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Вечный бой
Как победить бедность
в России?

***
Если в Российской империи
самым благополучным был
предвоенный 1913 год, то в империи новороссийской эквивалентом стал 2013-й. Сравнивать
столетний разрыв, конечно, бессмысленно, но есть одна общая
черта: крайне привлекательная для российского экспорта
внешнеторговая ситуация.
В прошлом столетии росли
цены на пеньку и пшеницу, в
столетии нынешнем дорожали
нефть и газ. Государство получало от продажи сырья, понемногу делясь с теми, кто это
сырье производил. Но в 1914м грянула Первая мировая,
в 2014-м – Крым с помощью
«вежливых людей» вернулся
домой. После чего со стороны
Запада последовала война уже
экономическая, в виде санкций.
И это, конечно, ударило по
экономике.
Поскольку в нынешнем глобальном мире все взаимосвязано. Об этом в феврале этого
года заявил и глава МИДа
Сергей Лавров. Более того, он
сказал, что в случае дальнейшего продолжения (санкций.
– Прим. Ред.) Россия готова
разорвать отношения и с ЕС:
«Мы исходим из того, что мы
готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали
не единожды, что в каких-то
областях накладываются санкции, которые создают риски
для нашей экономики, в том
числе в самых чувствительных
сферах – да», – сказал министр.
По его словам, Россия не хочет
оказаться изолированной «от
мировой жизни», но должна
быть к этому готова.
Но перестройка на доминирование внутренних ресурсов
по понятным причинам идет
нелегко. И в первую очередь
это отразилось на людях. Если в
2014 году Росстат изыскал 16,3
млн бедных россиян (11,3%), то
в 2015-м их стало 19,6 млн. Затем несколько лет численность
бедняков статистически «плавала»: 2017 – 18,9 млн, 2019
– 18,1 млн!
– Все, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума,
живут в абсолютной бедности.
Таковых было в 2019 году 12,8%
россиян. И 13,2% – за первое
полугодие года 2020-го. 19,4
млн человек! Но поскольку на
прожиточный минимум можно
только выжить некоторую часть
этого месяца (и то, залезая в
долги!), мы при своих расчетах
низкого потребления относим к
этой группе и тех, кто не имеет
доход до двух региональных

прожиточных минимумов. Это
еще 28,4% нашего населения,
или 41,7 млн, – сказал заведующий лабораторией проблем
уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН профессор Вячеслав
Бобков.
« То е с т ь в с е г о в с т р а не 61,1 миллиона россиян еле
сводят концы с концами. Какие уж тут покупки?! Какие
детишки?!»
Еще раз повторим: 61,1 млн
человек, почти половина страны, частью просто недоедает!
Для справки: Россия занимает
50-е место в мире по размеру
минимальной зарплаты и первое место – по числу миллиардеров, отнесенному к ВВП. У
нас их больше в 2,5 раза, чем в
США, в три раза – чем в Европе,
и в десять раз – чем в Японии.

По мнению экономиста Михаила Дмитриева, по самому
оптимистичному сценарию наши доходы
вернутся к уровню
2013 года только лет
через десять. А есть
еще сценарий реалистичный: возврат
к этим показателям
через 15–17 лет при
отсутствии внешних и
внутренних шоков.
***
Ситуация с падением доходов,
видимо, беспокоит не только тех,
у кого эти доходы сокращаются,
но и Кремль. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков отреагировал: «Действительно,
пока ситуация в этом плане
достаточно напряженная, действительно, имеет место нежелательная тенденция по состоянию
по прошлому году». При этом он
отметил, что «ведется работа» по
выходу из этой ситуации.
Какая конкретно работа ведется, Песков не сказал, а журналисты не спросили. А жаль, так как
в нашей модели экономики рост
доходов, по мнению подавляющего большинства экономистов,
возможен только при мировом
значительном росте цен на экспортные энергоносители: нефть,
газ, уголь и прочее.
Правительственные эксперты
смотрят на положение дел гораздо оптимистичнее. В «Прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (автор –

