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1  марта Президент России Владимир 
Путин выступит с  ежегодным послани-
ем Федеральному собранию. Как сообща-
ют СМИ, в отличие от прежних ежегод-
ных посланий, которые содержали план 
работы на ближайший год, Владимир Пу-
тин впервые выступит с обращением, ко-
торое будет «охватывать шестилетний 
период».

О чём скажет Президент, конечно, 
неизвестно и не стоит гадать. Можем толь-
ко предположить, что без Дальнего Вос-
тока не  обойдётся. За  шесть лет В. Пу-
тин никогда не забывал о «национальном 
приоритете». В преддверии выступления 
главы государства вспомним, что он гово-
рил о нашем регионе в предыдущие годы.

2012 год

В  XXI  веке вектор развития России  — 
это развитие на восток. Сибирь и Дальний 
Восток — это наш колоссальный потенци-
ал, об этом ещё Ломоносов говорил. И сей-
час мы должны это всё реализовывать. Это 
возможность занять достойное место в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, самом энер-
гично, динамично развивающемся регио-
не мира.

Недавно на  президиуме Госсовета мы 
подробно говорили о  конкретных шагах 
по стимулированию экономического роста 
в  Забайкалье и  в  дальневосточных регио-
нах. Сейчас не буду всё повторять, о чём мы 
договорились. Договорились о  создании 
здесь привлекательных условий жизни. 
Правительство до  конца первого квартала 
будущего года должно детально прорабо-
тать предложенные меры, включая нало-
говые каникулы для так называемых стар-
тапов (новых предприятий), планы по раз-
витию энергетики, инфраструктуры и  так 
далее. Обязательно нужно это сделать, ува-
жаемые коллеги. Самым внимательным об-
разом прошу к этому отнестись.

2013 год

Вновь подчеркну: ресурсы и государ-
ства, и  частного бизнеса должны идти 
на  развитие, на  достижение стратегиче-
ских целей. Например, таких, как подъём 
Сибири и Дальнего Востока. Это наш на-
циональный приоритет на весь XXI век. 
Задачи, которые предстоит решить, бес-
прецедентны по масштабу, а значит, и на-
ши шаги должны быть нестандартными.

Мы уже приняли решение по  льгот-
ной ставке налога на  прибыль и  ряду 
других налогов для новых инвестпроек-
тов на Дальнем Востоке.

Кроме того, на  Дальнем Востоке 
и в Восточной Сибири предлагаю создать 
сеть специальных территорий опережа-
ющего экономического развития с  осо-
быми условиями для организации несы-
рьевых производств, ориентированных 
в том числе и на экспорт…

И что также важно, здесь будут соз-
даны условия ведения бизнеса, конку-
рентные с ключевыми деловыми центра-
ми АТР, должны быть созданы такие ус-
ловия, включая процедуры разрешения 
на  строительство, подключение к  элек-
тросетям, прохождение таможни. А что-
бы решить вопрос с  инфраструктурой 
в таких территориях, активно задейству-
ем возможности Фонда развития Дальне-
го Востока.

До 1  июля 2014  года следует опреде-
лить, где конкретно будут организова-
ны такие территории, а также выпустить 
все правовые нормативные акты, необхо-
димые для их работы, имея в виду важ-
ность и масштабность этой задачи. Про-
шу председателя правительства взять эту 
работу под личный контроль.

В дальнейшем, с учётом опыта и прак-
тики деятельности таких территорий, 
полученного эффекта, примем решение 
об их будущем развитии.

Мы продолжим и те проекты, которые 
сегодня уже реализуются. Так, на острове 
Русский, как вы знаете, построен новый 
университет. Он должен наладить глубо-
кую научную экспертизу программ раз-
вития Дальнего Востока, обеспечить по-
требность региона в кадрах, прежде все-
го по  таким направлениям, как космос, 
биотехнологии, робототехника, дизайн, 

инжиниринг, океанология и использова-
ние морских ресурсов.

Уверен, что разворот России к  Тихо-
му океану, динамичное развитие всех на-
ших восточных территорий не только от-
кроет нам новые возможности в  эконо-
мике, новые горизонты, но и даст допол-
нительные инструменты для проведения 
активной внешней политики.

2014 год

И, конечно, ключевую роль ТОР долж-
ны сыграть в  подъёме Дальнего Восто-
ка. Мы объявили о  масштабных планах 
развития этого региона, и эти планы, ко-
нечно, будут реализованы. Прошу прави-
тельство проработать вопрос о декапита-
лизации Фонда развития Дальнего Восто-
ка. На  эти цели можно направить часть 
прироста федеральных налогов, который 
будет получен за  счёт открытия новых 
предприятий в регионе.

…Предлагаю предоставить Владиво-
стоку также статус свободного порта 
с  привлекательным, облегчённым тамо-
женным режимом. Напомню, что такая 
возможность предусмотрена в  отноше-
нии Севастополя и других портов Крыма.

Также нам необходим комплексный 
проект современного конкурентного раз-
вития Северного морского пути. Он дол-
жен работать не только как эффективный 
транзитный маршрут, но  и  стимулиро-
вать деловую активность на российском 
Тихоокеанском побережье и освоение ар-
ктических территорий.

2015 год

Связующим звеном между Европой 
и  АТР должен стать Северный морской 
путь. Чтобы повысить его конкурен-
тоспособность, намерены распростра-
нить  льготный режим свободного порта 
Владивосток на ключевые гавани Дальне-
го Востока, о чём нас просят предприни-
матели, работающие в этом стратегически 
важном для нас регионе России.

Социально-экономический подъём 
этого региона  — важнейший националь-
ный приоритет. Инвесторы уже прояв-
ляют серьёзный практический интерес 
к новым механизмам работы, которые мы 

предложили, включая территории опере-
жающего развития.

Поручаю правительству ускорить при-
нятие решения по  выравниванию энер-
готарифов для тех дальневосточных ре-
гионов, в  которых они существенно вы-
ше среднероссийских, а депутатов прошу 
оперативно рассмотреть закон о бесплат-
ном предоставлении гражданам земли 
на Дальнем Востоке.

За последние годы значительные ре-
сурсы были вложены в обустройство Ха-
баровска и Владивостока, и люди видят 
эти изменения. Ещё одним динамич-
ным центром Дальнего Востока должен 
стать Комсомольск-на-Амуре. Это город 
с легендарной историей, с современной 
высокотехнологичной промышленно-
стью, которая выпускает востребованную 
гражданскую продукцию и успешно ра-
ботает на  оборонную промышленность. 
Но городская и социальная инфраструк-
туры находятся здесь в  запущенном 
состоянии.

Это касается и  общего облика горо-
да, и  объектов спорта, культуры, учреж-
дений здравоохранения, образования  — 
всё это не соответствует потенциалу Ком-
сомольска-на-Амуре, в  том числе поэто-
му сюда сложно привлекать молодых 
перспективных специалистов, в которых 
остро нуждаются предприятия региона. 
Считаю, что в  рамках имеющихся про-
грамм нужно сконцентрировать ресурсы 
и, не откладывая, направить их на реше-
ние городских проблем Комсомольска-на- 
Амуре. Конечно, это нельзя сделать с се-
годня на завтра, но нужно, во всяком слу-
чае, понять, что делать, как, каким темпом. 

2016 год 

Я прошу правительство обеспечить 
безусловное исполнение всех принятых 
ранее решений по  развитию российско-
го Дальнего Востока. И, вновь подчеркну, 
активная восточная политика России про-
диктована отнюдь не какими-то там конъ-
юнктурными соображениями сегодняш-
него дня, не  охлаждением даже отноше-
ний с Соединёнными Штатами Америки 
или Евросоюзом, а долгосрочными наци-
ональными интересами и  тенденциями 
мирового развития.

пАнОрАмА недели
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без дальнего востока 
не обойдётся…
«я прошу правительство обеспечить безусловное исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского 
дальнего востока», — сказал Президент россии владимир Путин.

 Всех касается 

Новый асфальт покроет 115 км автодорог 
в этом году в краевой столице начнётся капитальный ремонт улиц тихоокеанская, Полярная, Запарина и других.

На реализацию федерального приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги» в Хаба-
ровском крае в 2018 году направят почти 1,8 млрд. 
рублей, из них 730 млн. рублей выделит федераль-

ный центр. На эти деньги в Хабаровской городской агло-
мерации, которая включает краевую столицу и  4  сель-
ских поселения Хабаровского района, отремонтируют 
почти 115 км автодорог.

Как отметили в  министерстве промышленности 
и транспорта края, это в два раза больше, чем годом ранее.

— Мы ожидаем, что по итогам года доля автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям, соста-
вит 53 процента. Кроме того, планируется снизить количе-
ство мест концентрации ДТП на 50 процентов к уровню 
2016 года. Автотрассы, которые необходимо привести в по-
рядок, министерство определяет совместно с населением. 

В Хабаровске, по мнению граждан, самыми нуждающими-
ся в ремонте являются улицы Тихоокеанская, Шелеста, За-
парина, переулок Трубный. В этом году будет продолжена 
реконструкция улицы Краснореченская на участке от Бо-
гачёва до Прогрессивной. Начнётся капитальный ремонт 
улицы Тихоокеанская от Шелеста до Трёхгорной. Заплани-
рованы работы на улицах Брестская, Запарина, Выборгская, 
Краснодарская, Полярная и  других, — сообщил первый 
заместитель министра Дмитрий Тенетко.

Он также подчеркнул, что сайт проекта и  тематиче-
ские группы в социальных сетях позволили своевремен-
но получать обратную связь и эффективно работать с за-
мечаниями и  рекомендациями граждан. Согласно дан-
ным соцопросов, 98  процентов жителей положитель-
но оценивают ход реализации проекта в  Хабаровске. 
В 2017  году основное внимание было направлено 

на перегруженные транспортом и опасные участки дорог 
краевой столицы, а также на капитальный ремонт подъез-
дов к сёлам Матвеевка и Заозерное, ремонт дорог в Топо-
левском и Ракитненском сельских поселениях. Выполнен 
ряд мероприятий по установке наружного освещения, обо-
рудованию пешеходных переходов, реконструкции свето-
форных объектов.

Напомним, регион вошёл в  число 36  субъектов стра-
ны, реализующих инициативу Президента России Влади-
мира Путина. На Дальнем Востоке автомобильные доро-
ги в рамках приоритетного федерального проекта ремон-
тируют пока только в Хабаровском и Приморском краях. 
До 2025 года в Хабаровской городской агломерации в нор-
мативное состояние намерены привести 579 км дорог.
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В Хабаровске состоялся медиафорум 
«Дальний Восток  — приоритет Рос-
сии в XXI веке». Мероприятие объе-
динило более тысячи представите-

лей СМИ, блогосферы и массовых комму-
никаций не только из ДФО, но и из дру-
гих регионов страны.

Медиафорум проводится по инициати-
ве заместителя председателя правительства 
РФ — полномочного представителя Прези-
дента РФ в ДФО Юрия Трутнева при под-
держке правительства Хабаровского края.

— Решением Президента Российской 
Федерации развитие Дальнего Востока 
на  ближайшие десятилетия объявлено 
приоритетом нашей страны. Мы прекрас-
но понимаем, что мы ещё в начале пути, 
и  одними усилиями министерств и  ве-
домств, какие  бы важные решения они 
ни  принимали, не  обойтись. Мы ждём 
от  журналистов поддержки по  всем на-
правлениям, — сказал в видеоприветствии 
к участникам форума Юрий Трутнев.

Медиафорум проводится в  краевом 
центре во  второй раз. В  этом году его 
уровень значительно повысился бла-
годаря участию весомых фигур, слу-
жащих авторитетами для журналистов 
и PR-специалистов.

— Сегодня для России актуально вы-
ходить на  зарубежные медиарынки. 
И в этом смысле Дальний Восток, как во-
рота в страны АТР, может сыграть важную 
роль. Именно в Юго-Восточной Азии ра-
стёт интерес к  российскому контенту, — 
выступил на  дискуссионной площад-
ке, посвящённой состоянию российских 
СМИ в  глобальной конкуренции, заме-
ститель министра связи и  массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин.

— Это мой второй визит в  Хабаровск. 
Могу сказать, что город мне очень понра-
вился. И в этот раз он на меня произвёл 
впечатление ухоженного города. Имен-
но ухоженного! Реально ощущается, что 
в Хабаровском крае созданы все условия, 

чтобы пресса была доступной для лю-
дей, — поделился мнением главный ре-
дактор газеты «Московский комсомо-
лец» Павел Гусев. — Я лично видел до-
статочно много киосков с  газетами. Они 
расположены очень удачно, в  тех самых 
местах, где много людей проходят. Это 
хорошо, что власти поддерживают сеть 
распространения.

Что касается выживания печатных СМИ, 
на дискуссии «Есть ли будущее у печатных 
СМИ» разгорелись жаркие споры. По мне-
нию Павла Гусева, читатели любят, когда 
кто-то, испытав проблему, видит пути выхо-
да из неё. Всё-таки Россия — это нравствен-
ная страна. Нравственный аспект в журна-
листике очень много значит.

— Выживать печатные СМИ будут, 
но при совмещении всех площадок: и Ин-
тернета, и видео, и многих других. Только 
совмещение, только мультимедийность 
поможет современной прессе выжить, — 
считает Павел Гусев. — Правда, у  интер-
нет-журналистики сегодня более соба-
чий язык. Требуется коротко «отлаять» ту 
или иную информацию, не задумываясь 
о дальнейшем. А люди хотят читать жиз-
ненные истории, любят читать судебные 
очерки. Кроме того, то, что сегодня проис-
ходит на Дальнем Востоке, поражает раз-
махом, с  которым происходит развитие 
инфраструктуры, экономики и других на-
правлений. Но о нём совершенно не зна-
ют в Москве, и в этом проблема.

И об  этой проблеме высказались мно-
гие участники форума. Федеральный эфир 
загружен сегодня повесткой критиче-
ской, повесткой столкновения различных 
групп общества. Федеральным програм-
мам не до того, что происходит в регионах.

— Надо это признать и с этим жить, — 
уверен специальный корреспондент 
ВГТРК Евгений Поддубный. — Прав-
да, есть важное «но». Мы живём в то вре-
мя, когда очень просто доставить контент 
до потребителя. У нас появился Интернет. 

И он появился даже на берегу Северного 
Ледовитого океана. Соответственно, как 
мне кажется, журналисту сейчас очень 
просто и работать, и привлекать аудито-
рию. Главное — делать это увлекательно.

И делают это увлекательно не  толь-
ко профессиональные журналисты, 
но и блогеры. Не заменят ли со временем 
одни других?

— Блогеры никогда не заменят профес-
сиональных журналистов!  — уверен но-
вый председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв. — Толь-
ко профессиональные журналисты несут 
ответственность за  свои слова. Ни  бло-
гер, ни просто какой-то школьник, выло-
живший фото или видео, не несут ответ-
ственности. Спрашивают всегда с профес-
сиональных журналистов  — правда  ли 
это. И мы именно так должны общаться 
со своей аудиторией, чтобы по любой но-
вости за  уточнением обращались к  нам, 
к профессионалам.

Критерии профессионализма, на взгляд 
Владимира Соловьёва, достаточно просты: 
уважение читателей, зрителей и слушате-
лей, плюс уважение в коллективе. Потому 
что в любой редакции всё же знают, кто хо-
рошо работает, хорошо пишет и  говорит, 
а кто — не очень. Всё достаточно просто.

— Популярность блогера, как прави-
ло, коротка: год  — два и  всё. И  в  основ-
ном они не  занимаются ни  социальной, 
ни  политической тематикой, а  занима-
ются рекламой. 90% блогеров — это такие 

девочки, которые рассказывают, как они 
утром проснулись, что на  себя надели, 
что пошли покупать, — продолжает Со-
ловьёв. — Очень мало кто пишет о поли-
тике, о  социальной проблематике, берут 
интервью.

