионат России по хоккею — 
чемпионат кХл. Повтор домашнего мат-
ча
3.55 кинопоказ

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)

8.00 «Маша и Медведь» (0+)

8.15 «Night life» (16+)

8.30 тнт. Best (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

12.00 «танцы» (16+)

14.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)

19.00 «улиЦА» (16+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00, 4.00 Х/ф «бАбушкА леГкОГО ПО-

ведения» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ОбещАть - не ЗнАчит Же-

ниться» (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (16+)
8.20 «делай тело» (6+)
8.30 тнт. Best (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
19.00 «За полчаса» (16+)
19.30 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «дОсПеХи бОГА: в ПО-
искАХ сОкРОвищ» (12+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «инстРукЦии не ПРилАГА-
ются» (12+)
5.30 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «ПАутинА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «АГентствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
3.00 «Малая Земля» (16+)
4.00 «веРсия» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «ПАутинА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «АГентствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
2.50 квартирный вопрос (0+)
3.55 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «веРсия» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 «Где дракон?» (6+)
9.00, 0.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «дЖунГли» (6+)
11.35 «успех» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (12+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «ГлубОкОвОдный ГОРи-
ЗОнт» (16+)
23.00 «уральские пельмени» (16+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «тЁМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 Х/ф «ЗАкОны ПРивлекАтельнО-
сти» (16+)
3.45 «Замбезия» (0+)
5.15 «ОстОРОЖнО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.05 «Забавные истории» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.50 Х/ф «ПиРАты кАРибскОГО МОРя: 
нА стРАнныХ беРеГАХ» (12+)
12.30 «двА ОтЦА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (12+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
1.00 «тЁМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 Х/ф «сеРдЦеедки» (16+)
4.20 «ОстОРОЖнО, дети!» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05 «ОХОтники ЗА бРиллиАн-

тАМи» (16+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.15 «кРеМень» (16+)

11.05, 12.05, 13.25, 14.25 «кРеМень. 

ОсвОбОЖдение» (16+)

15.20 «страсть. «Противостояние» (16+) 

15.55 «стРАсть» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «РОдственный 

ОбМен» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 0.30, 1.35, 2.35, 3.40 «РОд-

ственный ОбМен» (16+)

7.05, 8.15, 9.25, 9.35, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.35, 14.25 «лютый» (16+)

15.20, 15.55 «стРАсть» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «суМкА инкАссАтОРА» (12+)
9.50 Х/ф «уснувший ПАссАЖиР» 
(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 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАфОн для тРЁХ ГРА-
Ций» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. самосуд над историей». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. урод-бутерброд» 
(16+)
0.35 «чЁРные кОшки» (16+)
1.35 «Право знать!» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 «кАМенскАя» (16+)
10.35 «владимир Меньшов. Один против 
всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАфОн для тРЁХ ГРА-
Ций» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. чехарда премье-
ров» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «чЁРные кОшки» (16+)
1.25 «Приказ: убить сталина» (16+)
2.15 Х/ф «беГлеЦы» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «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 дОк-

тОР-2» (16+)

20.50 «нАПАРниЦы» (16+)

22.50 «свадебный размер» (16+)

0.30 «вОЗвРАщение в эдеМ» (16+)

3.15 Х/ф «единственнАя» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «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 дОк-

тОР-2» (16+)

20.50 «нАПАРниЦы» (16+)

22.50 «свадебный размер» (16+)

0.30 «вОЗвРАщение в эдеМ» (16+)

3.15 Х/ф «в МОей сМеРти ПРОшу ви-

нить клАву к.» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 «АббАтствО дАунтОн»
9.25 «итальянское счастье»
9.50 «О’Генри»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.05 «черные дыры. белые пятна»
12.50 «белая студия»
13.30 «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 библейский сюжет
15.10 к юбилею даниэля баренбойма. кон-
церт в буэнос-Айресе
16.15 «на этой неделе... 100 лет назад. неф-
ронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 кто мы?
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «неистовые модернисты» (16+)
22.10 сати. нескучная классика...

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 «АббАтствО дАунтОн»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.45 «иоганн вольфганг Гёте»
12.55 сати. нескучная классика...
13.35, 21.10 «неистовые модернисты» (16+)
14.30 «крым. Загадки цивилизации»
15.10 к юбилею даниэля баренбойма. кон-
церт в буэнос-Айресе
16.05 «фрэнсис бэкон»
16.15 «эрмитаж»
16.40 «2 верник 2»
17.25 «скеллиг-Майкл - пограничный камень 
мира»
17.45 «больше, чем любовь»
20.05 кто мы?
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
22.10 «фёдор конюхов. наедине с мечтой»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «сверхъестественный отбор» (16+)

19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «явление» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «C.S.I. 

МестО ПРестуПления» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «сверхъестественный отбор» (16+)

19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «бАГРОвые Реки» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 «ГРиММ» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.20, 9.15, 13.10, 17.05 «вОеннАя РАЗ-
ведкА. ЗАПАдный фРОнт» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.30 «сделано в сссР» (6+)
18.15 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «Оружие Победы. щит и меч крас-
ной армии» (12+)
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 «шОфеР ПОневОле» (6+)
1.50 Х/ф «неЖный вОЗРАст» (6+)
3.25 Х/ф «встРечА в кОнЦе ЗиМы» 
(6+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 «ОПеРАЦия «ГОРГОнА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.20, 13.10 «АнГелы вОйны» (16+)
17.00 военные новости
17.05 «Охотники за нацистами» (16+)
18.15 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «Оружие Победы. щит и меч крас-
ной армии» (12+)
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 «иЗ ЖиЗни нАчАльникА 
уГОлОвнОГО РОЗыскА» (12+)
1.55 Х/ф «ПятеРО с небА» (12+)
3.50 Х/ф «АвАРия»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10, 5.20 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 4.20 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.25 «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 «кРылья иМПеРии» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 ночные новости

2.25, 4.05 Х/ф «сОседи нА тРОПе вО-

йны» (18+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 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 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «кРылья иМПеРии» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 на ночь глядя (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «любители истОРии» 
(16+)
4.40 «Модный приговор»

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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РиХтеР» (16+)

0.15 «ПОЦелуйте невесту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ЦеннОсти» (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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РиХтеР» (16+)

0.15 Х/ф «ПОследний РубеЖ» (12+)

2.40 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
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, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния»» 
(16+)
16.15 «бой директоров» (16+)
1.25 «капитан кук: страсть к приключе-
ниям» (16+)
2.15 кинопоказ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.35, 23.10, 
6.25 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.50, 22.05, 23.40, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.35, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 22.25, 5.45 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.00 «Говорит «Губерния»» 
(16+)
16.15, 1.00 «на рыбалку» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кХл. «Амур» — 
«скА»
1.25 «капитан кук: страсть к приключе-
ниям» (16+)
2.20 кинопоказ

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)
7.30, 8.30 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «За полчаса» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «идеАльнОе убийствО» 
(16+)
3.05 Х/ф «МистеР бин нА ОтдыХе» 
(12+)
4.55 «веРОникА МАРс» (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)
8.00 тнт. Best (16+)
8.30 «тема» (16+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
19.00 «За полчаса» (16+)
19.30 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «шелк» (16+)
3.10 «тнт-Club» (16+)
3.15 «веРОникА МАРс» (16+)
5.15 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «ПАутинА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «АГентствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
2.50 дачный ответ (0+)
3.55 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «веРсия» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.50 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «ПАутинА» (16+)
23.45 «итоги дня»
0.15 «АГентствО скРытыХ кАМеР» 
(16+)
2.50 «нашПотребнадзор» (16+)
3.50 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «веРсия» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 «двА ОтЦА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (12+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
18.00, 19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЗнАМение» (16+)
23.20 шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «тЁМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 «Замбезия» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.50 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «ГлубОкОвОдный ГОРи-
ЗОнт» (16+)
12.30 «двА ОтЦА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (12+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
18.00, 19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОк» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «тЁМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 Х/ф «ПятАя влАсть» (16+)
4.30 «ОстОРОЖнО, дети!» (16+)
5.30 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 7.55 «РОдственный 

ОбМен» (16+)

9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 

3.40, 4.50 «улиЦы РАЗбитыХ фОнА-

Рей» (16+)

15.20, 15.55 «стРАсть» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «двенАдЦАть стульев» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.55, 7.00, 8.00, 9.25, 10.30, 11.45, 

13.25, 14.25 «улиЦы РАЗбитыХ фОнА-

Рей» (16+)

15.20, 15.55 «стРАсть» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 0.30, 1.05, 1.40, 2.15, 

2.50, 3.20, 3.55, 4.25 «детективы» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАстАвА в ГОРАХ» (12+)
10.35 «борис Андреев. богатырь союз-
ного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОня ЗА тРеМя ЗАйЦА-
Ми» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. бомба для «афганцев» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «чЁРные кОшки» (16+)
1.30 «смертный приговор с отсрочкой 
исполнения» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «беЗОтЦОвщинА» (12+)
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОня ЗА тРеМя ЗАйЦА-
Ми» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Россия на вырост». спецрепор-
таж (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «в моей смерти прошу винить...» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «чЁРные кОшки» (16+)
1.30 «ледяные глаза генсека» (12+)
2.20 Х/ф «чеМПиОн МиРА»

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «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 дОк-

тОР-2» (16+)

22.40 «свадебный размер» (16+)

0.30 «вОЗвРАщение в эдеМ» (16+)

3.15 Х/ф «Отчий дОМ» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «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 дОк-

тОР-2» (16+)

22.40 «свадебный размер» (16+)

0.30 «вОЗвРАщение в эдеМ» (16+)

3.15 Х/ф «слАдкАя ЖенщинА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 «АббАтствО дАунтОн»
9.25 «Гёреме. скальный город ранних хри-
стиан»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 «фивы. сердце египта»
12.55 «фёдор конюхов. наедине с мечтой»
13.35, 21.10 «неистовые модернисты» (16+)
14.30 «крым. Загадки цивилизации»
15.10, 1.55 л. бетховен. концерт №5 для фор-
тепиано с оркестром. даниэль баренбойм 
и берлинская государственная капелла
15.55 «шёлковая биржа в валенсии. Храм 
торговли»
16.15 «Пешком...»
16.40 «ближний круг дмитрия и Марины 
брусникиных»
17.35 Цвет времени
17.45 «Под знаком льва»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 новости культуры
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.50 «АббАтствО дАунтОн»
9.25 «сан-Марино. свободный край в Апен-
нинах»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.05 «игра в бисер» с игорем волгиным
12.50 «Антуан лоран лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «неистовые модернисты» (16+)
14.30 «крым. Загадки цивилизации»
15.10 к юбилею даниэля баренбойма. в. А. 
Моцарт и ф. шуберт. фортепианные дуэты 
с Мартой Аргерих
15.55 «укхаламба - драконовы горы. там, где 
живут заклинатели дождей»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «линия жизни»
17.35 Цвет времени
17.45 «Острова»
20.05 кто мы?