Минэкономразвития) говорится:
руководство страны ожидает
от экономики, что в этом году
ВВП России вырастет на 3,3%. В
2022 году темпы роста ускорятся
до 3,4%, в 2023 году составят 3%.
Но даже если это произойдет,
то к 2024-му все равно не будет
отыграно падение последних лет.
Но и такие скромные планы,
скорее всего, не сбудутся, если не
произойдет перелом тренда: ожидание повышения цен на нефть и
другие природные ископаемые.
В далеких и относительно богатых 2011–2013 годах цена на
черное золото крутилась вокруг
110 долларов за бочку. В 2015м рухнула в два раза. В 2020-м
среднегодовая цена барреля была
в районе 41 доллара. Завязанный
на экспорт углеводородный ВВП
сжался на 3,1%. И это было самое
сильное падение нашего валового продукта аж с 2009 года.
И хотя в январе 2021 г. нефть
немного подравнялась, но это
краткосрочные синусоиды, более
связанные на данный момент с
политикой и погодой, но никак
не с экономикой.
Хотя, вероятно, если сейчас
экономика Китая рванет вверх,
как теннисный шарик после
отскока, а многие специалисты
по Китаю уверены в этом, то мы
станем крупнейшим экспортером нефти для нашего соседа.
***
А вот на других рынках ситуация непредсказуема. Хотя
прогноз даже заокеанских банков
говорит о том, что в ближайшие
пару лет цена на баррель нефти
вернется к 100 долларам, но уповать только на нее не следует. Тем
более что, как показывает опыт
последних шести-семи лет, конъюнктура рынка нефти может
меняться достаточно быстро и
зависит от множества факторов.
К тому же, даже несмотря
на рекордный урожай зерна в
нынешнем году и рост производства свинины, все-таки очень
большая часть бюджетных доходов состоит из нефтяных денег.
Правда, как утверждает правительство, эта зависимость уже
меньше, нежели пять лет назад.
По мнению экономиста Ми-

хаила Дмитриева, по самому
оптимистичному сценарию наши
доходы вернутся к уровню 2013
года только лет через десять. А
есть еще сценарий реалистичный: возврат к этим показателям
через 15–17 лет при отсутствии
внешних и внутренних шоков.
И это не происки иностранных агентов или врагов. Это
арифметика экономики. Если
стабильно, в течение ряда лет,
падала цена на главный экспортный продукт, то его доля в
ВВП падает. Но импорт никто
не отменял, следовательно, падает сальдо платежного баланса
экспорт-импорт.
Например, в 2019-м оно было положительным на 4%, а в
2020 году – уже меньше чем
на два. Правда, следует учитывать и объективные моменты.
Пресловутая пандемия ударила
по всему миру. Тот же рубль
резко упал на 20%. Также резко
упал импорт, опять же не только
у нас. Практически не было тех
же турпоездок, и народ, как подорванный, не скупал валюту. К
тому же по такой цене ее мало кто
себе может позволить. Туризм,
авиа- и грузоперевозки пострадали, пожалуй, сильнее всего.
И пока продолжают страдать.
Поскольку в тех же США и ЕС
те же локдауны в той или иной
степени продолжают существовать и даже ужесточаться.
Но в текущем году, как считают оптимисты, оковы ковидные
падут, границы откроются. Но
вряд ли наши сограждане будут
усиленно наверстывать упущенное и рваться за кордон, тем
более что все идет к тому, что
меры для пересечения границ
ужесточатся очень серьезно. Да и
просто это будет не по карману. А
значит, опять-таки надежда в основном на внутренние резервы.