А те, кто работает в социально значи-
мом или политическом поле, — это, как 
правило, бывшие журналисты, которые 
разочаровались в своих изданиях и сфор-
мировали такое ответвление.

— На вас, журналистах, лежит огром-
ная ответственность. То, как вы подади-
те информацию  — от  этого зависит до-
верие людей к действиям власти, к тому, 
что происходит, — подчеркнул на  пле-
нарной дискуссии, посвящённой основ-
ным векторам развития Дальнего Восто-
ка в XXI веке, губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

Участники медиафорума обсудили эф-
фективные формы работы с  аудиторией. 
Этой теме были посвящены секция «Орга-
ны власти в социальных сетях: мода или 
необходимость», а  также ряд мастер-клас-
сов. Отдельный блок посвящался продви-
жению имиджа Дальнего Востока, как тер-
ритории динамичного развития.

В завершение Дальневосточного 
медиафорума участники совершили экс-
курсии по  предприятиям Хабаровского 
края.

Подробности на www.todaykhv.ru.                             
Фото Валерия Спидлена.

В минувшее воскресенье сборная России по  хоккею 
впервые за 24 года завоевала олимпийское «золото». 
В финале Игр в Пхенчхане наша команда, в соста-
ве которой были два хабаровских воспитанника — 

Артём Зуб и Михаил Григоренко, в упорнейшей борьбе 
одолела немцев 4:3 в овертайме. 

— Посвящаю победу в  первую очередь родителям. 
И своему родному Хабаровску, всей стране и всей нашей 
команде. Все молодчики. И стране нашей большое спаси-
бо, ради неё старались, — сказал Артём Зуб.

Ранее таких высот из наших земляков добивались толь-
ко Геннадий Цыганков (дважды) и Александр Могильный. 
 Примечательно, что две важные шайбы в ворота соперни-
ка забросил Никита Гусев, в своё время выступавший за ха-
баровский «Амур», ставший в итоге лучшим бомбардиром 
сборной. Кстати, свой второй гол он забил на последней 
минуте основного времени матча (в тот момент Германия 
вела — 3:2), когда наша команда играла в меньшинстве.

В овертайме победную точку поставил Кирилл 
Капризов. 

Напомним, что наша сборная в  последний раз побе-
ждала на Олимпиаде в 1992 году, когда выступала под эги-
дой СНГ. Под российским флагом единственный раз в фи-
нале мы играли в 1998 году и тогда проиграли чехам — 0:1. 

Россия — Германия — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Голы: Вой-
нов — 2 (Гусев, Капризов), 19:59–1:0. Шютц — 1 (Мацек, Ха-
гер), 29:32–1:1. Гусев — 3 (Капризов, Дацюк), 53:21–2:1. Ка-
хун — 2 (Мауэр, Элиц), 53:31–2:2. Й. Мюллер — 1 (Элиц, 
Хердлер), 56:44–2:3. Гусев  — 4 (мен., Капризов, Зуб), 
59:04–3:3. Капризов  — 5 (бол., Гусев, Войнов), 69:40–4:3. 
Вратари: Кошечкин (58:37–59:04)  — Аус ден Биркен. 
Штраф: 4–6. Броски: 30 (12+9+7+2) — 25 (6+8+10+1). Судьи: 
Лемелин, Рантала. 25 февраля. Каннын. Gangneung Hockey 
Centre. 5075 зрителей.

пАнОрАмА недели
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 об этом гоВорят

олимпийское «золото» родом из Хабаровска
Президент россии владимир Путин поздравил наших хоккеистов.

От первОГО лица 
телеГрамма От презиДента 

владимир путин направил поздравительную телеграмму 
мужской сборной команде россии по хоккею, победившей 
на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в пхёнчхане 
(республика корея).

в телеграмме, в частности, говорится:
«дорога к чемпионскому титулу была нелёгкой. но вы 

сумели собраться, противопоставили сильным соперникам 
командный настрой, характер и волю, продемонстрирова-
ли прекрасную технику, умение стремительно атаковать 
и крепко обороняться.

Эти бойцовские качества всегда отличали нашу ледо-
вую дружину, вели её к победам. и нынешний успех стал 
убедительным свидетельством замечательных традиций 
отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для 
молодых спортсменов. ещё раз сердечно поздравляю вас, 
желаю новых достижений и всего самого доброго».Артём зуб отыграл за «Амур» три сезона.

михаил григоренко впервые взял в руки клюшку в Хабаровске.

лУчшие жУрналисты страны 
собрались в Хабаровске 
«на вас лежит огромная ответственность», —                              
губернатор вячеслав шпорт.



4 28 февраля
2018 года  ПрИаМУрСКИе ведоМоСТИ  l  8 (8093)

инвестиции в сельское 
хоЗяйство 

Развитие агропромышленного ком-
плекса — один из главных приорите-
тов любой территории. От обеспечен-
ности региона собственным моло-
ком, мясом, овощами напрямую зави-
сит продовольственная безопасность. 
Об основных направлениях поддерж-
ки АПК рассказывает губернатор Ха-
баровского края Вячеслав Шпорт.

новые воЗможности для 
аграриев 

Сельское хозяйство играет важ-
ную роль в  социально-экономиче-
ском развитии нашего региона. Даль-
ний Восток находится в зоне риско-
ванного земледелия, поэтому цена 
урожая у нас высока. Сложные кли-
матические условия накладывают 
свой отпечаток. Сельхозтоваропро-
изводители многим рискуют. Поэ-
тому мы стараемся им компенсиро-
вать выпадающие затраты. Несколь-
ко лет назад мы провели масштаб-
ную реформу в системе управления 
отраслью, пересмотрели распределе-
ние средств, ввели новые формы. Се-
годня основу нашей профильной це-
левой программы составляют меры 
поддержки. Речь идёт как о крупных 
сельхозорганизациях, так и  о  фер-
мерских хозяйствах.

В первую очередь мы выделяем 
средства на развитие производства — 
70% от  общего объёма поддержки, 
30% — компенсации понесённых за-
трат. Таким образом, стимулируем 
инвестиционную активность, чтобы 
аграрии могли интенсивнее приме-
нять современные технологии, уве-
личивая тем самым объёмы произ-
водства сельхозпродукции.

Ещё несколько лет назад отрасль 
была в  непростом положении из-за 
большого количества банкротных 
предприятий. Ситуация постепенно 
изменяется. Аграрии обновляют тех-
нику — за два прошлых года они по-
лучили около 68  млн. рублей ком-
пенсаций на эти цели. Это позволи-
ло обновить машинно-тракторный 
парк на 168 единиц. Результат — уве-
личиваются посевные площади. 
По  итогам двухлетней посевной их 
стало больше почти на 6%.

Отдельно хочу рассказать о наших 
успехах в  овощеводстве закрытого 

грунта. Ещё в 2014 году производство 
овощей в зимних теплицах у нас вооб-
ще отсутствовало. За  2015–2017  годы 
в крае введены в эксплуатацию 4 те-
пличных комплекса с  современным 
оборудованием. Только за  прошлый 
год мы получили около тысячи тонн 
овощей. На  предприятии «Аграр-
ные технологии будущего» примене-
на уникальная технология выращи-
вания салатных культур. Планируем 
к 2020 году увеличить площадь высо-
котехнологичных теплиц до 15 гекта-
ров, объём производства овощей со-
ставит не менее 7,5 тыс. тонн.

Однако произвести продукцию  — 
полдела. В  дальнейшем необходимо 
найти точки сбыта либо организовать 
дальнейшее производство.

воЗрождение 
сельскохоЗяйственной 
кооПерации 

В прошлогоднем послании Феде-
ральному собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин обозначил необ-
ходимость особой поддержки сель-
скохозяйственной кооперации на се-
ле. Глава государства подчеркнул, что 
аграрии должны получить новые воз-
можности для своего развития.

Поддержка этого направления да-
ёт результаты. Сегодня мы возрожда-
ем советские традиции кооперации. 
На полках магазинов всё чаще можно 
увидеть товары местного производ-
ства. Это результат работы нашего пи-
лотного проекта, основу которого со-
ставляет «Краевой сельскохозяйствен-
ный фонд». Через него финансиру-
ем кооперативы, которые получили 
ощутимую поддержку и реализовали 
первые проекты.

Так, в  Хабаровске запущено мо-
лочное производство, в  Вяземском 
районе создано предприятие по  вы-
пуску плодоовощных консервов  — 
производственная линия кооперати-
ва «Вяземские продукты» работает по-
стоянно, выпуская соленья, томатную 
пасту и соки. Без помощи сельхозфон-
да предприятие с большой вероятно-
стью  бы прекратило существование 
из-за нехватки оборотных средств. 
«Троицкому потребительскому обще-
ству» и  Нанайскому районному по-
требительскому кооперативу мы ока-
зали помощь в  покупке оборудова-
ния по переработке мяса. В результате 
объём производства полуфабрикатов 

вырос с 600 кг до четырёх тонн в ме-
сяц. Местные пельмени, чебуреки, 
колдуны, беляши, вареники пользу-
ются большим спросом у жителей На-
найского района.

круПные Проекты на селе 

К развитию АПК мы подходим 
комплексно. Помимо сельхозкоопе-
рации, будущее отрасли связываем 
с крупными проектами. Их реализа-
ция поможет повысить в регионе са-
мообеспеченность собственным мя-
сом и молоком. Свой вклад в эту ра-
боту вносят малые хозяйства, но, что-
бы переломить ситуацию, нужны 
крупные инвестиции. Благодаря но-
вой экономической политике стра-
ны на Дальнем Востоке бизнес полу-
чил преференции и  готов работать 
активнее.

Интерес инвесторов за  последние 
несколько лет вырос в разы, что чёт-
ко видно по востребованности земель 
сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время на территории 
края реализуется 17  крупных про-
ектов. Общая сумма планируемых 
вложений  — почти 25  млрд. рублей. 
В  2018  году бизнес планирует инве-
стировать около 2,7 млрд. рублей.

Это такие крупные компании, как 
«Скиф» и «ГринАгро». Первая уже ве-
дёт строительство свиноводческого 
комплекса на 70 тыс. голов в Хабаров-
ском районе. Вторая реализует проект 
по строительству в Вяземском районе 
молокозавода и  животноводческого 
комплекса.

В районе имени Лазо появит-
ся птицекомплекс по  производству 
и  переработке мяса индейки. Этот 
вид деятельности развивает АО «Ха-
баровский зерноперерабатывающий 
комбинат». ООО «Колос» реализу-
ет проект по  строительству свино-
водческого комплекса на 7 тыс. голов 
в Верхнебуреинском районе. 

Останавливаться на  достигнутом 
нельзя, и поэтому мы проводим рабо-
ту по привлечению в отрасль новых 
крупных российских и иностранных 
инвесторов. На полях III ВЭФ догово-
рились о  сотрудничестве с  группой 
компаний «Русагро»  — крупнейшим 
вертикальным агрохолдингом Рос-
сии, который занимает лидирующие 
позиции в производстве сахара, сви-
новодстве, растениеводстве и  масло-
жировом бизнесе. Совместно с  Фон-
дом развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона работаем с Липец-
кой агропромышленной компанией 
и московской инвестиционной груп-
пой Olympia capital, которые намере-
ны в Бикинском районе построить се-
менной завод.

Большие надежды связываем с на-
шими иностранными партнёрами. 
В их числе «Ти Эйч Групп» (TH True 
milk). Один из  лидеров на  мировом 
рынке производства молока. Вьет-
намский инвестор проявил заинте-
ресованность в  строительстве трёх 
животноводческих комплексов мо-
лочного направления на  террито-
рии Комсомольского и  Амурского 
районов.

Также проводим работу с  круп-
ным китайским бизнесом. При уча-
стии наших партнёров из КНР на тер-
ритории края создана «Хабаровская 
сельскохозяйственная компания». Ре-
ализация этого проекта направле-
на на  выращивание сои и  зерновых 
культур.

Перспективы нашей отрасли опре-
деляют эти проекты. Вместе с  тем, 
развитие сельского хозяйства невоз-
можно представить без участия пре-
данных этому делу людей. Сегодня 
в  АПК края таких немало. Они хо-
тят работать на земле, двигаться впе-
рёд. В  этом мы им будем всячески 
помогать.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы 

по информации управления 
по работе с обращениями граждан 
и организаций губернатора и прави-
тельства края, в январе 2018 года 
в правительство Хабаровского края 
поступило 729 обращений, в ко-
торых содержится 909 вопросов 
(2017 год — 642 обращения, 756 во-
просов).

509 обращений поступило в фор-
ме электронного документа, в том 
числе 124 обращения в интер-
нет-приёмную правительства Хаба-
ровского края.

вопросы поступили в тематиче-
ских разделах: жилищно-комму-
нальной сферы — 317, социальной 
сферы — 260, экономики — 192, 
государства, общества, политики — 
90 и обороны, безопасности, закон-
ности — 50 вопросов.

в приёмную граждан губернатора 
и правительства Хабаровского края 
в январе 2018 года лично обрати-
лись 93 человека.

по вопросам сельского хозяйства 
зарегистрировано 6 обращений, 
в которых содержится 7 вопросов.

по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
обращений увеличилось на 100%, 
количество вопросов — на 40%.

Основные вопросы, содержащие-
ся в обращениях, касаются:

— фермерских (крестьянских) хо-
зяйств и аренды на селе;

— обеспечения снабжения садо-
водческих некоммерческих товари-
ществ (снт) электроэнергией.

аПк — Приоритет 
любой территории
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в Центре внимАниЯ 

Т имофей Петров родился и  вы-
рос в  столице нашей страны, 
окончил Московскую академию 
ветеринарной медицины и био-

технологии им. К. И. Скрябина и дол-
жен был стать специалистом по  ле-
чению болезней крупного рогатого 
скота и  домашних животных в  цен-
тральной части России, но… В судьбе 
его случился неожиданный поворот, 
и молодой человек твёрдо решил пе-
реехать в Хабаровский край.

Александра, жена Тимофея, под-
держала желание мужа, и без долгих 
раздумий семья перебралась в  крае-
вую столицу, где снимает сейчас квар-
тиру. Если всё сложится удачно, Пе-
тровы намерены купить дом в пред-
местьях Хабаровска. 

Начинающий исследователь Уссу-
рийской тайги рассказал корреспон-
денту «Приамурских ведомостей» 
о  том, что повлияло на его решение 
кардинально изменить свою жизнь.

— Тимофей Александрович, вы 
приехали в наш регион, чтобы ра-
ботать по специальности?

— Нет. Сейчас я младший научный 
сотрудник «Заповедного Приамурья», 
которое объединяет государственные 
природные заповедники и  нацио-
нальные парки Хабаровского края фе-
дерального значения. Занимаюсь ис-
следованием болезней диких живот-
ных. Мне особенно интересно всё, 
что связано с амурскими тиграми. Их 
образ жизни, повадки и так далее.

— Откуда такой большой инте-
рес к тиграм?

— Так вышло, что на  четвёртом 
курсе в своей же академии начал об-
учение на  кафедре паразитологии, 
и  преподаватель как-то рассказала 
мне о  том, что её знакомые биологи 
ездят на Дальний Восток и работают 
с  тиграми. Показала видео, где охо-
товеды проводят отлов и  мобилиза-
цию этих животных, и меня это очень 
заинтересовало.

В итоге решил писать диплом-
ную работу на  тему «Паразитоло-
гия амурского тигра». Для полного 

погружения мне предстояло путе-
шествие на Дальний Восток. Знаком-
ство с его природой началось год на-
зад с  национального парка «Земля 
леопарда», что в  Приморском крае. 
Целый месяц жил в  лесной глуши 
и работал со специалистами этой за-
поведной территории.