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «сверхъестественный отбор» (16+)

19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 Х/ф «ПРОПАщие РебятА» (16+)

1.00 «Здесь ктО-тО есть» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «сверхъестественный отбор» (16+)

19.30 «кАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00, 23.45 «чеРнОбыль-2. ЗОнА От-

чуЖдения» (16+)

0.30 «выЗОв» (16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «бАлА-

бОл» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.35 «Москва — фронту» (12+)

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Оружие Победы. щит и меч крас-

ной армии» (12+)

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 «блОкАдА» (12+)

3.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 12.40, 13.10, 17.05 «бАлА-

бОл» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.35 «Москва — фронту» (12+)

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Оружие Победы. щит и меч крас-

ной армии» (12+)

19.35 «легенды космоса» (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 «блОкАдА» (12+)

3.25 Х/ф «ГеРОи шиПки»
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тв-неделЯ
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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
10.10 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, 5.45 «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». новый сезон (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.25 «дженис джоплин: Грустная ма-
ленькая девочка». «Городские пижоны» 
(16+)
3.20 Х/ф «Мыс стРАХА» (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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.15 Х/ф «ПРАвО нА любОвь» (12+)

4.15 «фАМильные ЦеннОсти» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией»
7.03, 8.00, 10.00, 11.35, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
11.25 «Магистраль» (16+)
12.00, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния»» 
(16+)
12.35 на рыбалку (16+)
13.00 Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «истина где-то рядом. высоцкий. 
Последняя тайна» (16+)
16.30, 20.05 «PRO хоккей» (16+)
1.25 кинопоказ

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)

8.00 «За полчаса» (16+)

8.35 «дети+» (6+)

8.50 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «сАшАтАня» (16+)

14.30 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ГАРОльд и куМАР: ПОбеГ иЗ 

ГуАнтАнАМО» (16+)

3.35 «Перезагрузка» (16+)

5.25 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40, 0.15 «ПАутинА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
3.10 «веРсия» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «ПРОРОк» (16+)
12.30 «двА ОтЦА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (12+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
17.30 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «ЖелеЗный челОвек-3» 
(12+)
23.25 Х/ф «слАвные ПАРни» (18+)
1.40 Х/ф «кРик-2» (16+)
3.55 Х/ф «кРик-3» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.25, 8.30, 9.25, 10.00, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 15.25 «улиЦы РАЗ-

битыХ фОнАРей» (16+)

16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 23.40 «след» (16+)

0.30, 1.05, 1.40, 2.10, 2.45, 3.15, 3.50, 

4.25 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «екАтеРинА вОРОнинА» 
(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МиллиОнеРшА» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «кАМенскАя» (16+)
17.35 Х/ф «ПОследний дОвОд» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «ирония судьбы эльдара Рязано-
ва» (12+)
1.30 Х/ф «ОГни ПРитОнА» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
4.00 «смех с доставкой на дом» (12+)
4.40 «леонид куравлев. «на мне узоров 
нету» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30, 19.00 «бРАк ПО ЗАвещАнию» 

(16+)

18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОлушкА» (16+)

0.30 «вОЗвРАщение в эдеМ» (16+)

3.15 Х/ф «Осенний вАльс» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Россия, любовь моя!»
9.00 «борис брунов. его величество конфе-
рансье»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «делА и люди»
12.00 история искусства
12.55 «документальная камера»
13.40 «черный квадрат. Поиски Малевича»
14.20 «нефертити»
14.30 «крым. Загадки цивилизации»
15.10 «энигма»
15.50 и. стравинский. «весна священная». 
фортепианный дуэт даниэля баренбойма 
и Марты Аргерих
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени
17.20 большая опера-2017
19.45 «смехоностальгия»
20.15 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «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» (16+)
19.00 «человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.00 «чеРнОбыль-2. ЗОнА От-
чуЖдения» (16+)
22.00 «чернобыль 2. Зона обсуждения» 
(16+)
22.30 Х/ф «дОМ вОскОвыХ фиГуР» 
(16+)
0.45 Х/ф «МАтРиЦА» (16+)
3.15 Х/ф «кАк ГРОМОМ ПОРАЖен-
ный» (12+)
5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «тОРПедОнОсЦы»

8.35, 9.15 Х/ф «МеРседес» уХОдит От 

ПОГОни» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.25, 13.10, 17.05 «блОкАдА» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «битва за Атлантику» (12+)

19.30 Х/ф «беРеМ все нА себя» (6+)

21.00 Х/ф «ПлАМя» (12+)

0.20 Х/ф «тАйны МАдАМ вОнГ» (12+)

2.05 Х/ф «следую свОиМ куРсОМ» 

(6+)

3.55 Х/ф «кОльЦА АльМАнЗОРА»

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «делО № 306» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «летучий отряд»
11.55 «весь юмор я потратил на кино». 
к юбилею эльдара Рязанова (12+)
13.15 юбилейный вечер эльдара Ряза-
нова
15.10 «Жестокий романс». «А напосле-
док я скажу...» (16+)
16.10 Х/ф «ЖестОкий РОМАнс» (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.10 Х/ф «беРеГись АвтОМОбиля»
21.00, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.45 Х/ф «ХуЖе, чеМ лОЖь» (16+)
2.45 Х/ф «уОлл-стРит» (16+)
5.05 Модный приговор
6.05 контрольная закупка

5.40 «сРОчнО в нОМеР!» (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, 15.00 вести

12.40 «измайловский парк» (16+)

15.20 Х/ф «вОЗРАст любви» (12+)

17.15 Х/ф «ЗА лучшей ЖиЗнью» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «ни ЗА чтО не сдАМся» 

(12+)

1.50 Х/ф «ХРАни еЁ, любОвь» (12+)

3.45 «следствие ведут ЗнАтОки»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55, 6.35 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 14.00, 15.45, 21.05 «новости недели» 
(16+)
9.45 «школа здоровья» (16+)
10.45, 23.30 «бой директоров» (16+)
11.10 Х/ф «ЗеМля сАнникОвА» (0+)
12.55, 16.40, 23.15 «PRO хоккей» (12+)
13.05 «будет вкусно» (0+)
14.50 «вопрос времени» (16+)
15.15 «Проверь теорию на прочность» (16+)
16.50, 17.35, 18.30 чемпионат России по 
хоккею. чемпионат кХл. «Амур» — «ди-
намо Мск»
19.00, 20.15 Российская футбольная пре-
мьер-лига. «скА- Хабаровск» — «ЦскА»
21.50, 0.20 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)
22.20 «человечество: история всех нас.на-
чало перемен» (16+)
23.55 «на рыбалку» (16+)

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.25, 8.40 «утки на тнт» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.45 «делай тело» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «унивеР» (16+)
16.45 Х/ф «чАРли и шОкОлАднАя фА-
бРикА» (12+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «сОвМестнАя ПОеЗдкА» 
(18+)
3.25 тнт Music (16+)
3.55 Х/ф «МОРе сОлтОнА» (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
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 «ты супер! танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
23.45 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
0.55 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

6.00 «новаторы» (6+)
6.15 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «смешарики» (0+)
7.20 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «кунг-фу Панда. невероятные 
тайны» (6+)
11.50 «Приключение десперо» (0+)
13.40 Х/ф «вОкРуГ светА ЗА 80 дней» 
(12+)
16.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ЖелеЗный челОвек-3» 
(12+)
19.05 Х/ф «МОя уЖАснАя няня» (0+)
21.00 Х/ф «шеРлОк ХОлМс: иГРА те-
ней» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель ЗлА: ПОследняя 
ГлАвА» (18+)

5.00 Х/ф «двенАдЦАть стульев» (12+)

8.05 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 Х/ф «ЖиЗнь ОднА» (16+)

3.00, 4.00, 5.05, 6.10, 7.00 «улиЦы РАЗ-

битыХ фОнАРей» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 Х/ф «ПО улиЦАМ кОМОд вОди-
ли...»
7.20 АбвГдейка
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 Х/ф «ПРиключения ЖЁлтОГО 
чеМОдАнчикА»
9.35 Х/ф «ГусАРскАя бАллАдА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «ирония судьбы эльдара Рязано-
ва» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЖенА нАПРОкАт» 
(12+)
16.55 Х/ф «беГи, не ОГлядывАйся!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Польша. самосуд над историей». 
спецрепортаж (16+)
3.35 «90-е. бомба для «афганцев» (16+)
4.30 «удар властью. чехарда премье-
ров» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 22.45, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «сеРдЦе беЗ ЗАМкА» (16+)

10.20 Х/ф «кАтинО счАстье» (16+)

13.55 Х/ф «ОтЦОвский инстинкт» 

(16+)

17.45 «лёгкие рецепты» (16+)

19.00 Х/ф «я тебя никОМу не ОтдАМ» 

(16+)

0.30 «вОЗвРАщение в эдеМ» (16+)

3.15 Х/ф «чудесА в РешетОве» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «ГОРячие денечки»
8.35 «кОАПП»
9.40 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.10 Х/ф «нАчАльник чукОтки»
11.35 «власть факта»
12.20, 0.55 «утреннее сияние»
13.15 «эрмитаж»
13.40 торжественная церемония откры-
тия VI санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума. трансля-
ция из Мариинского театра
15.15 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
15.55 «те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАбытАя МелОдия для 
флейты»
19.00 большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 «дно»
23.35 Х/ф «инЗеень-МАлинА»
1.50 «искатели»
2.35 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30, 11.30, 12.15 «ГРиММ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «сверхъесте-

ственный отбор» (16+)

17.00, 18.00 «чеРнОбыль-2. ЗОнА От-

чуЖдения» (16+)

19.00 Х/ф «МАтРиЦА» (16+)

21.30 Х/ф «МАтРиЦА: ПеРеЗАГРуЗкА» 

(16+)

0.00 Х/ф «МАтРиЦА: РевОлюЦия» 

(16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

5.10 Мультфильмы

5.55 Х/ф «скАЗкА ПРО влюбленнОГО 

МАляРА»

7.30 Х/ф «беРеМ все нА себя» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (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+)

13.25, 18.25 «вОйнА нА ЗАПАднОМ нА-

ПРАвлении» (12+)

18.10 Задело!

23.05 «десять фотографий» (6+)

23.55 Х/ф «иППОдРОМ» (12+)

1.45 Х/ф «стАРший сын»

4.35 «Москва — фронту» (12+)
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ОВЕН. Первая половина недели отмечена ростом производитель-
ности и  тягой к  участию в  рискованных предприятиях. Ваши лю-
бимые также склонны к экспериментам, так что вы будете на одной 
волне. Также хорошо рассчитываться с долгами, закрывать старые де-
ла, исправлять ошибки. В случае чего вы с успехом выступите в ро-
ли наставника. Показаны занятия духовными практиками, способ-
ные придать силу и уверенность.