В том числе и в сфере туризма.
***
И тут очень полезно присмотреться к опыту того же Китая.
На днях в Поднебесной объявили, что окончательно победили
нищету. «Нищета в региональном масштабе преодолена», –
сказал товарищ Си Цзиньпин.
По его словам, из состояния бедности были выведены 98,99 млн
жителей сельской местности,
832 уезда и 128 тыс. деревень.
Как? Во-первых, конечно,
деньгами. В борьбу с нищетой
Китай вложил почти четверть
триллиона долларов. Причем не
просто раздал их. Средства были вложены в образовательные
программы. Оплачивалось обучение молодых людей из глухих
деревень, в том числе и обучение за границей. Во-вторых,
были приведены в порядок все
дороги, которые связывали
самые отдаленные населенные
пункты.
В-третьих, были приняты
госпрограммы расширения производства, пусть даже в ущерб
сельскому хозяйству. Плюс
не повышение, а, наоборот,
практически полный отказ от
налогов для мелких предпринимателей, чтобы они могли
двигаться вперед. Развитие
местных торговых электронных площадок и так далее. То
есть китайские власти системно вручали голодным удочки
вместо рыбы. И как видим, все
получилось.
В России же в мае 2018 года
борьба с бедностью была провозглашена и одной из наших национальных целей. Планировалось
ее сократить к 2024 году до 6,6%.
Но, поняв бесперспективность
задуманного, тихонечко отложили до 2030 года.
Александр Григорьев

61,1 млн человек, почти половина страны, частью
просто недоедает! Для справки: Россия занимает
50-е место в мире по размеру минимальной зарплаты и первое место – по числу миллиардеров, отнесенному к ВВП. У нас их больше в 2,5 раза, чем в
США, в три раза – чем в Европе, и в десять раз – чем
в Японии.
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Реальные располагаемые доходы россиян во время
пандемии закономерно рухнули. По данным Росстата, на
3,5% - только за 2020 год. А если взять самый благополучный в постсоветской истории 2013-й, то в сравнении
с ним мы стали еще беднее: по официальным данным,
на 10,6%, по оценкам независимых экономистов – процентов на 15-20. И свет в конце тоннеля бедности пока
не горит.
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До 8 июня продлил срок
ареста Сергея Фургала,
обвиняемого в организации убийств, Басманный
суд Москвы. Об этом сообщил адвокат Михаил
Карапетян.
- Ходатайство следователя
удовлетворено. Срок ареста
Сергея Ивановича Фургала
продлен до 8 июня 2021 года, рассказал он ТАСС.
3 марта заседание проходило
в закрытом от СМИ и слушателей режиме «из-за возможных
угроз в отношении свидетелей
по уголовному делу и тайны
следствия». В ходе заседания
сторона защиты в качестве альтернативной меры пресечения
предложила избрать Фургалу
домашний арест. Следствие
поддержало свое ходатайство о
продлении экс-губернатору Хабаровского края срока ареста.
***
Между тем, как сообщает
«МК» в Хабаровске, делом
Фургала занялся новый адвокат. Им стал Сергей Гроза.
Об этом в своем инстаграме
рассказал сын экс-губернатора
Антон Фургал.
«Этот адвокат выбран мною
по ряду причин. Первое, это его
огромный опыт работы в сфере
уголовного права. Второе, я
увидел добросовестность в его
работе и ответственность. Третье, у этого защитника сильная
и слаженная команда. Четвертое, меня устроила цена, которую назначил этот защитник»,
– прокомментировал он.
Позже Антон Фургал разместил видео, где рассказал, что
уже месяц следователи не допускают нового адвоката к делу.
Жалобы председателю Следкома России и Генпрокурору РФ
действия пока не возымели.
«Я подписал соглашение
с адвокатом Грозой Сергеем
Владимировичем, но его уже
месяц не пускают в дело к отцу.
Сергей Владимирович написал
жалобу и не получил ответа на
поданные жалобы. Хотя защиту
должны допускать сразу или
обосновать отказ, чтобы его
можно было обжаловать в суде», – рассказал сын Фургала.
При этом находящийся в
СИЗО «Лефортово» арестант
недавно назвал психологической пыткой то, что ему уже
восемь с лишним месяцев не
отдают письма и телеграммы от
родственников. Об этом прессе
рассказала член столичной
ОНК Марина Литвинович.
***
Также 5 марта стало известно, что правоохранители этапи-
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Суета вокруг Фургала
Срок ареста продлили на три месяца