Этого времени мне хватило, чтобы 
понять всё великолепие дальневосточ-
ной природы. Затянула интересная ис-
следовательская работа и, конечно, ти-
гры. Но тогда нужно было возвращать-
ся домой, чтобы защитить диплом. 
Однако, уезжая, я  твёрдо решил, что 
вернусь сюда в течение года и останусь 
уже навсегда. Знаете, каждый ищет своё 
место на земле. Так вот, моё место здесь, 
в Хабаровском крае. В сентябре 2017 го-
да приехал в Хабаровск, чтобы продол-
жить работу в тайге.

— Что вы знали о Дальнем Восто-
ке до первого приезда сюда?

— Живя в Москве, до того момента, 
как начал вникать в дипломную работу 
и знакомиться с природой этого края, 
как говорится, воочию, я знал, что здесь 
водятся тигры и что в России действует 
президентская программа по их сохра-
нению, а вот про дальневосточных лео-
пардов вообще не слышал.

Потом, конечно, прочитал книги Ар-
сеньева и начал вникать в особенности 
Уссурийской тайги. В  литературе эти 
места описаны очень красочно. Но, как 
известно, пока сам не увидишь, не пой-
мёшь, что есть на самом деле. И реаль-
ность не разочаровала. Я был по-насто-
ящему в восторге от первого маршру-
та по тайге с зоологами. Впервые видел 
множество скальных выступов и  кра-
сивейших водопадов. Когда мы подни-
мались на сопки, передо мной откры-
вались невообразимой красоты просто-
ры. А  когда впервые увидел след ти-
гра — эмоциям не было предела.

— Чем привлекательна для вас 
работа в тайге?

— Это настоящее творчество. Мне 
нравится ходить по  лесу, находить 
новые материалы для исследования 
и делать затем выводы и заключения. 

Конечно, мне не хватает пока опыта, 
но  я  изучаю литературу, учусь у  ма-
стеров заповедного дела исследовать 
тропы диких животных, их поведе-
ние и повадки. Такой работы в Москве 
и в средней полосе России я бы точно 
не нашёл. Там подобного просто нет.

Дальневосточная тайга меня при-
влекает особенным рельефом, ведь 
в  центральной России нет ни  сопок, 
ни скал. Там сплошная равнина. Когда 
ты ходишь по взгорьям — ощущаешь 
что-то необъяснимое, что заставляет 
тебя остаться здесь навсегда. И  зима 
здесь настоящая — с морозами и сне-
гом, который не тает и не превращает-
ся в кашу, как в Москве. И ещё, в Ха-
баровском крае очень много солнца, 
и это радует.

— Вы неделю работали в  запо-
веднике «Большехехцирский». Ка-
ковы результаты?

— Вместе со специалистом «Заповед-
ного Приамурья» исследовал южную 
часть Большехехцирского заповедни-
ка. В день мы проходили больше вось-
ми километров с целью найти тигри-
ные тропы, по которым этот зверь де-
лает обход своих территорий, а также 
выставить фотоловушки, чтобы сделать 

в  дальнейшем паспортирование жи-
вотного и  собрать пробы с продуктов 
его жизнедеятельности. Было очень 
сложно передвигаться по лесу, потому 
что высота снежного покрова на  Хех-
цире сейчас достигает 40 сантиметров. 
Мы по пояс проваливались в снег, сле-
дуя за тигриным следом, но мне такой 
экстрим как раз по душе.

Ещё в декабре в этом месте я нашёл 
первые следы тигрицы, пол животно-
го определили по размеру следа, а сей-
час, судя по множеству следов, можно 
сделать вывод, что она здесь действи-
тельно постоянно обитает. Эта террито-
рия как раз пригодна для комфортной 
жизни хищника: есть скальные масси-
вы, проходы. Много здесь обитает каба-
нов — объект добычи краснокнижной 
кошки, и со скальных гребней тигрице 
удобно их отслеживать.

Соседствует с нашей тигрицей боль-
шой самец, но он пока не дошёл до нее. 
По тем свежим следам, что мы увиде-
ли сейчас, понятно, что тигр не дошёл 
до самки километров пять.

Я мечтаю стать настоящим специ-
алистом по  тиграм и  уверен, что 
это у  меня получится. Мечта моя 
сбудется.

«Здесь у вас есть то, чего нет в центральной полосе россии», — 
коренной москвич о том, почему переехал в хабаровский край.

тигриный «доктор» — 
Профессия и страсть

 ИнИцИатИВа 

Новое село, которое планируется построить 
на  компактно расположенных вблизи посёл-
ка Кругликово в  районе имени Лазо «даль-
невосточных гектарах», будет называться 

Дальневосточное.
Об этом корреспонденту «Приамурских ведомо-

стей» сообщила глава администрации Кругликов-
ского сельского поселения, в  состав которого ад-
министративно войдёт будущий населённый пункт, 
Снежана Жданова.

— Завершился опрос населения, в ходе которого жи-
телям было предложено два варианта названия нового 
села: Дальневосточное и Радужное, — отметила она. — 
Большинство голосов жители Кругликова, Владими-
ровки и Зоевки отдали Дальневосточному. Пакет доку-
ментов будет передан в Законодательную думу Хаба-
ровского края, где идёт работа над законом о создании 
первого села на «дальневосточных гектарах».

Что  же касается названия села Радужное, то  его 
в  группе WhatsApp предложили сами владельцы 
участков, на которых должно появиться новое посе-
ление. Однако по регламенту они не смогли участво-
вать в  голосовании, так как пока не являются жите-
лями Кругликовского сельского поселения. Поэтому 
имя ещё не существующему селу выбирали их буду-
щие соседи.

Напомним, в Хабаровском крае впервые за постсо-
ветское время началась работа по созданию посёлка 
с нуля. Он появится в границах Кругликовского посе-
ления на месте, где около 600 человек компактно взя-
ли «дальневосточные гектары».

Законопроект о создании новой деревни уже про-
шёл первое чтение в  Законодательной думе Хаба-
ровского края. Проект регионального закона о созда-
нии нового поселения Законодательная дума Хаба-
ровского края планирует принять к концу февраля. 
А к апрелю — маю должны завершиться все согласо-
вания с федеральным центром. После официально-
го появления нового поселения люди, получившие 
«дальневосточные гектары» под Кругликово, смо-
гут рассчитывать на  помощь властей в  строитель-
стве дорог и прокладке коммуникаций к их буду-
щим домам.

Новое село Назовут дальНевосточНое 
жители района имени лазо определились с названием села, которое появится на «дальневосточных гектарах».
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Выбор адвоката столь  же сложен, 
как выбор врача. Мы не доверяем 
своё здоровье кому попало, точно 
так же нужно подходить и к реше-

нию доверить специалисту свои юри-
дические проблемы. 

свериться с реестром

Чаще всего свой выбор человек дела-
ет, основываясь на рекомендациях, кото-
рые дают адвокату люди, уже имевшие 
с ним дело или слышавшие о его рабо-
те. Кто-то доверяет рекламе, кто-то чер-
пает информацию из Интернета на фо-
румах, где люди делятся информацией. 
Но в любом случае, даже если получен-
ные вами сведения говорят, что профес-
сионал, с которым вы решили иметь де-
ло, заслуживает всякого уважения, меры 
предосторожности будут не лишними.

У адвоката надо попросить удосто-
верение и проверить его номер по ре-
естру Минюста, который есть в каждом 
регионе. Если вы, к примеру, живя в Ха-
баровске, решили привлечь к делу ад-
воката из  Приморья, то  информацию 
о нём нужно искать в реестре Примор-
ского края.

Важно знать: реестр адвокатов мож-
но смотреть только на  официальных 
сайтах, кроме сайта Минюста это мо-
жет быть, например, сайт Адвокатской 
палаты Хабаровского края. Потому что 
в Интернете на частных юридических 
сайтах полно ложных адвокатских рее-
стров, с устаревшими или поддельны-
ми данными. Кстати, если адвоката ли-
шили полномочий, прекращает рабо-
тать и  его регистрационный реестро-
вый номер либо он может быть передан 
другому адвокату.

какова сПециалиЗация

За рубежом давно существует разде-
ление адвокатского труда. Право — об-
ширная сфера, и  не  может один чело-
век проглотить его целиком. А  у  нас 
некоторые пытаются сесть на  все сту-
лья, и  надо понимать, что далеко 
не  каждому это удаётся. Лучше всё-та-
ки иметь дело с  человеком, который 
специализируется и  имеет опыт в  ка-
тегории тех дел, которые вас интере-
суют. Надо узнать у  адвоката, на  ка-
ких делах он специализируется. 
На первой консультации нужно поин-
тересоваться, насколько близка тема ва-
шего вопроса адвокату, квалифициру-
ется он на ней либо занимается более 
узкими, специфическими вопросами, 
может посоветовать обратиться за  по-
мощью к  своему коллеге. Кроме этого, 
вам необходимо изложить, какой пози-
ции по  волнующему вопросу придер-
живаетесь вы и чего ждёте от действий 
адвоката.

Что должен и чего не должен делать 
адвокат, можно узнать из закона об ад-
вокатуре и Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

отношения — Письменно, 
деньги — По квитанции

Взаимоотношения с адвокатом стро-
ятся посредством заключения согла-
шения. Документ об  оказании право-
вой помощи составляется в  двух эк-
земплярах, один из  которых обяза-
тельно остаётся у  доверителя. Услуги 
адвоката являются возмездными. Поэ-
тому в  соглашении должны быть про-
писаны все моменты, за которые чело-
век платит деньги. Это может быть до-
говор на  определённую стадию судо-
производства, например, на  то, чтобы 
адвокат присутствовал только на  пер-
воначальном этапе, или, допустим, 
представлял интересы доверителя уже 
в Верховном суде. Важно уточнить сра-
зу, потребуются  ли дополнительные 
расходы, например, если адвокату при-
дётся съездить в командировку. Если да, 
каким образом они будут возмещать-

ся. Лучше это тоже указать в договоре. 
Гонорар адвокат обязан получить офи-
циально или в кассу, или безналичным 
переводом на счёт адвокатского образо-
вания. Будет ли это наличный или без-
наличный расчёт — не важно. Главное, 
чтобы в  обмен на  деньги доверитель 
получил соответствующий документ, 
подтверждающий факт оплаты услуг. 
Ни в  коем случае не  соглашайтесь 
с предложением адвоката заплатить, так 
сказать, мимо кассы. Это чревато про-
блемами и должно насторожить. Такие 
специалисты сначала развивают бур-
ную активность, обещают вам, что всё 
пройдёт отлично. Но как только вы от-
дадите ему в руки деньги, как всё меня-
ется: адвокат куда-то исчезает, а то и во-
все отказывается от работы, заявляя, что 
никаких денег не  получал, а  пожало-
ваться в такой ситуации тоже некуда — 
ведь на руках нет никаких документов.

За счёт государства

Любой адвокат — юрист, но не каж-
дый юрист — адвокат. Отличие адвоката 
от юриста — это наличие статуса, кото-
рый определяет его права, обязанности 
и  ответственность, профессиональную 

этику, возможность защищать клиен-
та по  уголовному делу. Но  для граж-
данских дел и арбитражного процесса 
вполне подходит и  юрист. На  юриста 
оформляется нотариальная доверен-
ность на ведение вашего дела. В уголов-
ное дело может быть допущено судом  
любое лицо (даже не  юрист) в  каче-
стве общественного защитника только 
на стадии судебного рассмотрения дела 
и только при наличии в деле адвоката.

Впрочем, прибегать к  услугам ад-
воката, даже если речь идёт об уголов-
ных делах, желают не  все. Чаще всего 
это вопрос денег. На этот случай закон 
предусмотрел возможность обеспечить 
человека бесплатным защитником. 
И вот здесь есть ряд нюансов. Бесплат-
ный адвокат далеко не всегда таковым 
на деле является. Если человек напишет 
бумагу с прошением предоставить ему 
такую защиту, то она, разумеется, будет 
предоставлена. Пока будет идти суд или 

другие следственные действия, где тре-
буется участие защиты, платить за неё 
будет государство, но  позже с  челове-
ка, который просил бесплатного адво-
ката, эти деньги будут взысканы. То есть 
фактически услуга всё равно получает-
ся платной. Эти суммы не взыскивают-
ся с осуждённого в том случае, если он 
заявил об отказе от адвоката, но его за-
явление не было удовлетворено, и адво-
кат был ему всё же назначен.

Но есть категория дел, где участие 
адвоката обязательно, например, если 
подсудимый несовершеннолетний или 
инвалид. В таком случае суд может взы-
скать суммы, выплаченные адвокату 
по назначению, с законных представи-
телей несовершеннолетнего.

Есть мнение, что адвокатами по на-
значению работают низкоквалифици-
рованные специалисты. Это неправ-
да. Сегодня, чтобы получить такой ста-
тус, необходимо иметь опыт работы, 
сдать очень серьёзные экзамены, но са-
мое главное, что любой адвокат, пре-
жде всего, дорожит своей репутацией. 
Все понимают, что, испортив её в бес-
платных процессах, можно поставить 
крест на  всей дальнейшей практике. 
Тем более, что все подзащитные, а также 

суд, органы юстиции имеют право обра-
щаться с жалобами на действия адвоката 
в специальную квалификационную ко-
миссию, которая помимо прочего может 
принять решение о  наказании, вплоть 
до прекращения статуса адвоката.

Кстати, в законе сказано, что бесплат-
ной адвокатской помощью помимо ин-
валидов, несовершеннолетних, ветера-
нов войны в уголовных процессах обе-
спечиваются также малоимущие граж-
дане. Однако подробных разъяснений 
на  этот счёт нет. Поэтому обратиться 
за  услугами бесплатного адвоката мо-
гут даже миллионеры, что они неред-
ко и делают. Хотя, как считают в адво-
катском сообществе, это несправедливо: 
чтобы получить бесплатные услуги, че-
ловек действительно должен доказать 
свою финансовую несостоятельность.

если отношения 
не сложились

Итак, на каком-то этапе клиент вдруг 
понимает, что его адвокат, что называет-
ся, халтурит: не приходит на заседания, 
не  заявляет обязательные ходатайства, 
словом, нарушает условия договора. Ес-
ли вы решили поменять адвоката, сна-
чала нужно подыскать нового. Потом 
официально отказаться от старого. Меж-
ду тем, адвокаты ведь тоже люди и мо-
гут по  идее в  какой-то момент просто 
не захотеть больше иметь дела со своим 
подзащитным. Так вот, расторгнуть со-
глашение они могут только, если речь 
идёт о гражданских делах, в уголовных 
делах расторжение соглашения по ини-
циативе адвоката запрещено законом.

Заявление о  смене адвоката подаёт-
ся письменно следователю или в  су-
де. Это относится только к  тем слу-
чаям, когда адвокат осуществляет за-
щиту доверителя по  назначению. Ес-
ли между адвокатом и  доверителем 
имеется соглашение, то  оно расторга-
ется независимо от  следователя и  су-
да. Если вы уже выплатили весь го-
норар, а  адвокат не  успел его отрабо-
тать, то деньги можно требовать назад. 
На недобросовестного адвоката можно 
пожаловаться в квалификационную ко-
миссию адвокатской палаты. Но  необ-
ходимо учесть, что все ваши доводы 
о том, что профессионал что-то там на-
рушил, должны быть доказаны, всё-та-
ки вы имеете дело с  юристами, кото-
рые привыкли руководствоваться фак-
тами. Это могут быть как справки, так 
видео- или аудиозаписи. Причём в со-
став квалификационной комиссии вхо-
дят представители различных право-
вых инстанций, например, юстиции, 
Законодательной думы, краевого суда 
общей юрисдикции и  краевого арби-
тражного суда и лишь половина — ад-
вокаты. Это было сделано специаль-
но для того, чтобы решение комиссии 
не было предвзятым. К адвокату могут 
быть применены различные дисципли-
нарные санкции, вплоть до прекраще-
ния статуса. В 2015 году в Хабаровском 
крае были лишены адвокатского стату-
са 4 адвоката.

к выбору адвоката нужно подходить так же, как к выбору врача.