ТЕЛЕЦ. На работе хорошо заниматься новыми проектами, по-но-
вому распределять обязанности, делиться опытом. Период обретения 
мудрости и защиты. Контролируйте свои мысли: окружающая дей-
ствительность только отображает ваши представления о ней. Стоит 
больше внимания уделить деталям любого дела. Бережнее отнеси-
тесь к своему здоровью: сильнодействующие препараты могут при-
нести больше вреда, чем пользы.

БЛИЗНЕЦЫ. В такие моменты действительно реально изменить 
жизнь к лучшему. Вы получите в своё распоряжение ценную инфор-
мацию, которую останется грамотно использовать. Ожидаются глу-
бинные изменения в области чувств, меняется ощущение себя в про-
странстве, по-другому расставляются акценты в личной жизни. К то-
му же начинает активно требовать выхода творческое начало: заявите 
во всеуслышание о своем видении мира!

РАК. В профессиональной сфере есть риск ошибиться с выбором 
направления: всё может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
Период связан с использованием разнообразных источников инфор-
мации, разрешаются спорные вопросы. Правда, некоторые признают 
необходимость привлечения союзников для выполнения задуманно-
го. Усиливается способность влиять на партнёров по браку: исполь-
зуйте этот факт для создания в семье мира, докажите, что отношения 
с годами могут становиться только лучше.

ЛЕВ. На работе мешает выжидательная позиция, привычка откла-
дывать всё на последний момент. Постарайтесь точнее определить, 
что работает на вас, а что — против. И поблагодарите своих помощ-
ников: часто вы недооцениваете их участие. Период отмечен возрас-
танием физической активности, и это нужно использовать сразу, по-
ка не прошла волна. Было бы неплохо записаться в группу по инте-
ресам — будь то танцы, йога или курсы иностранного языка. Хорошее 
время для очищения с помощью воды.

ДЕВА. Похоже, коллеги по работе ждут от вас большей инициа-
тивы. Не бойтесь высказывать свою точку зрения и ведите себя в со-
ответствии с собственными принципами. Благодаря новым контак-
там вы имеете шанс приступить к каким-то общим делам, на которые 
не могли решиться в одиночку. Хорошее время для косметических 
процедур, рекомендуется активно двигаться, ходить пешком. Это вре-
мя отлично подходит для занятий тем, чему вы хотите научиться.

ВЕСЫ. Этот период особенно благоприятствует тем, кому нравит-
ся чувствовать свою власть над окружающим пространством. Согла-
шения, достигнутые в это время, будут иметь хорошее продолжение 
в будущем. Многие представители этого знака полны противоречи-
вых желаний; для кого-то это период преодоления эмоциональных 
трудностей, связанных с самовыражением. Больше прислушивайтесь 
к себе, развивайте интуицию и наблюдательность.

СКОРПИОН. Вас ждёт успех в общении с самыми разными людь-
ми. Возможно, придётся пойти на определённые уступки, чтобы до-
биться своего. Вы с успехом можете выступить в роли лидера, органи-
затора совместного бизнеса. Ситуация станет более гармоничной, ес-
ли вы поймёте, чего хотите на самом деле. При вашей напряжённой 
работе вам нужно научиться пользоваться любой возможностью рас-
слабиться и восстановить силы. Для приведения себя в гармоничное 
состояние хорошо гулять, рисовать, слушать красивую музыку.

СТРЕЛЕЦ. Многие с энтузиазмом возьмутся за активное добыва-
ние наличных. Жизнь щедра на новые возможности; может повез-
ти даже в весьма рискованных предприятиях. Но некоторым Стрель-
цам рекомендуется отвлечься от  проблем и  заняться собой, своим 
внутренним состоянием, отношениями с  близкими. Подходящее 
время для занятий боевыми искусствами и йогой, экстрасенсорно-
го лечения.

КОЗЕРОГ. Самое время принимать продуманные решения, избе-
гая суеты. Позаботьтесь о точности передаваемой информации. По-
купки лучше отложить, поскольку велик риск потратить всю налич-
ность, не купив при этом ничего стоящего. Хорошее время для дыха-
тельных упражнений, массажа, ароматерапии. Судьба предложит пе-
реработать идеи окружающих и взять оттуда для себя самое нужное 
и основное.

ВОДОЛЕЙ. Во всех начинаниях большую помощь окажут друзья: 
советуем внимательно отнестись к их советам. Замечательное время 
для начала ремонта. Рекомендуется дать окружающим возможность 
проявиться, показать, на что они способны. Реально исправить ошиб-
ки прошлого. Может представиться дополнительная возможность 
по улучшению здоровья. Не отказывайте себе в том, что может по-
мочь вашему духовному или физическому развитию.

РЫБЫ. Пришла пора применить на практике свои теоретические 
знания. Для многих это время серьёзных раздумий, приобретения 
интересного опыта. Действуйте активнее, исходя преимущественно 
из собственного понимания ситуации. В эти дни старые ограниче-
ния перестают оказывать на вас прежнее влияние: вы можете найти 
свой стиль и расширить круг нужных вам людей. Заранее обдумай-
те планы на грядущие выходные: предвкушение удовольствий сбли-
зит вас с близкими.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.40, 7.10 Х/ф «ГОРОд ПРинял» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
8.20 «смешарики. Пин-код»
8.35 «часовой» (12+)
9.10 «Здоровье» (16+)
10.10 «Где же тунгусский наш метео-
рит?»
11.15 «честное слово» с юрием нико-
лаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «беРеГись АвтОМОбиля»
16.15 концерт Максима Галкина
18.30 «я могу!»
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» финал осен-
ней серии игр
0.50 Х/ф «девичник в веГАсе» (18+)
3.10 Х/ф «фРАнЦуЗский свяЗнОй-2» 
(16+)
5.25 контрольная закупка

5.55 «сРОчнО в нОМеР!» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.30 «смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. не-
деля в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ПРАвО ПОследней нОчи» 
(12+)
16.40 «стена» (12+)
18.00 кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«синяя птица»
19.00 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

7.00 «благовест»
7.25 «новости недели» (16+)
8.10 «Планета тайга. Озеро большой сулук» 
(16+)
8.45 «Проверь теорию на прочность» (16+)
9.15 «вопрос времени» (16+)
9.45, 6.20 «PRO хоккей» (12+)
9.55, 15.25, 19.05, 22.00 «большой город 
LIVE» (16+)
10.45 Х/ф «дОлГОЖдАннАя любОвь» 
(12+)
12.30 «человечество: история всех нас.нача-
ло перемен» (16+)
13.25, 23.45 «самые большие акулы» (16+)
14.25 «школа здоровья» (16+)
16.15 Х/ф «ЗеМля сАнникОвА» (0+)
18.00, 23.20 «на рыбалку» (16+)
18.25 «Магистраль» (16+)
18.35 «бой директоров» (16+)
19.55, 21.00 «капитан кук: страсть к приклю-
чениям» (16+)
22.50, 0.45, 4.40 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)
1.20 кинопоказ

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
8.45 «сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 4.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «улиЦА» (16+)
14.55 Х/ф «чАРли и шОкОлАднАя фА-
бРикА» (12+)
17.00 Х/ф «Гнев титАнОв» (16+)
19.00 «делай тело» (6+)
19.15 «WhatsAfact» (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 «клевый ПАРень» (12+)
2.55 тнт Music (16+)
3.50 «бэтмен: Под колпаком» (12+)
5.50 «сАшА+МАшА. лучшее» (16+)
6.00 «деффчОнки» (16+)

5.10 Х/ф «ЗиГЗАГ удАчи» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (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 Зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «бесстыдники» (18+)
0.55 Х/ф «стАРый нОвый ГОд» (0+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «веРсия» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «смешарики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «детский квн» (6+)
11.30 Х/ф «вОкРуГ светА ЗА 80 дней» 
(12+)
13.50 Х/ф «ЗдРАвствуй, ПАПА, нОвый 
ГОд!» (16+)
15.40 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «шеРлОк ХОлМс: иГРА те-
ней» (16+)
19.00 Х/ф «я - леГендА» (16+)
21.00 «успех» (16+)
22.55 Х/ф «ЗелЁнАя Миля» (16+)
2.30 Х/ф «ЗдРАвствуй, ПАПА, нОвый 
ГОд!» (16+)
4.20 «ОстОРОЖнО, дети!» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия. Главное»»

10.00 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

10.50 Х/ф «стАРые клячи» (12+)

13.20, 14.25, 15.30, 16.35 «АнГел 

в сеРдЦе» (16+)

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 

23.25, 0.25 «ГРиГОРий Р.» (12+)

1.20, 2.20, 3.20, 4.25 «улиЦы РАЗби-

тыХ фОнАРей» (16+)

5.50 Х/ф «екАтеРинА вОРОнинА» 
(12+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОследний дОвОд» (12+)
10.05 «Михаил ульянов. Горькая испо-
ведь» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 Х/ф «сОбАчье сеРдЦе»
14.45 «советские мафии» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. непу-
тёвая дочь» (12+)
16.25 «Прощание. Анна самохина» (16+)
17.15 Х/ф «тАРиф нА ПРОшлОе» (16+)
21.00 Х/ф «след тиГРА» (16+)
23.00 Х/ф «РОдственник» (16+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 Х/ф «свОй сРеди чуЖиХ, чуЖОй 
сРеди свОиХ»
2.55 Х/ф «блАГОРОдный венеЦиА-
неЦ» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» (16+)

8.15, 10.15 Х/ф «ЗОлушкА» (16+)

14.30 Х/ф «кОлечкО с биРюЗОй» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОеЗднОй билет» (16+)

22.50 «Жёны в погонах» (16+)

0.30 «вОЗвРАщение в эдеМ» (16+)

4.10 Х/ф «РАЗвОд ПО сОбственнОМу 

ЖелАнию» (16+)

6.30 «святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «случАйнАя встРечА»
8.10 «доктор Айболит»
9.25 «Academia»
9.55 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.25 Х/ф «ЗАбытАя МелОдия для 
флейты»
12.35 «что делать?»
13.25 «николай Пржевальский. экспе-
диция длиною в жизнь»
14.25 йонас кауфман, кристине Ополайс 
и Андрис нелсонс в бостонском симфо-
ническом зале Массачусетс
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 «человек на все времена»
17.15 Х/ф «тРАнЗит»
19.20 «лао-цзы»
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.15 «белая студия»
22.00 «дно»
23.35 «ночь в версале. «болеро» и дру-
гие шедевры Мориса бежара»

6.00, 9.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 3.15, 

4.15, 5.00 «ГРиММ» (16+)

14.30, 15.30 «чеРнОбыль-2. ЗОнА От-

чуЖдения» (16+)

16.30 Х/ф «МАтРиЦА: ПеРеЗАГРуЗкА» 

(16+)

19.00 Х/ф «МАтРиЦА: РевОлюЦия» 

(16+)

21.30 Х/ф «суРРОГАты» (16+)

23.15 Х/ф «дОМ вОскОвыХ фиГуР» 

(16+)

1.30 Х/ф «кАк ГРОМОМ ПОРАЖен-

ный» (12+)

4.55 «АнГелы вОйны» (16+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «битва за Атлантику» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «специальный репортаж» (12+)
13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.05 «теория 
заговора» (12+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.20 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «длиннОе, длиннОе 
делО...» (6+)
1.25 Х/ф «ПлАМя» (12+)
4.35 Х/ф «ЗОся»

КУЛЬТУРА
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средА ОбитАниЯ

совместный проеКт газет «известия» и «приамурсКие ведомости» 

Роспотребнадзор рекомендовал 
местным властям повышать пра-
вовую грамотность россиян.

