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Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Три команды из Хабаровского края вышли в финал «Учителя буду-
щего». Полуфинал профессионального конкурса среди участни-

ков из ДФО проходил во Владивостоке с 21 по 23 февраля. Наш реги-
он дальше будут представлять учителя средней школы № 5 Амурска 
(Елена Ходжер, Наталья Насретдинова, Ольга Романенко), средней 
школы № 87 Хабаровска (Ольга Чугунова, Анастасия Кожевникова, 
Юлия Маркевич) и   Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре 
(Пётр Черёмухин, Ольга Комиссарова, Ольга Васенко).

«Золотую» и  «бронзовую» медали завоевали самбисты края 
на чемпионате России. Право представлять страну на миро-

вом первенстве завоевал Виталий Симаков из Советской Гавани. 
Хабаровчанин Данил Монаков стал обладателем бронзовой награ-
ды. Соревнования, которые состоялись в Рязани, стали отборочны-
ми на первенства мира и Европы. Чтобы попасть в состав нацио-
нальной сборной, спортсменам нужно было пройти в финал в сво-
ей весовой категории.

Вдвое больше детей-инвалидов отдохнут на профильной смене 
«Ласковое море» в Приморье. По поручению губернатора Сер-

гея Фургала увеличено финансирование проекта. В этом году впер-
вые в  смене примут участие и  дети, проживающие в  психонев-
рологических интернатах. Всего в краевом бюджете на эти цели 
предусмотрено около 10 млн рублей.

Второй  IT-Куб откроют в  Хабаровске в  этом году. Центр циф-
рового образования будет рассчитан на  400  детей в  возрас-

те 7–18 лет. Он заработает на базе Краевого центра образования. 
В рамках нацпроекта на эти цели из федерального бюджета выде-
лено 12,9 млн рублей. Первый IT-Куб заработал осенью прошлого 
года в Хабаровске на ул. Архангельская, 25, как структурное под-
разделение Регионального модельного центра.

Впервые за  последние 17  лет в  Хабаровском крае подготовле-
но новое учебное пособие по истории Дальнего Востока Рос-

сии. Оно издано по  заказу краевого минобрнауки для изучения 
регионального компонента и полностью соответствует Федераль-
ному государственному образовательному стандарту общего обра-
зования. Авторы — хабаровские учёные Ольга Стрелова и Марина 
Романова.

Указом Президента Российской Федерации от  20 февраля 
2020 г. № 143 «О присвоении воинских званий высших офи-

церов, специальных званий высшего начальствующего состава 
и высшего специального звания» командующему 11-й армии ВВС 
и ПВО Владимиру Кравченко присвоено звание генерал-лейтенан-
та. Штаб 11-й армии ВВС и ПВО дислоцируется в Хабаровске.

По собственному желанию ушёл в отставку первый заместитель 
мэра по городскому хозяйству Хабаровска Сергей Чернышов. 

В городской администрации он проработал 22 года, на посту пер-
вого заместителя мэра 8 лет. Ранее со своей должности уволилась 
глава городского финансового департамента Степанида Чёрная. 
Как рассказала сама чиновница, она давно планировала оставить 
пост и отправиться на отдых. Степанида Чёрная работала в мэрии 
с 1979 года, а свою последнюю должность занимала с 2016 года. 
Также из администрации Хабаровска уволился заместитель мэра 
Вячеслав Безлепкин. Он работал в мэрии около 20 лет. Всего за ми-
нувший год по разным причинам из мэрии уволились почти деся-
ток муниципальных служащих. В руководстве мэрии это объясня-
ют кадровой оптимизацией.

На прошлой неделе арестован глава администрации Вани-
но Александр Орлов. По сообщению СКР, в отношении него 

возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение 
взятки»). По версии следствия, в 2019 году глава получил свыше 
340  тыс. рублей от  индивидуального предпринимателя, выпол-
нявшего муниципальные контракты по благоустройству, содержа-
нию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог.

 АКТ УАЛЬНО 

ДАМБЫ СТРОИТЬ НУЖНО 

Глава края Сергей Фургал 
с  рабочим визитом по-
бывал в  Комсомольском 
районе. Он осмотрел 

сельские школы, котельную, 
а также дома, которые постро-
или после крупномасштабно-
го наводнения в 2013 году.

В посёлке Молодежный гу-
бернатор зашёл в  местную 
школу. Здание построено 
полвека назад, но  находится 
в хорошем состоянии. В шко-
ле сделан ремонт, есть классы 
с углублённым изучением хи-
мии, математики, информати-
ки, литературы.

Сергей Фургал попросил 
показать столовую, чтобы убе-
диться, готово ли учреждение 
к переходу на бесплатное пи-
тание для учеников началь-
ной школы.

— У нас пищеблок полного 
цикла, это нам позволяет гото-
вить все блюда самостоятель-
но. У нас дети уже кушают все 
одинаково, меню для этого 
разработано. Больше полови-
ны наших детей из  льготной 
категории. Сейчас мы гото-
вимся к переходу на бесплат-
ное питание для начальной 
школы с  1  по  4  класс. Ждём 
только субсидию, — рассказа-
ла директор школы.

Встреча с  населени-
ем проходила в  посёлке 

Молодёжный, но на неё также 
приехали жители сёл Хурба 
и Новый Мир. Одним из глав-
ных вопросов, который волну-
ет людей в  этих населённых 
пунктах, — газификация. Ос-
новная ветка газопровода про-
ходит рядом с посёлками, од-
нако планы подсоединения 
к домам с 2015 года так и оста-
лись нереализованными.

— Проект по Молодёжному 
есть, мы его посмотрим, по-
считаем, сколько будет стоить 
протянуть трубу до  посёлка. 
Но в Молодёжном надо вклю-
чить в проект и 75 новых до-
мов, появившихся после на-
воднения 2013 года. Затем эти 
изменения должны пройти 
экспертизу, а  это потребует 
времени. Мы дотянем трубу 
до посёлка, но разводка по до-
мам  — это уже дело самого 
района. По  предварительным 
расчётам, к  работам сможем 
приступить в  2021  году, — го-
ворит Сергей Фургал.

Аналогичная ситуация 
с  газоснабжением сложилась 
и  в  селе Новый Мир. Там то-
же ранее был проект, но  его 
пришлось переделать, однако 
сейчас документы полностью 
готовы.

Как отметил глава Комсо-
мольского района Александр 
Коломыцев, подрядчик для 

работ определён, финанси-
рование выделено. В  этом го-
ду строители должны начать 
прокладку газовых сетей, поэ-
тому жители Нового Мира по-
лучат газ раньше своих сосе-
дей из Молодёжного.

Ещё один вопрос, кото-
рый задали губернатору уже 
на  встрече в  селе Верхняя 
Эконь, — гидрозащита насе-
лённых пунктов. В  2019  го-
ду в зону подтопления в Ком-
сомольском районе попали 
19 поселений.

— Проекты строительства 
дамб есть, они были разрабо-
таны ещё в 2015 году. Но не бы-
ло финансирования, а сегодня 
проект устарел и по нему нуж-
но вновь проходить эксперти-
зу. Но  сегодня мы понимаем, 
что дамбы строить нужно. По-
этому в  этом году мы будем 
вносить необходимые коррек-
тировки в проекты и подавать 
их в  Федеральное агентство 
водных ресурсов для привле-
чения софинансирования, — 
пообещал губернатор.

Глава района добавил, что 
сегодня проекты строитель-
ства защитных гидросооруже-
ний есть для посёлков Новый 
Мир, Бельго, Нижняя Тамбов-
ка и Пивань.

Были и другие вопросы, ко-
торые губернатор попросил 
взять на  контроль профиль-
ным министерствам.

 ОБЩЕСТВО 

ПРОЕКТИРУЕМ ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА

В краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина в Хабаровске 
в рамках проекта «Служба сопровождения гражданских инициатив: 
управление изменениями» (поддержан Фондом президентских гран-
тов) состоялся очень интересный и познавательный семинар-тренинг 
по социальному проектированию. В этом мероприятии приняли уча-
стие гражданские активисты из многих городов и районов края.

Специалисты автономной некоммерческой культурно-просветитель-
ской организации «Точка роста» подробно рассказали участникам 
мероприятия о порядке, этапах, формах и технологиях реализации 
социально востребованных проектов. Особенно следует выделить по-
мощь представителям тех социальных групп и категорий (ветераны, 
инвалиды, дети и другие), которым жизненно необходимы реальная 
поддержка и просто человеческая забота общественников.

Особо отметим, что Хабаровский край занимает лидирующие по-
зиции в развитии некоммерческой, социально значимой деятельности 
не только на Дальнем Востоке, но и в стране. И такой уровень об-
щественно полезной работы наш регион, надеемся, будет сохранять 
и в дальнейшем.

Евгений ЧАДАЕВ.
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 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

УСТАВНЫЕ КОЛЛИЗИИ 

Первое заседание комис-
сии по  обновлению 
Устава Хабаровска со-
стоялось на  прошлой 

неделе. Депутаты, чиновни-
ки и общественники сообща 
решали, как сделать главный 
правовой документ городско-
го сообщества соответствую-
щим интересам его жителей, 
а также дающим возможность 
полноценно работать муни-
ципальному парламенту.

А проблемы накопи-
лись, действительно, очень 
и очень серьёзные. К приме-
ру, на протяжении более чем 

двух десятилетий горожане 
(в лице своих избранных де-
путатов) де-факто были ли-
шены реальной возможности 
вносить какие-либо измене-
ния в городской устав.

Более того, депутатская де-
ятельность в городской думе 
находилась под неусыпным 
круглосуточным контролем 
администрации города. Вся 
входящая и  исходящая до-
кументация, нормативные 
правовые акты готовились 
самими работниками адми-
нистрации. Причём всё это 
выдавалось в качестве очень 

важной «помощи» народным 
избранникам в  их депутат-
ском труде.

Новый состав комиссии 
определил, что городской ду-
ме (без увеличения расходов 
городского бюджета и  чис-
ленности персонала) нуж-
но сформировать свой мини-
мально необходимый аппа-
рат. Речь идёт, прежде всего, 
о  юристах и  специалистах 
по документационному обе-
спечению управления. Тех-
нический и  обеспечиваю-
щий персонал вполне может 
быть привлечён из  город-
ской администрации.

Отметим, что начать 
расчищать юридические за-
валы предыдущих лет необ-
ходимо и  потому, что устав 
краевой столицы нужно воз-
вращать в правовое поле. На-
пример, статью 10  Консти-
туции РФ о разделении вла-
стей никто не отменял и эта 
норма должна быть сквозной 
линией в  городском уставе. 
И  заслушивание ежегодного 
отчёта мэра (с выставлением 
положительной или отрица-
тельной оценки) также нуж-
но в нём закрепить.

Есть, конечно, и другие на-
правления «реконструкции» 
этого основополагающего го-
родского юридического доку-
мента. Соответственно, депу-
татам и  гражданскому сооб-
ществу города предстоит ещё 
много большой и ответствен-
ной юридической работы.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

НАШИ ДАТЫ

27 февраля. В Хабаровске 
сдан в эксплуатацию хими-
ко-фармацевтический завод 
«Дальхимфарм» (1939), одно 
из старейших предприятий 
по выпуску лекарственных 
препаратов в России, входит 
в десятку российских фарм-
производителей и специали-
зируется на выпуске готовых 
лекарственных средств.

26 февраля. Националь-
ному парку «Шантарские 
острова» 28 лет (1992). Ре-
шением Хабаровского кра-
евого малого совета зона 
Шантарских островов в Ту-
гуро-Чумиканском районе 
в 1992 году была объявле-
на национальным парком 
местного значения. Поста-
новлением Правительства 
РФ № 1304 от 30 декабря 
2013 года Шантарскому 
архипелагу присвоен статус 
особо охраняемой терри-
тории и учреждён нацио-
нальный парк «Шантарские 
острова» федерального зна-
чения.

2 марта. Произошли воен-
ные события (советско-ки-
тайский вооруженный 
конфликт) на острове Да-
манский — острове на р. 
Уссури близ погранзаставы 
Нижне-Михайловка Тихо-
океанского пограничного 
округа (1969). Среди за-
щитников границы были во-
ины — жители Хабаровского 
края. Хабаровской школе 
№ 49 присвоено имя Геро-
ев-«даманцев» (2013).

 ДОРОГА ПАМЯТИ 

УЧАСТНИК ДВУХ ВОЙН 
ГЕОРГИЙ ГУБРИЙ 

Редакция газеты «Приамурские ведомости» совместно 
с пунктом отбора на военную службу по контракту Восточно-
го военного округа в канун 75-летия Великой Победы откры-
вает новую рубрику «Дорога памяти». В каждом номере мы бу-
дем рассказывать о наших земляках — ветеранах Великой Оте- 
чественной войны, и самое главное — публиковать фронто-
вые фотографии.

Увековечить память о своих родных — ветеранах Великой 
Отечественной войны вы можете, обратившись по адресу: Ха-
баровск, ул. Серышева, 3. 

(Подробнее о  проекте Минобороны РФ читайте 
на стр. 7).

Участник Гражданской войны на  Дальнем Востоке и  Вели-
кой Отечественной войны, воевавший в битве за Москву, уча-
ствовавший в Кёнигсбергской операции, трижды кавалер орде-
на Красного Знамени, гвардии подполковник Георгий Ивано-
вич Губрий (слева) и начальник госпиталя военврач 3-го ранга 
М. Б. Суходрев.

Западный фронт, май 1942 года.

 ТЕХНОЛОГИИ 

КАК НА ХОРУ КРУТЯТ СОБСТВЕННОЕ ТВ 

Хорянин Александр Горба-
чев 15 лет назад отказал-
ся от  места начальника 
на  производстве и  стал 

заниматься провайдингом, 
чтобы нести новости своим 
сельчанам. Развернулся так, 
что создал целую ТВ-сеть, а те-
перь запустил и собственный 
телевизионный канал, открыл 
школу юных журналистов. Се-
годня его клиенты  — почти 
весь посёлок.

В начале двухтысячных го-
дов Александр Горбачев ра-
ботал в  местных электросе-
тях начальником ремонтно-
го участка. Однажды решил 
подключить спутниковую 

тарелку, чтобы смотреть миро-
вые телеканалы. Хабаровские 
специалисты приехали в Хор, 
и, пока подключали, Горбачев 
узнал, сколько будет стоить 
организация вещания на весь 
посёлок. Захотелось ему, что-
бы спутниковое ТВ было до-
ступно для всех, ведь бедным 
селянам оно не по карману.

— Мне сказали собрать 
200  абонентов, тогда можно 
организовать общественную 
кабельную сеть, — вспоми-
нает Александр Горбачев. — 
И  предложили стать руково-
дителем местного отделения 
провайдера. Я согласился, на-
шёл 200 желающих, уволился 

с работы и с головой окунул-
ся в новое дело. Для себя ре-
шил, что это будет проект 
с большой социальной ответ-
ственностью. Настоял, чтобы 
цены были минимальными. 
От  желающих подключиться 
к кабельному ТВ отбоя не ста-
ло. Сегодня у нас 3200 абонен-
тов, а если учесть, что в семье 
телевизор смотрят несколь-
ко человек, то минимум в два 
раза больше. При этом весь 
посёлок  — 9  тысяч жителей. 
В сетке вещания 150 каналов. 
Инвалидам, пенсионерам 
и многодетным по-прежнему 
есть льготы.

А на  первых порах, когда 
шло строительство сети с ну-
ля, денег ни  на  что не  хвата-
ло. Кабель, оборудование, зар-
плату собирали по крупицам. 
Чтобы развиваться, приходи-
лось искать нестандартные 
решения. Например, чтобы 
сэкономить на  покупке до-
полнительных антенн, к  од-
ной «тарелке» Горбачев с кол-
легами подключили сразу 
три спутника. Об  этом сня-
ла сюжет съёмочная группа 
из США. В Америке творение 
«кулибиных» из  Хабаровско-
го края вызвало живой отклик 

у зрителей, мол, «этих русских 
победить нельзя!».