чтобы отношения 
с адвокатоМ сложились

Справка 
реестр адвокатов Хабаровского края 
находится на сайте: advokatdv.ru

На  что нужно обращать внимание при обраще-
нии к  адвокату, разъясняет вице-президент 
Адвокатской палаты Хабаровского края 
Владимир Садохин.
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Говорят, что кусок золота, лежа-
щий на  песке, всего лишь часть 
берега. Он обретает ценность 
лишь когда на него упадёт взгляд 

человека. Эта мысль очень понятна 
тем, кто ищет это самое золото. Ста-
рейшему геологу Хабаровского края, 
который всю жизнь посвятил поиску 
полезных ископаемых, Владимиру 
Мальцеву исполнилось 80 лет.

клад Под деревом 

Он до сих пор главный геолог соз-
данного им горно-геологического 
предприятия «Марекан». Признаёт-
ся, что теперь ему, конечно, трудно 
пройти пешком с  рюкзаком за  пле-
чами по участкам, преодолев 150 ки-
лометров, спуститься по реке Амгунь 
на резиновой лодке и вернуться на ба-
зу. Не  ждать  же вертолёт, который 
неизвестно когда прилетит. Но  он 
по-прежнему работает, ибо хорошо 
знает Охотский район, хотя и счита-
ет его малоизученным, понимает, где 
может быть золото и как его искать.

Его предприятие не только добыва-
ет полезные ископаемые, а это 50 ки-
лограммов химически чистого золота 
в год, но и на собственные деньги раз-
ведывает месторождения.

Самым главным делом своей 
жизни Владимир Григорьевич счита-
ет поиск золота на Хакандже. Их Охот-
ская экспедиция обнаружила там ко-
ренные месторождения драгоценного 
металла  — Хаканджинское, Светлое, 
Юрьевское, Хатарчан, Тас-Юрях. Так 
были увеличены разведанные запасы 
золота больше, чем вдвое, до 60 тонн. 
Россыпей золота обнаружено больше 
10 тонн.

Всегда интересно понять: как при-
шло озарение? Кто были первооткры-
вателями этих богатств?

Владимир Григорьевич говорит, 
что найти золоторудное месторожде-
ние одному геологу — большая удача. 
Она случается, но чрезвычайно редко. 
На его памяти его коллега в тайге уви-
дела вывернутое ветром дерево. Накло-
нилась, присмотрелась, копнула лопа-
той — блестящие камешки. Оказалось, 
золото. Оценили — тонн пятнадцать!

Но по большей части это большой 
коллективный труд.

Впрочем, ценным может быть 
не только золото, но и обычная питье-
вая вода.

— В Охотске долгие годы не было 
хорошей воды, — вспоминает Влади-
мир Григорьевич. — Надо было спа-
сать ситуацию. Посёлок стоит на мор-
ской косе. С одной стороны — море, 
с другой — лиман. Бурили воду в раз-
ных местах, пока не нашли большой 
пласт. И теперь Охотск с водой.

синяя брусника 

Родился Владимир Григорьевич 
в  Николаевске-на-Амуре. Он  — ко-
ренной северянин. Его отец еще 
в 1900 году приехал сюда из Смолен-
ской губернии.

Говорит, с детства его тянуло в пу-
тешествия. Однажды на зимних кани-
кулах с приятелем на нартовых соба-
ках решили выйти на берег моря. Од-
нако снега было столько, что местами 
собаки тащили своих ездоков, где-то 
ездоки тащили собак, но домой вер-
нулись с обмороженными лицами.

Он ещё ничего не знал о геологии, 
но  помнит, как мальчишками ходи-
ли за ягодами в тайгу и видели нео-
бычную бруснику — крупную, сине-
го цвета. Именно там впоследствии 
разведали крупное оловянное место-
рождение. Геологи  — люди увлечён-
ные, интеллигентные.

После школы Владимир посту-
пил в  Иркутский горный инсти-
тут, выдержав большой конкурс. По-
сле окончания получил направление 
в Норильск.

— Считалось, чем дальше тебя пош-
лют, тем лучше, — рассказывает Вла-
димир Мальцев. — Одно-единствен-
ное место на  Индигирку распреде-
ляли по  жребию, кто вытянет, тот 
счастливчик. Я не вытянул. Но в Но-
рильск — тоже хорошо! Радовался, там 
уникальное месторождение — вся та-
блица Менделеева.

Но так случилось, что перед тем, 
как отправиться в  Заполярье, Вла-
димир Мальцев заехал в  Комсо-
мольск-на-Амуре, в экспедицию. Два 
года подряд проходил здесь практи-
ку. Его встретили, как родного. Сказа-
ли, что никуда не отпустят. Толковые 

геологи им самим нужны. Мальцев 
заволновался, ему ведь даже подъём-
ные выдали. Его успокоили, пообе-
щав, что деньги обязательно вернут.

А будущая жена Владимира, с  ко-
торой учились в одной группе, в Но-
рильск поехала. Впрочем, скоро вы-
яснилось, что девушке с  её зрени-
ем лучше поискать работу полегче. 
И  она последним пароходом добра-
лась до  Омска, а  потом на  поезде  — 
до Комсомольска. И с тех пор Влади-
мир и Лилия уже не расставались.

В Комсомольске экспедиция ис-
кала олово. В  ту пору его покупали 
за рубежом. Так вот неподалёку от го-
рода было найдено около десяти про-
мышленных месторождений олова.

А потом Мальцевых отправили 
на  Баджальский хребет. Потом туда 
переедет вся экспедиция, и  они ста-
нут искать золото. Эти годы Мальце-
вы вспоминают, как лучшие в своей 
жизни. Тайга, палатки, комары. Роман-
тика! Но они были первопроходцами! 
А потом у них родился сын Андрей. 
Поскольку у  Лили и  мысли не  воз-
никало оставить работу, она привез-
ла на Баджал бабушку, которая и ста-
ла воспитывать внука. Потом у Маль-
цевых родился второй сын. Так дети 
и выросли, что называется, в поле.

обнажённая Земля сахары 

Как истинные геологи, Мальцевы 
меняли города, страны. С сурового се-
вера они отправились прямо в Саха-
ру. Три года Мальцевы работали в Аф-
рике, искали золото, вольфрам и дру-
гие полезные ископаемые в  Алжи-
ре. Отрабатывали большой советский 
контракт.

— Мы вели разведочные работы 
в пустыне Сахара, — рассказывает Вла-
димир Григорьевич. — На  том месте 
одно время был атомный испытатель-
ный полигон французов. Уйдя, они 
оставили всё оборудование. Нам при-
шлось им воспользоваться. Корабль 

со всем нашим снаряжением пришёл 
с опозданием на полгода. А надо бы-
ло начинать работать.

Первый раз в  жизни он видел та-
кую предельную обнажённость зем-
ли. Для специалистов вся геология — 
на  поверхности. А  еще море песка, 
который движется с  невероятной 
скоростью.

— Ставишь вешку на  гребень дю-
ны, а через сутки находишь ее отне-
сённой на несколько метров, — вспо-
минает Владимир Григорьевич.

Там он выучил французский язык, 
так что с рабочим-алжирцем понима-
ли друг друга. У того был настолько 
острый глаз, что он видел малейшее 
проявление золото в  камнях. И  по-
ка Мальцев рассматривал минералы 
с лупой с двадцатикратным увеличе-
нием, алжирец торжествовал: золото!

В Алжире работали специалисты 
из  разных стран, и  они признавали, 
что русская геолого-разведка лучшая 
в мире.

Так всё и было. Но потом в стране, 
богатейшей нефтью, газом, металла-
ми, геологоразведка оказалась не нуж-
на. И  теперь в  России не  осталось 
ни одной геолого-разведочной экспе-
диции. Это самая большая боль Вла-
димира Мальцева.

Поэтому сейчас он делает то, что 
делало когда-то государство, — про-
должает разведку золота. Его сын 
Владимир возглавляет предприятие, 
а отец — рядом. Ещё один сын Маль-
цева Григорий занимается горной 
проходкой. Третий сын Андрей — мо-
ряк, он ремонтирует суда.

К золоту, которое Мальцев видел 
в слитках и в россыпи, он относится 
равнодушно. Истинная ценность для 
него жена, дети, внук, люди, с которы-
ми он работал. И человеческие цен-
ности — верности, благородства, кото-
рыми они жили. Вот уж воистину зо-
лотой запас!

Елена ИЩЕНКО.

золотые россыПи 
владиМира Мальцева
Первооткрыватель богатств края отмечает юбилей и по-прежнему ищет золото.

владимир мальцев (в центре) перед походом в экспедицию.
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Фобии современности 

Фобия  — это состояние иррацио-
нального, необъяснимого страха, ко-
торое не поддаётся какому-то логиче-
скому объяснению. Другими словами, 
это то, с чем человек не может сладить, 
проконтролировать и  что вызывает 
у него довольно сильные, неприятные 
ощущения.

Казалось бы, в  ситуации с  паука-
ми и насекомыми мы можем это кон-
тролировать — не трогай, да и всё. Од-
нако в таких случаях пауки являются 
неким символом, который «внутри» 
превращается во что-то, очень пугаю-
щее человека.

По словам Давида Бекера, наиболее 
часто в последнее время в Хабаровске 
встречаются те, кто страдают аэрофо-
бией, также много страхов, связанных 
с боязнью выхода из дома, кроме того, 
в  этот список можно добавить страх 
публичных выступлений.

Есть у человека фобия — он и сам 
прекрасно знает. Иногда в  том, что 
она возникает, виноваты близкие род-
ственники. Например, зная, что ребё-
нок боится пауков, мама акцентирует 

на  этом внимание, вместо того, что-
бы объяснить, что ничего страшного 
на самом деле в этом насекомом нет.

Есть, конечно, и  более глубинные 
истоки причины фобий. Рождаются 
они, как, впрочем, и  многие осталь-
ные, в  глубоком детстве. Плохие от-
ношения с родителями, их нелюбовь, 
травля сверстниками в  школе вызы-
вает в  душе ребёнка чувства неудов-
летворённости жизнью. Во  взрослой 
жизни это может вылиться в  са-
мую неожиданную фобию. К  приме-
ру, мужчина может бояться общения 
с женщинами, если у него была деспо-
тичная мать, и так далее.

Аэрофобия — тоже часто результат 
детских ощущений от общения с ма-
терью и отцом. Если они были слиш-
ком требовательны, учили ребёнка аб-
солютно всё контролировать и во всём 
быть отличником. Такой человек при-
выкает всё делать сам и никому не до-
верять, в том числе самолётам.

Вообще же, по словам специалиста, 
люди с фобией — это люди с не очень 
хорошо уравновешенной или инте-
грированной психикой. Их психика 
находится в  состоянии внутреннего 
конфликта. Как правило, это разногла-
сия между некими довольно строгими 
правилами, которые регулируют их 
поведение, и  стремлением быть сво-
бодным от этих правил.

генетические или 
Приобретённые 

Конечно, детские страхи до 10–12 лет 
существуют, но  при успешном вос-
питании, наличии обоих родителей, 
при устойчивой модели семьи прохо-
дят естественно. Понятно, что отноше-
ние родителей к ребёнку очень серьёз-
но влияет на его особенности психики, 
как тревожность и самооценка.

Вообще, люди с хорошо развитой са-
мооценкой, хорошо понимающие се-
бя, как правило, в  меньшей степени 
подвержены фобиям.

Впрочем, фобии могут и не иметь 
детских корней. Их могут вызвать ка-
кие-то трагические происшествия. 
Например, крушение самолёта, о чем 
слишком подробно транслировалось 
в СМИ, или сильная турбулентность 
во время полёта.

Есть фобии, которые возникают во-
обще, казалось бы, на  пустом месте. 
Но чаще всего они тоже родом из дет-
ства, подсознание достаёт их из глу-
бин памяти в минуты сильного стрес-
са, глубокой депрессии.

лучше к сПециалисту 

Наверное, самостоятельно мож-
но побороть фобию, если пытать се-
бя электротоком всякий раз, когда ты 
чего-то там не хочешь видеть или де-
лать. Это так называемое конкурент-
ное торможение. Но  это в  порядке 
шутки, конечно. На самом деле, если 
это уже расстройство клинического 
уровня и сильно отравляет человеку 
жизнь, то самостоятельно справиться, 
как правило, невозможно. Лучше ид-
ти к  специалисту  — психологу, пси-
хотерапевту. Всё, конечно, зависит 
от  каждого конкретного случая, ко-
му-то хватает 10–12 сессий, а кому-то 
потребуются многие месяцы работы.

Но надо понимать, что фобия — это 
иррациональное, нелогичное пере-
живание, некое фантазий-
ное психическое представ-
ление. Это болезнь не смер-
тельная, но  она порой се-
рьёзно отравляет жизнь. 
Человек часто не  осозна-
ет его причину, поэтому 
и не может побороть сам.

Кстати, сама фобия мо-
жет быть знаком или сим-
птомом проявления де-
прессии, которая бывает 
при агорофобии. Она мо-
жет протекать на фоне тре-
вожного характера, труд-
ностей в  общении или 

сексуальной жизни, поэтому, когда 
такой страх длится на  протяжении 
нескольких месяцев, нужно специ-
ально работать с ним. Сам по себе он 
не пройдёт.

Важно понимать ещё и следующее: 
со временем фобия может усугубить-
ся. Например, если человек не любит 
большое скопление людей и вообще 
старается меньше общаться, то со вре-
менем он может вообще запереться 
дома и перестать выходить на улицу.

Ещё хуже, что неосознанный страх 
может переродиться в  стойкую де-
прессию и стать причиной шизофре-
нии. Так что относиться к своим стра-
хам и своей способности жить с ними 
нужно очень серьёзно.

Татьяна БЕРШАДСКАЯ.

страХ Превращается в фобию 
большинство наших страхов из детства — хабаровский психотерапевт давид бекер.

Справка 
по международной классификации 

болезней фобические расстройства 
делятся на три основные категории:

специфические (изолированные) — 
сюда входят фобии, чётко ограничен-
ные конкретными объектами и ситуа-
циями. в числе популярных, например, 
боязнь животных определённого вида 
(грызунов, насекомых, рептилий, собак 
и т. д.), высоты, темноты, грома, полёта 
на самолёте, закрытого пространства, 
вида крови или медицинского вмеша-
тельства. встречаются и гораздо бо-
лее нетипичные варианты: например, 
людей, страдающих от трипофобии — 
страха перед скоплениями отверстий, 
от вида сот или плодов лотоса, а обла-
датели омфалофобии боятся как вида 
чужих пупков, так и прикосновения 
к своему собственному.

Cоциофобия — боязнь пристально-
го внимания со стороны других людей, 
ведущая к избеганию различных со-
циальных ситуаций — от телефонных 
звонков малознакомым людям до до-
машних вечеринок или выступлений 
на публике. серьёзные социальные 
фобии связаны с боязнью критики 
и заниженной самооценкой.

Отдельно выделяется агорафо-
бия, так называемая «боязнь выйти 
из дома». её обычно считают стра-
хом открытых пространств — в про-
тивоположность клаустрофобии. Эта 
фобия также может включать страх 
толпы и общественных заведений, 
боязнь путешествовать в одиночку, 
а также нежелание находиться в ме-
сте, которое трудно быстро покинуть, 
не привлекая к себе внимание. бес-
покойство может быть вызвано как 
страхом опозориться на людях, так 
и просто невозможностью контроли-
ровать окружающую среду, а боязнь 
того, что приступ паники будет заме-
чен окружающими, ещё больше усугу-
бляет фобию.