Во всех субъектам РФ появит-
ся должность регионального упол-
номоченного по  правам потребите-
лей. Ведомство по поручению Прези-
дента РФ разработало соответствую-
щий документ, который уже разослан 
по регионам. В нем, помимо создания 
института омбудсмена, предлагает-
ся повышать правовую грамотность 
россиян с  помощью тематических 
компьютерных игр, соцсетей, инфо-
киосков в магазинах и на вокзалах.

Методические рекомендации 
Роспотребнадзор подготовил с  учё-
том предложений Минюста, Минэко-
номразвития и Минстроя. Эта работа 
была проведена по  поручению Пре-
зидента РФ после Госсовета по защи-
те прав потребителей, который про-
шёл в апреле.

В Роспотребнадзоре «Известиям» 
сообщили, что методичка прошла об-
суждение с экспертами и обществен-
никами и  уже направлена в  регио-
ны. В ходе работы над рекомендаци-
ями специалисты проанализировали 
системы защиты прав потребителей 
76 субъектов РФ.

— Методические рекомендации 
призваны обеспечить разработку 
и корректировку региональных про-
грамм, направленных на  создание 
благоприятных условий для реали-
зации потребителями своих прав. 
Это необходимое условие эффек-
тивной социально-экономической 

региональной политики, — отметили 
в пресс-службе ведомства.

В документе регионам рекомен-
дуют создать институт уполномо-
ченного по  правам потребителей. 
Омбудсмен должен обеспечить до-
полнительные гарантии госзащи-
ты прав потребителей в  конкретном 
субъекте. Детально его полномочия 
разработают сами регионы.

В методичке также говорится о ме-
рах по повышению правовой грамот-
ности потребителей, которые необхо-
димо реализовать в  субъектах. Речь 
идёт о  разработке специальных об-
разовательных программ и  темати-
ческих компьютерных игр. Для мо-
тивации детей и  молодёжи к  изуче-
нию прав потребителей предлагает-
ся проводить олимпиады и конкурсы 
в  школах и  вузах. Также предлагает-
ся создать региональные сайты «За-
щита прав потребителей» и тематиче-
ские группы в соцсетях. В магазинах, 
на вокзалах и в МФЦ, согласно доку-
менту, необходимо устанавливать ин-
фокиоски с  интерактивными мате-
риалами по  вопросам защиты прав 
потребителей.

Регионам необходимо создать про-
граммы по  защите прав потреби-
телей, а  там, где они уже есть, скор-
ректировать их. Программы долж-
ны быть рассчитаны на срок от трех 
до  шести лет. Финансируются они 
за счет региональной казны. Конкрет-
ный перечень мероприятий каждый 
субъект РФ будет планировать само-
стоятельно. Создание региональных 

программ также предусмотрено Стра-
тегией госполитики РФ в области за-
щиты прав потребителей до 2030 го-
да, которая была принята в конце ав-
густа. На  рекомендации Роспотреб-
надзора уже откликнулись некоторые 
регионы.

Заместитель директора департа-
мента экономического развития Кур-
ганской области Дмитрий Комогоров 
рассказал «Известиям», что через ме-
сяц отчитается о мерах, принятых по-
сле рекомендаций Роспотребнадзора.

— Всё, что рекомендовано феде-
ральными органами власти, исполня-
ется. Над рекомендациями работало 
огромное количество уважаемых экс-
пертов, в  них зафиксированы объек-
тивные вещи, которые мы будем реа-
лизовывать, — заявил он.

Сегодня Роспотребнадзор прини-
мает жалобы потребителей на торго-
вые организации, туристические ком-
пании, сотовых операторов, банки, 
страховщиков и  так далее. В  рамках 
своих полномочий служба проводит 
проверки по обращениям граждан.

Председатель правления Между-
народной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) Дмитрий 
Янин, участвовавший в  обсуждении 

рекомендаций, сообщил «Известиям», 
что омбудсмен усилит позицию граж-
дан во взаимодействии со сферой тор-
говли и услуг. Однако о создании долж-
ности уполномоченного по правам по-
требителей при Президенте РФ, то есть 
на  федеральном уровне, речь пока 
не идёт.

Сопредседатель Союза потребите-
лей РФ Надежда Головкова отмети-
ла, что юридической беспомощно-
стью потребителей пользуются недо-
бросовестные продавцы и  произво-
дители. При возникновении спорных 
ситуаций они предлагают обращать-
ся в суд, но разбирательства предпо-
лагают затрату времени и денег. Поэ-
тому необходимо развивать практику 
медиации в вопросах, касающихся за-
щиты прав потребителей. И это, по ее 
мнению, должно входить в функции 
уполномоченного.

Ежегодно в Роспотребнадзор посту-
пает более 750 тыс. обращений. По ре-
зультатам прошлого года 56% из них 
касаются услуг и  работ, а  остальные 
44% — торговли. При этом около 20% 
обращений связаны с качеством, без-
опасностью и маркировкой товаров.

Наталия БЕРИШВИЛИ.

новый омбуДсмен
в регионах могут появиться уполномоченные по правам 
потребителей.

 инновации 

учЁные приручили 
глЮтен 
первый в мире препарат от целиакии успешно 
прошёл доклинические испытания.

Ученые 1-го МГМУ им.  И. М. Сеченова завершили 
стадию доклинических испытаний первого в ми-
ре препарата от  целиакии  — непереносимости 
белка глютена. В его основе лежит фермент пше-

ницы тритикаин-альфа. Это вещество способно расще-
плять глютеновые белки на короткие пептиды, которые 
усваиваются кишечником, не нанося вреда организму. 
Сейчас целиакия лечится исключительно с  помощью 
безглютеновой диеты, что очень неудобно и дорого для 
пациентов.

Препарат от непереносимости глютена прошёл до-
клинические испытания и доказал свою эффективность 
на крысах. Лекарство также было исследовано на пред-
мет токсичности — подтверждена его безопасность.

Как сообщил «Известиям» директор Института фар-
мации и трансляционной медицины МГМУ имени Се-
ченова Вадим Тарасов, сейчас завершается работа над 
регистрационным досье для подачи в Минздрав и по-
лучения разрешения на клинические исследования.

— В случае успешного прохождения клинических 
исследований граждане России впервые в мире полу-
чат препарат для лечения целиакии, а наши специали-
сты и студенты — неоценимый опыт по созданию но-
вых препаратов, — отметил Вадим Тарасов.

Новый препарат создан группой исследователей 
из Института молекулярной медицины 1-го МГМУ. Как 
рассказал «Известиям» один из разработчиков Андрей 
Замятнин, подобного лекарства нет нигде в мире, несмо-
тря на то, что похожие исследования проходили в США.

— Наши коллеги из Америки умудрились охаракте-
ризовать фермент из  ячменя, способный расщеплять 
токсичные пептиды глютена. У  нас хлеб в  основном 
из  пшеницы, поэтому мы решили далеко не  ходить 
и  поискать белок, который расщепляет глютен пше-
ницы. Мы нашли такой белок, показали, что он умеет 
расщеплять глютен и  активирует иммунную систему. 
Дальше решили сделать на его основе препарат, кото-
рый может быть использован для снижения рецидивов 
заболевания, — пояснил он.

Сейчас целиакия лечится исключительно с  помо-
щью безглютеновой диеты. Как отмечает разработчик 
лекарства, это очень сложно и дорого, так как безглюте-
новые продукты стоят дороже обычных.

Препарат выпустят в виде капсул, покрытых оболоч-
кой. Пациентам нужно будет принимать их во время 
еды. Испытать действие лекарства на  себе первые до-
бровольцы смогут через год, когда будут собраны все 
необходимые для клинических испытаний документы. 
А на рынке лекарство появится не раньше, чем через 
три года.

Ректор университета имени Сеченова Петр Глы-
бочко рассказал «Известиям», что клинические 

испытания  — долгий и  непростой процесс, тре-
бующий значительных финансовых и  кадровых 
ресурсов.

— Препарат для лечения целиакии — наш первый 
препарат, в  который поверил частный инвестор, — 
отметил он.

Как рассказала «Известиям» доктор химических 
наук, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ло-
моносова Галина Руденская, препарат будет очень 
востребован, так как в России хлеб и другие мучные 
изделия — основа продуктовой корзины.

— Хорошо, что это отечественный препарат, зна-
чит, мы не  будем зависеть от  санкций и  импорта, 
а будем производить его самостоятельно, — отмети-
ла Галина Руденская.

Несмотря на то, что непереносимость глютена до-
вольно редкое заболевание, на рынке сейчас много 
безглютеновых продуктов. Как пояснил врач-дие-
толог Алексей Ковальков, покупать их стоит только 
людям с истинной непереносимостью этого белка.

— 20  лет назад никто и  не  слышал про глютен, 
а сейчас сделали его врагом номер один. У нас очень 
внушаемые люди, они готовы платить за такие про-
дукты втридорога, когда они им совершенно не нуж-
ны. Если у кого-то есть сомнения, надо пойти и сдать 
анализ на  переносимость глютена. Если никаких 
проблем нет, можно питаться обычными продукта-
ми, — отметил диетолог.

В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что от-
дельной статистики по  непереносимости глютена 
не ведется, так как это достаточно редкая болезнь.

Целиакия — наследственное заболевание, которое 
встречается примерно у  1% населения Земли. Оно 
сопровождается хроническим воспалением слизи-
стой тонкого кишечника, которое приводит к нару-
шению всасываемости и диарее.

Мария НЕДЮК.
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Главный аттракцион программы  — 
с  львицами и  тиграми  — особен-
но восхищает хабаровчан. Нежное 
и трепетное отношение дрессиров-

щика Виталия Смолянец к  своим пи-
томцам вызывает восторг у зрителей.

Сейчас он уже привык передвигаться 
на протезах, опираясь на костыли (у дрес-
сировщика нет обеих ног). Хотя мель-
ком в  разговоре с  журналистом «Приа-
мурских ведомостей» Виталий признал-
ся, что ему ещё тяжело долго ходить, да 
и  врачи рекомендуют побольше отды-
хать, но без движения он не может жить.

взаимная любовь 

— Мои питомцы практически никак 
не отреагировали на то, что у меня в ру-
ках появилось две палки, раньше была 
одна, и они стали намного длиннее, — 
рассказал Виталий Смолянец во  вре-
мя нашей встречи в  цирке после ре-

петиции. — Единственное, обратили 
внимание на  то, что я  стал медленнее 
ходить. Львы и  тигры решили, что те-
перь на арене не нужен быстрый темп, 
и тоже стали медленнее передвигаться 
во время представлений.