Чтобы ТВ было интерес-
ней, Александр Горбачев ре-
шил запустить и  поселковый 
телеканал «Марафон». И даже 
сначала его зарегистрировал 
как СМИ  — освещать собы-
тия в посёлке и районе. Очень 
простой и без затей, сейчас ка-
нал, как система кабельного 
телевидения, решает важные 
социальные задачи. Во-пер-
вых, мелкий бизнес посёл-
ка, которому профессиональ-
ное телевидение недоступно, 
получил круглосуточную ре-
кламную площадку за «смеш-
ные» деньги. Во-вторых, поя-
вилась творческая площадка 
для подростков, где они мо-
гут попробовать свои силы 
в тележурналистике.

— Уже несколько лет веду 
занятия по  тележурналисти-
ке, приходят ребята, придумы-
ваем вместе проекты, снима-
ем, — говорит Александр Гор-
бачев. — Школа направляет 
к нам на практику ребят. В ра-
боте помогают волонтёры  — 
студенты местного агропро-
мышленного техникума.

На канале можно посмо-
треть концерты, спектакли 
в  ДК, праздники в  посёлке, 
интервью с  руководителями, 
объявления, рекламу, другую 
важную информацию.

Алексей МАКАРОВ,   
п. Переяславка района им. Лазо.
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На суд общественности краевой сто-
лицы представлен отчёт город-
ских парламентариев за  первые 
четыре месяца работы. Событие, 

без всякого преувеличения, очень зна-
ковое для городского сообщества, ведь 
состав гордумы сегодня полностью со-
стоит из политических новичков.

В своём отчёте председатель Ха-
баровской городской думы Михаил 
Сидоров сказал, что самой главной 
и  сложной задачей была, конечно, 
подготовка и принятие за очень огра-
ниченный период времени бюджета 
краевой столицы. Споров и разногла-
сий по ряду статей главного финансо-
вого документа было довольно много. 
Однако депутатам удалось найти точ-
ки соприкосновения с  органами ис-
полнительной власти, и решением де-
путатов Хабаровской городской думы 
муниципальный бюджет утверждён 
и принят к исполнению в установлен-
ные законом сроки.

Повседневная работа городской ду-
мы сегодня сосредоточена в постоян-
ных комитетах, которых в  муници-
пальном парламенте четыре: по бюд-
жету, финансам и  экономическо-
му развитию; социальным вопросам; 
местному самоуправлению, а  также 
городскому хозяйству.

Одно из самых сложных направле-
ний — комитет по бюджету, финансам 
и экономическому развитию (предсе-
датель Н. П. Жирякова). И в числе пер-
вых шагов комитета стал поиск и «уби-
рание» абсолютно ненужных расходов 
средств налогоплательщиков.

Так, для снижения расходной ча-
сти муниципальной казны более чем 
на 9 млн рублей было сокращено фи-
нансирование муниципального бюд-
жетного учреждения «Информаци-
онно-просветительский центр «Хаба-
ровская студия телевидения». В  на-
стоящее время контрольно-счётная 
палата при городской думе ведёт про-
верку финансовой деятельности этого 
телеканала.

На рассмотрении депутатов нахо-
дился вопрос о  выделении средств 
из  местного бюджета для выпла-
ты льготных пенсий бойцам городско-
го поисково-спасательного отряда. Ре-
шение этой проблемы в подвешенном 
состоянии было не один год. Но после 
того, как новый муниципальный пар-
ламент примет поправки в  главный 
финансовый документ города, несу-
щие с риском для жизни службу лю-
ди получат социальную выплату на-
равне со своими коллегами федераль-
ного и регионального уровней.

При рассмотрении расходной части 
бюджета было проведено перераспре-
деление средств по  программе «Под-
держка малого и среднего предприни-
мательства». На  информационное ос-
вещение этой программы было пред-
усмотрено 900  тысяч рублей. Однако 
депутаты решили направить эти сред-
ства на  реальную помощь предста-
вителям бизнеса, а  информационное 

сопровождение программы было воз-
ложено на пресс-службу администра-
ции города в рамках полномочий.

Не решались в  течение длительного 
времени многие нужные и важные для 
города социальные вопросы, которые 
сразу же оказались в поле зрения новых 
депутатов. Решением депутатов переда-
но нежилое помещение по договору без-
возмездного пользования общественной 
организации «Объединение по  защите 
культуры, прав и свобод коренных мало-
численных народов Приамурья».

По аналогичному договору нежилое 
здание получила и  «Хабаровская го-
родская федерация плавания» под бас-
сейн для детей грудничкового возрас-
та. Объект расположен в посёлке имени 
Горького и сейчас находится в аварий-
ном состоянии. Однако инвестор готов 
вложить в  него средства и  организо-
вать в здании спортивную секцию.

Принятию взвешенных решений 
по этим и другим проблемам предше-
ствовала большая работа по детально-
му изучению этих вопросов с привле-
чением специалистов, которые прини-
мали участие в  выездных заседаниях 
на рассматриваемых объектах.

В начале февраля бюджетным ко-
митетом гордумы был отклонен во-
прос о  приобретении земли под го-
родское кладбище. Заявленная цена 
участка площадью 60 гектаров состави-
ла огромную для бюджета города сум-
му  — свыше 122  млн рублей. Деньги 
на покупку этого участка администра-
ция города предложила изъять из про-
грамм, связанных со  строительством 
моста в  районе улицы Листопадной, 
ремонтом городских дорог, строитель-
ством второй очереди канализации 
и  сточных вод, а  также из  запланиро-
ванных работ по  газификации домов 
в Индустриальном районе Хабаровска.

Однако в ходе детального изучения 
этого вопроса выяснилось, что расчёт 
стоимости земельного участка был про-
ведён согласно постановлению пра-
вительства Хабаровского края, которое 
утратило силу в январе текущего года. 
После завершения всех уточняющих 
процедур депутаты вернутся к рассмо-
трению вопроса о приобретении земли 
для кладбища, так как город остро ну-
ждается в площадях под захоронения.

Несмотря на  то, что главный фи-
нансовый документ утверждён и при-
нят к  исполнению, депутаты ведут 
тщательную и  кропотливую работу, 
связанную с  эффективным использо-
ванием денежных средств, выделяе-
мых на  реализацию муниципальных 

программ. И  выясняются удивитель-
ные, порой просто шокирующие го-
родских налогоплательщиков бюджет-
ные расходы.

Например, в ходе детального иссле-
дования статей расходной части бюд-
жета выявлена более чем странная 
лыжная база «Горные ключи», на  дея-
тельность которой ежегодно выделя-
лось около 7 млн рублей. Но по факту 
какой-либо лыжной подготовкой там, 
похоже, и не пахло. И сейчас депутатам 
необходимо решить, что делать с объ-
ектом, который работал не  по  профи-
лю. Предложения по  использованию 
трёхэтажного дома с  бассейном, сау-
ной и прилегающим участком должны 
разработать структурные подразделе-
ния городской администрации.

Ещё одно важное решение было при-
нято городскими депутатами в начале 
этого года — сократить расходы на пред-
ставительство Хабаровска в  Москве. 
На работу этого казённого учреждения 
(работают четыре человека), не  входя-
щего в структуру мэрии, ежегодно вы-
делялось 9 млн рублей. Как говорится, 
в  век электронных технологий негоже 
(да и не по чину) иметь нашему муни-
ципалитету такие апартаменты вблизи 
«Белого дома» в столице России.

Но если помещения на Новом Арбате 
придётся освободить, то здание, распо-
ложенное в переулке Братский, 4 в Ха-
баровске, наоборот, необходимо оста-
вить за частной школой «Алые паруса».

Депутаты двух комитетов (по  мест-
ному самоуправлению и  социальным 
вопросам) провели «круглый стол», 
участниками которого были все заин-
тересованные лица. В  ходе обсужде-
ния достигнута договорённость меж-
ду департаментом муниципальной соб-
ственности и  руководством образова-
тельного учреждения о  заключении 
мирового соглашения и в дальнейшем 
договора безвозмездного пользования 
зданием.

Решение этого вопроса тоже своего 
рода поддержка представителей частно-
го бизнеса, которые осуществляют дея-
тельность в  сфере образования, на  ко-
торую в  муниципальной казне в  этом 
году заложено почти 8,5  млрд рублей. 
Контроль за исполнением социальных 
обязательств возложен на профильный 
комитет (председатель Ю. П. Ягодин). 
В поле зрения этого комитета — реали-
зация национальных проектов, в  рам-
ках которых в разных районах краевого 
центра за  последнее время построены 
три детских дошкольных учреждения, 

а  в  Волочаевском городке возводится 
школа на 850 учеников.

Большая работа и  у  депутатов, кото-
рые входят в  состав комитета по  город-
скому хозяйству (председатель И. В. Со-
колов). Как известно, прежде чем думать 
о решении задачи, нужно познакомить-
ся с её условиями. Поэтому депутаты ка-
ждую неделю посещают городские уч-
реждения и предприятия. Они побывали 
на заводе строительной керамики, посе-
тили стройплощадку в жилом комплек-
се «Берёзки». Муниципальному застрой-
щику ООО «Фонд жилищного строитель-
ства» осенью прошлого года пришлось 
разобрать два этажа высотки и заново от-
строить их. Причина — подрядчик недо-
бросовестно выполнил работы по уклад-
ке кирпича.

Также депутаты приняли участие в пу-
бличных слушаниях о судьбе земельного 
участка вблизи парка «Динамо». На них 
рассматривалось предложение о том, что-
бы внести изменения в  перечень раз-
решённых видов деятельности на  этом 
участке. Пункт — жилищное строитель-
ство. Компания ООО «Дальвостокстрой», 
которая расселила два барака, перво-
начально собиралась построить рядом 
с  парком гостиницу с  подземной пар-
ковкой. Однако затем планы компании 
изменились. Тема вызвала большой об-
щественный резонанс, поэтому вопрос 
в ближайшее время будет вынесен на за-
седание муниципального парламента.

Под особым контролем депутатов это-
го комитета находятся вопросы благоу-
стройства дворов и  ремонта улиц крае-
вого центра. В этом году по национально-
му проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» предприятиям 
дорожной отрасли предстоит привести 
в  нормативное состояние почти 43  ки-
лометра улично-дорожной сети города. 
На выполнение программы из консоли-
дированного бюджета выделено более 
полутора миллиардов рублей.

И, наконец, ещё один важный аспект 
деятельности новой городской думы. 
Для приведения в  соответствие с  феде-
ральным и краевым законодательствами 
и организации оптимальной нормотвор-
ческой деятельности сформирована ко-
миссия по изменению устава. Горожане 
очень надеются, что работа комиссии бу-
дет плодотворной и эффективной, и уже 
в  этом году удастся разработать и  при-
нять необходимые юридические положе-
ния и документы для полноценной дея-
тельности местного депутатского состава.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ШАГОВ  
СТАЛ ПОИСК И «УБИРАНИЕ» 

АБСОЛЮТНО НЕНУЖНЫХ 
РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

ХОРОШИЙ ТЕМП 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 
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Федеральный проект, после 
успешной апробации в  пи-
лотных регионах страны, 
с  2020  года распространился 

на все регионы страны. 

О том, что он из себя представляет 
и как будет реализован в Хабаровском 
крае, рассказала начальник отдела 
аттестации и  повышения квали-
фикации министерства образова-
ния региона Евгения Матаржук.

Сегодня в крае не хватает педагоги-
ческих кадров. В связи с этим многие 
учителя сегодня перегружены, так как 
для выполнения всего объёма образо-
вательной программы они вынужде-
ны брать дополнительную нагрузку.

— Средняя нагрузка на  учителя 
в крае достигает 30 часов вместо по-
ложенных 18, — отмечает Евгения 
Матаржук.

При этом потребность в педагогах 
испытывают не только города, в кото-
рых естественно велико количество 
школ, но и сельские поселения, мно-
гие из которых находятся в отдален-
ной местности. Основная идея, зало-
женная в  проект, — создать равный 
доступ всех детей к  качественному 
образованию.

Проект «Земский учитель» был раз-
работан Министерством просвеще-
ния РФ по  поручению Президента 
РФ. Суть его заключается в  «привле-
чении рублем» высококвалифициро-
ванных кадров туда, где есть нехват-
ка учителей.

— Проект нацелен на  повышение 
качества образования в  сельских на-
селенных пунктах, в рабочих посел-
ках, поселках городского типа и в го-
родах с населением до 50 тыс. жите-
лей, — уточнила Евгения. — Учитель, 
привлекаемый по этому проекту, сра-
зу по заключении договора получает 
2 млн рублей, взамен он обязан отра-
ботать в школе 5 лет.

Деньги идут из  двух источников. 
Большая часть из федерального бюд-
жета — 1,680 млн рублей и 320 тыс. ру-
блей краевых средств. Отметим, что 
по  поручению Владимира Путина 
для дальневосточных регионов сум-
ма единовременной денежной вы-
платы увеличена в  два раза, что де-
лает Хабаровский край привлекатель-
нее западных регионов страны.

При этом средства не  будут вы-
плачиваться всем желающим, учите-
ля должны соответствовать ряду за-
просов и  пройти конкурс. Каждый 
регион сам устанавливает эти тре-
бования. Так в Хабаровском крае нет 
ограничений по  стажу преподава-
тельской деятельности, однако учи-
тывается профессиональная подго-
товка учителей.

— К примеру, если педагог имеет 
высшее образование уровня специ-
алитета или магистратуры, то  это 
дополнительные 3  балла к  рейтин-
гу, а если у него только среднее про-
фессиональное образование, то  это 
1 балл, — уточнила Евгения Матаржук.

Для участия в  конкурсе каждый 
желающий может зайти на федераль-
ный портал «Земский учитель» и оз-
накомиться с вакансиями, размещён-
ными от каждого региона. На основе 
предложений органов местного само-
управления министерство образова-
ния и науки Хабаровского края соста-
вило перечень из 21 вакансии в 9 рай-
онах края. Это Амурский, Аяно-Май-
ский, Бикинский, Верхнебуреинский, 
Нанайский, Охотский, Тугуро-Чуми-
канский, Хабаровский районы и рай-
он им. Лазо.

— Если человек заинтересовался, 
он может на  эту вакансию отклик-
нуться, зарегистрироваться и  гото-
вить документы на  конкурс, — под-
чёркивает Евгения Матаржук. — Уже 
с  10  января ведётся приём докумен-
тов, продлится он до 15 апреля.

На момент подготовки статьи в фе-
деральном портале на  21  вакансию 
региона было уже 278 откликов. Прав-
да, пока официально зарегистриро-
ваны и  подали полные пакеты до-
кументов только 4  соискателя. Это 
учителя не  только из  Хабаровского 
края, но  из  Приморья и  Республики 
Бурятия.

К сожалению, так как проект толь-
ко стартовал, то на весь Хабаровский 
край по  проекту «Земский учитель» 

предусмотрено всего две квоты. По-
этому из  всех поступивших заявок 
в  Хабаровском крае отберут толь-
ко первых двух кандидатов, набрав-
ших максимальное количество бал-
лов согласно критериям правитель-
ства края, и только им предложат за-
местить вакансии, на  которые они 
заявились.

— Людям, которые не  пройдут 
по  конкурсу, но  наберут достаточ-
но высокие баллы, будет предложено 
принять участие в конкурсном отбо-
ре на следующий год, а отдельные ва-
кансии будет предложено заместить 
уже по  нашей краевой программе 
«Сберегательный капитал», — отмети-
ла Евгения Матаржук.

Эта программа действует с 2009 го-
да и  уже доказала свою эффектив-
ность, так как позволяет оперативно 
замещать потребность в  том числе 
и в специалистах образования.

В отличие от  «Земского учите-
ля», участник этой программы дол-
жен отработать 3  года вместо 5 лет, 
но  денежные средства он получа-
ет не сразу, а только после того, как 
отработает положенный срок. Сум-
ма единовременной выплаты зави-
сит от  района, в  котором придёт-
ся работать, так как устанавливает-
ся в размере 50 окладов от занимае-
мой должности, с учётом районных 
коэффициентов и  повышающих 
коэффициентов.

— Допустим, если учитель отра-
ботал в южных и центральных рай-
онах края, то он в среднем получает 
650 тыс. рублей, а в северных райо-
нах выплаты достигают 1,2 млн ру-
блей, — уточнила Евгения Матаржук.

Основная цель этой програм-
мы заключается в  привлечении ка-
дров в  труднодоступные и  удалён-
ные территории края, где в  них 
острая необходимость. Как прави-
ло, это сельские территории, хотя 
в Николаевском районе под програм-
му попадают все поселения, включая 
и Николаевск-на-Амуре.