Пауки, самолёты, большое скопление людей и даже 
пупок — всё это может стать причиной сильнейшего 
страха. Почему возникают фобии и можно ли от них 
избавиться  — на  эти вопросы отвечает хабаров-
ский психотерапевт, доктор медицинских наук, 
заведующий патопсихологической лаборатори-
ей Краевой клинической психиатрической боль-
ницы Давид Бекер.
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5 Марта, Понедельник 6 Марта, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «СПЯЩИЕ-2» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.10, 4.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15, 5.20 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 2.35 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 3.40, 4.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «СПЯЩИЕ-2» (16+)
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2018»  
(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧУЖАЯ» (12+)

0.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧУЖАЯ» (12+)

0.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 16.50, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 15.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Планета Тайга. Болоньский запо-
ведник (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
4.20 Загадки космоса (12+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.40, 16.50, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 6.05 Ново-
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 15.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «Зеленый сад» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президента 
РФ (16+)
20.05 Выборы-2018. Цифры, факты, ком-
ментарии (0+)
1.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» (16+)
4.20 Женская власть (12+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

8.15 «Night life» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «УЛИЦА» (16+)

2.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

4.55 Импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00, 4.35 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «УЛИЦА» (16+)

2.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)

5.35 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «Революция «под ключ» (12+)

3.15 «Таинственная Россия» (16+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Революция «под ключ» (12+)

3.00 Квартирный вопрос (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Том и Джерри» (0+)
6.20 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
6.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
2.50 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
3.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ СА-
МУРАИ» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.40, 3.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

5.00, 9.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)

13.00 «Известия»

17.20, 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.40, 2.45, 3.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Сальный анекдот» 
(16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.20 «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
4.15 «ВЕРА» (16+)

6.30, 12.15, 5.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

3.20 «Свадебный размер» (16+)

6.30, 12.15, 5.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

3.20 «Свадебный размер» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.25 «Антуан Лоран Лавуазье»
9.30, 19.00 «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском»
13.40, 20.45 «Наследие Древней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Денис Мацуев. Фортепиан-
ные произведения П.И. Чайковского
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35, 1.00 «Война Жозефа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 20.45 «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10, 1.45 Алексей Татаринцев, Альбина 
Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Я из тёмной провинции стран-
ник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. 

Спецпроекты со звездами» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00, 23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-

БИЛЭНД» (16+)

1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 

(16+)

3.15, 4.15, 5.00 «СКОРПИОН» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. 

Спецпроекты со звездами» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00, 23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

0.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

1.45, 2.40, 3.15, 4.15, 5.00 «ГРИММ» 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
10.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.00, 13.10, 17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
17.00 Военные новости
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Легендарные самолеты» (6+)
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 Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
1.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
3.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
5.15 «Донбасс. Саур-Могила. Неокон-
ченная битва» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 12.45, 13.10, 17.05 «СНАЙПЕ-
РЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Испытание» (12+)
18.40 «Легендарные самолеты» (6+)
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 Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
1.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
3.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
5.20 «Грани Победы» (12+)
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7 Марта, среда 8 Марта, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 6.30 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 5.30 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск (16+)
22.00 Время
22.35 «Голос. Дети». Новый сезон
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
3.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

7.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

9.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

11.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»

13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

15.15, 16.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ

17.25 Концерт «О чем поют мужчины»

19.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

22.00 Время

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

0.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)

2.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

4.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

6.20 Контрольная закупка

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧУЖАЯ» (12+)

2.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

5.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

9.40, 12.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РО-

ЖДЕНИИ» (12+)

12.00, 21.00 Вести

18.20 Большой бенефис Елены Степа-

ненко «Весёлая, красивая» (16+)

21.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

0.30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

кина

3.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.40, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 15.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «На рыбалку» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (16+)
1.30 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
(16+)
3.30, 5.10 Большой «Город» LIVE (16+)
4.25 Пять историй про любовь (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Город» (0+)
8.05, 5.40 Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее (12+)
9.35, 0.10 Мир под женским каблуком 
(12+)
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
14.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
15.50 Пять историй про любовь (12+)
16.40, 2.55 Достояние республики. Песни 
Аллы Пугачевой (12+)
19.40 Женская власть (12+)
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
1.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (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 «УЛИЦА» (16+)

2.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)

4.20 Импровизация (16+)

5.20 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «УЛИЦА» (16+)

2.30 ТНТ-Club (16+)

2.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)

4.00 Импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.20 «Два портрета». Концерт Хиблы 
Герзмавы (12+)
1.50 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 Дачный ответ (0+)
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00 «Ванга возвращается! Секретный 

архив прорицательницы» (16+)

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 «ЧУМА» (16+)

20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

0.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ» (16+)

2.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+)
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (12+)
0.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
4.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «Том и Джерри» (0+)
6.55 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+)
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
1.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)
3.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 

15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

17.20, 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.40, 3.40 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

7.45 «Наша родная красота» (12+)

8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.50, 

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.55, 

23.35 «СЛЕД» (16+)

0.20 Х/ф «МАМЫ» (12+)

2.25 «Большая разница» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 «Москва, весна, цветы и ты». 
Праздничный концерт в Кремле (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
1.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
3.45 «ВЕРА» (16+)
5.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» (12+)

6.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 «Юлия Борисова. Молчание Туран-
дот» (12+)
12.35 «Женские штучки». Юмористиче-
ский концерт (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
(12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
3.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.50 «ВЕРА» (16+)

6.30, 12.15, 5.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

3.20 «Свадебный размер» (16+)

6.30, 23.00, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

9.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

(16+)

17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

2.25 Концерт Стаса Михайлова «Джо-

кер» (16+)

4.40 «Предсказания: 2018» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 «Бабий век»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна
15.55 Магистр игры
16.20 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»

6.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»

9.00  Мультфильмы

9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»

11.55, 2.05 «Экзотическая Шри-Ланка»

12.50, 0.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-

РОДА»

14.25 «Нефертити»

14.35 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-Карло

16.40, 23.25 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»

19.00 ХХ век

20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)

1.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. 

Спецпроекты со звездами» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00, 23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 

(16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)

12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)

14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)

0.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

1.45, 3.00, 4.00, 5.00 «НАВИГАТОР» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)

18.10 «Испытание» (12+)

18.40 «Легендарные самолеты» (6+)

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 Леонидом 

Якубовичем (6+)

0.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

1.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

3.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

6.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

7.45, 9.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 13.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (6+)

18.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

20.55, 23.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

23.55 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

3.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

5.25 «Грани Победы» (12+)
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
9.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ
13.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...» (12+)
14.20 Леонид Филатов. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца»
15.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.00 Время
22.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
0.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
2.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
4.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

6.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

8.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (12+)

12.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

15.05 «Петросян и женщины» (16+)

17.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

21.00 Вести

21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

1.30 Все звёзды в праздничном концерте 

«EMIN приглашает друзей» (12+)

3.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

7.00 «Чертенок №13» (6+)
7.10 «Волк и семеро козлят на новый 
лад» (6+)
7.20 Женская власть (12+)
8.10 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
9.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (12+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее (12+)
16.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
18.30, 4.15 Рыцари советского кино (12+)
19.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
21.20, 5.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
1.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
2.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 4.25 Comedy Woman (16+)

20.00 «Love is» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+)

3.25 Импровизация (16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

5.20 Поедем, поедим! (0+)

6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 «ЧУМА» (16+)

20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

0.20 «Все звезды для любимой» (12+)

2.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15, 8.30 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Облачно... 2: Месть ГМО» (6+)
9.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+)
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(18+)
0.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
3.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁНКАХ» 
(6+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10, 14.05, 

15.00, 15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 20.55, 

21.45, 22.35, 23.20, 0.10 «СЛЕД» (16+)

1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

5.40 «Женские штучки». Юмористиче-

ский концерт (12+)

6.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

8.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»

11.30, 14.30, 0.35 События

11.45, 14.45, 0.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА»

16.05 Женщины способны на всё (12+)

17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

4.45 «Искренне Ваш... Виталий Соло-

мин» (12+)

6.30, 18.00, 23.30, 5.30 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

(16+)

6.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»
8.45 «Дикие лебеди»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 2.05 «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 Ирина Колпакова и Сергей Береж-
ной в постановке Мариуса Петипа «Спя-
щая красавица»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 ХХ век
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...»
0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
1.35 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ» (16+)

12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)

1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

7.40, 9.15, 13.15, 16.35, 18.15, 

23.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

2.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)

3.50 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
2.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
4.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

5.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 Вести

12.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

15.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 

(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)

1.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 «Приключения капитана Врунгеля» 

(6+)

7.20 Пять историй про любовь (12+)

8.10 «Благовест»

8.35 «Зеленый сад» (16+)

9.00 «Школа здоровья» (16+)

10.00 Планета Тайга. Анюйский нацио-

нальный парк (16+)

10.25 Рыцари советского кино (12+)

11.15, 1.10 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(12+)

23.20 PRO хоккей (12+)

23.25 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 

(16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.20, 19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
2.55 ТНТ Music (16+)
3.25 Импровизация (16+)
5.25 Comedy Woman (16+)

5.15 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

6.00 «Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Том и Джерри» (0+)
12.15 Премьера! «Смурфики: Затерян-
ная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
19.00 Премьера! «Взвешенные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
1.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
3.35 «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)
5.30 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

6.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 18.00, 18.50, 

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

3.00 «Большая разница» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.30 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на смех» 
(12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право голоса» (16+)
1.25 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
2.15 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (0+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

4.20 «Предсказания: 2018» (16+)

6.30, 0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.05 «Возвращение блудного попугая»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 2.05 «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 Габриэла Комлева, Татьяна Тере-
хова, Реджепмырат Абдыев, Геннадий 
Селюцкий в постановке Мариуса Петипа 
«Баядерка»
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...»
16.40, 23.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры»
1.45 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

20.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «Тайные зна-

ки» (12+)

6.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» (12+)

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 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

15.55, 18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» (12+)

18.10 Задело!

19.00 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

23.05 «Десять фотографий» (6+)

23.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

2.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

4.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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астрологический прогНоз На НеделЮ 
11 Марта, воскресенье

ОВЕН. Период полон важных встреч, событий и перемен. Можно на-
чинать дела, которые вы запланировали на эту весну. Появляется возмож-
ность наиболее полно раскрыть свой потенциал в какой-то конкретной 
работе. Ваше влияние на людей противоречиво: одних вы сильно раздра-
жаете, зато других вдохновляете на позитивные перемены. Вас ждут раз-
нообразные переживания, связанные с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидают сюрпризы, связанные с  финансами. Решение 
некоторых вопросов придётся пока отложить. Успех ждет вдали от до-
ма — подходящее время для командировок и поездок. Ваш путь будет 
пересекаться с интересными людьми, у которых можно научиться неко-
торым полезным вещам. Благоприятное время для учёбы, писательской 
и издательской деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачно пройдут встречи, переговоры, рекламные ак-
ции. Возможны денежные поступления. Отношения с  окружающими 
рискуют обостриться: людям будет сложно понять мотивы ваших по-
ступков. Может быть, вам необходимо какое-то время побыть в одино-
честве, дабы восстановить душевное равновесие. Хорошо избавляться 
от ненужных вещей, наводить порядок в душе и доме.

РАК. Некоторые способны резко изменить ход жизни, начать обуче-
ние, завязать интересные знакомства. Не исключено появление свежих 
идей, которые позволят выйти на новые источники заработка. Участие 
в  новом проекте принесёт вам удачу. Некоторым, наоборот, напомнят 
о себе старые нереализованные планы. Хорошее время для того, чтобы 
поговорить о будущем с любимым человеком.

ЛЕВ. Многие будут увлечены профессиональными заботами и плана-
ми на будущее. В этот период вы способны достичь всего, к чему стре-
митесь: только личные страхи могут помешать осуществить задуманное. 
Успех ждёт в общественной деятельности и публичных выступлениях. 
Вам будет трудно усидеть на одном месте. Поездка может стать своеобраз-
ной точкой отсчёта в новом интересном проекте.

ДЕВА. Возникнет ряд ситуаций, требующих умения достигать по-
ставленной цели обходными путями. Чтобы добиться большего, важно 
вовремя скооперироваться с  партнёрами. Успешно проходит общение 
с противоположным полом: вероятно интересное знакомство или удач-
ное развитие недавно завязавшихся отношений. Настойчиво рекомен-
дуются водные процедуры: смойте с себя зимнюю усталость и откройте 
сердце для весенних перемен!

ВЕСЫ. Вам следует обратить внимание на передачу информации: мо-
гут возникнуть сильные искажения, не зависящие от вашей воли. Время 
подходит для работы в небольшой группе, демонстрации своих талантов 
в обществе. Возможно, негативный опыт прошлого мешает вам начать 
жизнь в новом качестве. Проявите инициативу, если хотите сблизиться 
с желаемым объектом.

СКОРПИОН. Неделя несёт перемены, долгожданное внимание нуж-
ных людей. Учитесь чувствовать слабые и сильные стороны других, бла-
годаря этому вы поладите с кем угодно. Откровенный разговор позволит 
взглянуть на семейную ситуацию под другим углом. Визит гостей или 
приятная поездка наполнят жизнь необходимыми эмоциями.

СТРЕЛЕЦ. У вас могут появиться новые планы, связанные с продви-
жением какого-то продукта на рынке. Следует отбросить все сомнения 
и действовать. Деловое партнёрство и личные связи помогут вашим по-
искам. Некоторые найдут новое применение тому, с чем уже собирались 
распрощаться. Всё, что сейчас происходит, пойдёт вам на пользу.

КОЗЕРОГ. Если вы чрезмерно увлечётесь устройством досуга, мо-
гут встать текущие дела. Так что часть энергии всё-таки придётся потра-
тить на обычные обязанности. Жизнь полна чудесных совпадений, труд-
но поддающихся объяснению. Некоторым пришла пора понести некото-
рые расходы в связи с ремонтом квартиры. Уделите больше времени де-
лам детей.

ВОДОЛЕЙ. Вдали от дома вас ждёт приятное приключение. Не игно-
рируйте предложения этих дней: они обещают принести финансовую 
прибыль или какую-то другую выгоду. Не опускайте руки, столкнувшись 
с препятствиями, проявите настойчивость, и всё решится в вашу пользу. 
Благоприятное время для поездок за город.

РЫБЫ. Внимание окружающих вдохновит вас на героические дей-
ствия. Новые знакомства окажутся очень важными, возможно, в будущем 
вас ждут совместные дела самого разного характера. Друзья помогут в до-
стижении поставленной цели. В семье обсуждайте как можно больше со-
вместных дел. Для вас началась полоса удачи: всё получается в лучшем 
виде.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.10, 7.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.05 «Смешарики. Пин-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
9.55 «Русский атом. Новая жизнь»
11.20 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.20 «Дорогая переДача»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)
15.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко в Го-
сударственном Кремлевском дворце
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.20 Х/ф БОЛЬШАЯ «ВИКИНГ» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
2.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
4.45 «Модный приговор»

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.25 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)
16.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. Силь-
нее» (12+)
2.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

7.00 «Благовест»
7.20 «Приключения капитана Врунгеля» (6+)
7.40 Мир под женским каблуком (12+)
8.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.15, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
12.05, 4.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
16.45 «На рыбалку» (16+)
17.10 Планета Тайга. Анюйский национальный 
парк (16+)
17.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)
21.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
1.10 «На рыбалку» (12+)
1.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО» (12+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.15 «Night life» (16+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
17.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
19.00 «Эффект мультипликатора» (6+)
19.05 «За полчаса» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
3.25 ТНТ Music (16+)
3.55 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX церемония награждения лауреатов 
премии «Народная марка № 1 в России» (12+)
1.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

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

9.55 «Смурфики: Затерянная деревня» (6+)

11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (12+)

16.45 Х/ф «ТОР» (12+)

19.00 Премьера! «Моана» (6+)

21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

2.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

5.05 «Ералаш» (0+)

5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия. Главное»

10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

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

13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 

21.45, 22.40, 23.25, 0.15, 1.00, 1.50, 2.35, 3.25, 

4.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

5.40 Женщины способны на всё (12+)
6.40 «Лион Измайлов. «Курам на смех» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Недетская 
роль» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
21.10, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»
4.10 «ВЕРА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

4.20 «Предсказания: 2018» (16+)

6.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
8.50 «Котенок по имени Гав»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
12.45 Ирина Колпакова, Сергей Бережной, 
Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса 
Петипа «Раймонда»
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные игры»
16.45, 0.30 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
1.10 Мультфильмы для взрослых
1.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «ГРИММ» 

(16+)

14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

1.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 

(16+)

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
3.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
5.00 «Первый полет. Вспомнить все» (12+)

КУЛЬТУРА
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В Хабаровском крае всё чаще ста-
ло звучать словосочетание «бе-
лые хакеры». Это те, кто помога-
ют проверить защиту программ 

на уязвимость. Выявить таких умель-
цев можно на  специализирован-
ных соревнованиях. Кстати, подоб-
ная олимпиада в  области информа-
ционной безопасности пройдёт в сте-
нах Тихоокеанского государственного 
университета 3  марта. Впервые она 
будет для школьников Хабаровского 
края — CTF Genesis 2018.