Для Виталия его восемь львиц и три 
тигра — одна большая семья. Он знает 
характер каждого питомца доскональ-
но. Вот, к примеру, Марта любит пугать 
людей. Выжидает, когда ты отвлечёшь-
ся или повернёшься к ней спиной, и… 
кидается на клетку всем весом. Так слу-
чилось, когда я вместе с дрессировщи-
ком навещала львов в их вольере. Мар-
та нашумела, испугала и с довольным 
видом легла. А хищница, скажу я вам, 
веса немаленького. С  первого взгля-
да показалось — она на сносях. Но Ви-
талий, предвещая мой вопрос, сказал: 
«Марта не беременная, и остальные то-
же. Просто я их очень люблю и хорошо 
кормлю».

изгнание Самца 

У Виталия с  его питомцами дав-
няя взаимная любовь. А  началась его 
карьера, как дрессировщика, с  па-

ры  львов (самца и  самки). 
Позже в команде хищников 
появились ещё две малень-
кие львицы. Они выросли, 
и на одном из представле-
ний, когда одна из  кошек 
загуляла, самец сзади бро-

сился на Виталия, почувствовав в нём 
соперника.

— Пришлось мужу выяснять отно-
шения со  львом, — рассказывает же-
на Виталия Инна Смолянец. — В  ито-
ге муж победил, выгнав «конкурента» 

с манежа, и доработал номер с остав-
шимися  львицами. Позже, когда все 
животные зашли домой в  вольеры, 
самки своего сородича уже не приня-
ли. Они стали забивать льва. Изгнан-
ный самец стал в  семье хищников 
изгоем.

Пришлось неудачника сдать в  зоо- 
парк. С  тех пор Смолянец работает 
только с львицами. Ведь в природе эти 
кошки живут кланом, в котором много 
самок и один самец — вожак.

Жена во  время выступлений асси-
стирует Виталию. Она тоже дрессиров-
щик диких животных. Но у Инны есть 
и  свои питомцы  — пони и  обезьяны. 
Она родилась в цирковой семье и на-
чала работать на  арене, будучи ещё 
школьницей. Правда, в ту пору девуш-
ка была гимнасткой. После знакомства 
с  Виталием Инна решила тоже рабо-
тать с животными.

козлы для львов 

— Это случилось шестнадцать лет 
назад. Так мы с Виталием «росли» вме-
сте. Работали в  шапито по  всей Рос-
сии, — вспоминает Инна. — Дрессу-
ра у  меня началась с  козлов, которых 
у нас не поднялась рука отдать на съе-
дение  львам. Представляете, нам при-
везли двух живых козлят на кормёжку. 
Конечно, мы купили львам заморожен-
ное мясо, а предполагаемая добыча ста-
ла дрессированной.

Виталий и  Инна мечтают, что ког-
да-нибудь передадут своё дело сыновь-
ям, которые ещё малы, чтобы рабо-
тать с хищниками. Дети путешествуют 
по стране вместе с родителями и трени-
руются пока на домашних животных — 
кошках и собаках.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

империя львиц
в хабаровске с большим успехом проходят гастроли циркового 
коллектива.

двА ГОдА нАЗАд витАлий сМОлянеЦ, 
сПАсАя челОвекА нА АвтОтРАссе, 

ПОПАл в Жуткую АвАРию.

 знаЙ наШиХ 

детям Хочется 
про лЮбовь 

в комсомольске-на-амуре на всероссийском 
фестивале любительских театров гран-
при присуждён театральному коллективу 
из хабаровска за постановку «каштанка».

О том, почему был выбран именно рассказ А. П. Че-
хова и чем покорили дети жюри, рассказала кор-
респонденту «Приамурских ведомостей» режис-
сёр и  руководитель образцового театрального 

коллектива «Весёлые ребята» Анна Мартюшева.
— Вообще в 2018 году нам будет уже 10 лет. Коллек-

тив основан на базе хабаровского центра театрально-
го искусства «Бенефис». Здесь занимаются более 600 де-
тей. И  приходят сюда все желающие. Педагоги пре-
подают им уроки по  развитию речи, музыкальному 

воспитанию, ритмике, художественному творчеству. 
Мои воспитанники практически все уже достиг-
ли 14-летнего возраста. Их стали интересовать вы-
сокие чувства. «Хотим сыграть что-нибудь про лю-
бовь», — всё чаще и чаще просили меня они. Я пони-

мала, что играть влюблённость с подростками сложно, 
важно соблюдать определённую грань. Но выход на-
шла — выбрала рассказ А. П. Чехова про любовь и вер-
ность «Каштанка». Дети, конечно, сначала посмеялись. 
Но потом, после обсуждения и разбора произведения, 
поняли, что высокие чувства бывают не только между 
людьми, любовь выражается в разных ипостасях. В хо-
де репетиций они полностью приняли своих героев 
и прониклись ими, — вспоминает собеседница.

С небольшими перерывами «Каштанку» ставили 
около года. Затем «Весёлым ребятам» предложили по-
пробовать проявить свои таланты на  всероссийском 
фестивале в Комсомольске-на-Амуре.

— Я переживала, потому что уровень фестиваля доста-
точно высокий. Думала о том, как нас воспримут, ведь 
мы были самые младшие из актёров. Но при этом верила 

в то, что Антон Павлович не подведёт, ведь это класси-
ка, — продолжает Анна Мартюшева. — Помню, как волно-
валась за ребят, когда они оказались совсем одни на боль-
шой сцене. Но дети почувствовали отклик в зале, успо-
коились, играли очень естественно, чем и покорили жю-
ри. Они были очень органичны в своём исполнении. Как 
и всегда — превратились в героев и свято верили в них. 
Я не устаю повторять, что мои дети играют так, как ды-
шат. И каждый ребёнок в этом коллективе — жемчужина.

Очень эффектно смотрелся и особый приём, кото-
рый использовала режиссёр. Весь спектакль превра-
тился в семь последовательных картинок о приключе-
нии собачки, сопровождающихся музыкой. К тому же 
у актёров не было костюмов. Все играли в одинаковых 
чёрных рубашках. Яркое пятно появилось в истории 
один раз — клоун, который выводит на сцену Каштан-
ку. Всё это позволило усилить экспрессию.

— Главный секрет успешности любого спектакля — 
это его простота. Чем понятнее история, тем она выи-
грышнее. Но при этом её нужно суметь подробно рас-
сказать. Например, чеховский текст я  сократила так, 
чтобы он стал небольшой, но при этом остался смысл. 
В  этом и  была главная хитрость «Каштанки». И  так 
в любой пьесе, — поделилась режиссёр.

Сейчас «Весёлые ребята» выступают в стенах родно-
го «Бенефиса». Но в планах — покорить Центральную 
Россию.

— Дети развиваются в  профессиональном плане, 
и я расту вместе с ними. После того, как мы завоевали 
гран-при, всем стало интересно: «Что же это за «Каштан-
ка» такая?». Поэтому я хочу «покатать» этот спектакль 
ещё. Если пригласят в Москву на всероссийский этап 
«Дальневосточного бенефиса», то  и  там представим 
Чехова. Ведь мне и самой очень нравится то, что мы 
с ребятами поставили. Это хорошая работа. Ещё хоте-
лось бы поехать на всероссийский театральный фести-
валь в Щёлково. Это уже совершенно другой уровень — 
приезжаешь на 5–7 дней туда и с утра до вечера толь-
ко театр, театр и ещё раз театр. Я это называю «пытка 
искусством». Но актёрам это надо, они любят купаться 
в творческой волне, вне зависимости от возраста, — ре-
зюмировала Анна Мартюшева.

Мария УТЕНКОВА.
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Общение с лошадьми (7+)
Провести выходные можно в  гармонии с  природой. 
например, пообщавшись с лошадьми — любимыми 
животными многих взрослых и  детей. конный клуб 
«Зевс» приглашает посетить конюшни и поближе по-
знакомиться с их обитателями.
в программе: романтическое катание на лошадях для 
двоих, индивидуальная прогулка на лошади, фотосес-
сия, экскурсия.
Конный клуб «Зевс», ул. Кустанайская, 49, 
платно.

«Вдохновение осени» (7+)
научная библиотека приглашает хабаровчан принять участие в литературно-музыкальной гости-
ной. Здесь состоится последняя осенняя встреча, которая будет посвящена прозаикам и поэтам, 
появившимся на свет с сентября по ноябрь, именно потому она называется «вдохновение осени».
в программе примут участие студенты Хабаровского государственного института культуры, которые 
представят лучшие чтецкие работы, а также татьяна сашко и аккордеонист семен Заруба.
Дальневосточная государственная научная библиотека, ул. Муравьёва-Амурского, 1. 
10 ноября, вход свободный.

В японском стиле (14+)
лекции о японских традициях и праздниках, просмотр 
фильмов и аниме в оригинале с субтитрами, каллигра-
фия, настольные игры, история возникновения япон-
ского веера и, конечно же, японский чай. всё это вы 
сможете услышать, увидеть и  попробовать во  время 
заседания японского клуба.
Дальневосточная государственная научная 
библиотека, ул. Тургенева, 74, 2 этаж, читаль-
ный зал. 19 ноября с 15.00 до 17.00, вход сво-
бодный.

Ярмарка (3+)
белорусские производители колбас, сыров, конфет и молочной продукции приглашают хабаров-
чан и гостей города на ярмарку. ежедневно все желающие могут приобрести товары на ярмарке 
«дары белоруссии».
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. С  1  по  30  ноября. Время работы 
с 10.00 до 19.00, вход свободный.

Поход в пещеру (12+)
в недра самой большой на дальнем востоке пещеры 
приглашают любителей активного отдыха. «Прощаль-
ная» находится в предгорьях хребта сихотэ-Алинь, что 
в 350 км от Хабаровска. её натёчные образования при-
знаны самыми красивыми и большими в Хабаровском 
крае. в программе похода разработаны маршруты для 
новичков и для подготовленных туристов. также вас 
ждут уютные посиделки у костра с песнями под гита-
ру, вкусная еда и много интересных историй о походах 
и невероятных путешествиях.
Внимание: требуются специальная одежда и снаря-

жение, которое можно взять напрокат у организаторов.
Поход организуют с 10 по 12 ноября, подробности по телефону 89144009749, платно.

«Дедушкины сказки» (3+)
Оставили на дедушек внучат, а те спать не хотят, 
вот и давай их дедушки веселить да сказки расска-
зывать. При помощи разнообразных кукол и увле-
кательных рассказчиков зрители увидят сказки 
для самых маленьких: «Репка», «курочка Ряба», 
«Рукавичка», «Глиняный парень».
для детей с 3 лет.
Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 12 но-

ября в 11.00, платно.