— Удалённые села не  значит, что 
они где-то на  Севере. У  нас есть та-
кие села и в районе им. Лазо, и в Ха-
баровском районе, — сообщила Евге-
ния Матаржук.

Таким образом, за 10 лет по линии 
образования в  регион удалось при-
влечь 744 педагога. Все привлечённые 
специалисты обеспечиваются жи-
льем в соответствии с теми условия-
ми, что есть в районах, — от общежи-
тий до квартиры и дома.

При этом министерство заинтере-
совано в том, чтобы закрепить специ-
алистов на  территории. Есть случаи, 
когда таким образом в регион удалось 
переманить целые семьи педагогов.

— В среднем «закрепляемость» 
специалистов образования в  крае 
по этой программе составляет 56%, — 
уточнили в  министерстве образова-
ния. — Благодаря «Сберегательному 
капиталу» в Хабаровский край прие-
хали учителя из 46 субъектов РФ и да-
же из стран ближнего зарубежья.

Эффективность проекта «Земский 
учитель» покажет время, но уже гово-
рят о том, что квоты на 2021—2022 го-
ды будут пересмотрены в  сторону 
увеличения. Ну а для тех, кто в про-
ект не попадёт, есть отличная альтер-
натива  — «Сберегательный капитал», 
доступный только на территории Ха-
баровского края.

Иван МИРОНОВ.

МИЛЛИОНЫ — НЕ ГЛАВНОЕ 
р р
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В Хабаровском крае отберут 
первых двух кандидатов, 
набравших максимальное 
количество баллов согласно 
критериям правительства края.
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Ежедневно в  Хабаровске выезжа-
ют на  вызов 57  бригад «скорой 
помощи». В  одной из  машин 
обязательно будет находиться 

наш герой  — Андрей Духовный, за-
меститель главного врача по  меди-
цинской части станции скорой ме-
дицинской помощи г. Хабаровска.

Про таких говорят: человек, сде-
лавший себя сам, прежде всего, 
за  счёт своего таланта, силы воли, 
профессионализма. Все эти качества 
плюс искренность, неизменное спо-
койствие, врождённая интеллигент-
ность свойственны герою нашего 
материала, коренному хабаровчани-
ну, знающему цену себе и всему, что 
происходит вокруг него.

Говорят, Андрей Леонидович 
до  сих пор, несмотря на  статус ру-
ководителя, дежурит врачом «скорой 
помощи». Я  удивился. Но  информа-
ция оказалось абсолютной правдой: 
он по  сей день отрабатывает пол-
ную ставку врача «скорой помощи». 
Обычно это два дежурства в неделю.

Для чего это ему надо?
— Чтобы не  растерять навыки, — 

объясняет врач Духовный. — Как 
можно руководить людьми и не ды-
шать с ними одним воздухом? Чтобы 
разговаривать с коллегами на одном 
языке, надо с ними вариться в одном 
котле. Иначе никак.

В 1985 году студент мединститута 
устроился на Центральную подстан-
цию «скорой помощи» санитаром. 
Вскоре он уже медбрат, затем фельд-
шер. По окончании интернатуры, на-
чиная с  1990  года, трудится врачом 
СМП Кировской подстанции.

— Медицина, впрочем, как 
и  всё остальное, не  стоит на  ме-
сте. Прогресс облегчил труд 
врачей? — спрашиваю я.

— Нисколько, наша работа стала 
тяжелее и  интенсивнее, — отвечает 
он. — Оказание врачебной помощи 
и  спасение жизни продолжает быть 
тяжёлым, неблагодарным, а зачастую 
ещё и  опасным занятием. Штатная 
численность нашего учреждения со-
ставляет 300 врачей, притом, что фак-
тически на  посту всего 100. В  силу 
особенностей системы «скорой по-
мощи» в  нашей стране мы прини-
маем все вызовы, мчимся часто туда, 
где порой и не нужны.

Под «не нужны» врач подразумева-
ет, что нигде в мире «скорая помощь» 
не едет на вызов, например, из-за вы-
сокой температуры. Диспетчер вас 
опросит, и  в  большинстве случаев 
звонящий возьмёт такси и сам при-
будет в отделение неотложной помо-
щи больницы, где и получит необхо-
димое лечение.

В странах Европы вызов «скорой 
помощи» обойдётся вам в  500  евро, 
в США — 800 долларов, если страхо-
вая компания решит, что вызов неот-
ложки был безосновательным.

Интересный и  о  многом гово-
рящий факт, свойственный нашей 
стране: всплеск вызовов отмечается 
в  момент возвращения людей с  ра-
боты. Если говорить о  сезонной на-
грузке, то  чаще всего в  «скорую» 

обращаются в  весенне-зимний пе-
риод, в  пик простудно-вирусных 
заболеваний.

К числу главных проблем «скорой 
помощи» Андрей Леонидович отно-
сит престиж профессии, который, 
по  его мнению, опущен ниже всех 
допустимых пределов.

— К сожалению, персонал мож-
но обругать, и оскорбившему за это 
ничего не  будет, — сетует он. — Со-
всем недавно столкнулись с  подоб-
ным случаем, довели дело до суда и… 
ничего. Выпускники медицинских 
вузов не спешат идти в практическое 
здравоохранение. Сегодня привлечь 
врача к  уголовной ответственности 
очень просто, часто успех этого ме-
роприятия зависит от того, насколь-
ко правоприменитель инициативен.

Есть такой показатель, как «каче-
ство медицинской помощи». Под 
ним понимается лечение, после ко-
торого пациент выздоровел. А  если 
врач сделал всё от  него зависящее, 
а больной умер, значит, помощь бы-
ла оказана некачественно?

— Вот и получается, что у нас лю-
бой врач-реаниматолог, врач «ско-
рой помощи» или фельдшер ри-
скует оказаться на  скамье подсуди-
мых ни за что, — с сожалением кон-
статирует сложившуюся ситуацию 
врач-практик.

Президент России Владимир Пу-
тин среди главных задач для пра-
вительства страны обозначил уве-
личение продолжительности жизни 
граждан до 78 лет уже к 2024 году. На-
сколько национальная медицина го-
това к этому?

— Есть такое понятие, как «соци-
альная гигиена и  организация об-
щественного здоровья», — объясняет 
Духовный. — Там понятным языком 
говорится, что доступный уровень 
здравоохранения влияет на  продол-
жительность жизни всего на 5—10%.

В остальном — это состояние эко-
номики государства, наследствен-
ность, социальная среда, гигиена, ка-
чество пищи, здоровый образ жизни 
и, конечно же, уровень доходов насе-
ления и  стариков, в  частности. Там, 
где тотальная бедность, люди долго 
не живут. Абсолютно противополож-
ная ситуация в экономически разви-
тых странах. Хорошие лекарства сто-
ят дорого, и на пенсию в 15 тыс. ру-
блей позволить себе их нельзя.

Поэтому Владимир Владимирович 
Путин поставил задачу ускорить эко-
номический рост в стране и за счёт это-
го поднять доходы населения.

— Когда всё это будет сделано, про-
должительность жизни увеличится. 
В  этом я  с  Президентом солидарен, — 
говорит Андрей Духовный.

Не все жизненные постулаты веч-
ны. Поэтому, исходя из  озвученной 

доктором точки зрения, одно из непо-
колебимых правил «здоровье за деньги 
не купишь», по-видимому, скоро станет 
пережитком.

По словам Андрея Духовного, поя-
вились новые лекарства, которые ре-
ально продлевают жизнь. Когда он на-
чинал врачебную практику, 70-лет-
ние люди считались глубокими 
стариками.

Сегодня пациенты в 80 лет могут вы-
глядеть вполне нормально для своих 
лет, при условии, что пенсионеры ве-
дут активный образ жизни, им помога-
ют дети либо у них достойные пенсии, 
они могут позволить себе дорогие ле-
карства и медицинские процедуры для 
поддержания здоровья на  определён-
ном уровне.

Признаться, общение с Андреем Ду-
ховным доставило мне удовольствие: 
отличный собеседник, грамотный 

и эрудированный человек, способный 
поддержать разговор на любые темы.

Беседуя, мы не миновали такую про-
блемную тему, как излишняя любовь 
нашего человека к алкоголю.

В частности, врач высказался за воз-
вращение медвытрезвителей в  систе-
му органов внутренних дел, поскольку 
«не  должны хрупкие женщины, кото-
рых в «скорой помощи» немало, иметь 
дело с  людьми в  состоянии сильной 
алкогольной интоксикации».

Несмотря на то, что жена тоже врач, 
работает на  «скорой помощи», дина-
стии не получилось: сын и дочь Духов-
ного выбрали для себя другую стезю…

О своём любимом занятии вне ра-
боты мужчина ответил, что в свои го-
ды любит побыть дома в  спокойной 

обстановке, в  компании с  хорошей 
книгой. При этом спортзал в  7  утра, 
ежедневные прогулки с любимой со-
бакой и любовь к путешествиям, в ко-
торых неизменной спутницей высту-
пает супруга, — это тоже части жизни 
героя нашего повествования.

Во времена советской юности Ан-
дрей не знал, что такое покой. В жизни 
активного и амбициозного парня экс-
трима было хоть отбавляй: комсомоль-
ский оперативный отряд, участие 
в  спасательных операциях, прыжки 
с парашютом… Каждому времени свои 
увлечения, свой образ жизни.

И всё  же медицинская тема  — од-
на из любимых у кинематографистов. 
Снятым фильмам и сериалам о людях 
в белых халатах нет числа. Захотелось 
узнать: какой из них у Андрея Духов-
ного любимый?

— Сериал «Доктор Хаус», который 
я советую посмотреть каждому: добрый 
и  хороший фильм, добротно сделан-
ный с точки зрения профессионально-
го взгляда на вещи. Фильмы про «ско-
рую помощь» смотреть не могу, раздра-
жают, — отвечает. — Возможно, так быва-
ет у всех, кто знает изнанку профессии, 
о которой берутся рассказывать кинош-
ники. Реальность  — это не  совсем то, 
что должны знать люди. В нашем деле 
много того, что не укладывается в по-
нятие медицина. Благодаря кинемато-
графу наша профессия имеет героич-
но-романтичный флёр: маячки, сирена, 
спасение жизней, но есть и другая, ма-
лоприятная сторона.

Наиболее ярким впечатлением 
в жизни Андрей Леонидович считает 
юбилейный парад Победы, проходив-
ший в Москве, на котором ему волею 
судьбы удалось побывать в 2015 году, 
сопровождая ветерана Великой Отече-
ственной войны Александра Григорье-
вича Рудыкона.

— Там я  испытал гордость за  свою 
страну. Затем вместе с нашим ветера-
ном я попал на приём к Президенту. 
Обычный человек, на вид невысокого 
роста, но крепкий, знающий себе це-
ну. Чувствуется, что перед тобой руко-
водитель большой и великой страны. 
На  приёме к  нему мог подойти лю-
бой, и  каждому он старался уделить 
внимание…

Алексей МАРТЫНОВ.

ВЫЗОВ ПРИНЯЛ!

Там, где тотальная бедность, люди долго не живут. Абсолютно про-
тивоположная ситуация в  экономически развитых странах. Хоро-
шие лекарства стоят дорого, и на пенсию в 15 тыс. рублей позво-
лить себе их нельзя.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН СРЕДИ 

ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ 
ОБОЗНАЧИЛ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН ДО 78 ЛЕТ 

УЖЕ К 2024 ГОДУ.
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Александр Павлович Глотов ро-
дился 22 октября 1924 года в се-
ле Корсаково Хабаровского 
края. Учился в  Красноречен-

ской школе, три года приходилось 
по 70 км пешком ходить, чтобы ока-
заться на учёбе, потом новую школу 
построили всего в  пяти километрах 
от дома. Мечтал стать лётчиком, про-
сился в аэроклуб, но не взяли по воз-
расту, а в августе 1942 года был при-
зван на военную службу и направлен 
во Владивосток в пехотное училище.

— Там я снова стал подавать рапор-
ты с  просьбой направить в  лётное 
училище, но  из  Хабаровска приеха-
ла комиссия, и  тех, кто был покреп-
че, отобрали для службы в 202-й воз-
душно-десантной бригаде, — говорит 
ветеран. — Меня отобрали в роту свя-
зи и  отправили учиться на  радиста, 
параллельно шла и десантная подго-
товка. Учил морзянку, готовился быть 
десантником и снова просился в лёт-
ное училище. В командовании брига-
ды рапорт мой одобрили, но честно 
сказали: если на  фронт не  отправят, 
то будешь лётчиком.

Не успел он обрадоваться, как но-
чью подняли по тревоге, и 202-я бри-
гада в полном составе была отправле-
на на запад, на фронт. После перефор-
мирования оказался Александр Пав-
лович в 114-й гвардейской стрелковой 
дивизии в роте связи. Радисты прини-
мали сообщения, а мотоциклисты раз-
возили приказы и донесения по пол-
кам. В условиях боевых действий до-
ставка донесений — дело невероятно 
сложное и непредсказуемое.

— Ты выезжаешь на мотоцикле с се-
кретными документами, думаешь, 
что знаешь, где находится полк, в ко-
торый необходимо доставить бумаги, 
а часть уже в другом месте. Как-то мы 
с напарником в поисках полка въез-
жаем в  деревню, а  там немцы. Кри-
чу напарнику: «Поворачивай!», а сам 
за  автомат и  давай отстреливаться, 
они в погоню, но мы ушли и целыми 
выбрались, да ещё и  нужную часть 

нашли, и  документы доставили, — 
вспоминает Александр Глотов.

Можно сказать, лёгким испугом от-
делались, отмечает Александр Павло-
вич, ведь были у  связистов и  совсем 
другие истории.

— Друг мой ночью в  Австрии, 
на лесной тропе в горах, на мотоцикле 
с напарником нарвались на немецкую 
разведку. Те сориентироваться тол-
ком хорошо не смогли, и гранаты ку-
да попало бросали, но напарника ра-
нило, руку серьёзно повредило оскол-
ком. Вернулись. И тогда друг один по-
скакал по горам в поисках секретных 
документов, которые потеряла другая 
группа, тоже попавшая в  бой, и  ведь 
нашёл, хотя в это никто и не верил…

Позднее Александр Павлович стал 
начальником пункта донесений, вся 
почта проходила через него. Работа-
ли под контролем СМЕРШ. «Бдитель-
ность, аккуратность и дисциплиниро-
ванность — главные качества, которые 
требовались в этой службе», — отмеча-
ет Александр Глотов.

— После взятия Вены мы двига-
лись дальше по Австрии, как сейчас 
помню, ночь была, дождик, собира-
лись как раз на ночлег останавливать-
ся, и тут нам объявляют, что война за-
кончилась. Сколько же радости было, 
но часть продолжала движение, и во-
йну мы закончили уже на  террито-
рии Чехословакии в июне 1945 года.

Многих демобилизовали, а  Алек-
сандр Глотов отслужил ещё два 

года. После чего вернулся в своё род-
ное село. Работать в  деревне было 
негде, и  первое время ловили в  ре-
ке рыбу да продавали на рынке вме-
сте с  младшим братом, так и  выжи-
вали. Потом послали его на  курсы 
техников-картографов.

— Стал карты рисовать, и  наш 
Дальний Восток, и Японию. По этим 
картам военная авиация должна бы-
ла летать. Позднее, когда я уже в Даль-
невосточном лесоустроительном 
предприятии работал, приятно было 
в  экспедиции ходить по карте, кото-
рую не так давно сам и рисовал.

На лесоустроительном предприя-
тии Александр Павлович проработал 
вплоть до выхода на пенсию в 1988 го-
ду. Был и  техником, и  старшим 

инженером, и  геодезистом, началь-
ником фотометрической службы. 
В 1975 году получил звание «Ветеран 
лесоустройства». Всего отмечен 11 го-
сударственными наградами. Очень 
тяжело переживал смерть жены, по-
могли дети, подарившие кисти и кра-
ски, так ветеран стал ещё и художни-
ком. Часть своих картин он подарил 
комнате боевой славы 202-й воздуш-
но-десантной бригады.

— Так и не получился из меня лёт-
чик, но радист вышел хороший, а по-
том и картограф, и геодезист, и отец, 
ну  и  человек, надеюсь, — смеётся 
Александр Павлович в  преддверии 
Дня Победы.