ламПовый комПьютер 
и вЗлом Пентагона 

Интересно, что её организаторами 
выступили сами школьники и  сту-
денты. Ксения Бобренок, Андрей До-
рофеев и Артём Ипатов разрабатыва-
ют наборы заданий по программиро-
ванию, криптографии, веб, стеногра-
фии и иным направлениям.

— До того, как пришёл в  IT-среду, 
занимался спортом — хоккеем. Но по-
том так вышло, что я просто ворвал-
ся в информатизацию. Понял, что ум-
ственный труд интереснее, его зада-
чи разнообразнее и  увлекательнее. 
А именно соревнованиями по инфор-
мационной безопасности начал инте-
ресоваться месяца три назад. До это-
го занимался программированием 

микроконтроллеров и  роботов. Ког-
да услышал про CTF, заинтересовал-
ся, ведь это что-то новое. А почему бы 
не попробовать развиваться в ещё од-
ной сфере? — рассуждает ученик шко-
лы № 12 Артём Ипатов.

Вообще соревнования по информа-
ционной безопасности начали про-
водить в  Хабаровском крае совсем 
недавно — буквально год. В то же вре-
мя в  западной части России это на-
правление развивается уже несколько 
лет, подключая всё новых участников 
и расширяя аудиторию.

— Мы вдохновились первым меж- 
региональным соревнованием в  об-

ласти информационной безопасно-
сти FarEastCTF-2017. Мероприятие 
проходило этой зимой в ТОГУ, и для 
многих было в новинку. Это захвати-
ло настолько, что мы решили создать 
свой фестиваль для школьников. От-
личие такой олимпиады в  том, что 
все задания разработаны в  игровом 
формате, чтобы участникам было ин-
тереснее, — рассказывает студентка 
второго курса направления подготов-
ки «Компьютерная безопасность» Ксе-
ния Бобренок.

В народе соревнования по компью-
терной безопасности также называют 
хакингом. В  связи с  этим возникают 
некоторые трудности в понимании.

— При организации мы столкну-
лись с проблемой — школьники боят-
ся нового, а может просто ленятся раз-
виваться? Я искал участников, рекла-
мировал проект, но  отзываются еди-
ницы. Не  исключено, конечно, что 
они могут просто плохо представлять 
себе, что это за проект. Ведь, когда ме-
ня в первый раз позвали на подобное 
мероприятие, я тоже подумал: что это 
за странность? Но рискнул. Соревно-
вание хакеров — что это? Думал, нас 
в  подвале закроют, дадут ламповый 
компьютер, и  мы будем в  темноте 
что-то взламывать. Прямо как в филь-
мах! Однако всё оказалось цивильно 
и на более современном уровне. Кста-
ти, смешно, но  когда мы только на-
чинали готовиться к  соревнованию, 
у  половины участников не  были 
установлены соответствующие про-
граммы, кое у кого отсутствовал даже 
Microsoft Word, — вспоминает лице-
ист ДВГУПС Андрей Дорофеев.

При упоминании тёмного подваль-
ного помещения Артём засмеялся:

— Да, я  тоже подумал, что открою 
консоль и  буду взламывать сайты, 
Пентагон, а в итоге нужно заниматься 
совершенно другим.

GooGle в Помощь 

Существует два варианта прове-
дения соревнований. Первый  — это 
task-based, когда участникам выда-
ют несколько видов за-
даний по  криптогра-
фии, стенографии, ревер-
су (взлому). Это заранее 
нестандартно разрабо-
танные кейсы по  соци-
альной  инженерии, 
по  программированию. 
Каждое задание оце-
нивается баллами, в  за-
висимости от  сложно-
сти. Второй же тип — это 
classic. По этой схеме за-
дача игроков заключа-
ется в  защите выделен-
ного сервера и одновре-
менной краже информа-
ции (флагов) с  серверов 
противника.

На предстоящей информационной 
«войне» ребята оказались по ту сторону 
баррикад. Некогда участники CTF-фе-
стиваля стали сами разрабатывать 
кейсы.

— Я хотя и  являюсь организато-
ром-добровольцем, но, честно говоря, 
преследую личную выгоду. Хочу по-
знакомиться с  новыми людьми и  уз-
нать секреты организации, как тут всё 
внутри устроено, — делится мыслями 
Артём Ипатов.

Эту же мысль подтверждает и друг 
школьника Андрей:

— Да, а ещё понял, что решать зада-
ния намного сложнее, чем составлять. 
Когда ты всё придумываешь сам, ты 
знаешь уже все шаги решения и  спо-
собы. А вот участник сидит и думает, 
что делать, где искать подсказки. Слож-
ность в создании лишь в вопросе уров-
ня сложности задания, постоянно спра-
шиваешь себя: «Не  слишком  ли про-
сто и очевидно или, напротив, совсем 
не  решаемо?». Поэтому мы даём тре-
тьим лицам протестировать кейс.

Для того, чтобы стало понятнее, 
о чём идёт речь, ребята приводят при-
мер задания по криптографии. К сло-
ву, это тайнопись и  «взламывание 
шифров».

— Участнику даётся небольшой сти-
шок «Двигайся по  рельсам», а  в  его 
содержании есть несколько ключе-
вых фраз. Допустим, «рельсы повер-
нут не  туда» или «салазки двигаются 
вперёд». Гуглим, что же такое салазки, 
и  приходим к  выводу, что в  произве-
дении часто встречаются слова, связан-
ные с  рельсами и  вагонами. Соответ-
ственно в поисковике забиваем «шифр 
рельсы», и нам выдаётся сам шифр и де-
шифратор, — объясняет Артём Ипатов.

Именно поэтому организаторы 
утверждают, что от участников на пер-
вых порах требуется лишь умение гуг-
лить. Ведь вся информация уже есть 
в Интернете, осталось лишь её найти.

— Мы очень надеемся, что пер-
вая командная олимпиада в  форма-
те CTF придётся по  душе школьни-
кам. И на этом проведение подобных 
мероприятий не  закончится. На  дан-
ный момент у нас уже 16 команд, в ка-
ждой от 3 до 5 человек. Кстати, в пла-
нах есть создание отдельной команды, 
которая будет из  одних только дево-
чек. Просто хочется развеять стереотип, 
что CTF — это мужское дело, что жен-
щины сторонятся этого. Неправда, ко-
му нравится, тот и занимается, и я тому 
пример. Кстати, наша олимпиада бу-
дет проходить с 9.00 до 18.00 с переры-
вом на обед. И мы не боимся, что кто-
то устанет или кому-то она покажется 
слишком долгой, потому что CTF ре-
ально захватывает, — подытожила Ксе-
ния Бобренок.

Мария УТЕНКОВА.

нового бояться —
на олиМПиаде не Побывать 
что такое «белый хакинг» и почему этим занимаются дети?

команда победителей FarEastCTF-2017.

Артём ипатов и Андрей дорофеев (слева) выполняют задание по криптографии.

ксения бобренок зарабатывает флаги для своей команды.
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Крылатая фраза из культовой кар-
тины «Джентльмены удачи» 
«Кина не будет — электричество 
кончилось» невольно вспомни-

лась, когда я  отправился на  заклю-
чительный кастинг полнометражно-
го художественного игрового филь-
ма, который собираются снимать 
в Хабаровске.

Поначалу даже не поверил, что та-
кое возможно. Мы же не «Мосфильм», 
«Ленфильм» или киностудия имени 
Довженко. Откуда взяться у  нас на-
стоящему кино, которое потом мож-
но будет показывать в  кинотеатрах 
и по телевизору?

все хотят сниматься 

Однако нет ничего невозможно-
го. В  Хабаровске создана киноком-
пания «Амурфильм», которая сегод-
ня является первой и  единственной 
на  Дальнем Востоке киностудией 
полного цикла для производства ки-
но, телерекламы, сериалов и  другой 
кино- и видеопродукции.

Впрочем, вернёмся к кастингу, ко-
торый организаторы фильма в  тече-
ние нескольких месяцев устраивали 
для всех желающих. Людям достаточ-
но было заполнить анкету, в  назна-
ченный час прийти в  студию и  под 
прицелом теле- и  фотокамер проде-
монстрировать свои таланты.

Сразу бросилась в  глаза довольно 
внушительная группа девушек мо-
дельной и  не  только внешности, се-
рьёзных (и не очень) парней, а также 
мужчин постарше, которые, как выяс-
нилось, очень хотят сниматься в ки-
но. Среди них наблюдался даже Де-
нис Ковалёв — хабаровчанин, на про-
тяжении нескольких месяцев участво-
вавший в  популярном реалити-шоу 
«Дом-2».

Компетентное жюри, в состав кото-
рого входили режиссёры, продюсеры, 
операторы, видеомонтажёры, худож-
ники по свету и так далее, в порядке 
очереди вызывало одного за  другим 
претендентов на  участие в  фильме. 
Кто-то при камерах и под каверзные 
вопросы режиссёров сразу терялся. 
Но большинство вели себя довольно 
профессионально и  по-настоящему 
вживались в роль.

— За время четырёх кастингов нам 
удалось выявить столько талантливых 
людей, — признался позже исполни-
тельный продюсер картины Гу-
рам Берикашвили, к  слову, испол-
нитель одной из  главных ролей. — 
Я грешным делом думал, что в наше 
время народ даже книги не  читает. 
Причём к  нам приходили не  только 

хабаровчане, но и жители Комсомоль-
ска-на-Амуре, Владивостока, Южно-Са-
халинска, люди совершенно разных 
профессий. Порой очень сложно бы-
ло выбрать самых-самых. Порой спо-
рили буквально до хрипоты. Но глав-
ное слово оставалось, понятное дело, 
за генеральным продюсером.

Генеральным продюсером и одно-
временно режиссёром фильма явля-
ется Павел Гайлис. Его с  детства ин-
тересовали кинопроизводство, твор-
ческий процесс. И со временем мечта 
стала реальностью. Сейчас Павел об-
учается в московском филиале филь-

мошколы, где изучает кинопродюси-
рование, режиссуру и готовится снять 
свою первую картину. Причём сразу 
полнометражную. Понятно, что эта 
игрушка не  из  дешёвых. Но  Гайлис 
сумел найти надёжных партнёров, 
сам вложил энную сумму.

— Фильм у  нас действитель-
но получится народным, — считает 

Павел. — Ведь большинство действу-
ющих лиц не  являются профессио-
нальными актёрами. Это, как вы уже 
поняли, люди в  основном с  улицы, 
но достаточно интересные. Но всё же 
несколько профессионалов мы при-
гласили. Среди них — московские актё-
ры Макс Уральский, Гульнара Нижин-
ская, которая играла подругу главной 
героини в  сериале «Моя прекрасная 
няня», артист Хабаровского краево-
го музыкального театра Даниил Сте-
панов. Главных героев у нас пять. Че-
ловек 40 будут заняты в ролях второ-
го и третьего планов. Плюс массовка…

налёт на инкассатора 

— О чём  же сам фильм «Уходя, 
гаси свет»?  — интересуюсь у  Павла 
Гайлиса.

— Главный герой картины Павел 
и  его друзья  — преуспевающие биз-
несмены с грандиозными планами, — 
немного приоткрывает занавес ре-
жиссёр. — Случайным образом Па-
вел в  одном из  своих магазинчиков 
убивает пьяного дебошира, за что по-
лучает пять лет тюрьмы. Пока он си-
дел, у его друзей бизнес разваливает-
ся, а тут ещё один из них серьёзно за-
болел и ему нужна крупная сумма де-
нег на операцию. Понимая, что таких 
средств не достать, товарищи уговари-
вают Павла, который к тому времени 
уже вышел на свободу, совершить на-
лёт на  инкассаторскую машину. На-
лёт состоялся, но  деньги, спрятан-
ные в подвале, таинственным образом 
исчезают…

Постановка, как считают создатели, 
должна получиться живая, динамич-
ная и поучительная. Будут в картине 
и две фишки в стиле режиссёра Таран-
тино, который, как известно, любит 
удивлять зрителей. Одна из них зало-
жена в  финале и  как раз подчеркнёт 

название «Уходя, гаси свет». Сам фильм 
рассчитан на полтора часа. Съёмки за-
вершим осенью 2018 года.

Большинство съёмок будет в  Ха-
баровске. Но  запланированы сцены 
в Комсомольске и даже в Китае. Кста-
ти, с коллегами из Поднебесной наши 
киношники ведут активные перегово-
ры о дальнейшем сотрудничестве.

Фильм ужасов 
ЗакаЗывали?

— Сценарий разрабатывали с  мо-
сковскими профессионалами, которые 
в  этом деле уже, как говорится, соба-
ку съели, — продолжает Павел. — Затем 
показали его в Министерстве культу-
ры РФ, где нам выдали права на показ 
фильма. Так что у нас всё по-взрослому.

«Уходя, гаси свет» — первая, но да-
леко не  последняя лента киноком-
пании «Амурфильм». Планы у  Пав-
ла Гайлиса и его единомышленников 
действительно наполеоновские.

— У нас сегодня уже есть девять 
фактически готовых сценариев, — рас-
сказывает Павел. — Среди них и трил-
леры, и мелодрамы, и комедии, и да-
же ужасы. Словом, фильмы на любой 
вкус. Наш проект не  будет зациклен 
только на  Хабаровске. Съёмки будем 
вести также в других городах России 
и за рубежом. Но, в любом случае, при-
вязка к дальневосточной столице оста-
нется. Именно на  это делаем акцент. 
И  ещё мы хотим показать зрителям, 
что качественное кино можно вполне 
снимать и на Дальнем Востоке.

Кстати, в фильме «Уходя, гаси свет» 
Павел Гайлис предложил сняться 
и корреспонденту «Приамурских ве-
домостей». А почему бы и нет? Ведь 
кино — это так интересно.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                     
Фото из личного архива Павла Гайлиса.

народный фильМ 
с фишкаМи тарантино 
в хабаровске всё готово к съёмкам детективно-криминальной драмы «уходя, гаси свет».

роли будут играть люди в основном с улицы, но достаточно интересные.

ПАВЕЛ ГАЙЛИС:

Сценарий разрабатывали с московскими профессионалами, кото-
рые в этом деле уже, как говорится, собаку съели.
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«Рыбы Амура» (0+) 
В аквариумной экспозиции представлена 
живая коллекция из  не  менее 90  видов 
(рекорд — 105 видов) из 126, обитающих 
или встречающихся в  пресных водах бас-
сейна реки Амур. Специалисты Хабаров-
ского филиала ТИНРО помогут посетите-
лям аквариума узнать много интересного 
о  рыбах Амура, определить пойманную 
рыбу, дать рекомендации по  содержанию 
амурских рыб в аквариуме.

Музей «Рыбы Амура», Амурский бульвар, 13 А. Ежедневно (кроме понедельника 
и вторника) с 11.00 до 17.00.

«Дети в Интернете» (7+) 
Экспозиция спланирована таким образом, чтобы дать детям представ-
ление как о  положительных, так и  об  отрицательных сторонах исполь-
зования Интернета. Хабаровские школьники и  их родители на  этой вы-
ставке получат основы безопасного поведения во  всемирной паутине. 
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника), с 10.00, бесплатно.