«Кто в теремочке живёт?» (3+)
для самых маленьких покажут спектакль «теремок» — музыкальная сказка по произведению 
с. я. Маршака. стоял в поле теремок и жили в нём дружно и весело лягушка, Мышка, Петушок 
и Ёжик. но хитрая лиса, голодный волк и Медведь захотели отнять у них теремок. не побоялись 
маленькие, но смелые друзья больших и страшных зверей — храбро встали на защиту своего до-
мика и прогнали непрошеных гостей за дальние леса, за высокие горы.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 18 ноября, 11.00, 13.00, платно.

свОбОднОе времЯ 

Шедевры классики (6+)
впервые в Хабаровской краевой филармонии вы-
ступят уникальный оркестр и  солисты-вокалисты 
государственной академической симфонической 
капеллы Москвы под руководством валерия По-
лянского. коллектив насчитывает порядка 200 му-
зыкантов. с  госкапеллой сотрудничают многие 
российские и зарубежные исполнители. Особо тес-
ная и  многолетняя творческая дружба связывает 
коллектив с Геннадием Рождественским. Хабаров-
чане услышат сюиту из  балета П. и. чайковского 
«лебединое озеро».
Хабаровская краевая филармония, ул. Шев-
ченко, 7. 15 ноября в 18.30, платно.

«Пой, шансонье!» (6+)
Заслуженный работник культуры Хабаровского 
края, автор-исполнитель Александр ковалёв при-
глашает на  свой творческий вечер. в  программе 
«Пой, шансонье!» прозвучат лучшие песни за по-
следние 40  лет. Аккомпанировать артисту будут 
инна верт и виктор стеценко.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
14 ноября в 18.30, платно.

Шоу Елены Темниковой (14+)
в Хабаровск с  сольной программой едет елена 
темникова, известная многим по  своему участию 
в группе «серебро».
в этом году елена темникова даёт свой первый об-
щероссийский тур, насчитывающий более 30 горо-
дов. команда певицы подготовила для своих зри-
телей грандиозный праздник и  шоу: уникальные 
танцы и  хореография, световое и  анимационное 
шоу.
Ледовый дворец стадиона им.  Ленина, 
16 ноября в 19.00, платно.

концерты

от 100-летия великой октябрьской 
революции До японской аниме 

Другой отДыХ театр

выставки

ре
кЛ

АМ
А.

«От традиции к искусству» (3+)
декоративно-прикладное искусство народов 
Приамурья и  дальнего востока представлено 
на  выставке «От  традиции к  искусству». Она на-
считывает более 2000  экспонатов, отражающих 
национальную эстетику и культуру нанайцев, уль-
чей, удэгейцев, эвенков, нивхов и  чукчей. Здесь 
можно увидеть традиционные женские и мужские 
костюмы, сосуды, украшенные тиснением, резьбой 

и аппликацией из бересты. наиболее сильное впечатление произведут работы 1920-х годов.
выставка работает до 11 января 2018 года.
Дальневосточный художественный музей, ул. Шевченко, 7, платно.

Великий Октябрь (7+)
на выставке, посвящённой 100-летию великой Октябрьской социалистической револю-
ции, можно увидеть около 50  произведений живописи, графики и  скульптуры. Многие 
произведения представлены впервые.
выставка открыта до 26 ноября.
Дальневосточный художественный музей, ул. Шевченко, 7, платно.

Живые бабочки (3+)
увидеть живых бабочек, когда за  окном замо-
розки, хабаровчане могут на  выставке «Миндо». 
Попав сюда, гости погружаются в  настоящую 
тропическую сказку  — в  леса Амазонки посре-
ди городских джунглей. Помимо эстетического 
удовольствия от  лицезрения бабочек, хабаров-
чан ждёт уникальная экскурсионная программа, 
в ходе которой можно узнать невероятные факты 
из мира дикой природы джунглей. Зеленые игуаны и змеи, шиншиллы, чилийские белки, 
экзотические черепахи, птички и рыбки, удивительные аквариумные создания также пред-
ставлены на выставке, которая работает со среды по воскресенье каждую неделю.
Дальневосточный художественный музей, ул. Шевченко, 7, платно.

«Беседы об искусстве»
вместе с лектором аудитория знакомится с произ-
ведениями искусства в экспозиции музея, которые 
отражают заявленную тему. лектор рассказывает, 
задаёт вопросы, ведёт диалог со  слушателями. 
участники лекции имеют также уникальную воз-
можность увидеть работы, находящиеся в фондах 
музея, которые не выставляются.
Дальневосточный художественный музей, 
11 ноября, с 13.30 до 15.00, платно.

лекторий

внимание, викторина!
Редакция газеты «Приамурские ведомости» разыгрывает билеты на увле-

кательное представление «Империя львиц», которое проходит в Хабаровском 
краевом цирке.

в программе  — ведущие номера российского цирка с  участием лауреатов меж-
дународных фестивалей и  обладателей множества наград международных цирковых 
конкурсов: акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, гимнасты с  оригинальным 
реквизитом и клоуны.

ПРеДлАгАем ВАшему ВНИмАНИю ВОПРОСы:
1. назовите имя и фамилию дрессировщика хищных кошек.
2. За сколько километров можно услышать рёв льва в саванне?
3. какие животные, кроме львиц, участвуют в цирковой программе?
Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой 

«Конкурс» до 13 ноября (включительно).

акция

«Шаги здоровья» (7+)
врачи краевого диагностического центра приглашают хабаров-
чан на традиционную акцию «шаги здоровья». в этот раз участ-
никам прогулки с врачами предлагают обсудить тему «Профи-
лактика ОРви и  гриппа. вакцинопрофилактика». Прогулка 
начнется у входа в городской парк культуры и отдыха «динамо».
Парк «Динамо», 11 ноября, в 11.00, бесплатно.

мараФон

«Танцуй, пока молодой» (14+)
благотворительный танцевальный марафон «танцуем сердцем» состоится в Хабаровске. 
Марафон приурочен к всемирному дню доброты. все собранные во время марафона сред-
ства будут перечислены в фонд общественной организации «чужих детей не бывает».
в программе: тематическая фотосессия, танцевальные мастер-классы, выступления гостей 
и партнёров, игры, конкурсы, розыгрыш подарков.
НК «Великано», улица Запарина, 67 А, 12 ноября в 15.00, платно.
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Словно Сам забивал голы 

Человек он был довольно эрудированным, пови-
давшим на своём веку многое. Однако при этом Вита-
лий Алексеевич своим авторитетом никогда ни на ко-
го не давил. В быту вообще был довольно скромным 
и мягким. Но стоило ему взять в руки микрофон, Ли-
ховолов с головой уходил в игру — словно сам оказы-
вался на футбольном поле или хоккейной площадке 
и забивал голы.

Какими качествами должен обладать спортив-
ный комментатор? Знанием темы и темпераментной 
(желательно) манерой голоса. Тем более в  репорта-
же на радио — здесь речь должна ложиться на ухо 
слушателям. Телевизионному комментатору в  этом 
плане где-то полегче: за него многое скажет картин-
ка на экране, и не надо постоянно рассказывать, что 
происходит на поле: зритель всё видит сам. Виталий 
Алексеевич же большую часть своей жизни вёл ре-
портажи как раз на радио. И справлялся с этим ма-
стерски. Про таких обычно говорят: «за словом в кар-
ман не полезет» 

— У Виталия была феноменальная память, — рас-
сказывает о нём известный в своё время диктор ха-
баровского радио, заслуженный работник культу-
ры РФ Валерий Еремин. — Он отлично знал всех тре-
неров и игроков, и даже без всяких домашних за-
готовок, как говорится, экспромтом, выдавал в эфир 

множество полезной для болельщика информации. 
Это сейчас жизнь нынешним комментаторам значи-
тельно облегчил Интернет. Лиховолов  же всё дер-
жал в голове, изредка делая какие-то пометки в блок-
ноте. Ему всегда было что сказать. При этом Вита-
лий старался не зацикливаться на одном спорте. Да-
вая характеристику тому или иному спортсмену, он 
не забывал сообщить, что форвард футболистов СКА 
Геннадий Смирнов, например, очень любит читать 
и время в самолёте проводит «за книгами». Откуда 
такие познания, спросите вы. Так Виталий постоян-
но общался с игроками, был частым гостем в разде-
валках команд.

«лиховоловСкая» манера 

У каждого комментатора своя манера ведения ре-
портажа. Когда Лиховолов начинал свою деятель-
ность, в стране наиболее широкую известность име-
ли такие маститые комментаторы, как Вадим Си-
нявский, Ян Спарре, Николай Озеров… В Хабаровске 
тогда все любители спорта с  удовольствием слу-
шали Александра Колесникова. Разумеется, Вита-
лий Алексеевич как губка впитывал в себя то, как 
вели свои репортажи мастера, и лучшее у них пе-
ренимал. Помню одну из ставших крылатыми фраз 
Лиховолова: «Это падение, как бы сейчас сказал Ян 
Спарре, было по собственной инициативе».

— Слушал я, конечно, репортажи и  Александра 
Колесникова, — вспоминал как-то Виталий Алексее-
вич, — и мысленно пропускал их через себя. Иногда 
видел, что он немного привирает, и  это меня воз-
мущало. Но потом понял, что без доли артистизма 
и юмора в нашей профессии нельзя.

Со временем у него появилась своя — «лиховолов-
ская» манера ведения репортажей. Именно этим Ви-
талий Алексеевич и отличался от своих коллег: его 
ни с кем нельзя было спутать.

на радио — С улицы 

Между тем Лиховолов на радио пришёл, мож-
но так сказать, с  улицы. Закончил в  своё время 
факультет промышленного и  гражданского стро-
ительства в институте инженеров железнодорож-
ного транспорта и  работал по  специальности. 
Но любовь к спорту, которая была у Виталия Алек-
сеевича с детства, дала о себе знать. Видимо, где-то 
подсознательно он чувствовал, что есть в нём ком-
ментаторская жилка. Продолжая трудиться в про-
ектном бюро Главдальстроя, Лиховолов решил 
в качестве хобби попробовать себя на радио.

— Дело было в 1968 году, — продолжает Валерий 
Еремин. — Заместителем председателя радиокоми-
тета был тогда Алим Абдрашитов, а  редактором 
последних известий Юрий Мелков. Они и взяли 
над Виталием шефство. Лиховолов брал старый 
катушечный магнитофон, садился с ним на  три-
буне в  сторонке и  наговаривал свои репортажи. 
В  общем, набирался опыта. Понятно, что репор-
тажи с  самих матчей продолжал вести Колесни-
ков, а  Виталий, выражаясь спортивной термино-
логией, находился на  скамейке запасных и  тер-
пеливо ждал своего часа. Как-то Александр Гри-
горьевич уехал в  командировку, и  Лиховолову 
доверили провести репортаж с футбольного мат-
ча. А  с  1976  года, когда Колесников перебрался 
в  Москву, Виталий стал вести радиорепортажи 
постоянно.