Александр ОВЕЧКИН.

УЧИЛ МОРЗЯНКУ,  
ГОТОВИЛСЯ БЫТЬ 

ДЕСАНТНИКОМ  
И СНОВА ПРОСИЛСЯ 
В ЛЁТНОЕ УЧИЛИЩЕ. 

ПАМЯТЬ 

 ИНИЦИАТИВА 

ДОРОГА ПАМЯТИ 

В канун 75-летия Великой Победы жителей края 
просят поделиться копиями фотографий, пи-
сем, воспоминаний воевавших или перенёс-
ших тяготы войны родственников. Увекове-

чить память обо всех участниках Великой Отече-
ственной войны должен проект «Дорога памяти», 
реализуемый Министерством обороны РФ.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая ба-
за данных о каждом участнике Великой Отечествен-
ной войны. Своё продолжение проект найдёт в виде 
крупнейшего памятника с именами и портретами 
героев Великой Отечественной войны на  террито-
рии военно-патриотического парка культуры и от-
дыха «Патриот», где строится Главный храм Воору-
женных сил России.

— К храмовому комплексу будет проложена доро-
га памяти — мемориал, увековечивающий миллио-
ны имен участников войны, сражавшихся за Роди-
ну. Именные записи будут дополнены портретами. 
На территории комплекса будет возведён мультиме-
дийный музей, все собранные данные будут доступ-
ны и на сайте проекта, — рассказал начальник пун-
кта отбора на  военную службу по  контракту под-
полковник Вячеслав Шайдаров.

В Хабаровском крае сбор материалов осуществля-
ет пункт отбора на военную службу по контракту 
Восточного военного округа. Кроме того, материалы 
принимают во всех военных комиссариатах.

Для внесения сведений о ветеранах Великой Оте-
чественной войны необходимы следующие данные: 
ФИО, воинское звание, дата и место рождения, дата 
призыва, кем призван на службу, сведения о награж-
дении, фотографии, письма.

— Мы поможем вам оцифровать все ваши матери-
алы, — отметил Вячеслав Шайдаров.

Фотографии и  данные ветеранов войны можно 
добавить в базу данных будущего музея и самостоя-
тельно через сайт проекта «Дорога памяти».

Адреса основных пунктов сбора информации:
Хабаровск, ул. Серышева, 3 (пункт отбора 

на военную службу по контракту), контактные теле-
фоны: 8 (4212) 39—71—93; 8 (924) 943—77—33.

Хабаровск, ул. Карла Маркса, 74, вход с пра-
вого торца здания (АНО «Дальневосточный центр 
социальных технологий»), время приёма: суббо-
та  — с  11  до  16  часов, контактный телефон 8 (914) 
206—96—92.

МЕЖДУ ТЕМ 
Почта России стала партнёром проекта «Дорога памяти». 
С 17 февраля по 31 мая 2020 года в отделениях Почты 
России принимают фотографии участников Великой Отече-
ственной войны для их сканирования и загрузки на офици-
альный сайт проекта.
Фотографии в особом порядке, с соблюдением дополни-
тельных мер предосторожности будут передавать в управ-
ления федеральной почтовой связи региона для их ска-
нирования и публикации в единой базе данных, а после 
будут возвращены владельцам. Отделения Почты России 
есть в самых удалённых населённых пунктах, что позволит 
присоединиться к проекту всем жителям страны.

ХОТЕЛ БЫТЬ ЛЁТЧИКОМ, 
А СТАЛ СВЯЗИСТОМ 
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Новый год на  рынке жилья Хабаров-
ска начался, вполне ожидаемо, с ро-
ста цен. За январь средняя стоимость 
квадратного метра в городе выросла 

на 0,45% (380,75 рубля) и составила к нача-
лу февраля 84 715,5 рубля.

Основная причина январского ро-
ста цен, как в  большинстве наблюдае-
мых лет, — инерция осеннего роста завер-
шившегося года. Но в этом году на ситуа-
цию оказали влияние и некоторые другие 
факторы. В частности, несколько сдержа-
ло  рост на  вторичном рынке введение 
2% ипотеки. По многолетним наблюдени-
ям, средние показатели роста цен в янва-
ре были 0,66%. В нынешнем году они ста-
ли ниже из-за перехода некоторых потен-
циальных покупателей на первичный ры-
нок, где сегодня можно приобрести жильё 
без каких-либо рисков и по сходной цене, 
снизив тем самым спрос на вторичном.

Но значительно уйти вниз ценам 
на вторичном рынке не позволили расту-
щие цены на первичном рынке из-за вве-
дения проектного финансирования, при 
котором у  застройщика возрастают рас-
ходы и  соответственно цены на  возво-
димое им новое жильё из-за необходи-
мости обслуживания банковских креди-
тов. Это не  позволяет всем потенциаль-
ным покупателям предпочесть квартиры 
в новостройках.

Основными драйверами роста рын-
ка в январе стали двухкомнатные кварти-
ры. В частности, самые многочисленные 
на  рынке двухкомнатные квартиры но-
вой планировки в центре города и ближе 
к нему, у которых рост средней стоимости 
квадратного метра составил 2,5% и 2,6% со-
ответственно. У  двухкомнатных квартир 
улучшенной планировки рост стоимости 
«квадрата» был отмечен во всех районах 
престижности: в центре города он соста-
вил 2,3%, ближе к центру — 4,2%, в средней 
отдалённости — 3,1% и на окраинах — 1%.

У двухкомнатных «хрущёвок» рост сто-
имости квадратного метра наблюдался 
ближе к центру города и на окраинах (1% 
и 4,4% соответственно).

Такая картина роста цен лишний раз 
подтверждает, что у  наших сограждан 
большая проблема с  доходами, поэтому 
они вынуждены приобретать более до-
ступное жильё улучшенной планиров-
ки или «хрущёвки», увеличивая спрос 
в  этих сегментах рынка. А  если появи-
лась финансовая возможность за счёт про-
дажи унаследованного жилья или креди-
та, то предпочитают двухкомнатные квар-
тиры новой планировки в центре города 
или ближе к нему.

Сохраняется спрос на  трёхкомнат-
ные квартиры новой планировки, что по-
влекло рост стоимости квадратного ме-
тра у  них ближе к  центру города (9,1%), 
в средней отдалённости (8%) и на окраи-
нах (1,2%). Альтернативой квартирам но-
вой планировки, видимо вынужденной, 
в  нашем городе стали трёхкомнатные 
«брежневки», у  которых «квадрат» стал 
предлагаться на продажу дороже в центре 
города, в средней отдалённости и на окра-
инах (в среднем на 11,4%).

У однокомнатных квартир новой пла-
нировки квадратный метр общей площа-
ди жилья подорожал только в средней от-
далённости от центра и на окраинах горо-
да (1,6% и 3,8% соответственно), что также 
подтверждает тезис о желании получить 
лучшее жильё и недостаточность доходов 
для этого. Дорожал «квадрат» у одноком-
натных «хрущёвок» в центре города (1,2%) 
и в средней отдалённости (2,7%), а у одно-
комнатных квартир улучшенной плани-
ровки рост был отмечен лишь в средней 
отдалённости от центра города (5,8%).

Самые же высокие цены за квадратные 
метры жилья запрашивают на рынке Ха-
баровска в сегменте однокомнатных квар-
тир новой планировки в  центре города. 
Здесь они в январе составили в среднем 
119 тысяч 301 рубль за «квадрат». А рекорд 
в  январе сохранился за  двухкомнатной 
квартирой на  улице Кавказской общей 
площадью 61 квадратный метр и с ценой 
одного метра 203 тысячи 279 рублей.

В целом по  городу квадратный метр 
жилья у  однокомнатных квартир за  ян-
варь стал предлагаться на продажу в сред-
нем на 1,5% дешевле. В этом заметную роль 
сыграли немногочисленные «малосемей-
ки», у которых квадратный метр стал де-
шевле в среднем по городу на 9,6%. Поде-
шевел «квадрат» у  однокомнатных «хру-
щёвок» ближе к центру (–8,3%) и на окра-
инах (–6,4%). А в самом многочисленном 
сегменте однокомнатных квартир новой 
планировки ближе к  центру снижение 
средних цен предложения составило –1%.

Ниже стали цены на квадратный метр 
трёхкомнатного жилья в сегменте квартир 
новой планировки в центре города (–4%), 
а  «хрущёвок» в  центре (–2,7%), в  сред-
ней отдалённости (–12,7%) и на окраинах 
(–0,8%). Также снизились цены «квадрата» 
у квартир улучшенной планировки бли-
же к центру (–4,3%).

По итогам января самые доступные 
по  цене квадратные метры жилья пред-
лагались на продажу в сегменте трёхком-
натных «сталинок» на  окраинах города 
по  средней цене 41  тысяча 485  рублей. 
А рекордом низкой стоимости стала трёх-
комнатная «сталинка» в районе «Амурка-
беля» с ценой 8 тысяч 518 рублей за один 
квадратный метр.

В отличие от подорожавшего квадрат-
ного метра, цена на квартиры в Хабаров-
ске в январе стала ниже на 0,66% и соста-
вила в среднем 4 миллиона 237 тысяч ру-
блей. При этом медианная цена квартиры 
сохраняется в городе на одном уровне уже 
не первый месяц и составляет 3 миллио-
на 800  тысяч рублей. И  этот показатель 
более точно отражает ситуацию на рын-
ке. Дело в том, что при недостаточно боль-
шом объёме предложения, который суще-
ствует в нашем городе, появление на нём 
или снятие с продаж нескольких квартир 
с  высокими ценами оказывают влияние 

на  средние цены. Например, в  декабре 
прошлого года средняя цена трёхкомнат-
ных квартир новой планировки в центре 
города была свыше 10 миллионов рублей 
за счёт того, что квартир по цене свыше 
10 миллионов было 3%, а в январе их оста-
лось 2,5%, и средняя цена квартиры в этом 
сегменте упала на 1,2 миллиона рублей.

Поэтому медианная цена игнорирует 
эти отдельные местные колебания и  от-
ражает более точно ситуацию с  ценами 
на жильё в городе.

Это подтверждается и ситуацией с це-
нами на квартиры в январе. Теоретически 
при росте средней стоимости квадратно-
го метра должна вырасти и средняя цена 
квартиры. Но мы этого в январе не наблю-
даем. Наиболее заметно это несоответствие 
проявляется в отдельных сегментах рынка.

Так у  однокомнатных квартир но-
вой планировки в  средней отдалённо-
сти и на окраинах города «квадрат» вырос 
в цене, а средние цены на квартиры ста-
ли ниже (–6,8% и  –2,8% соответственно). 
Видимо дело в том, что средние площади 
выставленных на продажу квартир в этих 
сегментах уменьшились. Аналогичная 
ситуация сложилась в январе в сегменте 
двухкомнатных квартир новой планиров-
ки в центре города и ближе к нему — при 
росте стоимости «квадрата» цены на квар-
тиры в этих сегментах стали ниже (–5,7% 
и –2,2% соответственно). А в этих сегмен-
тах квартир новой планировки тради-
ционно предлагается на  продажу самое 
большое количество. Поэтому и велико их 
влияние на общую ситуацию с ценами.

По-прежнему сохраняется спрос на до-
ступное по  ценам жильё, что влечёт 
рост цен на такие квартиры. Вот и в ян-
варе продолжали дорожать квартиры 

улучшенной планировки всех размеров 
в  центре города со  средним показате-
лем 11,2% и на «хрущёвки» ближе к цен-
тру города (в среднем на 3,6%). Дорожали 
трёхкомнатные квартиры этих планиро-
вок и на окраинах города: «брежневки» — 
на 3,9%, «хрущёвки» — на 0,4%.

Самые доступные квартиры предлага-
лись в январе на продажу, помимо «мало-
семеек», в сегменте двухкомнатных квар-
тир сталинской планировки в  средней 
отдалённости от  центра города по  сред-
ней цене 2  миллиона 108  тысяч рублей. 
А  рекордно низкая цена (690  тысяч ру-
блей) запрашивалась за  квартиру с  са-
мым дешёвым квадратным метром в доме 
на «Амуркабеле».

Самые дорогие квартиры традицион-
но предлагают в новых домах в центре го-
рода. В январе в этом сегменте предлага-
ли несколько четырёхкомнатных квартир 
общей площадью каждая свыше 200 ква-
дратных метров и по цене свыше 20 мил-
лионов рублей за штуку. А рекорд цены 
принадлежит квартире на улице Шероно-
ва общей площадью 233  квадратных ме-
тра за 26,5 миллиона рублей.

В ближайшей перспективе можно ожи-
дать незначительного роста рынка жилья 
в  городе из-за увеличения средних цен 
квадратного метра, но в связи с нынешни-
ми особенностями рынка в первом кварта-
ле, возможно, его снижение на минималь-
ные величины, но не более 0,5% в февра-
ле или марте. Во втором квартале, вплоть 
до  традиционной летней стагнации, со-
хранится большая вероятность роста рын-
ка на минимальные значения 0,2% — 0,5% 
в месяц.

Александр ХВОРОВ.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в январе 2020 г., в руб.

 Центр Ближе к центру В средней отдалённости Окраина

«малосемейки» 77 272,73 98 849,46 53 854,17 71 619,05

новой планировки 110 844,61 94 126,29 79 071,07 74 719,43

«сталинки» 133 363,55 58 524,89 57 830,77 49 216,82

улучшенной планировки 84 334,57 77 746,11 78 544,01 65 389,54

«хрущёвки» 90 863,41 76 801,74 76 377,82 70 543,76

Средняя стоимость квартир по районам престижности на 1.02.2020, в тыс. руб.

Центр

 1-комн. 2-комн. 3-комн.

«малосемейка» 1 700,00 — —

новой планировки 4 735,35 6 624,37 9 159,46

«сталинка» 2 245,00 4 524,45 6 725,00

улучшенной планировки 3 505,33 4 034,45 5 307,00

«хрущёвка» 3 240,00 3 808,13 4 600,00

Ближе к центру

«малосемейка» 1 532,17 — —

новой планировки 3 600,32 5 192,50 6 593,17

«сталинка» 1 475,00 2 978,57 4 087,00

улучшенной планировки 2 881,67 3 702,71 4 300,00

«хрущёвка» 2 723,33 3 310,18 3 958,22

Средней отдалённости

«малосемейка» 1 685,00 — —

новой планировки 3 041,92 4 052,38 5 182,95

«сталинка» 3 116,67 2 108,00 4 425,00

улучшенной планировки 2 846,88 3 663,97 4 586,36

«хрущёвка» 2 744,14 3 155,61 3 755,71

Окраина

«малосемейка» 1 378,67 — —

новой планировки 2 831,34 3 908,45 4 567,58

«сталинка» 2 218,00 3 118,09 3 049,17

улучшенной планировки 2 473,33 3 140,96 3 764,80

«хрущёвка» 2 412,56 3 019,97 3 501,18

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЗА КВАРТИРУ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 Право на справедливость (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СВАТЫ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СВАТЫ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.35, 5.30 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
3.15, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 0.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-
НЫХ ДНЕЙ» (12+)
12.45 «Благовест» (0+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.10 Ученые люди (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 1.40, 3.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
4.25 Жара в Вегасе (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50 Место происшествя (16+)
12.00 Твердыни мира (12+)
12.50 Японские каникулы. Аомори. 
Праздник, который всегда с тобой (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 2.10, 3.45 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.10 Ученые люди (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
4.45 Знаменитые соблазнители (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-
ВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.30 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)
3.10, 4.00 «Stand Up» (16+)
4.50, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.35 Дом-2. После заката (16+)
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» 
(18+)
3.00, 3.55 «Stand Up» (16+)
4.50, 5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

5.15, 3.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00 «Дело было вечером» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55, 11.40, 1.30, 4.45, 5.15, 5.25 Мульт-
фильм (6+)
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (12+)
15.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
3.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.25, 4.45 Мультфильм (6+)

11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)

21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 

(16+)

2.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.35 «Собачье сердце, или Цена заблу-

ждения» (12+)

6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.15, 2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.50, 6.30, 7.15, 8.05 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС» (16+)

9.25 «Моя правда» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.35, 3.35, 4.20 «ДИКИЙ» 

(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
10.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Специальный репортаж (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Бес в ребро» (16+)
2.40 «Засекреченная любовь. Земля 
и небо резидента» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 «Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 1.35 «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Тайны советских миллионеров» 
(16+)
2.40 «Засекреченная любовь. Служебный 
брак» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 5.10 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 3.45 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 3.20 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