«Немая пятница» (7+) 
Музейно-культурный центр «Амурский 
Утёс» запускает новый арт-проект «Немая 
пятница»  — регулярные показы легенд 
немого кинематографа под аккомпане-
мент старинного рояля.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 
15 А. 2 марта в 19.00, платно.

«Цветочное пожелание» (12+) 
Это занятие раскроет тонкости языка 

цветов и  их сочетаний, позволит создать своими руками неповторимую композицию 
на оазисе из живых цветов.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 4 марта в 11.00, платно.

«Корсиканка» (16+) 
Иржи Губач — чешский драматург и сце-
нарист, до 1955 года работал инженером. 
После перенесённого заболевания начал 
писать. Самое известное его произведе-
ние для театра — «Адъютантша его импе-
раторского величества» («Корсиканка»). 
В  своих пьесах Губач поднимает полити-
ческие и  нравственные вопросы бытия. 
Краевой музыкальный театр, ул. Кар-
ла Маркса, 64. 2 марта в 18.30, платно.

«Незамужняя женщина» (18+) 
В этой лирической комедии знакомая жизненная ситуация по воле автора превращает-
ся в азартную игру с непредсказуемым финалом. На какие уловки может пойти мать, 
которая хочет видеть свою взрослую дочь замужней женщиной? Не выдержав затянув-
шегося на три года сватовства, мать решает показать дочери пример — находит себе 
«ухажёра»… у пивного ларька.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 3 марта в 17.00, платно.

«Принцесса цирка» (18+) 
У этого спектакля особый стиль. Лёгкий, 
ироничный, заразительный. Артисты легко 
переходят от лирики к фарсу, от буффона-
ды к иронии, соединяя всё в единый сплав 
магии цирка и  любви. Роковые страсти, 
запутанная интрига, герой под маской, 
фарсовые персонажи с  их умением поду-
рачиться, встреча главных героев с  про-
шлым  — всё это окрашено прекрасной 
музыкой Кальмана и атмосферой цирка.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 3 марта в 17.00, платно.

«День рождения Смирновой» (16+) 
В 1973  году Л. Петрушевская написала одноактную пьесу «Чинзано», через 4  года 
по просьбе Олега Ефремова она дописала вторую пьесу в пару к «Чинзано» — женский 
вариант, «День рождения Смирновой». Получилось два зеркала  — мужское и  жен-
ское, расположенные напротив друг друга. Именно женское отражение готовы предста-
вить студенты 2-го курса Хабаровского института культуры 
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 3 марта в 18.00, платно.

«День рождения кота Леопольда» 
(3+) 
«Леопольд, выходи! Выходи, подлый 
трус!» Только серые и белые мыши могут 
позволить себе в  чужой день рождения 
так приветствовать именинника. Но! Кот 
Леопольд и его замечательный бэнд даже 
таких отъявленных проказников и хулига-
нов, как серые и белые мыши, научат жить 
дружно.
Краевой музыкальный театр, ул. Кар-

ла Маркса, 64. 4 марта в 11.00, платно.

«Как вернуть мужа» (16+) 
Однажды очаровательная Кэтти Гаррисон солгала мужу. Но чаша терпения супруга пе-
реполнена. Он больше не верит своей жене. Только ребёнок может объединить их вновь. 
Только где же его взять? И Кэтти решается…
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 4 марта в 17.00, платно.

«Кот в сапогах» (3+) 
Сюжет сказки Шарля Перро хорошо изве-
стен. Он повествуют о настоящей дружбе, 
верности, взаимовыручке… Непутёвый 
юноша получает в  наследство от  отца са-
мого обыкновенного кота.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 8 марта в 11.00, платно.

«Собака на сене» (18+) 
Знаменитая история о превратностях любви с прекрасной музыкой Геннадия Гладкова 
лежит в основе спектакля, созданного театром «Петербургская оперетта» и как ничто 
другое подходит вечеру первого весеннего праздника. Нестареющий юмор, музыка, ро-
скошные декорации, прекрасные костюмы, искромётные танцы в исполнении артистов 
Санкт-Петербургского музыкального театра окунут в чарующую атмосферу праздника.
ГДК, ул. Ленина, 85. 8 марта в 19.00, платно.

«Джаз для всех» (12+) 
Хабаровский диксиленд Виталия Кирисика приглашает 
на концерт «Джаз для всех». Коллектив сложился из му-
зыкантов-хабаровчан и  давно завоевал популярность. 
В этот раз они включили в программу музыку Д. Гершвина, 
М. Джексона, К. Ори, С. Беше, новоорлеанский джаз.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 28  февраля 
в 18.30, платно.

«Под звуки поцелуев» (16+) 
С большим сольным концертом в  Хабаровске вы-
ступит Ольга Бузова  — невероятно разносто-
ронняя медиаперсона. Она ярко проявила себя 
на  телевидении, радио, в  fashion-индустрии, 
кинематографе, музыке и даже выпустила несколько книг. 
В новом шоу «Под звуки поцелуев» — музыканты, танце-
вальная группа, множество костюмов, эмоций и сюрпризов.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 1  марта 
в 19.00, платно.

Группа RAGE (18+) 
Лидеры мировой метал-сцены — RAGE (Германия) высту-
пят в Хабаровске.
Летом 2017  года RAGE выпустили свой новый, двадцать 
третий по счёту, студийный альбом. После успешных вы-
ступлений RAGE на  летних фестивалях в  Европе на  груп-
пу посыпались предложения выступить в  разных частях 
света. Вопрос о приезде в Россию был решён практически 
сразу. 
Velicano, ул. Запарина, 67 А. 2 марта в 19.00, платно.

«Наш GiG» (16+) 
«Наши»  — это молодой и  стремительно развиваю-
щийся паблик о  рок-музыке Дальнего Востока, ко-
торый всегда информирует жителей необъятного 
края о  новых релизах и  концертах. И  вот пришло вре-
мя провести такой концерт, на  котором будут наши. 
В этот раз зал раскачают: «Нити Кукловода», «Studio54», 
«Try to Rise» и другие.
Harat`s Pub, ул. Муравьёва-Амурского, 44. 3  марта 
в 18.00, платно.

Thomas Mraz (18+) 
Thomas Mraz называют последним романтиком neo-
R’n’B и пришельцем из реальности аниме. Он отправился 
в новый большой тур по России и СНГ, в который включил 
и краевой центр.
«Великано», ул. Запарина, 67  А. 6  марта в  19.00, 
платно.

концерты

как Уговорить дочь выйти заМУж, 
или чеМ грозит МУжчинаМ флирт 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, в кото-
рой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИю ОчЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:

1. Премьера какого спектакля на сцене Хабаровского краевого театра драмы состо-
ится в апреле?

2. Какой актёр театра драмы по итогам 2017 года победил в краевом конкурсе в об-
ласти театрального искусства в номинации «Лучшая мужская роль»?

3. Сколько спектаклей в театре драмы поставила питерский режиссёр Евгения Бо-
гинская?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 2 марта (включи-
тельно). Победители получат пригласительные билеты на спектакль в Хабаровский 
краевой театр драмы.

Победителями нашей предыдущей викторины стали Людмила Третьякова, Анато-
лий Крылов и Наталья Байнетова, которые первыми прислали правильные ответы   
и в качестве приза получат билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.
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чемпионат России по самбо (3+) 
69-й чемпионат России по самбо пройдёт 
в  Хабаровске в  юбилейный для нацио-
нального вида спорта год. Впервые за всю 
историю проведения чемпионатов «спор-
тивное» и  «боевое» самбо будет прохо-
дить на  одной площадке. Более тысячи 
лучших самбистов со всей страны приедут 
в  Хабаровск, чтобы разыграть медали 
и завоевать путевки на чемпионат Европы 
в Афинах и чемпионат мира в Бухаресте.

«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 2, 3, 4 марта в 10.00, платно.

«Битва ниже нуля. На пределе» (16+) 
Ты можешь бросить вызов себе: экстремальные условия, более десятка препятствий, 
командный дух, энергия, адреналин и жаркие эмоции. «Битва ниже нуля» — это сорев-
нования по бегу с преодолением различных препятствий, от «Большого колесодрома» 
(высотой с пятиэтажный дом) до «Прогулки над пропастью».
Завод ЖБИ № 4 им. Коновалова, шоссе Воронежское, 174. 3 марта в 10.00.

«Амурные шалости» (16+) 
Музейно-культурный центр «Амур-
ский Утёс» приглашает посетить новую 
мини-выставку «Амурные шалости» о лю-
бовных историях давно минувших дней.
На выставке представлены подлинные 
предметы конца  XIX  — начала  XX  веков 
из  собрания музея и  частных коллекций: 
оригинальные графические листы Харри-
сона Фишера — известного американско-
го иллюстратора, два серийных набора по-

чтовых карточек с интимными сюжетами «Свидание у реки» и «Первая брачная ночь», 
любовные письма, аксессуары — орудия флирта и соблазна, а также женское неглиже.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А, платно.

выставки 
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«Империя хищников» (0+) 
Гастроли «Бриллиантового цирка России» продолжаются. Это самобытный спектакль, 
с битвами шаманов, чудесами эквилибристов, жонглёров, акробатов и дрессированны-
ми оленями, песцами, лисами и  лайками. Ярким зрелищем программы является ат-
тракцион «Империя хищников»: в одной клетке канадские и чёрные волки, хаски, пумы 
и ягуары, а также номер с дрессированными обезьянками.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 3 и 4 марта в 16.00, платно.

цирк
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Со 2 по 4 марта в Хабаровске под 
крышей «Платинум Арены» 
пройдёт 69-й чемпионат России 
по  самбо. Примечательно, что 

турнир состоится в год 80-летия этого 
исконно русского вида спорта.

Стоит заметить, этот чемпионат во-
шёл в  историю ещё до  старта. Ведь 
впервые на  одной площадке высту-
пят и  мужчины, и  женщины. Кроме 
того, зрители станут свидетелями ув-
лекательных поединков по  боевому 
самбо.

Борцы (а  их на  ковре соберётся 
свыше тысячи человек) серьёзно гото-
вятся к  состязаниям, которые станут 
отборочными перед чемпионатами 
Европы и мира. Многие из них при-
были в Хабаровск заранее и трениру-
ются на  базе санатория «Энергетик», 
что на Бычихе.

«хабаровск для меня 
Фартовый» 

Среди прибывших  — один из  са-
мых титулованных российских сам-
бистов, пятикратный чемпион ми-
ра Илья Хлыбов из  уральского го-
рода Верхняя Пышма. Пять лет на-
зад он уже приезжал в  Хабаровск 
на чемпионат России. Но тогда Илья 
был действующим спортсменом, 
а сейчас — тренер.

— Ответственности теперь в  ра-
зы больше, — говорит Илья Хлы-
бов. — Ведь раньше я переживал толь-
ко за себя, а сейчас — за всю команду. 

Поэтому мы приехали в  Хабаровск 
ещё 8  февраля, чтобы акклиматизи-
роваться, и с головой, что называется, 
ушли в тренировочный процесс. Тем 
более база на Бычихе мне хорошо зна-
кома. Я считаю её фартовой.

В 2013 году именно здесь готовил-
ся к  чемпионату России и  завоевал 
золотую медаль. Здесь прекрасные ус-
ловия: зал, баня, лес… Воздух замеча-
тельный. Иногда, правда, тигры попа-
даются и мы устраиваем с ним спар-
ринги (смеётся). Надеюсь, что моя 
команда выступит на  хабаровском 
ковре успешно.

— Илья, из  города Верхняя 
Пышма, цвета которого вы защи-
щаете на протяжении многих лет, 
вышло довольно много титуло-
ванных самбистов. У вас там что, 
климат особенный?

— Дело прежде всего в  условиях, 
которые создают для спортсменов. 
Я ведь сам из города Сухой Лог Сверд-
ловской области. С семи лет начал за-
ниматься самбо. Но там мы, в основ-
ном, варились в собственном соку. Де-
нег, чтобы участвовать в  серьёзных 
соревнованиях и расти, не было.

А когда мне исполнилось 15  лет, 
поступило предложение перебрать-
ся в Верхнюю Пышму. Там меня жда-
ли абсолютно другие условия и но-
вый уровень тренировок. Но я очень 
переживал, что оставляю маму 
с младшей сестрёнкой… Именно ма-
ма меня тогда поддержала. Она ска-
зала, что мне надо расти в  спорте 

и нельзя отступать перед трудностя-
ми. Не будь этого, я вряд ли добил-
ся бы таких успехов.

медаль вручил бы 
маме 

— Слышал, что бу-
дущего чемпиона ми-
ра поначалу вообще 
в  секцию самбо брать 
не хотели…

— В секцию меня при-
вела опять  же мама. 
А я был маленький и, вид-
но, не произвёл впечатление 
на тренеров. Но мама сказала: 
«Да вы что! Он такой подвиж-
ный, энергичный, отжиматься уме-
ет». И  только тогда меня взяли. Так 
что мама в моей спортивной судьбе 
сыграла большую роль.

Несколько лет назад указом Прези-
дента РФ я был удостоен медали ор-
дена «За  заслуги перед Отечеством» 
II степени. Не скрою, было приятно. 
Но я бы лучше такую медаль вручил 
моей маме!

Считаю, что в каждом новом спор-
тивном титуле есть материнский 
вклад, сопоставимый с  вкладом тре-
нерским. Мамы не меньше спортсме-
нов достойны государственных на-
град, потому что разделяют с  нами 
все победы и поражения.

— Вернёмся к чемпионату Рос-
сии в  Хабаровске. Впервые со-
ревнования по  спортивному 

и боевому самбо пройдут в одни 
сроки. Как вы считаете, это при-
ведёт к ещё большей популяриза-
ции данного вида спорта?

— Несомненно. Слышал, что после 
чемпионата страны в 2013 году инте-
рес к самбо в Хабаровске значительно 
вырос. Предстоящий турнир должен 
стать ещё более зрелищным и  инте-
ресным. Он не оставит равнодушным 
любителей спорта. Почему-то пове-
лось, что у нас в стране вся слава до-
стаётся футболу и хоккею. А ведь мы 
завоевываем медалей в разы больше.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

илья Хлыбов:

«ПобеждаеМ Мы, а вся 
слава фУтболУ и Хоккею» 
известный самбист — о хабаровске, маме и… амурских тиграх.

илья Хлыбов. родился 27 октября 
1986 года в сухом логу свердлов-
ской области. заслуженный мастер 
спорта. пятикратный чемпион мира, 
двукратный победитель чемпионата 
европы, чемпион универсиады в ка-
зани-2013, шестикратный чемпион 
россии.

Этот матч стал для армейцев «боевым крещени-
ем» перед весенней частью сезона-2017/18, ко-
торая стартует 4 марта.

Напомню, что подготовку к  последним де-
сяти турам чемпионата России среди клубов пре-
мьер-лиги дальневосточники проводили под руко-
водством нового наставника Рината Билялетдинова, 
который немного изменил состав и подкорректиро-
вал игру команды.

В частности, во время зимнего перерыва армей-
цы дважды побывали на  сборах в Турции, где сы-
грали пять товарищеских матчей с  соперниками 
из  Албании, Азербайджана, России, Чехии и  Вен-
грии. Подопечные Рината Билялетдинова одержали 

три победы, однажды сыграли вничью 
и  один матч проиграли при общей 
разнице мячей 13:7.

Завершающий этап подготовки ко-
манда проводила в Корее.

— Насколько продуктивно мы пора-
ботали на заключительном сборе, по-
кажет сезон, — заявил Ринат Билялет-
динов. — Основной план по  трени-
ровочному процессу мы полностью 

выполнили, за  исключением контрольного матча. 
Что могу сказать о селекционной работе? Время по-
кажет. Оценивать можно будет только к  концу се-
зона. Надо учитывать, что Хабаровск не очень про-
стое место для адаптации. Стоит также учесть, что 
в выборе кандидатов мы существенно ограничены 
по сравнению с другими командами.