МАСЛЕНИЦУ
ВСТРЕТИМ
ПЛАМЕННО
Масленичные гулянья
пройдут на этой неделе в краевой столице.
Жители с размахом
проводят зиму: померятся силами и
ловкостью в народных
забавах, отведают
блины и поучаствуют
в сожжении соломенного чучела, сообщает
ИА «Хабаровский край
сегодня».
В различных районах города праздник состоится
в субботу, 13 марта. Главной площадкой традиционно станет набережная.
Там гостей будут ждать
в полдень, в 12 часов,
рядом с центральной
сценой.

Помимо прочего, недавно Сергея Фургала лишили продуктовых передач. Фото АГК «Москва»

ровали из Хабаровска в Москву
предпринимателя Николая
Шухова, арестованного ранее
в рамках расследования дела
о мошенничестве на заводе
«Амурсталь». Как уточнил
ТАСС источник в правоохранительных органах, дело в отно-

водитель ломозаготовительной
компании «Торэкс» Шухов, учредитель и гендиректор ООО
«Дальневосточный монолит»
Евгений Аверьянов, а также два
депутата краевой думы от ЛДПР
Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов (два бывших топ-менеджера

Бывшему главе края, согласно этим обвинениям, могут присудить даже пожизненный
срок. Но Сергей Фургал свою вину отрицает.
шении бизнесмена выделено в
отдельное производство.
«Николай Шухов этапирован в столичный регион для допроса и проведения следственных действий по делу, которое
выделено в отношении него в
отдельное производство», - сказал источник. Он добавил, что
срок меры пресечения Шухову
в виде содержания под стражей
на днях продлен в Москве до 9
июня. Дело в отношении хабаровского предпринимателя расследует центральный аппарат
Следкома России.
Стоит напомнить, что руко-

завода) задержаны и арестованы
в Хабаровске в июле прошлого
года. Поводом для уголовного
преследования в отношении всех
фигурантов послужили жалобы нового собственника завода
«Амурсталь» Павла Бальского
в правоохранительные органы.
Экс-супруге арестованного Сергея
Фургала Ларисе Стародубовой,
по данным ТАСС, принадлежало
около четверти акций завода.
***
Всем четверым арестованным
предъявлено обвинение по ч. 1
ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 («Покушение на мошенничество,

совершенное организованной
группой либо в особо крупном
размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое
помещение»).
Также напомним, что 3 февраля Сергею Фургалу предъявлено
обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируется
покушение на убийство двух и
более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных
побуждений, по найму, общеопасным способом; убийство
двух и более лиц, совершенное
организованной группой, по
найму, с целью скрыть другое
преступление; незаконное приобретение, хранение, ношение
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств,
совершенное организованной
группой. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005
годах. Бывшему главе края, согласно этим обвинениям, могут
присудить даже пожизненный
срок. Сергей Фургал свою вину
отрицает. При этом ранее он заявлял, что будет ходатайствовать
об открытом суде в Хабаровске с
участием присяжных.
Семён Дубов

ФОТОФАКТ

Фото DVHAB.ru

ПРАЗДНИК

Почти на рубль взлетела цена на бензин в Хабаровске перед мартовским праздником. В начале марта цены подскочили на заправках «Роснефти», а затем то же самое произошло и на АЗС ННК.
Как напоминает DVHAB.ru, в январе цены на заправках ННК были следующие: АИ-92 продавали по 45,47 рублей, бензин 95-ой марки можно
было купить за 47,46 руб., АИ-98 - за 48,44 руб., а за дизель приходилось отдавать 51,36 руб. Однако 6 марта стоимость горючего на АЗС
этой сети выросла.
АИ-92 подорожал на 82 копейки и стоит теперь 46,29 рублей. АИ-95
отпускают по 48,41 - увеличение на 95 копеек. 98-ой продается по цене
в 49,39 рублей, рост стоимости также составил 95 копеек. А цена дизеля на сегодня составляет уже 52,06 руб., что больше прежнего на 70
копеек.
К слову, еще в середине февраля краевой комитет по топливу и ТЭК
передал обращение в УФАС по Хабаровскому краю для проведения
проверки по факту увеличения цен на бензин. Как напоминает DVHAB.
ru, топливо на АЗС ННК дорожало совсем недавно, в конце января - тогда цена АИ-92 подросла на 22 копейки. Теперь она увеличилась на еще
большую сумму и на все марки бензина сразу.