Шли годы, но Виталий Алексеевич всё продол-
жал инженерную деятельность, а  репортажи вёл 
в  свободное от  работы время. И  только в  1990-х, 
когда на  хабаровском радио появилась ежеднев-
ная получасовая спортивная передача, Лиховоло-
ва наконец взяли в  штат в  редакцию последних 
известий. А ещё через несколько лет его пригласи-
ли работать на телевидении.

Свою работу он всегда делал профессионально. 
Не  случайно по итогам 1999  года Лиховолов был 
признан лучшим спортивным обозревателем края.

…Уже седьмой год его нет с нами. Вместе с Вита-
лием Алексеевичем ушли из репортажей та самая 
«лиховоловская» манера, его остроумные и порой 
ироничные реплики, которых так недостает сей-
час. Скажу больше  — с  Алексеичем ушла целая 
эпоха.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

ему всегДа было что сказать
известному спортивному комментатору виталию лиховолову 7 ноября исполнилось бы 75 лет.

голос этого комментатора хоро-
шо знали любители спорта Хаба-
ровского края. к мнению мэтра 
прислушивались, ему доверяли. 
без участия виталия Алексеевича 
на протяжении многих лет не про-
ходило ни одно крупное соревнова-
ние в Хабаровске.

Автор этих строк с детских лет 
слушал репортажи лиховолова. по-
том мы с ним стали коллегами — по-
стоянно встречались на спортивных 
площадках, иногда ездили вместе 
в командировки, немного даже по-
работали в одном медиа-холдинге.

порой общались и, так сказать, 
в неофициальной обстановке. Алек-
сеич довольно неплохо играл в шах-
маты, и мы нередко пересекались 
в журналистских турнирах. помнит-
ся, даже ездили на матчевую встре-
чу с коллегами во владивосток. 
Обыграть его на чёрно-белом поле, 
скажу вам, было ой как нелегко. 
как потом выяснилось, лиховолов 
с детства серьёзно занимался шах-
матами. А еще увлекался… боксом.

«старался на ринге меньше уда-
ров пропускать», — шутя объяс-
нял виталий Алексеевич, когда его 
спрашивали о совместимости бокса 
и шахмат.

 футбол 

отступать дальше неКуда 
в стартовом матче второго круга футболисты «Ска-хабаровск» дома проиграли 
тульскому «арсеналу» — 1:2.

Это второе фиаско подопечных 
Алексея Поддубского на  сво-
ём поле в  премьер-лиге. Пер-
вое поражение в  Хабаровске 

клуб потерпел на старте чемпионата 
от «Зенита».

«Оружейники» открыли счёт уже 
на  пятой минуте. Защитники СКА 
не  уследили за  форвардом соперни-
ка Эвансом Кангва. Тот вышел один 
на один с Александром Довбней и по-
разил цель.

Такой поворот событий хозя-
ев не смутил и они до перерыва су-
мели отыграться. После переда-
чи с  правого фланга Константина 

Савичева Виталий Федотов перепра-
вил мяч в  сетку, забив свой второй 
гол в сезоне.

Второй тайм активнее начали хаба-
ровчане, но свои моменты не реали-
зовали. Чувствуя, что дело пахнет жа-
реным, наставник «Арсенала» Миод-
раг Божович сделал три замены, по-
сле чего гости не  только выровняли 
игру, но и перехватили инициативу.

Несколько раз хозяев выручал 
Александр Довбня. Однако после 
удара вышедшего на  замену Луки 
Джорджевича и он капитулировал.

— Начали неудачно, полностью 
проиграли опорную зону, потом 

перестроились на  дру-
гую схему, выровняли 
ситуацию, забили гол, — 
говорит наставник ар-
мейцев Алексей Поддуб-
ский. — Во  втором тайме 
начали активно, не заби-
ли свои голы, а футболь-
ный закон ещё никто 
не отменял — не  забива-
ешь ты, забивают тебе. 
Не  поздно  ли я  провёл 
замену во втором тайме? 
А  кого выпускать? Хри-
стова? Он вышел, без мя-
ча пробегал.

Набрав в  последних 
четырёх матчах лишь 
очко, армейцы проч-
но осели на  дне тур-
нирной таблицы. У  СКА 12  очков, 
а  у  ближайшего соперника столич-
ного «Динамо» на  три очка больше. 
Очередной матч хабаровчане 

проведут 18  ноября дома против 
ЦСКА.

Игорь ДМИТРИЕВ.
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Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Думы о буДущем урожае 
заканчивается осень — пора планировать дачные посадки.

Н
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В Хабаровск вернулась старая 
схема мошенничества с так 
называемыми «фишинго-
выми» сайтами. Водители, 

оформляющие полис обязатель-
ного автострахования ОСАГО че-
рез Интернет, остаются без денег 
и без документа.

— Ситуация действительно 
проблемная. В Хабаровске с заяв-
лениями о  мошенничестве при 
получении полисов обязательно-
го автострахования обратились 
уже 15 человек. По всем обращени-
ям сейчас проводятся проверки, — 
рассказывает «Приамурским ведо-
мостям» начальник отделения 
по раскрытию преступлений, 
совершённых путём мошен-
ничества, оперативно-сыск-
ного отдела уголовного розы-
ска УМВД Хабаровского края 
Артём Аноченко. — Всё проис-
ходит следующим образом: авто-
любители заходят в  Яндекс-по-
иск и через него начинают искать 
сайты компаний-страховщиков, 
например, Росгосстрах. Визуаль-
но сайт не вызывает никаких по-
дозрений, однако на  деле оказы-
вается, что человек попал на  так 
называемый «фишинговый» сайт. 
Затем водители заполняют фор-
му на  получение электронного 
полиса обязательного автостра-
хования, перечисляют денежные 
средства либо сообщают данные 
своей карточки, а потом ждут, ког-
да же им придёт их полис. В ито-
ге ни документа, ни денег у граж-
данина нет.

«Фишинговые» сайты — явле-
ние не  новое, но  уже подзабы-
тое. Впервые о  них заговорили 
в 2005 году. 12 лет назад мошен-
ники подделали электронный 
ресурс «Сбербанка», а дальше пе-
реключились на другие корпора-
тивные сайты.

— Подделки нередко сби-
вают с  толку посетителей, 
и не  зря, — продолжает Артём 
Аноченко. — Визуально они 
выглядят точно так же, как на-
стоящий сайт компании. Та-
кое  же корпоративное оформ-
ление, те  же номера телефо-
нов техподдержки и  «горячих 
линий», указаны и  действу-
ют все ссылки, как и  на  на-
стоящем сайте. Единственное, 
что с  «фишинговыми» сайта-
ми не  так, это их электрон-
ный адрес, в  котором злоу-
мышленники меняют одну 
или несколько букв. Напри-
мер, вместо русской «О» ставят 
английскую «О» и  визуально 
этого никак не отличить. Граж-
данин заходит на  «фишинго-
вый» сайт, проводит оплату, 
но деньги уходят на счета мо-
шенников, а не на счёт компа-
нии. В  итоге, когда полис че-
ловеку всё  же не  пришёл, он 

звонит в  службу «горячей ли-
нии» страховой компании. 
Специалисты запрашивают 
ссылку на сайт, проводят про-
верку и выясняют, что человек 
заказал документ не  там, где 
хотел, и  ему надо обращаться 
в полицию.

Как отмечают в  полиции, 
зайти на  поддельный сайт 
можно, если активировать 
в  окне поисковика вариант 
с  названием компании или 
адрес сайта, предложенный 
компьютером, а не вбивать его 
в поисковике самостоятельно.

— Если вы сами введёте на-
звание и  адрес, то  точно бу-
дете уверены, что попали 
на  официальный сайт компа-
нии, — отметил Артём Аночен-
ко. — Поддельным может быть 
не только электронный сервис 
страховой компании. Пробле-
мы могут возникнуть с приоб-
ретением авиа и ж/д билетов.

попались на «уДочку» 
Электронные полисы оСаго оставляют хабаровчан без денег.

Елена ЯРЕМЧУК.

 наказание 

приговор за измену 
жителя хабаровска осудили за шпионаж в пользу 
иностранного государства.

26-летний мужчина решил заработать денег на го-
сударственной измене. Такую возможность ему предо-
ставила работа — молодой человек трудился на пред-
приятии оборонно-промышленного комплекса в Ха-
баровском крае.

— С места работы хабаровчанин похитил инфор-
мационные материалы, которые составляют государ-
ственную тайну, а затем передал все данные предста-
вителю иностранного государства, рассчитывая полу-
чить за это денежное вознаграждение, — рассказывает 
пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому 
краю Ольга Алькина. — Деятельность мужчины уда-
лось раскрыть в ходе оперативных мероприятий, ко-
торые проводили сотрудники ФСБ. Его задержали 
и поместили под арест. В отношении хабаровчанина 
возбудили уголовное дело по статье «Государственная 
измена в форме шпионажа».

Отрицать свою вину несостоявшийся «Джеймс 
Бонд» не стал, полностью признался и даже раскаялся 
в ходе следствия. Коллегия Хабаровского краевого су-
да, которая впоследствии занималась рассмотрением 
данного уголовного дела, учла факт чистосердечного 
признания при вынесении приговора.

Мужчине назначено наказание — лишение свобо-
ды на 4,5 года в колонии строгого режима. В настоя-
щее время приговор уже вступил в силу.

 Прест уПнаЯ сХеМа 

виртуальная иКра 
двое заключённых из хабаровского края два 
года «зарабатывали» деньги, обманывая жителей 
страны.

Подельники с  августа 2015  года размещали 
на сайтах «Авито» и «Фарпост» фальшивые объ-
явления о продаже икры и аренде квартир. Дол-
гое время поймать преступников не удавалось.

— Дело весьма интересное, можно сказать, уникаль-
ное. Действовали заключённые с  2015  года по  март 
2017  года. Размещая на  популярных сайтах объяв-
ления с  предложением купить красную икру или 
арендовать квартиру, мужчины обманом заработали 

400  тысяч рублей, — рассказывает начальник след-
ственного управления УМВД по  г. Хабаровску 
Артём Камко. — Для большей убедительности они 
скачивали и отправляли потенциальным покупателям 
фото и видео с изображениями партий икры. Для по-
лучения товара или услуги злоумышленники требова-
ли предоплату. Деньги необходимо было перечислить 
на  номера различных электронных киви-кошельков. 
После поступления средств мошенники прекращали 
контакты с потерпевшими и отключали телефоны.

На «крючок», таким образом, попалась хабаров-
чанка, заказав через Интернет партию икры за 9 ты-
сяч рублей. При телефонном разговоре с мошенни-
ками женщина не  заподозрила ничего странного, 
более того, мужчина на том конце провода обещал 
лично привезти партию красной икры ей домой че-
рез час после предоплаты. Но получив деньги, от-
ключил телефон и пропал.