23.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

1.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.10, 5.15 «Реальная мистика» (16+)

12.10, 3.50 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 3.25 «Порча» (16+)

14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

23.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

1.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 «Русская Атлантида» (16+)
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» (16+)
8.50 «Георгий Бурков» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.15 ХX век (16+)
12.15, 18.45, 0.35 Власть факта (16+)
13.00 «Дороги старых мастеров» (16+)
13.10 «Дикие истории Ираклия Квири-
кадзе» (16+)
14.05 «Красивая планета» (16+)
14.20, 2.15 «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово...» (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 «Бабий век» (16+)
15.55 Агора (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Правила жизни (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «Настоящая война престолов» 
(16+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.55 Меж двух кулис (16+)
0.05 Открытая книга (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55, 12.00 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.30 ХX век (16+)
12.15, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Первые в мире» (16+)
13.20 «Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель» (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 «Бабий век» (16+)
15.50 Эрмитаж (16+)
16.20 «Дивы» (16+)
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.30 Искусственный отбор (16+)
22.55 Меж двух кулис (16+)
0.05 «Музы Юза» (16+)
2.15 «Константин Сергеев. Уроки жиз-
ни» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

1.30, 2.15, 3.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 Городские легенды (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)

1.15 Х/ф «КРИП» (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Громкие дела (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Легенды госбезопасности» (16+)
9.20, 13.20 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)
13.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
3.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
5.05 «После премьеры - расстрел. Исто-
рия одного предательства» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 13.20, 17.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.55 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

1.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)

3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 3 МАРТА, ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.20 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.40 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.20 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.40 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СВАТЫ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СВАТЫ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 3.15, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 3.05, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Знаменитые соблазнители (16+)
12.50 PRO хоккей (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 2.15, 4.00 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Планета Тайга. Золото Иосича 
(12+)
16.15, 4.55 «Зеленый сад» (0+)
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 3.10, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 3.00, 5.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 История жизни (12+)
12.55, 6.45 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 2.05, 3.50 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Моя история. Елена Яковлева (12+)
16.15, 4.45 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.35 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
3.05, 4.00 «Stand Up» (16+)
4.50, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.50 Дом-2. Город любви (16+)
0.55 Дом-2. После заката (16+)
1.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
3.10 THT-Club (16+)
3.15, 4.10 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Последние 24 часа (16+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
3.05 «Тайны любви» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

(12+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)

22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

0.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

4.40 Мультфильм (6+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
0.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
2.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45, 5.05, 5.25, 5.45 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.20, 5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 10.30, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.35 «ДИКИЙ» (16+)

9.25 «Моя правда» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.15, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.55, 3.45, 4.30 «ДИКИЙ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25 «Моя правда» (16+)

14.50, 15.45, 16.45, 17.40 «ДИКИЙ-2» 

(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.05 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Траур высшего уровня» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Женщины Владимира Высоцкого» 
(16+)
2.45 «Засекреченная любовь. Марсель 
и Марьяна» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
14.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
(16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Любовь под контролем» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)

8.55, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.00, 4.40 «Реальная мистика» (16+)

12.05, 3.15 «Понять. Простить» (16+)

14.00, 2.50 «Порча» (16+)

14.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

22.55 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

1.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 5.45 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 4.20 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 3.55 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

1.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55, 2.40 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.40 ХX век (16+)
12.15, 18.40, 0.50 Что делать? (16+)
13.00 «Роман в камне» (16+)
13.30 Искусственный отбор (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 «Бабий век» (16+)
15.50 Библейский сюжет (16+)
16.20 «Дивы» (16+)
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.55 Меж двух кулис (16+)
0.05 «Бунтари без стыда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.25 ХX век (16+)
12.15, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.00, 2.30 «Роман в камне» (16+)
13.30 Абсолютный слух (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 «Бабий век» (16+)
15.50 Моя любовь - Россия! (16+)
16.20 «Дивы» (16+)
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.30 Энигма (16+)
22.55 Меж двух кулис (16+)
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30  «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Нечисть» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ 

ТЬМЫ» (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.30 «Не факт!» (6+)

9.05, 13.20, 17.05 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.55 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

1.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.35 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

12.40, 13.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

15.50, 17.05 «Титаник» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.55 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

1.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)

3.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

4 МАРТА, СРЕДА 5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 2.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Маноло Бланик: Мальчик, который 
придумал туфли для ящериц» (18+)
1.50 На самом деле (16+)
3.30 Про любовь (16+)
4.15 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Елена Степаненко приглашает. 

«Ирония весны». Большой юмористиче-

ский концерт (16+)

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-

НИИ» (12+)

3.50 «СВАТЫ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.20, 4.50 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.45, 2.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Знаменитые соблазнители (16+)
12.50 Японские каникулы. Город одной 
экскурсии (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 22.00, 0.00 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.45, 3.55 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 3.00 Тень недели (16+)
22.10 Знаменитые соблазнители (16+)
0.10 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
5.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
3.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 
(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 «Лёд-2». Фильм о фильме (16+)
0.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
(16+)
1.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.45 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20 «ДИКИЙ» (16+)

5.35, 6.20, 7.10, 8.10 «ДИКИЙ-2» (16+)

9.25 «Моя правда» (16+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 

4.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Нина Ургант. Сказка для бабушки» 
(12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Женщины способны на всё (12+)
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий 
шут» (12+)
0.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)
1.45 «Актёрские драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+)
5.15 «Лариса Лужина. За все надо пла-
тить...» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.15, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.15, 4.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 3.40 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 3.15 «Порча» (16+)

14.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 14.10 «Настоящая война престо-
лов» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55, 16.25 «Красивая планета» (16+)
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
11.55 Открытая книга (16+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.00 «Роман в камне» (16+)
13.30 «Константин Сергеев. Уроки жиз-
ни» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 Энигма (16+)
16.40 «Дивы» (16+)
17.25 «Забытое ремесло» (16+)
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45, 1.45 «Искатели» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
2.30 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 Новый день (12+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

0.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

2.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Психосоматика 

(16+)

5.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

7.40, 8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» (0+)

12.20, 13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(6+)

16.00, 17.05, 21.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)

5.20 «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
2.15 На самом деле (16+)
3.10 Про любовь (16+)
3.55 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. Суббота (16+)

8.35 По секрету всему свету (16+)

9.30 Пятеро на одного (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 Смеяться разрешается (16+)

13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 

(12+)

3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.25 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.45, 19.00, 21.55, 1.55, 4.45 «Но-
вости недели» (16+)
10.55 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» (16+)
12.50, 3.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 
(16+)
15.35 В мире красоты (12+)
16.35, 1.30 «На рыбалку» (16+)
17.05, 20.00, 5.25 Неодинокие (12+)
22.45, 2.35 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.15, 1.20 PRO хоккей (12+)
23.35 Знаменитые соблазнители (16+)
0.25 Тень недели (16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

3.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

5.00, 5.50 «Открытый микрофон» (16+)

6.40 ТНТ. Best (16+)

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Доктор Свет (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Празд-
ничный концерт (12+)
1.25 Дачный ответ (0+)
2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
(16+)
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+)
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
3.05, 4.45 Мультфильм (6+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.55, 

8.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.10 «Моя правда» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.50 «АННА 

ГЕРМАН» (12+)

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
11.30, 14.30, 22.20 События (16+)
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35 «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» (12+)
23.30 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
0.15 «Приключения советских донжуа-
нов» (12+)
1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.30 «Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.10, 2.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

10.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

4.55 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

6.30, 2.50 Мультфильм (6+)
7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
9.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (16+)
9.30, 0.15 Телескоп (16+)
9.55 «Русская Атлантида» (16+)
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
12.00, 0.45 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» (16+)
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (16+)
14.00 Большие и маленькие (16+)
15.45 «Еда по-советски» (16+)
16.40 «Песня не прощается...». Избран-
ные страницы «Песни года» (16+)
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
(16+)
20.25 «Ален Делон. Портрет незнаком-
ца» (16+)
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (6+)

9.30 Рисуем сказки (0+)

11.15, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)

12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)

20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)

22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

0.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ 

ТЬМЫ» (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву (16+)

5.50, 8.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым (16+)
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
0.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
2.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

6 МАРТА, ПЯТНИЦА 7 МАРТА, СУББОТА
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.40, 6.10 «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Боль-
шой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце (12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
1.20 На самом деле (16+)
2.15 Про любовь (16+)
3.00 Наедине со всеми (16+)

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)

8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым (16+)

9.30 «Устами младенца» (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+)

18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

7.00, 1.25, 4.45 «Новости недели» (16+)
7.40 «Благовест» (0+)
8.00 Х/ф «4:0 ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
9.40 Моя история. Елена Яковлева (12+)
10.15, 19.10 Лайт Life (16+)
10.25, 23.15 Концерт. Москва, весна, 
цветы и ты (12+)
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» (16+)
17.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
0.55 «На рыбалку» (16+)
2.05, 4.20 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
2.30 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
5.25 В мире красоты (12+)
6.10 Неодинокие (16+)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ОЛЬ-
ГА» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.10, 3.35, 4.30 «Stand Up» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 ТНТ Music (16+)
2.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.30 «Тайны любви» (16+)

6.10 Центральное телевидение (16+)

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

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Маска (12+)

22.00 «1001 ночь, или Территория люб-

ви» (16+)

0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

2.15 Х/ф «КОМА» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00, 11.00, 19.15, 2.20 Мультфильм 
(6+)
10.25 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+)
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.35, 6.20, 7.10, 8.05 «АННА ГЕР-

МАН» (12+)

9.00 «О них говорят» (16+)

10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 

20.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.55, 22.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)

23.55, 0.50, 1.30, 2.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

3.00 «Мое родное. Хобби» (12+)

3.40 «Мое родное. Заграница» (12+)

4.20 «Мое родное. Телевидение» (12+)

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание Туран-
дот» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «Галина Уланова. Земная жизнь 
богини» (12+)
0.05 «Польские красавицы. Кино с ак-
центом» (12+)
1.05 «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» (12+)
1.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Предсказания: 2020» (16+)

7.40 «Пять ужинов» (16+)

7.55, 2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(16+)

14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)

23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

4.15 «Жанна» (16+)

5.05 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм (6+)
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)
9.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (16+)
9.30 Мы - грамотеи! (16+)
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
(16+)
12.00, 0.10 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» (16+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» (16+)
14.00 Большие и маленькие (16+)
16.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17.30 Красота скрытого (16+)
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(16+)
19.30 Концерт «Песни любви» (16+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-
рижской опере. Запись 1958 г (16+)
1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

8.30 Рисуем сказки (0+)

8.45 Новый день (12+)

9.15, 10.15, 11.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.45, 21.00, 22.15 «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА» (16+)

23.15 Последний герой. Зрители против 

звёзд (16+)

0.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ» (12+)

2.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву (16+)

6.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки» (6+)
11.15 «Кремль-9» (12+)
13.35, 14.30 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
15.20, 16.10 «Улика из прошлого» (16+)
17.05 «Код доступа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
0.15 Общероссийская общественная 
премия «Щит и роза» (0+)
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» (0+)
2.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
4.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН 
У вас есть прекрасная возможность обозначить и даже решить ос-

новные проблемы на работе, которые копились не один день. Нужно 
только проявить активность и настойчивость и не паниковать рань-
ше времени. Действуйте без излишней суетливости, чтобы не спугнуть 
успех. Если вы хотите внести в свою личную жизнь существенные пе-
ремены, звезды советуют не пренебрегать сайтами знакомств. В пятни-
цу могут произойти особенные события, которые порадуют вас.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вы будете особенно успешно справляться с чужи-

ми проблемами. Скорее всего, ими и придется заняться, тем более, 
что свои собственные не будут решаться с такой же легкостью. Зато 
вы будете полны всевозможных идей. Хотя их реализацию и придет-
ся отложить на неопределенный срок, совсем забывать о них не сто-
ит. В конце недели не нужно слишком активно проявлять инициати-
ву, результаты вряд ли оправдают усилия. Вы и ваше окружение буде-
те очень зависимы от эмоциональной сферы — ваш кислый вид мо-
жет надолго испортить настроение окружающим вас людям.

БЛИЗНЕЦЫ 
Всю неделю вы будете в самой гуще событий. И это будут выгод-

ные проекты, интересные компании и поездки. И всё будет вам уда-
ваться. Вы будете блистать и очаровывать и поверите в свои силы. 
Вера может двигать горы! Так что не бойтесь мечтать и строить пла-
ны. Всё получится, стоит только захотеть! Только желательно не спе-
шить и не торопить события. Всему свое время. И в работе, и в лич-
ной жизни вас ждут приятные перемены и покорение новых вершин.

РАК 
На пути к осуществлению ваших планов окажется много соблаз-

нов, способных увести вас в сторону. Будьте осторожны, основывая 
действия на недавно полученной информации, вероятны определен-
ные искажения, которые могут ввести вас в заблуждение. Если ваша 
голова переполнена идеями, постарайтесь пока не принимать ника-
ких серьезных решений, вам необходимо дождаться важных ново-
стей. В личной жизни готовьтесь к приятным сюрпризам.

ЛЕВ 
На этой неделе вам понадобятся такие незаменимые качества, 

как внимательность и сосредоточенность. Внимательно наблюдайте 
за ходом событий, ведь все может пойти не так в любую минуту. Ес-
ли вы не в силах изменить обстоятельства, попробуйте изменить соб-
ственное отношение к ним. Это поможет рассеять сгущающиеся над 
вашей головой тучи. Живите собственным мнением, пусть критика 
окружающих вас не волнует.

ДЕВА 
У вас появятся склонность к  витанию в  облаках и  иллюзорные 

представления о своих способностях. В результате, когда у вас что-
то не получится, вы можете расстроиться сильнее, чем это того сто-
ит. Смотрите на вещи реалистично и надейтесь только на себя — тог-
да ничто вам не сможет испортить хорошее настроение. В пятницу 
и субботу постарайтесь больше уделять внимания семье. Воскресе-
нье же, напротив, посвятите себе.

ВЕСЫ 
На этой неделе вами заинтересуется начальство, поэтому будь-

те предельно внимательны при выполнении служебных обязанно-
стей. Вас ждет немало встреч, благодаря которым вы сможете полу-
чить неожиданную, а главное, очень ценную для себя информацию. 
В понедельник не допускайте излишней суеты в мыслях и поступ-
ках. В среду избегайте появлений зависти и жадности. В выходные 
ждите гостей.

СКОРПИОН 
Чем больше вы отдадите, тем больше получите. Вас ждет солидная 

прибыль от тех вложений, которые вы сделали раньше. В вашей лич-
ной жизни произойдут серьезные перемены, многие преграды ис-
чезнут, и вы поймете, что такое настоящая любовь и какую она мо-
жет приносить радость. Особую ценность в ваших отношениях будет 
иметь чувство юмора, ощущение близости и нежность.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе судьба может приготовить для вас неожидан-

ные виражи, поэтому излишняя предусмотрительность не помеша-
ет. В понедельник и вторник желательно проявить некоторую осто-
рожность и посвятить время завершению старых дел. Остальные дни 
благоприятны для новых заработков, историй и знакомств. Впрочем, 
иногда новое — это хорошо забытое старое. Начиная с четверга, пере-
говоры и контакты значительно упростятся, что позволит вам в обра-
зовавшееся свободное время заниматься другими делами. Эта неде-
ля благоприятна для решения семейных проблем и создания в доме 
уютной, комфортной обстановки.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе желательно возобновить прерванные деловые 

и личные контакты. Кажется, вы зря расстались с важным для вас че-
ловеком. Среда — важный день, который может иметь серьезные по-
следствия. Почувствуйте, что вы сами ответственны за все то, что с ва-
ми происходит. Во второй половине недели проблем на работе поч-
ти не будет. Благоприятное время для саморазвития и самосовершен-
ствования. Старайтесь не обращать внимания на мелкие неудобства 
ради достижения важной цели.

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя хороша для бега с препятствиями, которые вас не ис-

пугают. А когда всё слишком спокойно, просто и гладко, ждите под-
воха. К среде вы сможете выбраться из болота текущих рабочих про-
блем и заняться более приятными личными делами. В пятницу же-
лательно не суетиться попусту и не сплетничать, а тем более не да-
вать пустых обещаний.