- Жителей ждут веселые
состязания: поднятия
гири, перетягивание каната, бои подушками. На
кону ценные призы - бытовая техника. Состоится
концертная программа,
выступят разные вокальные ансамбли, - рассказали в комитете мэрии по
управлению Кировским
районом. - Кстати, из
соображений безопасности на площадке будут
работать волонтеры-медики, они будут раздавать
маски, напоминать о необходимости соблюдения
социальной дистанции.
Чтобы избежать длинных
очередей, в этом году, к
сожалению, решили отказаться от раздачи солдатской каши. В 14 часов
будет сожжено чучело.
Многочисленные празднования пройдут и в других районах города. Так, в
Железнодорожном районе праздник устроят в поселке имени Горького (ул.
Жуковского, 4). Начало в
12 часов. В это же время
в Индустриальном районе
гостей будут встречать на
базе отдыха «Дельфин».
В Центральном районе
Масленицу отметят в 13
часов на набережной
адмирала Невельского,
на сцене, расположенной
неподалеку от речного
вокзала.
Также народные масленичные гуляния с развлекательной программой
состоятся за городом. К
примеру, встретят весну с
13 до 17 часов 13 марта
и с 12 до 17 часов 14
марта в центре отдыха
«Сосновка». Мероприятие платное – 300 руб.
Организаторы установят
там масленичный столб,
на котором будут висеть
ценные призы. Также на
выходных с 13 до 17 часов гулянья организуют
и на «Заимке». Стоимость
входного билета – 100
руб.

Марина Кутепова
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Михаил Дегтярев, врио
губернатора края, встретился с руководителями
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО
– прим.авт.). Они обсудили
совместное развитие и разобрались, чем конкретно
помочь третьему сектору в
экономике.
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Мероприятие приурочили к
международному Дню некоммерческих организаций. Разговор
происходил за деловым завтраком. Отметим новаторскую черту
Михаила Дегтярева, который
вводит еще один новый формат
для общения чиновников со
своими партнерами. До этого он
уже удачно опробовал выездное
заседание.
Помимо представителей министерств, на встречу приехали
коллеги и партнеры НКО. Это
организации, которые реализуют образовательные проекты,
программы для профразвития и
благотворительные мероприятия.
Они также помогают организациям и инициативным гражданам
получить финансирование на социально-полезные инициативы.
По словам врио губернатора
края, представители СОНКО
– это люди, которые сохраняют
семьи, природу, память, а также
учат детей, развивают молодежь,
заботятся о животных, занимаются благотворительностью и
наукой. Он поблагодарил за эту
деятельность присутствующих.
И еще раз акцентировал внимание на том, что правительство
края открыто к конструктивному
сотрудничеству и переменам.
– Мы сегодня пересматриваем
меры поддержки некоммерческого сектора и запланировали на
2021 год несколько таких программ. Это и «Облачная бухгалтерия», сервис для поставщиков
услуг, «Юридическая помощь»,
«Календарь СОНКО» и другие,
– заявил Михаил Владимирович.
Врио губернатора края вручил благодарственные письма
за вклад в развитие НКО-сообщества. Их получили Наталья
Ляшко, руководитель АНО «Точка роста», Светлана Машовец,
директор АНО «ДВИСОР» и Татьяна Сейфи, ХРОО «Центр общественных инициатив «Ладъ».
После торжественной части выступили коллеги награжденных.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Социальные НКО края
в надёжных руках