— Сотрудники полиции выяснили, что деньги пе-
реводились мошенниками на многочисленные ки-
ви-кошельки, абонентские номера телефонов. Льви-
ная доля похищенных средств использовалась для 
покупки продуктов и  бытовых вещей, — уточняет 
Артём Камко. — Следователями было возбуждено 

уголовное дело по статье «Мошенничество». Подо-
зреваемых для расследования дела из тюрьмы в Ха-
баровском крае этапировали в краевой центр.

Как оказалось, один из  подельников, 36-летний 
мужчина, уже 13 раз привлекался к уголовной от-
ветственности за  кражи и  грабежи и  успел прове-
сти в тюрьме более 15 лет. Он отвечал за размеще-
ние объявлений на  сайтах, вёл переговоры. У  его 
сообщника послужной список не хуже — 12 суди-
мостей. Он искал сим-карты, регистрировал элек-
тронные кошельки, занимался переводами похи-
щенных средств.

— Расследование уголовного дела длилось полго-
да. Удалось установить причастность подельников 
к  36  эпизодам мошенничеств. Их жертвами стали 
жители не только Хабаровска, но и Санкт-Петербур-
га, Амурской, Омской областей. Сейчас уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения и вынесе-
ния приговора, — говорит Артём Камко. — Кроме то-
го, следователи установили обстоятельства, благо-
даря которым совершались преступления, — это на-
личие у  заключённых сотовых телефонов. Теперь 
УФСИН предстоит разобраться, каким образом мо-
бильники оказались в камерах.

рекоменДАцИя 
уважаемые жители Хабаровского края! сотрудники следственного управления умвд по г. Хабаровску рекоменду-
ют: перед тем, как перевести деньги на счёт человеку, у которого вы хотите купить что-то через интернет, лучше 
встретьтесь с ним лично и только потом осуществляйте перевод средств. никогда не передавайте неизвестным 
людям реквизиты своих счетов и банковских карт.
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качества, что и удостоверялось знаком RZM. Это сво-
еобразный аналог отметки ОТК на наших современ-
ных предприятиях.

К сожалению, на  сегодняшний момент утра-
чен полный перечень фирм-производителей 
и  поставщиков холодного оружия (Industrie und 
Handeishammer zu Zolingen). Это произошло вслед-
ствие массированных бомбардировок промышлен-
ных районов Золингена силами авиации союзни-
ков. Поэтому современные коллекционеры находят 

отдельные экземпляры, содержащие контрольный 
номер, не  подлежащий идентификации, именно 
вследствие утраченных записей и  других коррек-
тив, внесённых ходом времени.

официальный девиз 
По номерам, проставляемым на кинжалах SS, SA 

и национал-социалистического корпуса, можно бы-
ло выяснить всю информацию о его владельце.

Кинжалы подразделений SS маркировались 
специальными символами или цифрами, опреде-
ляющими принадлежность к  определённой груп-
пе (в основном по своему географическому положе-
нию). По этой аббревиатуре можно было выяснить, 
к какой именно региональной организации принад-
лежит владелец кинжала, а также дивизию и армей-
ское подразделение. На кинжалах SS римскими циф-
рами проставлялся код армейской группировки.

Все члены той или иной организации Третьего 
рейха обязаны были носить официальные девизы 
своих формирований, которые, как правило, вытрав-
ливались на лезвиях клинков их кинжалов. Одним 

истОрическОе нАследие 

Кинжал членов SS образца 1936  года сдала 
в музей в  2000  году женщина, которая поже-
лала остаться неизвестной. История того, 
как оказался этот трофей в  Николаевске-на-                     

Амуре, для сотрудников музея по сей день остаёт-
ся неизвестной.

описание кинжала 
Кинжал (холодное оружие нацистской Германии) 

состоит из  клинка стального, прямого, двулeзвий-
ного. В сечении он — ромбический, плавно сужаю-
щийся к острию.

На внешней стороне клинка нанесена надпись 
«Meine Ehre heiІt Treue» («Моя честь зовётся вер-
ность»), выполненная в  готическом стиле. Эфес со-
стоит из рукояти и кpecтoвины. Рукоять, крепящаяся 
на полосу всадным cпocoбoм, фигуpнaя, дepeвяннaя, 
чёpнoгo цвeтa, c pacшиpeниями по cpeзaм и в cpeд-
нeй чacти, c выpaжeннoй цeнтpaльнoй гpaнью.

На лицевой cтopoнe pукoяти ввepxу в  дepeвo 
вpeзaнa кpуглaя эмблeмa (СС), пoкpытaя чёpнoй 
эмалью; в cpeднeй чacти pукoяти — мeтaлличecкий 
знак в  виде cтилизoвaннoгo изoбpaжeния pacки-
нувшeгo крылья opлa, дepжaщeгo в кoгтяx вeнoк co 
cвacтикoй.

Навершие рукояти C-oбpaзнoe, белого метал-
ла, c концами, чуть загнутыми вниз; на навершии 
cвepxу pacпoлoжeнa кpуглaя гaйкa, нaвинчивaю-
щaяcя нa xвocтoвик клинка. Крестовина C-oбpaзнaя, 
белого металла, c концами, чуть загнутыми ввepх. 
В  нecкoлькo увeличeннoм и  пepeвёpнутoм виде 
кoпиpуeт нaвepшиe pукoяти клинка, c внутpeннeй 
cтopoны — oвaльнoe клeймo c нaдпиcью «SOLINGEN 
• BОЕKЕR». На кpecтoвине — цифpa «I» (cбopoчнoe 
клeймo) и  №  6252 (серийный номер применял-
ся для учёта количества военнослужащих в  орга-
низации). Длина клинка 22,2  см; ширина у  пяты 
3,5  см.  Рукоять: длина деревянной части 110  мм, 
ширина — 35 мм.

оформление клинков 
В своих книгах о  холодном оружии авторы 

А. Н. Ядловский, Д. A. Фeдуpин и  A. Н. Кулинcкий 
пишут, что эсэсовские кинжалы выпускали тoлькo 
ведущие фирмы.

Во времена существования Третьего рейха более 
чем сотня фирм приняли участие в изготовлении 
практически бессчётного числа всех типов холодно-
го оружия. Большая их часть располагалась на тер-
ритории «Города мечей», так именовали Золинген. 
Однако некоторое количество продукции выпуска-
лось и за пределами главной кузницы страны, в та-
ких городах, как Берлин, Рейнберг и Штерн. Как пра-
вило, клеймо проставлялось методом штамповки 
или вытравливания сразу под эфесом, по  центру, 
на плоской части лезвия. Оно состояло из логотипа 
фирмы и (или) её названия. Отдельные производи-
тели могли использовать сразу несколько разновид-
ностей своего клейма.

Все кинжалы и ножи, производимые специально 
для нужд организаций SA, SS, NSKK и гитлерюгенд, 
подлежали обязательному прохождению контроля 

кСТАТИ 
сс были основным организатором террора и унич-

тожения людей по расовым признакам, политическим 
убеждениям и государственной принадлежности, как 
в германии, так и в оккупированных странах.

сс причастны к военным преступлениям и престу-
плениям против человечества. нюрнбергский трибу-
нал признал «всех лиц, которые были официально 
приняты в члены сс» преступниками (за исключени-
ем членов «так называемых кавалерийских соедине-
ний сс» и лиц, которые перестали быть членами сс 
до 1 сентября 1939 года).

в краеведческом музее имени в. е. розова 
в г. николаевске-на-амуре хранится 
военный трофей — кинжал СС.

ХолоДное оружие 
третьего рейХа

из  самых официальных и  распространённых был 
девиз SS «Meine Ehre heiІt Treue» («Моя честь зовёт-
ся верность»).

взыскание за потерю 
Кинжалы нocили вce эсэсовцы c выxoднoй и пoвceд-

нeвнoй унифopмoй. Он вpучaлcя нa тopжecтвeннoй 
цepeмoнии 9 нoябpя кaждoгo гoдa, кoгдa кaдeтoв СС (SS-
Anwaerter) пpoизвoдили в члены СС (SS-Mann). Эсэсов-
ский кинжал имел бoлee oгpaничeннoe pacпpocтpaнe-
ниe, чем кинжал СА, кoтopый выпуcкaлcя мaccoвoй 
cepиeй и pacпpocтpaнялcя coвepшeннo cвoбoднo. Каж-
дый эсэсовец пoлнocтью oплaчивaл cтoимocть cвoeгo 
кинжала, oбычнo в paccpoчку, пepeд пoлучeниeм.

17 фeвpaля 1934 гoдa нaчaльник SS-Amt, гpуппeн-
фюpep СС Куpт Виттьe зaпpeтил oткpытую пpoдaжу 
кинжалов СС. Таким oбpaзoм кинжалы пocтупaли oт 
пpoизвoдитeлeй нa cклaды СС в Мюнxeнe, Дpeздeнe 
и  Бepлинe, a oттудa иx pacпpeдeляли по  зaпpocaм 
штaбoв тeрритopиaльныx oтдeлeний. За потерю кин-
жала эсэсовец пoлучaл диcциплинapнoe взыcкa-
ниe. Таким oбpaзoм, кинжалы СС могли быть тoль-
кo у эсэсовцев.

C 25  января 1935  года лица, уволенные из  рядов 
СС, обязаны были сдавать свои кинжалы, несмотря 
на то, что выкупали их за свои деньги. Если речь шла 
об отставке, то кинжал позволяли coxpaнить за coбoй, 
a пpaвo на eгo влaдeниe удocтoвepяли cepтификaтoм.

Вecнoй 1940 гoдa oбepгpуппeнфюpep СС Фриц Вaй-
цeль пpeдлoжил Гиммлepу учpeдить для oфицepoв 
вoйcк СС кинжал apмeйcкoгo oбpaзцa, кoтopым мoжнo 
было бы пoльзoвaтьcя нa фpoнтe, в то вpeмя, как обыч-
ный кинжал образца 1933  года зaпpeщaлocь нocить 
c пoлeвoй фopмoй. Однако Гиммлep не пoддepжaл эту 
идею. Лишь 15 февраля 1943 года во время пoдгoтoвки 
нacтуплeния под  Xapькoвoм oфицepы СС получили 
пpaвo нocить кинжал c выxoднoй фopмoй. Кpoмe тoгo, 
было paзpeшeнo нaдeвaть нa pукoятку кинжала apмeй-
cкий темляк. Кpeпилcя он к pукoяткe ocoбым узлом. 
Спустя чeтыpe мecяцa нoшeниe кинжала c унифopмoй 
paзpeшили oфицepaм полиции бeзoпacнocти и CД.

Прошло больше 72 лет, как окончилась самая кро-
вопролитная война в истории человечества. Из поко-
ления в поколение передаются события военных лет 
через память, которая сохранилась в документах, по-
хоронках, письмах, фотографиях, наградах и  пред-
метах, ставших частью военной истории. Нацист-
ский кинжал СС тоже стал страницей в истории, са-
мой страшной и жестокой. Теперь мы можем только 
предположить, сколько человеческих жизней он унёс. 
Больше этот музейный экспонат никогда не причи-
нит людям горе.

Зав. отделом по методической работе Е. А. ЯН.
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