РЫБЫ 
Эта неделя может оказаться достаточно напряженной в  эмоцио-

нальном плане, но вас будут поддерживать друзья и близкие люди. 
Во вторник вам не стоит поддаваться пессимистическому настрое-
нию, гоните от себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь не позво-
лять проблемам сказываться на  ваших отношениях с окружающи-
ми, они не должны то этого страдать. В четверг ситуация прояснится 
и изменится к лучшему.

www.vedmochka.net

8 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в  
№№ 2, 3, 4, 5, 6).

Советская китобойная флотилия тре-
тий месяц стояла у  причала, хотя дав-
ным-давно ей следовало бить китов у бе-
регов Камчатки. Китобоец «Бурун» два 
раза ходил на охоту в залив Петра около 
Владивостока и убил четырех китов. Это 
пробудило во всей команде такой охотни-
чий азарт, что теперь Бутарову стало про-
сто стыдно показываться на флотилии.

Что он скажет им? Какая-то подлая 
и  неведомая рука задерживает его ко-
рабли. Он ходил по областным учреж-
дениям, от которых зависел отпуск угля.

Его везде выслушивали, советовали, 
обещали, но помочь не хотели. Говори-
ли, что уголь нужен для каких-то осо-
бых целей.

Капитан потерял последнюю наде-
жду. Ему стало теперь казаться, что со-
ветскую китобойную флотилию пресле-
довал злой рок. Бутаров по простоте сво-
ей многого не подозревал…

Два года назад советское правитель-
ство послало большое грузовое суд-
но в  Голландию, чтобы переделать его 
в плавучий китобойный и консервный 
завод. Советское правительство обра-
щалось ко  многим странам с  предло-
жением провести эту реконструкцию, 
но никто, несмотря на чрезвычайно вы-
годные условия, не согласился на это.

Тогда решили строить китобойную 
матку собственными силами в  Ленин-
граде на Балтийском заводе.

Около полутора лет шло строитель-
ство, но когда пришел срок выхода фло-
тилии в  плавание на  промысел, оказа-
лось, что завод готов не более, чем на со-
рок процентов.

В это время и  назначили Бутарова 
капитаном-директором флотилии. Три 
новеньких китобойца, построенные 
в Норвегии по последнему слову техни-
ки, были уже готовы в любой день от-
правиться на охоту, и старый моряк ре-
шил во что бы то ни стало выполнить 
приказ наркома и  выйти на  промысел 
с флотилией в назначенный правитель-
ством срок.

Иностранный специалист-консуль-
тант Стокман, осмотрев китобойную 
матку, вежливо заметил Бутарову:

— Прекрасное судно, оно может еще 
много лег плавать, но разделывать китов 
и вытапливать жир, мне думается, мож-
но будет года через два, если учесть, что 
у  вас, русских, никогда не  было кито-
бойной промышленности.

Бутаров тогда вспыхнул и ответил:
— Вы так думаете, господин Сток-

ман?. . Ну, а я несколько иначе. Через две 
недели выйдем на промысел.

Стокман учтиво откланялся.
— Все будет сделано: мы построим за-

вод в пути, — сказал Бутаров наркому.
И ему поверили. Он шел на  риск, 

большой риск, но решил, что не может 
сделать иначе. Большую роль в  этом, 
несомненно, сыграл его воинствен-
ный дух — ему хотелось проучить ино-
странцев, которые дерут нос и каркают: 
«ничего не выйдет, ничего не выйдет».

И вот 27 июня 1932 года флотилия вы-
шла из Ленинграда во Владивосток, на-
мереваясь пересечь Атлантический, а за-
тем Великий океаны.

Бутаров объявил трехмесячный ав-
рал. Это было чудовищное напряже-
ние сил. Он сам надевал робу и работал 
со всеми.

Флотилия шла тропиками. Беспощад-
ное солнце накаляло палубу. В трюмах 
стояла страшная духота. То  и  дело вы-
носили людей наверх и  окатывали во-
дой. Но  люди продолжали работать. 
Когда завод был почти смонтирован, 

оказалась не  хватает многих мелких, 
но  весьма существенных детали. Их 
пришлось делать собственными сила-
ми, по догадкам.

Через четыре месяца, к средине пути, 
завод был окончательно готов. Бутаров 
ходил счастливый, поглаживая бороду.

Суда, пройдя Панамский канал, пере-
секли Тихий океан и подошли к берегам 
Японии. И тут неожиданно на них нале-
тели японские пираты.

Они задержали флотилию под тем 
предлогом, что она, якобы, занимается 
шпионажем.

Японские жандармы издевались над 
советскими китобоями, провоцируя 
конфликт. Но они наткнулись на несо-
крушимое спокойствие и выдержку со-
ветских моряков.

Японские промышленники приез-
жали фотографировать и  обмерять ки-
тобойцы. Они считали их уже свои-
ми. Вмешалось советское правитель-
ство, и вскоре было доказано, что япон-
цы устроили запретную зону там, где 
по международной лоции — свободный 
проход.

Бутаров пробыл около месяца в япон-
ской тюрьме. В  конце февраля 1933  го-
да корабли пришли во  Владивосток. 
И  здесь началась неясная, загадочная 
история с углем.

Шел третий год существования со-
ветской китобойной флотилии, но  она 
не  оправдала надежд, возлагаемых 
на  нее правительством. Над ней смея-
лись в  Балтийском море, она стала те-
перь посмешищем в  Тихоокеанском 
бассейне.

Где выход из этого проклятого тупи-
ка? Ему, Бутарову, старому моряку, дове-
рили флотилию, а чем отвечает он на та-
кое доверие?

— Неужели, товарищ капитан, для 
первой советской китобойной флоти-
лии не дадут двух тысяч тонн угля? — 
спрашивали Бутарова.

— Неужели?!
Все старания капитана ни  к  чему 

не приводили, чья-то таинственная рука 
задерживала флотилию в бухте Золотой 
Рог. Другие суда получали уголь и ухо-
дили в море, а китобойцам нет угля!

Старый капитан любил Владивосток. 
Да разве можно было не любить этот ве-
селый, шумный город! За  годы совет-
ской власти город быстро отстраивался, 

оживал, улицы становились тесными, 
население прибывало. В  бухте появля-
лись все новые пароходы, корабли воен-
ного флота. Да, Бутаров любил Владиво-
сток. Но теперь он тосковал в нем, мрач-
ные мысли одолевали капитана.

Катерок вышел на  середину бух-
ты. Отсюда виднелись все суда на рей-
де и  у  причалов. Сверкающим, зали-
тым солнцем, амфитеатром, поднимал-
ся к вершинам сопок Владивосток.

Вдруг старшина у штурвала вскрик-
нул и катерок отскочил в сторону. Бута-
ров посмотрел вперед, в метрах пятнад-
цати от катера появился кашалот. Бута-
рову показалось, что кашалот с интере-
сом посмотрел на него. Капитан ощутил 
один из тех приступов злобы, которых 
так боялись и подчиненные, и друзья.

— Убирайся вон, подлая тварь! — зао-
рал он на кашалота, будто тот действи-
тельно мог понять его.

Кашалот смеялся над ним… Может 
быть потому и забрела эта зубастая мор-
ская скотина в  бухту Золотой Рог, что-
бы от имени всех китовых стад Велико-
го океана засвидетельствовать свое по-
чтение китобойной флотилии. «Вот смо-
трите, мы не боимся вас».

Кит выпустил косой фонтан вонючих 
брызг и скрылся под водой. Катерок по-
шел дальше, а старый моряк был окон-
чательно взбешен. Киты бродили в бух-
те у самых причалов, у бортов китобой-
цев, в двадцати шагах от главной улицы 
Владивостока.

— Что-то надо делать, что-то надо де-
лать, — пробурчал Бутаров, карабкаясь 
по шторм-трапу.

6. Еще одна встреча
На мостике, около каюты, Бутарова 

ждал молодой, богатырского вида мо-
ряк. И  черные живые глаза, и  смуглое 
лицо, и вся могучая фигура его выража-
ли радостное нетерпение. Увидев капи-
тана, он пошел к нему навстречу:

— Семен Михайлович, прибыл в  ва-
ше распоряжение, назначен старпо-
мом к  вам, — проговорил он, торопясь, 
залпом.

Бутаров не сразу узнал молодого мо-
ряка. Тот заметил это.

— Да я Вьюгин, Тарас Вьюгин.
— Э, батенька, какой ты шикарный 

стал! Ну, идем в каюту, рассказывай.

Теперь он отлично вспомнил Тараса. 
Первое знакомство с ним у него прои-
зошло в  Петропавловске-на-Камчатке. 
Осенью 1925 года, когда норвежская ки-
тобойная флотилия зашла в  Петропав-
ловск, Тарас явился на  охранное суд-
но «Сергей Лазо» и  сообщил Бутарову, 
что норвежцы, несмотря на  протоко-
лы, составляемые на  них, продолжают 
хищничать.

Он сообщил и о своем разговоре с го-
сподином Паулем, в  котором тот при-
знался, что через пятнадцать лет, ко вре-
мени истечения договора, в  советских 
камчатских водах не  останется ни  од-
ного кита. Бутаров тогда поблагодарил 
юношу и помог ему поступить во Вла-
дивостокский морской техникум.

В тот же год Бутаров написал прави-
тельству докладную записку, и договор 
с хищниками-норвежцами был растор-
гнут. Некоторое время капитан, послан-
ный во Владивосток, преподавал в тех-
никуме мореходную астрономию и на-
вигацию, и Тарас учился у него. Но ста-
рый моряк не  выдержал сухопутной 
жизни и вновь ушел в море. С тех пор 
прошло пять лет. В свое время он считал 
Тараса способным учеником и не стес-
нялся говорить в классе, что из Вьюгина 
выйдет хороший моряк. Ему нравился 
этот юноша за смелость, решительность 
и  страстность, сочетающиеся с  хлад-
нокровием и  выдержкой, присущими 
зверобою, выросшему в  непрестанных 
столкновениях с суровой природой. Он 
был доволен назначением Вьюгина. Та-
рас, заметив это, улыбнулся про себя. 
Старик поглаживал бороду вниз.

— Ну, рассказывай, рассказывай, — по-
вторил Бутаров, еще раз окидывая взгля-
дом богатырскую фигуру своего бывше-
го ученика.

Тарас всегда считал для себя Бутаро-
ва образцом моряка. Гордился тем, что, 
хотя и  недолго, был учеником его. Он 
очень коротко рассказал о себе.

Со второго курса техникума его, как 
отличного ученика, послали в  Ленин-
град в  институт инженеров водного 
транспорта на штурманское отделение. 
Окончив институт, он около года рабо-
тал на Белом море старпомом на зверо-
бойной шхуне. Но очень скоро заскучал 
по Дальнему Востоку, подал рапорт нар-
кому с просьбой перевести его на род-
ной океан. Просьбу его удовлетворили 
и поручили заодно перегнать тральщик 
из Архангельска во Владивосток.

Это было богатое впечатлениями пу-
тешествие через четырнадцать морей 
и  три океана, в  котором Тарасу при-
шлось выдержать первый серьезный эк-
замен на моряка.

На его тральщик нападали цикло-
ны и ураганы всех трех океанов, но суд-
но вышло с честью из всех испытаний. 
В  иностранных портах, куда тральщик 
заходил за углем и водой, Тараса атако-
вали корреспонденты газет, поражен-
ные юным видом советского капитана. 
Ему шел двадцать третий год. Они пора-
жались его богатырским ростом, его спо-
койной уверенностью, умением быстро 
швартоваться. Писали о Тарасе и совет-
ские дальневосточные газеты. Он совер-
шил рейс в полтора раза быстрее обыч-
ного  — немногим больше чем в  два 
месяца.

Тарас очень обрадовался, когда узнал, 
что пойдет работать на советскую кито-
бойную флотилию. Он будет китобоем. 
Ничто не  может помешать ему в  этом 
намерении. Итак, его не вполне удачно 
начатая у  норвежцев карьера китобоя 
продолжается. Теперь все зависит толь-
ко от него самого.

(Продолжение следует) 
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Утро часового мастера Галины 
Владимировны Мальцевой на-
чинается с  заточки отвёртки 
на  шлифовальном бруске. Это 

особенное действо — от того, насколь-
ко острым будет инструмент, зависит 
результат работы.

Насколько сложна профессия ча-
совщика, «ПВ» узнали у  единствен-
ной в Хабаровске женщины — мастера 
по ремонту старинных часов с 55-лет-
ним стажем Галины Мальцевой.

Она пришла в профессию, будучи 
16-летней девушкой, и  посвятила ей 
всю жизнь.

По словам Галины Владимировны, 
вся история труда её семьи в своё вре-
мя была связана со  службой быта — 
организациями, созданными в СССР, 
которые брали на свои плечи мелкие 
повседневные заботы.

— В этой сфере работала моя ма-
ма, выполняя обязанности начальни-
ка одного из цехов фотоателье, — рас-
сказывает часовщица. — После окон-
чания средней школы 1 сентября она 
привела нас с сестрой в цех: её отда-
ли обучаться фотографии, меня — ре-
монту часов. Мама была уверена  — 
профессия должна быть полезна 
и востребована!

Первый опыт Галина Владимиров-
на получила в  цеху крупнистов  — 
так называли мастеров, работающих 
с  массивными напольными и  на-
стольными часами.

— Предложенный для исследова-
ния будильник удалось разобрать, 
со сборкой ждала неудача. Но мастер 
был настойчив, учил сначала ставить 
колёсико, затем — барабанчик, и кон-
тролировал каждое движение, — де-
лится воспоминаниями Галина Маль-
цева. — Там  же научилась вытачи-
вать детали на  станке, на  случай их 
отсутствия.

Спустя год девушка сдала на  раз-
ряд и  попала в  потоковый цех, где 
производили срочный ремонт.

— Клиентов было столько, что это 
действительно напоминало поток 
реки, — говорит она. — За работу над 
одними часами брались три масте-
ра: один, нацепив на  нос увеличи-
тельное стекло, проводил операцию 
по разбору механизма, второй прово-
дил очистку, закладывая детали в кас-
сету специального аппарата, прин-
цип работы которого был подобен со-
временной стиральной машине, ак-
куратно смазывал маслом, третий 
«воскрешал» часы, возвращая их в ра-
бочее состояние.

— Женщины на  производстве 
и  раньше были редкость. Со  мной 
в то время работали всего три колле-
ги, — продолжает мастер. — С чем это 
связано? Наверное, считалось, что де-
ятельность техническая, хотя я  бы 
не сказала, что её можно назвать осо-
бенно сложной.

Тогда, в  1970-х годах Галине Вла-
димировне за  старательную работу 

дали разряд, а в 1983 году выдвинули 
в депутаты.

— Большинство часов в  СССР бы-
ли механические. Эксклюзивными 
считались созданные в  качестве за-
каза Министерства обороны коман-
дирские часы. Их тяжело было до-
стать, так как распространялись они 
в основном среди офицерского соста-
ва в качестве награды. Поэтому у об-
ладателей таких часов в глазах чита-
лась гордость, — объясняет часовой 
мастер. — Даже сейчас их ещё прино-
сят, чтобы я произвела починку.

Как говорит собеседница, самыми 
массовыми моделями считались ча-
сы «Звезда» и «Победа». Наручные ча-
сы, выпущенные специально к годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне на заводах, среди которых 
Московский и Пензенский, использо-
вали практически до полного износа 
механизма.

— Несмотря на  распространён-
ность, их любили, — говорит мастер. — 
Когда мне исполнился 21 год, собра-
лась выходить замуж. Чтобы обрадо-
вать двух сестёр-близняшек мужа, 
своими руками с  нуля собрала две 
«Победы».

По словам Галины Владимировны, 
в наше время механические часы фак-
тически исчезают.

— Детали к  ним заказывать прак-
тически неоткуда, — объясняет собе-

седница. — Несмотря на  это, в  ящи-
ке стола опытных мастеров есть рас-
фасованные по  коробочкам старые 
запчасти.

На смену механическим уже дав-
но пришли кварцевые и электронные 
часы.