С 2013 по 2020 годы за счет средств от Фонда президентских грантов
173 победителя получили 244 млн рублей

ПОВЕРНУЛИСЬ К НОВОМУ

Слово взяла Наталья Москвина, замдиректора АНО «ДВИСОР». Шесть лет она и ее команда развивают три направления в
своей организации. Они работают с людьми старшего возраста,
оказывают ресурсную помощь
другим НКО и предоставляют
дополнительное профобразование. За все это время они
привлекли в край более 13 млн
рублей за счет побед в грантовых
конкурсах.
Наталья Борисовна обратила
внимание на проблему, что порой НКО не воспринимаются
чиновниками, как партнеры.
Поэтому к процессу разработки
нормативно-правовой базы их
не допускают. НКО предлагают
уже готовые постановления, по

Татьяна Сейфи во время своего выступления обозначила место
и уровень развития НКО-сообщества

которым они должны работать. И
только после этого спрашивают,
а что надо в них изменить, чтобы
стало лучше.
Михаил Дегтярев ответил,
что будет углубляться в тонкости сотрудничества с НКО
и исправлять очевидные проблемы. Согласился и дополнил ответ Евгений Демин,
первый заместитель министра
соцзащиты населения края.
Он добавил, что его коллеги
сейчас «повернулись лицом»
к тому, чтобы активно привлекать НКО к разработке
нормативно-правовых актов.
Министерство учтет в своей
работе пожелания коллег.

О ФИНАНСАХ И ЦЕЛЯХ
Хабаровский край входит в
Топ-5 лидеров общероссийского
рейтинга поддержки СОНКО
и соцбизнеса по версии Минэкономразвития РФ. Этот показатель частично зависит от
финансовых успехов. Помимо
грантовых конкурсов от различных фондов, можно получить
различные меры поддержки и от
краевых властей.
К примеру, оформить субсидию на возмещение уставных
расходов после организации
различных мероприятий. Также
работает цифровая платформа
конкурса по определению объема
и предоставлению субсидий из
краевого бюджета для СОНКО.
С 2013 по 2020 годы в конкурсе
участвовал 821 проект, 338 из них
победили и распределили на свои
идеи 173 млн рублей.
Участники встречи попросили проработать вопрос об
увеличении финансирования,
организовать межотраслевое

Михаил Дегтярев намерен углубляться в вопросы взаимодействия
с СОНКО на разных городских площадках

взаимодействие с жителями региона, бизнесом и властью.
Татьяна Сейфи, руководитель
ресурсными инфраструктурными
проектами в «Точке роста», в своем выступлении тоже затронула
денежный вопрос софинансирования. Она также выразила
общую проблему муниципальных
центров – нехваток помещений.
Еще Татьяна Булатовна заявила
о том, что не видит стратегии, системы и комплексных программ
инфраструктуры НКО. Частично
ее поддержала Елена Даниленко, директор НКО «Открытый
Университет Интеллектуального
Развития Человека».
– Последние 10-15 лет в Хабаровском крае отсутствует понимание того, куда мы идем и
что мы строим. То ли край с передовыми медицинскими технологиями, то ли край – поставщик
интеллектуальных продуктов, то
ли что-то другое. Тогда только
будет понимание – вокруг чего
работает некоммерческий сектор,
какие приоритеты для себя видит
коммерческий сектор, в какую
сторону выстраивать приоритеты
для работы органам власти, – сказала Елена Григорьевна.

Михаил Дегтярев уверенно
парировал, что у него есть понимание, как будет развиваться
СОНКО и Хабаровский край.
Он это постоянно транслирует
коллегам по правительству края
на разных площадках и жителям
региона. В этом вопросе власть
готова опереться и на некоммерческий сектор в частности.
Врио губернатора края не
оставил без ответа и просьбу
о предоставлении помещений
в районах. Найти свободные
квадраты он поручил Андрею
Базилевскому, зампреду края по
внутренней политике.
Стоит отметить, что Михаил
Владимирович призвал присутствующих подключиться к
организации международных
Пифийских игр для детей-инвалидов. Это мероприятие состоится в краевой столице в августе
этого года. А еще раньше пройдет
гражданский форум «Хабаровский край – территория возможностей», скорее всего, в очном
формате. Там конструктивный
диалог продолжится.
Елена Барабанова
Фото khabkrai.ru
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Врач-кардиолог Варвара Ярославская.