На данный момент армейцы занимают 16-е, по-
следнее место в  таблице, отставая от  ближайшего 
преследователя на семь очков.

Игорь ДМИТРИЕВ.

КАЛЕНДАРь ИГР:

Март 

4. «СКА-Хабаровск» — «Тосно».

11. «Спартак» — «СКА-Хабаровск».

17. «СКА-Хабаровск» — «Урал».

Апрель 

1. «Ахмат» — «СКА-Хабаровск».

8. «СКА-Хабаровск» — «Амкар».

15. «Ростов» — «СКА-Хабаровск».

22. «СКА-Хабаровск» — «Динамо».

29. «Уфа» — «СКА-Хабаровск».

Май 

5. «СКА-Хабаровск» — «Краснодар».

13. «Зенит» — «СКА-Хабаровск».

новичок «скА-Хабаровск» кирилл колесни-
ченко включён в список 60 самых перспек-
тивных футболистов мира.

 на старт!

что ждать от «ска-Хабаровск» весНой 
вечером 27 февраля (когда этот номер был уже подготовлен к печати) футболисты «ска-хабаровск» 
принимали ярославский «шинник» в четвертьфинале кубка россии.

НОВИЧКИ «СКА-ХАБАРОВСК»:
вратарь Александр Акишин («локомотив-мол»).
защитники: Айоделе Аделейе (свободный агент), дмитрий богаев, 
максим карпов (оба — «зенит-2», аренда), неманья тубич (свободный 
агент).
полузащитники: дмитрий кабутов («волгарь»), сергей макаров 
(«Анортосис», греция), георгий махатадзе («рубин», аренда), Артём 
самсонов («спартак-2»).
нападающие: кирилл колесниченко (Фк «чертаново»), лукаш секуль-
ски («Ягеллония», польша).
покинули клуб по итогам трансферного окна: денис дедечко, венцис-
лав Христов, никита дьяченко, георгий габулов, максим тишкин.
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весна идёт, весне дорогУ 
репка на языке дачников вовсе не овощ, а попкой на ледок не означает остудить 
чей-то пыл. учимся понимать друг друга.

В

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Под этот проект в  здании Управле-
ния Пенсионного фонда России 
(ПФР) в  г. Хабаровске и  Хабаров-
ском районе в 2011 году было вы-

делено небольшое помещение, но идея 
создания летописи родилась намного 
раньше  — когда Пенсионному фонду 
России государство передало функции 
о назначении пенсий. До 2003 года пен-
сии назначали органы социальной за-
щиты населения страны.

Вместе с  этими функциями сотруд-
ники отделения Пенсионного фонда 
по  Хабаровскому краю получили ар-
хивы личных дел земляков  — получа-
телей пенсий, начиная с  позапрошло-
го века, среди которых оказались очень 
значимые исторические документы.

Экскурсию по  историческому за-
лу для корреспондента «Приамурских 
ведомостей» провела руководитель 
пресс-службы ОПФР по  Хабаров-
скому краю Мария Славутская.

— По закону пенсионное дело по-
сле смерти гражданина хранится в ар-
хивах до 50 лет, а в некоторых случаях 
и до 75. Затем документы подлежат ути-
лизации. Но мы решили не уничтожать 
некоторые старинные дела, потому что 
они рассказывают не только о конкрет-
ном человеке, а  характеризуют исто-
рические периоды развития всей пен-
сионной системы нашего государства, 
в том числе и Хабаровского края, — на-
чала рассказ Мария.

Ценные архивы в  итоге разделили 
на несколько эпох: царская Россия, Пер-
вая мировая война, Гражданская вой-
на и  период Великой Отечественной 
войны.

ЭПоха царской россии 

В этом разделе собраны документы, 
связанные с  благотворительными об-
ществами, которые существовали в Ха-
баровском крае в то время.

Всеобщего пенсионного обеспе-
чения в  царской России ещё не  бы-
ло. Первые пособия стал выплачивать 

Петр I только военным морякам, затем 
их начали получать и государственные 
служащие.

— Вообще социальная защита на-
селения была основана указом Пе-
тра  I от  8  июня 1871  года о  создании 
богаделен и обществ презрения. (С тех 
пор социальные работники в России от-
мечают свой профессиональный празд-
ник именно 8  июня. — Прим. авт.). 
В  то  время слово «презрение» име-
ло несколько иное значение, чем сей-
час. Оно считалось синонимом сло-
вам: присматривать, зреть. Поэтому до-
ма презрения брали на  себя функцию 

присматривать и  содержать 
людей, не  имевших средств 
к  существованию: инвали-
дов, нищих, а  также граж-
дан из  низших сословий, 
не имевших источников до-
ходов, — продолжает Мария 
Славутская.

Подобные богадельни бы-
ли созданы и  в  Хабаровске. 
Первое благотворительное 
общество презрения возгла-
вила баронесса Софья Ан-
дреевна Корф — жена перво-
го генерал-губернатора При-
амурья Андрея Николаевича 
Корфа. В то время вся благо-
творительность в  стране ку-
рировалась государством, 
потому быть членом подоб-
ных обществ было очень по-
чётно. Самые активные бла-
готворители, вносившие 
в фонд общества значитель-
ные суммы, получали пре-
ференции, награды и почёт-
ные звания от  губернатора. 
В уставе первого хабаровско-
го общества размещён спи-
сок его почётных членов, 
в  котором значатся и  зна-
менитые личности из  дво-

рянского сословия  — Сергей Михай-
лович Духовской, Николай Иванович 
Гродеков.

Сохранился также отчёт о деятельно-
сти общества от 1899 г., где есть инфор-
мация о 45 подопечных, которые ежеме-
сячно получали пособия из собранных 

средств. К примеру, вдова 46 лет, име-
ющая троих детей, получала 8 рублей, 
одинокий старик  — 10  рублей, слепая 
вдова — 5 рублей. На средства благотво-
рителей построен в  Хабаровске и  дет-
ский Ольгинский приют «Трудолюбие», 
в  здании которого сейчас расположен 
детский дом № 1.

Обществом устраивались также бла-
го т в о р и т е л ь н ы е 
концерты, лотереи, 
объявления о  го-
товящихся меро-
приятиях размеща-
лись в  газете «При-
амурские ведомо-
сти». В  экспозиции 
выставки есть сооб-
щение, которое вы-
шло в номере газеты 
1899  года о  лотерее 
«Аллегри» в  пользу 
нуждающихся крестьян-переселенцев. 
«Аллегри» (allegri) в переводе с итальян-
ского означает «Будьте веселы, не огор-
чайтесь». Так гласила шуточная надпись 
на проигрышных билетах лотереи.

Первая мировая 

Среди экспонатов нашего истори-
ческого зала есть старинная пенсион-
ная книжка инвалида Первой мировой 
войны и  свидетельство о  выполнении 
воинской обязанности Григория Серге-
евича Василенкова. Он был уроженцем 
села Георгиевка тогда Хабаровского уез-
да. Сейчас это район им. Лазо Хабаров-
ского края. Призван он на  воинскую 
службу в 1903 году, затем был 
демобилизован и  вернулся 
в родное село, а в 1914  году, 
когда началась Первая ми-
ровая война, его снова при-
звали в  войска. В  бою Васи-
ленков был ранен шрапне-
лью — ему оторвало пальцы 
на  руке. Мужчина получил 
инвалидность и был комис-
сован домой. По  возвраще-
нии Григорию Сергеевичу 
была назначена пенсия.

— Пенсионная книж-
ка времён Первой мировой 

войны отличалась от современной тем, 
что состояла из купонов. Каждые десять 
дней месяца владелец удостоверения 
мог получить товары. Конкретно ка-
кие — мы не знаем, к сожалению, спи-
сок товаров не сохранился, — уточнила 
Мария Славутская. — Но уже с 1920 года, 
при Советской власти, в удостоверении 
имеются записи, что Григорий Василен-

ков получал продук-
ты: соль, муку, а так-
же спички и другое.

Также в  этой экс-
позиции интерес 
представляет кни-
га 1916  года. Такие 
издания в  качестве 
пасхального подар-
ка государыня им-
ператрица Алек-
сандра Фёдоровна 
лично вручала сол-

датам царской армии, сражавшимся 
на передовой.

Это своеобразная памятка–кален-
дарь служила духоподъёмным инстру-
ментом для воинов. Здесь есть фотогра-
фии всей царской семьи, молитвы, рас-
писаны по  месяцам церковные празд-
ники. Также в  книге есть подробная 
инструкция, как, согласно закону, во-
еннослужащим и их семьям получить 
пенсию или пособие. К  примеру, на-
граждённый высшей государственной 
наградой — Георгиевским крестом I сте-
пени получал из  государственной каз-
ны пенсию 120 рублей в год. Денежные 
выплаты получали, в  том числе, воен-
нослужащие отказных воинских чинов, 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ВДОВЕ 
ЯКОВА ДЬЯЧЕНКО 

СОСТАВЛЯЛ 1 ТЫСЯЧА 
032 РУБЛЯ В ГОД 
ОТ ГОСУДАРСТВА 

И 267 РУБЛЕЙ В ГОД — 
ИЗ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ.

дУХоПодъёМная книжкаПенсионную летопись 
хабаровского края 
собрали специалисты оПФр 
по хабаровскому краю.

календарь-памятка для солдат царской армии.

Объявление в «приамурских ведомостях».
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и выПлаты для вдовы

инвалиды, а также вдовы. То есть солда-
ты понимали: если с ними что-нибудь 
случится в  бою, семью не  оставят без 
денежных довольствий.

гражданская война 

Со времён Гражданской войны сохра-
нились дела персональных пенсионе-
ров. В основном ими становились быв-
шие красные партизаны, отмеченные 
грамотами. В одном из пенсионных дел 
нашли также мандат, который был дан 
в 1922 году председателю одного из во-
енкоматов Александру Ивановичу Ше-
стакову: «В том, что он имеет право про-

верять документы у всех лиц как воен-
ных, так и гражданских, заподозренных 
в дезертирстве и укрывательстве, с пра-
вом задержания таковых на  станциях 
железнодорожных, в поездах…» — сказа-
но в документе. В общем, у него было 
право свободно входить во  все учреж-
дения, пользоваться телеграфом, теле-
фоном и применять, если нужно, огне-
стрельное оружие.

великая отечественная 

— В годы Великой Отечественной 
войны, как известно, бумага счита-
лась настоящим дефицитом. Не  хвата-
ло, как оказалось, бумаги и  на  оформ-
ление документов. Разбирая архив, мы 

с удивлением обнаружили, что многие 
справки на получение демобилизован-
ным выплат оформлены на том, что бы-
ло под рукой. К  примеру, на  этикетке 
от  киселя или на  просроченных про-
дуктовых карточках. Вот обложка пен-
сионного дела, заполненная на  газете 
«Магнитогорский рабочий» 1942  года, 
и  справка о  заработной плате, оформ-
ленная на  знаменитой агитационной 
листовке первых дней войны, в  кото-
рой Сталин обращался к  людям: «То-
варищи, граждане, братья и  сестры, 
бойцы нашей армии!. .» Но, тем не ме-
нее, документы в те годы оформлялись 
очень скрупулёзно и аккуратно на лю-

бом клочке бумаги. Ничто в  ту пору 
не выбрасывалось и шло в дело.

Вообще почти сразу после начала 
войны был издан 
указ о  пенсионном 
обеспечении бой-
цов советской ар-
мии и членов их се-
мей. Примечатель-
но, что похоронка 
тогда служила осно-
ванием для начис-
ления вдове пенсии 
по  случаю потери 
кормильца. Поэтому 
извещения о смерти 
тоже были собраны в архивах социаль-
ной службы.

раПорт для вдовы 

В отдельной экспозиции историче-
ского зала хабаровского Пенсионного 
фонда помещена копия ра-
порта, датируемого 1871 го-
дом, о  назначении пенсии 
вдове капитана Якова Дья-
ченко, под командовани-
ем которого был заложен 
на берегах Амура военный 
пост Хабаровка.

Оригинал рапорта хра-
нится в  военно-истори-
ческом архиве г.  Москвы, 
а мы узнали о его существо-
вании из статьи хабаровско-
го исследователя, военно-
го топографа Григория Лёв-
кина. В  своём тексте автор 
упомянул о  рапорте лишь 
вскользь, используя инфор-
мацию из  документа для 
своих выводов.

Но наши специали-
сты, внимательно изучив-
шие рапорт, заметили, что 
документ, кроме того, что 
показывает, каким было 
в  XIX  веке делопроизвод-
ство, говорит о пенсионном 
законодательстве той эпо-
хи. Оказывается, уже в  го-
ды царствования Алексан-
дра  II в  России были уста-
новлены базовые критерии 
назначения пенсий, кото-
рые не изменились по сей день.

К рапорту приложен послужной 
список Якова Дья-
ченко, расчёт пен-
сии и свидетельство 
о  его смерти (умер 
Дьяченко в  звании 
полковника). Вели-
чина заработка была 
основой для расчёта 
пенсии. Заработок 
Дьяченко склады-
вался из  жалованья 
в  846  рублей в  год 
и  столовых (сред-

ства на питание) в размере 980 рублей 
в  год. Вторым ключевым критерием 

при назначении пенсии в ту пору была 
выслуга лет. Яков Васильевич состоял 
на службе 27 лет 12 дней. Причём мате-
матический расчёт стажа адъютантом 
министерства вёлся в  столбик и вкла-
дывался в  рапорт. В  советское время 
также все расчёты велись специалиста-
ми по  назначению пенсий вручную 
и вкладывались в дела.

Примечательно, что два века назад 
аналогично современной пенсионной 
системе существовали, выражаясь со-
временным языком, два вида пенсий — 
страховая и  накопительная. Таким об-
разом вдова Афимья Константиновна 
получала пожизненные выплаты из го-
сударственного казначейства и из эме-
ритальной кассы военно-сухопутно-
го ведомства, финансовая база которой 
формировалась за  счёт обязательных 
вычетов из  личного жалованья буду-
щих пенсионеров. Известно, что Яков 
Дьяченко ежемесячно отчислял в  эту 
кассу от своего жалованья 6%.

Эмеритальные кассы в  том виде, 
в каком они существовали практически 
повсеместно в России на рубеже XIX — 
XX веков, — это современная модель го-
сударственных и частных пенсионных 
фондов.

В наши дни на  размер страховой 
пенсии по-прежнему влияет и величи-
на заработка гражданина. То есть, чем 
больше официальная зарплата, тем 
больше накопится баллов, и, соответ-
ственно, размер пенсии будет выше. 
Также сейчас тщательно суммирует-
ся продолжительность стажа будущего 
пенсионера, в том числе учитываются 

и  особенности климата там, где рабо-
тал гражданин. В  рапорте о  назначе-
нии пенсии вдове Дьяченко учтён и та-
кой момент. В нём указано, что Яков Ва-
сильевич служил в условиях погранич-
ной зоны.

В этом году экспозиция, в  которой 
размещены документы, включённые 
в  рапорт о  назначении пенсии Афи-
мье Константиновне, заявлена руковод-
ством Пенсионного фонда РФ по Хаба-
ровскому краю на Хабаровский город-
ской смотр-конкурс «Лучший храни-
тель истории».

Беседовала Ника КУДРЯШОВА.                                 
Фото предоставлено Марией Славутской.

удостоверение бывшего красногвардейца и красного партизана Александра шестакова.
страница из рапорта для получения пенсии вдове дьяченко.

РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
ЗАВИСЕЛ ОТ СРОКА 

УЧАСТИЯ В ЭМЕРИТАЛЬНОЙ 
КАССЕ. ВРЕМЯ ВЫСЛУГИ 

ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ПОЛНОЙ 
ПЕНСИИ» МОГ СОСТАВЛЯТЬ 

ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ.
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