— Эти изменения ведут к  обесце-
ниванию работы специалиста, — кон-
статировала она. — Дело в  том, что 

починка таких часов — дело другого 
уровня сложности, зачастую она свя-
зана с  заменой батареек. Город усе-
ян лавочками, в  которых работники 
способны оказать такие услуги — там 
и  здесь можно увидеть объявление 
о предложениях, при этом тех, кто ра-
ботает с механикой, можно сосчитать 
на пальцах одной руки.

— О надёжности механических ча-
сов наслышаны многие. Чтобы объ-
яснить на наглядном примере, с чем 
она связана, посмотрим внутрен-

ний механизм, — предложила Галина 
Владимировна.

В этот момент мастер взяла в  ру-
ку золотые часы с  извивающимся, 
резным ремешком  — легендарная 
«Чайка».

— Я их, можно сказать, с  ру-
ки не  снимаю 30  лет. Механизмов 
к  ним уже не  выпускают, — допол-
нила она.

Сняв крышечку, мастер жестом об-
ратила внимание на  рубиновые ка-
мушки, разграничивающие три колё-
сика разных размеров.

— Именно они позволяют кру-
тящемуся механизму не  стирать-
ся годами, — объяснила Галина 
Владимировна.

Странное дело, но  часовые масте-
ра так увлечены работой, что даже 
не пытаются узнать историю ремон-
тируемых часов.

— Обычно не  обращаешь внима-
ние даже на лица людей, не пытаешь-
ся вести разговор, напротив, абстраги-
руешься, начиная кропотливо рабо-
тать с новым «пациентом», — объясня-
ет мастер. — Но чтобы узнать историю 
часов, порой не  нужно обращаться 
к их владельцу, стоит только внима-
тельно присмотреться к  самому ме-
ханизму. Важны детали: царапины 
на  корпусе, потёртости на  ремешке 
или гравировка. В  Советском Союзе, 
например, за честный труд на произ-
водстве дарили ценные подарки, сре-
ди них часы с именной гравировкой. 
Так можно догадаться, откуда человек, 
понять, что он хороший работник.

В этом году Галине Владимировне 
исполнилось 70  лет, но  покидать 
профессию в  ближайшем будущем 
она не собирается.

— Даже не  представляю, что ког-
да-нибудь с утра не нужно будет ид-
ти на работу. Это то, без чего прожить 
я уже не в силах! — сказала она.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

СОБРАЛА «ПОБЕДУ» 
СВОИМИ РУКАМИ 

Наручные часы, выпущенные 
специально к годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
использовали практически 
до полного износа механизма.

часы выпущенные 

Первый опыт Галина Владимировна получила в цеху крупнистов — 
так называли мастеров, работающих с  массивными напольными 
и настольными часами.
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Как разговаривать с детьми, что-
бы сохранить доверительные 
отношения и  не  превратить 
ребёнка во  врага, корреспон-

дент «Приамурских ведомостей» 
поговорил с  педагогом региональ-
ного модельного центра дополни-
тельного образования, руководите-
лем родительского клуба Дмитрием 
Верин-Галицким.

Быть родителями у нас практиче-
ски никого не учат. Навыки воспита-
ния передаются из поколения в по-
коление, порой вместе с ошибками. 
В  итоге родители недоумевают, по-
чему их дети не  слушаются, и  го-
товы брать пример с  кого угодно 
в этой жизни, кроме своих родных.

— Что такое современный роди-
тель? Это «подростковый продукт» 
90-х годов. Те, кто были подрост-
ками в  девяностые, сейчас ведут 
в  школу своих детей, — объясняет 
Дмитрий Верин-Галицкий. — У этих 
родителей есть непонимание то-
го, что делать. В  их детском опы-
те не было примеров, благодаря ко-
торым можно осознано подходить 
к роли отца и матери. Есть растерян-
ность, установок нет, понимания, 
куда идём, тоже нет. Иногда волосы 
дыбом на голове встают от того, что 
делают родители со своими детьми. 
Они сами, пусть и неосознанно, вос-
питывают детей так, что они потом 
не считаются с ними.

Вот простой пример из  практи-
ки родительского клуба: очень часто 
и мама, и папа выполняют все при-
хоти ребёнка, который получает всё 
что угодно. Но  тем самым родите-
ли просто откупаются от него, под-
меняя подарками общение и  вре-
мя, проведённое вместе. В дошколь-
ном периоде это общение ещё есть, 
и то не очень качественное, а даль-
ше… будет пропасть. Сыт, обут, 
одет — на этом общение родителей 
с детьми заканчивается.

— Ещё ситуация: в школе родите-
ли начинают продавливать свои ин-
тересы, диктуя позицию учителям, 
выбивая оценки для ребёнка. Всё это 
дети видят и  начинают с  прохлад-
цей относиться к  учебе, не  ценят 
преподавателей. А  как итог, не  це-
нят и  родителей, — объясняет Дми-
трий Верин-Галицкий.

И ещё мы всё время от детей че-
го-то хотим, а  по  большому счё-
ту многим родителям нужно, что-
бы дети просто им не мешали жить. 
Не  доставали своими двойками, 
проблемами в  школе и  пр. Но  при 
этом у  них всё само собой должно 
складываться хорошо. Прямо как 
в русских народных сказках. Но так 
не бывает. Нужна кропотливая, еже-
дневная работа родителей, в  пер-
вую очередь над самими собой. Ра-
бота над тем, чтобы учиться быть 
родителями.

В родительском клубе говорят, что 
для начала необходимо отказать-
ся от взаимных претензий. Сегодня 
всё общение родителей с ребёнком 
строится с позиции претензии.

— Ребёнок постоянно что-то дол-
жен, он вечно виноват в  том, что 
сделал или чего ещё не  сделал. 
И  должен, должен, должен и  ещё 
раз должен, только не факт, что ре-
бёнок с  этим согласен. Он дол-
жен учиться, но  никто ему внятно 
не  объясняет, для чего. В  лучшем 
случае вместо объяснений — общие 
слова про то, что так надо, что ес-
ли будешь плохо учиться, станешь 
дворником, — говорит Дмитрий 
Верин-Галицкий.

Есть постоянные претензии друг 
к  другу, постоянное недовольство 
друг другом, нормального общения 
нет. Дети тоже перенимают эту си-
стему общения и  начинают предъ-
являть претензии к родителям.

— В целом следует отказаться 
от  агрессивно-повелительной инто-
нации и  исключить при общении 
с  детьми глаголы в  неопределён-
ной форме: сидеть, стоять, лежать — 
ведь это, по сути, язык хозяина соба-
ки. За своей речью нужно следить! — 
продолжает Дмитрий.

И вот пример из  его практики: 
«Я  попросил родителей написать 
на  листе бумаги самые сильные 
свои высказывания в  адрес детей 
в порыве злости. А потом взрослые 
выходили и  зачитывали их перед 
всем залом. Довольно жёсткая тера-
пия. Но  есть шанс понять, что мы 
делаем».

Психологи говорят, что эмоции 
нужно переживать. Дмитрий с ними 
соглашается, но  переживать надо 
свои эмоции в общении с психоло-

гом или психотерапевтом. «Не надо 
превращать ребёнка в сливное ведро 
для своих помоев», — говорит он.

В родительском клубе объясняют: 
мы говорим детям «ты плохо сделал», 
«ты двоечник», «ты не помыл посуду» 
и т. д. Подобные слова показывают ре-
бёнку, что он не совершенен, и что бы 
он ни  делал, всегда будет родителям 
не  нравиться. Такие высказывания 

всегда затрагивают личность ребён-
ка, обижают. От  «ты-высказываний» 
человеку становится не  по  себе 
и  на  уровне сознания, и  на  уровне 
физических ощущений. Ребёнок по-
стоянно получает негатив и  старает-
ся его как угодно избегать, уходить, 
не слышать и не чувствовать. Как след-
ствие, он начинает избегать общения 
с родителями.

— Попробуйте перейти на  более 
экологичное «я-высказывание», — со-
ветует Дмитрий. — И  говорите: «Мне 
очень больно от того, как ты поступа-
ешь», «я переживаю за твое будущее», 
«я  надеюсь, что нам вместе удаст-
ся найти пути решения этой пробле-
мы». Очень важным является тот факт, 
что дети в  возрасте примерно до  де-
вяти лет должны видеть, что в  слу-
чае каких-то их промахов родители их 
не бросают, а разделяют с ними ответ-
ственность. Например, мальчик раз-
бил чужое стекло мячом. Его отец спо-
койно принимает эту ситуацию и вме-
сте с сыном они вставляют новое окно.

До подросткового возраста роди-
тели должны являться главными фи-
гурами в  жизни ребёнка. Потом, 
в 10—11 лет, акцент смещается на свер-
стников. Дети начинают искать авто-
ритетов вне семьи. В 12—13 лет роди-
тели должны уйти на  второй план 
в  сфере приоритетов коммуника-
ции у  ребёнка, но  при этом должны 
оставаться рядом, обеспечивая тыл, 
как бы стоять у него за спиной. У ре-
бёнка должна быть возможность прий- 
ти к  папе или маме, поделиться 
проблемами.

Педагогические законы очень 
просты: если ты хочешь, что-
бы тебя любили, ты сам должен 

любить, посвящать время челове-
ку, когда надо — должен быть твёр-
дым и  настойчивым, когда 
требуется — мягким.

— С настойчивостью всё труд-
но. Редко родители могут про-
являть настойчивость не  грубо, 
не  подавляя ребёнка. Этому нуж-
но учиться. У  гончара, когда рабо-
тает на  круге с  глиной, его левая 
рука поддерживает, а  правая зада-
ёт форму. Мы, с  одной стороны, 
должны просто любить, притом 
не  за  что-то, а  безусловной любо-
вью. С  другой стороны, мы обяза-
ны оказывать на  ребёнка влияние. 
Если будет только поддержка, ниче-
го хорошего не  будет. Можно всю 
жизнь принимать ребёнка таким, 
какой он есть, и  «доприниматься» 
до 30-летнего мужика, вечно лежа-
щего на  диване, — объясняет Дми-
трий Верин-Галицкий.

В родительском клубе говорят, 
что на  одной чаше весов должны 
быть всегда психологические при-
нятие и поддержка, а на другой — 
педагогическое влияние. И  ча-
ши должны находиться постоянно 
в состоянии равновесия, иначе мы 
получаем проблемы в  семье. Нуж-
но учиться быть родителем, под-
ходить к этому осознанно. И чётко, 
и  твёрдо для себя запомнить, что 
накормить и  одеть ребёнка  — это 
ещё не воспитание.

Александр ОВЕЧКИН.

И ещё мы всё время 
от детей чего-то хотим, 
а по большому счёту 
многим родителям 
нужно, чтобы дети просто 
им не мешали жить. 

Следующая встреча родительского 

клуба КГАОУ ДО РМЦ состоится  

14 марта по адресу: Хабаровск,  

ул. Комсомольская, 87. Начало в 11.00.  

Вход свободный.

УЧИТЬСЯ БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ 

Педагогические законы очень просты: если ты хочешь, чтобы тебя любили, 
ты сам должен любить, посвящать время человеку, когда надо — должен 
быть твёрдым и настойчивым, когда требуется — мягким.
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В Хабаровске, в стенах Дальневосточ-
ного государственного медицин-
ского университета (ДВГМУ) бес-
прерывно ведут инновационные 

исследования, направленные на  под-
держание здоровья жителей края.

Учёные рассказали корреспонденту 
«ПВ» о том, почему полезно есть рыбу 
из Амура и чем могут аукнуться разре-
кламированные БАДы.

Недавно врачи провели анализ 
волос юных жителей Хабаровско-
го края на  содержание микроэлемен-
тов. В  группу испытуемых первыми 
попали первоклассники, проживаю-
щие в Амурске. Как известно, этот го-
род считался местом техногенного за-
грязнения, где расположен заброшен-
ный Амурский целлюлозно-картон-
ный комбинат.

Как объяснили специалисты, та-
кой экзотический объект для исследо-
вания, как волосы, был выбран не слу-
чайно. Обычно исследуют состав кро-
ви, но  это быстро изменяющийся 
показатель, характеризующий сиюми-
нутное состояние организма. Волосы 
способны накапливать элементы и от-
ражать суммарный микроэлементный 
статус человека.

— Такие микронутриенты, как селен, 
магний, марганец, кобальт, являющие-
ся катализаторами жизненных процес-
сов, содержатся в  волосах человека, — 
объяснила проректор по  научной 
работе, заведующая кафедрой нор-
мальной и патологической физио-
логии Дальневосточного государ-
ственного медицинского универ-
ситета, доктор медицинских наук 
Елена Сазонова. — Волосы — удобный 
объект для мониторирования недостат-
ка или переизбытка микроэлементов 
в  организме человека, что может по-
мочь спрогнозировать и предупредить 
тяжёлые последствия.

В результате лабораторных исследо-
ваний выяснилось, что дети, прожива-
ющие в  Амурске, здоровы  — в  их ор-
ганизмах не  обнаружено превышение 
нормы тяжёлых металлов.

— При этом был зафиксирован 
некритичный дефицит селена  — про-
блема большинства жителей Дальнего 
Востока, — рассказала руководитель 
Дальневосточного центра перина-
тологии, неотложной педиатрии 
и  неонатологии, профессор кафе-
дры дополнительного профессио-
нального образования ДВГМУ Оль-
га Сенькевич. — Недостаток селена мо-
жет привести к  кардиологической па-
тологии, раннему инфаркту миокарда, 
предрасположенности к  онкологиче-
ским и инфекционным заболеваниям.

Компенсировать дефицит селена 
проще простого  — нужно регулярно 
потреблять с  пищей морепродукты  — 
не реже пяти раз в неделю в небольших 
количествах.

Чтобы расширить границы экспе-
римента, специалисты проверили 

на  содержание элементов один из  ос-
новных источников питания жителей, 
проживающих на  Нижнем Амуре, — 
речную рыбу. Ловили её самостоятель-
но или искали на местных рынках.

— Рыбу из  Амура принято прини-
мать практически за  «чернобыльский 
экземпляр»  — вредный, заражённый 
продукт. Результаты анализов позволи-
ли развеять этот миф, — уточнил заве-
дующий кафедрой биологической 
химии и  клинической лаборатор-
ной диагностики ДВГМУ, доктор 
медицинских наук Юрий Коваль-
ский. — Самой чистой рыбой оказалась 
проходная кета, но  и  у  пресноводной 
рыбы содержание веществ также соот-
ветствует норме. Более того, в ней есть 
элементы, вытесняющие тяжёлые ме-
таллы, например, селен. Раньше пред-
полагалось, что селен содержится ис-
ключительно в  морской рыбе, оказа-
лось, что даже в нашей речной его до-
статочно для того, чтобы покрывать 
вышеупомянутый дефицит.

В ближайших планах учёных про-
вести аналогичные исследования сре-
ди жителей города Хабаровска и в от-
далённых непромышленных регионах 
Хабаровского края, где техногенные за-
грязнения окружающей среды практи-
чески отсутствуют.

БАДы (биологически активные до-
бавки) с антиоксидантами не всегда по-
лезны и безопасны — это эксперимен-
тально доказали хабаровские медики.

— В народе распространено мнение, 
что БАДы с антиоксидантами продле-
вают жизнь, омолаживают организм. 
Этому способствует вездесущая рекла-
ма, убеждающая, что БАДы антиокси-
дантного действия, мол, панацея, спа-
сающая от  всех болезней, — говорит 
проректор по научной работе, заведую-
щая кафедрой нормальной и патологи-
ческой физиологии ДВГМУ, доктор ме-
дицинских наук Елена Сазонова.

Эффективность приёма антиокси-
дантов действительно была доказана 
при их применении на  фоне окисли-
тельного стресса в организме человека. 
Окислительный стресс сопровождает 
многие патологические состояния, на-
пример, кислородное голодание. А ес-
ли окислительного стресса нет? Нуж-
ны ли нам антиоксиданты?

— Для эксперимента взяли экспери-
ментальных белых крыс. Смоделирова-
ли у животного окислительный стресс, 
поместив их в гипобарическую камеру, 
вызвав тем самым кислородное голо-
дание организма. Состояние грызунов 

ухудшилось, клетки практически пе-
рестали делиться. После этого им был 
введён эталонный растительный анти-
оксидант дигидрокверцетин. Живот-
ным постепенно стало лучше. А затем 
то же вещество в той же дозе дали здо-
ровым грызунам и … обнаружили ухуд-
шение состояния животных  — у  этих 
крыс значительно снизились показа-
тели, характеризующие процессы ро-
ста и развития клеток. Кстати, именно 
эта работа, выполненная сотрудником 
нашего университета Яковенко Дарьей, 
стала победителем XXII краевого кон-
курса молодых учёных и аспирантов, — 
дополнила Елена Сазонова.

По её словам, этим экспериментом 
хабаровские учёные доказали, что даже 
такие относительно безопасные БАДы, 
как антиоксиданты растительного про-
исхождения, нужно использовать ис-
ключительно по показаниям врача.

Сейчас  же БАДы активно реклами-
руются и  продаются. Антиоксиданты 
зачастую дают маленьким детям, рас-
считывая на  активизацию процессов 
роста ребёнка. А как это может повли-
ять на человека?

— Дело в  том, что у  детей пример-
но до  девяти лет формируется струк-
тура сердца, происходит деление кле-
ток сердца и печени, — продолжает Еле-
на Сазонова. — Если здоровому ребёнку 
давать в  младшем возрасте эти веще-
ства, рост клеток ухудшится, это может 
сократить резерв функционирования 
жизненно важных органов в последую-
щем. Например, после перенесённого 
инфаркта человек с небольшим «резер-
вом» сердца может не вернуться к нор-
мальной жизни, а стать инвалидом.

Рациональное, правильное примене-
ние не только лекарственных средств, 
но  и  биологически активных добавок 
к пище лежит в основе сохранения здо-
ровья человека. Ведь главное правило 
медицины: «Не навреди».

— Долгое время мы работаем над ис-
следованием веществ пептидной при-
роды, — рассказывает о  новых иссле-
дованиях доктор медицинских на-
ук Елена Сазонова. — Пептиды  — это 
эффективные вещества, состоящие 
из аминокислот, которые практически 
не  обладают токсичностью, аналогич-
ны внутренним биологически актив-
ным веществам.

Они постоянно синтезируются 
в  клетках нашего тела, их свойства 
уникальны. Пептиды несут в себе всю 
необходимую информацию, помога-
ют клеткам восстанавливаться и следят 

за правильной работой каждой клетки 
организма.

— За ними будущее фармакологии! 
Дело в том, что в сравнении с экзоген-
ными (чужеродными) эти вещества 
не имеют побочных эффектов. Обосно-
ванием этого факта и  занимаются ис-
следователи медицинского универси-
тета, — уточнила Елена Сазонова.

— Слышали  ли вы про такой син-
дром, как внутриутробная гипоксия? — 
спрашивает она. И продолжает: — Этот 
диагноз ставится 30—40% беременных 
женщин. Он вызван недостаточным по-
ступлением кислорода к тканям и ор-
ганам плода. Приобретается элементар-
но: стоит девушке в положении понерв-
ничать или на протяжении определён-
ного времени употреблять нездоровую 
пищу, подвергаться пассивному куре-
нию. Впоследствии ребёнок, родив-
шийся с таким диагнозом, будет иметь 
высокий риск развития ожирения, са-
харного диабета, раннего инфаркта ми-
окарда. В настоящий момент эффектив-
ных методов уменьшения степени ри-
ска официально не определено.

Как говорит Елена Сазонова, сегодня 
учёные в поисках средств борьбы с за-
болеванием обратились к пептидам.

— Провели экспериментальное ис-
следование, — говорит врач. — Смодели-
ровали у  крысят внутриутробную ги-
поксию. В результате на свет появились 
крысята, имеющие низкую массу тела, 
плохое развитие органов. Через 60  су-
ток, что можно приравнять к  20 чело-
веческим годам, проверили грызунов: 
у  животных были сложности с  рабо-
той сердца, нарушение работы печени, 
мозга, отклонения в  поведении. Тогда 
ввели особый пептид крысятам с  та-
ким  же диагнозом: нарушений через 
60 суток обнаружено не было…

По словам хабаровские учёных, 
на  этом экспериментаторы точку 
не ставят.

— Нужно провести глубокое иссле-
дование, выяснить механизмы дей-
ствия этого уникального пептида, — до-
полнила Елена Сазонова. — Если наши 
гипотезы подтвердятся и вещество ста-
нет достоянием врачебной практики, 
это может помочь сотням тысяч чело-
век, проживающих по всему миру.

Анастасия РАВСКАЯ.

МЕДИЦИНА 

КОМПЕНСИРОВАТЬ ДЕФИЦИТ 
СЕЛЕНА ПРОЩЕ ПРОСТОГО: 

НУЖНО РЕГУЛЯРНО 
ПОТРЕБЛЯТЬ С ПИЩЕЙ 

МОРЕПРОДУКТЫ — НЕ РЕЖЕ 
ПЯТИ РАЗ В НЕДЕЛЮ 

В НЕБОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ.

ХАБАРОВЧАНАМ 
НЕ ХВАТАЕТ СЕЛЕНА 

 

Рациональное, правильное 
применение не только 
лекарственных средств, 
но и биологически активных 
добавок к пище лежит в основе 
сохранения здоровья человека.
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Весна — один из пиков покупки дач. Это вполне 
естественно, когда видишь, как просыпается 
земля ото сна или когда всю зиму мечтал уви-
деть буйство красок и  расслабиться на  лоне 

природы — и вот всё начинается!
Но… Достаточно регулярно с  такой покупкой 

возникают проблемы: люди приобретают дачи 
по членской книжке. В хабаровском управлении Рос- 
реестра на новых владельцев дач, которые приходят 
в надежде оформить своё право собственности, смо-
трят с удивлением.

Членская книжка — 
не документ

Ещё раз напоминаем, что членская книж-
ка  — не  правоустанавливающий документ. 
У продавца должны быть документы о праве 
собственности на дачу! Можно до сделки схо-
дить в любой МФЦ, там взять выписку и убе-
диться, что покупаете у хозяина участка. Может 
быть и такой случай, что свидетельство на ру-
ках есть, но  оно не  зарегистрировано в  Рос- 
реестре. Тогда продавец вначале должен его за-
регистрировать, а потом уже продавать вам. Эти 
две процедуры можно сделать одновременно 
в управлении Росреестра.

И последний совет уже от риэлторов. Дачу луч-
ше всего покупать осенью, когда кругом всё слег-
ка уныло и  страшненько. Во-первых, так больше 
видно изъянов самой дачи, сада. Да и цену можно 
сбить. Но если у вас уже есть дача, тогда этот сезон 
вы будете с нами.

Досветка рассады

Сейчас самое время приступать к  посадке рас-
сады дома, в теплицах, и если вы прогреете землю 
с помощью укрывных материалов, то и в открытый 
грунт можно рискнуть.

Начнём с  дома. Здесь уже на  окнах появляют-
ся ящики с теплолюбивыми культурами. На самом 
начальном этапе дачник может столкнуться с  та-
кой напастью, как чёрная ножка. Возбудитель этой 
болезни делает своё черное дело, если чувству-
ет, что растение ослабло на холодном подоконни-
ке. Выход есть! Нужна теплоизоляция. Либо поло-
жить какой-то строительный изолирующий мате-
риал на сам подоконник и утеплить ящик со сторо-
ны окна. Либо, если есть пенопласт, разломать его 
на мелкие кусочки и положить на дно ящика вме-
сто дренажа, сверху землю и потом уже пересажи-
вать сеянцы.

В квартирах необходима досветка рассады, чтобы 
она не вытягивалась. Этот совет пригодится для вла-
дельцев не только северных окон, но даже южных. 
Так как тем же томатам, чтобы не тянуться, нужна 
14-часовая продолжительность светового дня. А сей-
час около 12 с половиной часов. Досвечивать луч-
ше всего фитолампами. Они создают излучение, 

максимально прибли-
женное к  солнечному 
свету. В  апреле, когда 
длина светового дня 
уже достигнет 14 ча-
сов, подсветку мож-
но прекратить.

Поливать расса-
ду дома нужно ре-
гулярно. Так как 
торфяной грунт 
на  солнце спосо-
бен быстро пере-

сыхать. Но  есть возможность выкрутиться из  этой 
ситуации. Посыпьте сверху землю вермикулитом. 
Он будет впитывать в себя излишки влаги по утрам, 
а потом в течение дня отдавать её растениям. Кро-
ме того, он будет питать их, так как сам по  себе 
вермикулит  — измельчённый минерал из  группы 
гидрослюд.

Красный материал 
для грядки

В теплицах также актуальна подсветка фитолам-
пами. Но  только если вы там начали выращивать 
рассаду, скажем, капусты. А вот если вы хотите по-

лучить хороший редис, то от фитоламп стоит отка-
заться. Корнеплод редиса вкусный и сочный полу-
чается в условиях короткого светового дня.

Температурный режим в  теплицах для холодо-
стойких культур сейчас вполне терпимый. Но если 
вы считаете, что вашим растениям холодно, то вы 
можете положить на  землю любой материал крас-
ного цвета.

Как заметили ученые-аграрии, красный цвет де-
лает атмосферу жарче на пару градусов. Иногда это 
в сельском хозяйстве ой как существенно!

Поливать в теплицах необходимо регулярно. Ес-
ли сложно приезжать день через день, тогда попро-
буйте использовать гидрогель, его продают в любых 
садовых магазинах. Он впитает в себя воду, а потом 
отдаст её растениям. Срок действия гидрогеля  — 
до трёх лет.

В открытый грунт можно рискнуть посеять, так 
как сейчас погода идёт с превышением температур-
ного режима. И  чучело Масленицы на  этой неде-
ли сжигать будем. Так что рискуем, но только с хо-
лодостойкими культурами  — редис, капуста, лук. 
И только, если почва у вас подготовлена, то есть вы 
пару недель прогревали землю с помощью целло-
фана или толстого укрывного материала, желатель-
но светлого. Если сразу положить семена в  холод-
ную землю, то тот же редис может пойти в стрелку. 
Потом, когда посеяли, снова накройте укрывными 
материалами. В этом случае даже поливать не надо. 
Влаги в земле достаточно.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

КАК ПРАВИЛЬНО КУПИТЬ 
ДАЧУ И ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ
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ТЕАТР

SECRET SERVICE И  
«ТАЙНА ТРЁХ СЕЛЁДОК» 

«Заинька и гусеница» (0+) 
В маленьком сердце, как и в большом, живут чувства. Чувства бывают разные. От каких-то ста-
новится тепло и весело, от других — грустно и непонятно. Это первая настоящая близость, когда 
появляется первый друг, и первая настоящая грусть, когда друг исчезает. Но сказка не позволит 
нам грустить. Мы идём дальше и находим в своём маленьком сердце и сострадание, и прощение, 
и принятие. А главное, мы открываем самые важные Законы Природы. «Заинька и гусеница» — 
сказка о том, что друзья никуда не исчезают. Они просто меняются, и иногда их трудно узнать.
28 февраля, 16.30, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 500 рублей.

«Мы не одни, дорогая!» (18+) 
Семейная идиллия четы Мархэм внезапно закончилась. Кто виноват? Подруга жены, деловой 
партнёр мужа, лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, неудачливый ловелас или 
экстравагантная горничная? И  какое отношение к  этой истории имеет детская писательница 
очень консервативных взглядов?
28  февраля, 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, 
стоимость от 350 до 1000 рублей.

«Обыкновенное чудо» (16+) 
Знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца уже давно неотделима от музыки Геннадия Гладко-
ва и поэзии Юлия Кима. Тридцать лет назад одноимённый музыкальный фильм в постановке 
Марка Захарова (памяти которого было решено посвятить спектакль) завоевал поистине все-
народную любовь. Для сценической версии авторы дописали к музыке из фильма ещё более 
пятнадцати новых песен, превратив пьесу в настоящий волшебный мюзикл.
1 марта, 18.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стои-
мость от 300 до 1000 рублей.
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СПОРТ

Спортивный туризм (6+) 
Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму пройдёт на  территории села Осиновая 
Речка.
28 февраля, 10.00, село Осиновая Речка, вход свободный.

Велосипедный спорт (6+) 
Чемпионат и  первенство Хабаровского края по  велосипедному спорту (маунтинбайк) пройдёт 
на территории села Воронежское-2.
29 февраля, 10.00, район с. Воронежское-2, вход свободный.

Бадминтон (6+) 
Чемпионат Хабаровского края по  бадминтону пройдёт в  универсальном краевом спортивном 
комплексе.
29 февраля, 10.00, УКСК, вход свободный.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old Rock, 
посвящённые рок-музыке. Исто-
рия, биографии, факты, вопросы, 
конкурсы, восхитительная музыка 
и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

Группа Secret Service (6+) 
Secret Service  — одна из  наиболее известных музыкальных групп 
Швеции в жанре популярной музыки в 80-х годах.
27  февраля, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 2000 до 4500 рублей.

«Бах. Тайна трёх селёдок» (6+) 
Иоганн Себастьян Бах. Органный концерт.
Для чего человек рождается? Для чего приходит в  мир маленьким, 
беспомощным и  беззащитным? Почему ему так трудно взрослеть 
и понимать то, что уготовила ему судьба? Как научиться видеть и чи-
тать тайные знаки, и  самое главное  — чувствовать Божественную 
Любовь? Задаются этими вопросами все — кто раньше, кто позже, 
и не всегда находят ответы.
29  февраля, 17.00, Театр кукол, ул. Калинина, 148, стоимость 
500 рублей.
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ДРУГОЙ ОТДЫХ 

Творчестр (16+) 
Творчестр — это открытая площадка для всех возрастов, профессий, 
конфессий и  национальностей. Вечер создаём вместе  — каждый 
из вас может стать участником. Приветствуется любая форма самовы-
ражения: песни, танцы, поэзия, акробатика, стэндап, вообще всё, что 
угодно.
28 февраля, 19.00, ул. Вахова, 10 Б, свободная оплата.

КИНО

«Яга. Кошмар тёмного леса» (16+) 
В центре сюжета — молодая семья, которая переехала в новую квар-
тиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня 
быстро вошла в доверие. Однако старший мальчик, Егор, рассказывает 
о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят.
Россия. Ужасы.
В прокате с  27  февраля, в  кинотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.

«Зима» (16+) 
По пути домой в  чужом городе Александр со  своим отцом получают 
тяжёлые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, 
а  Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо 
устранить.
Драма. Россия.
В прокате с  27  февраля, в  кинотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.

«Подлинная история банды Келли» (18+) 
От одного упоминания имени Неда Келли дрожала вся полиция. О его 
дерзких ограблениях банков слагали легенды, а  за  его голову была 
назначена огромная награда. Он один из самых противоречивых пер-
сонажей мировой криминальной истории, которого многие считают 
благородным разбойником и реальным Робином Гудом.
Криминальная драма. Англия.
В прокате с  27  февраля, в  кинотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.
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В минувшую субботу в Вяземском впервые про-
шёл автофестиваль «Весёлые покатушки». Как 
сообщил «Приамурским ведомостям» член ав-
токлуба «Реал Драйверс» Александр Овчинни-

ков, в заезде приняли участие 14 автолюбителей.
Три призовых места разделили между собой води-

тели-мужчины. А специальный приз «Автоледи» до-
стался единственной представительнице слабого по-
ла — домохозяйке Юлии Скоробогатовой, не побояв-
шейся составить конкуренцию опытным мужчинам.

— На территории города есть искусственный во-
доём, где вяземцы любят весело проводить время, — 
рассказывает Александр Овчинников. — Наш авто-
клуб «Реал Драйверс», имеющий статус зарегистри-
рованной некоммерческой организации, решил 
сделать отдых на льду организованным и общедо-
ступным. Было лишь одно исключение: авто для 

заезда должно быть для дорог общего пользования, 
без модификаций и доработок.

Водители продемонстрировали свои навыки 
управления машиной на  скользкой поверхности. 
В числе упражнений был заезд в гараж, параллель-
ная парковка задним ходом, змейка и  два неболь-
ших скоростных участка. Ледяное покрытие за-
метно усложнило выполнение простых упражне-
ний. Оценивались не  только время прохождения, 
но и аккуратность езды.

Для более чем 400  гостей фестиваля была под-
готовлена развлекательная программа. Наблюдая 
за  зрелищным мероприятием, на  свежем воздухе 
вяземцы выпили 80  литров горячего чая и  съели 
40 литров вкусной ухи.

Алексей МАРТЫНОВ. г. Вяземский.

ВЕСЁЛЫЕ ПОКАТУШКИ 
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