Назло фистуле
Хабаровские медики заставляют
сердца работать лучше

Евгений Россейкин,
главный врач ФЦССХ.

Две принципиально новые малоинвазивные операции на сердце провели хирурги Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии в
Хабаровске.
Центр в Хабаровске – один из 12 федеральных высокотехнологичных медицинских центров, построенных в рамках
нацпроекта «Здоровье». Он обслуживает
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 11 субъектов ДФО и из других
регионов страны. На счету клиники более
30 тысяч высокотехнологичных операций.
В феврале сделан еще один шаг вперед.
Впервые на Дальнем Востоке проведены
две принципиально новые операции. Впрочем, не так часто их можно встретить и в
мировой практике.

Две принципиально новые
малоинвазивные операции
на сердце провели хирурги
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в
Хабаровске.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Как рассказал Константин Поляков,
заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения
ФЦССХ, ранее такие операции в России
проводились лишь в Челябинске, единичные случаи в Москве и Новосибирске.
Хабаровские специалисты готовились к
ним несколько лет.
– Суть их заключается в том, что пациентам, которые перенесли протезирование
клапанов, мы закрываем фистулы – отверстия, которые возникают через продолжительное время после имплантации. Фистулы у данных пациентов возникли вокруг
митрального клапана. Раньше подобные
операции выполнялись только на открытом
сердце. Но сейчас разработано специальное
устройство – окклюдер, которое применяется в данном случае, – рассказал Константин
Поляков.
Данные операции, отметил заведующий
отделением, требуют очень серьезного
обеспечения. Необходимы специальные
ультразвуковые аппараты с функцией
трехмерного картирования.
– На этих аппаратах мы видим объемную
картинку клапана, можем оценить размер
отверстия. С помощью рентгена и УЗИ мы
повышаем точность этой операции и сразу
видим результат: закрыли или нет. В данном
случае у обоих пациентов операции были
хоть и длительные – по два с половиной-три
часа, но прошли успешно. Оба довольны и
чувствуют себя лучше, – сказал он.
Данный диагноз – парапротезная фистула – достаточно редкий. По данным
наблюдений, не более 5% протезируемых
со временем нуждаются в операции. Однако
незакрытые фистулы грозят перегрузкой
на сердце, ухудшением самочувствия и
развитием сердечной недостаточности.
Раньше, рассказал Константин Поляков,
в таких случаях делали репротезирование
на открытом сердце. Теперь специалисты
центра через прокол, как правило, в бедренной артерии или вене, плечевой артерии, с
помощью специального инструмента дохо-

Пациент Евгений Кателин.

дят до сердца, проводят его через фистулу
и доставляют окклюдер.
Перед проведением операции пациент проходит обследование: компьютерную томографию, если нужно – эхокардиографию и УЗИ
с 3Д-моделированием. Последнее позволяет
точно увидеть клапан, протез и фистулы.
– Мы вычисляем их точное расположение и размер, подбираем материал. Нужна
ювелирная точность, чтобы полностью
закрыть фистулу и не нарушить уже установленный клапан, – отметил Поляков.
Окклюдеры подбираются индивидуально в соответствии с линейкой размеров.
Производятся они в Германии. В настоящий
момент запас материалов в центре есть.
Раньше пациенты-дальневосточники,
нуждающиеся в такой операции, направлялись в другие центры, в первую очередь
в Челябинск. Как рассказал Константин
Поляков, несколько лет назад хабаровский
центр даже думал о том, чтобы приглашать
специалистов в краевой центр. Теперь такой
необходимости нет.
– Это выход на мировой уровень, – отметил Поляков.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Военный пенсионер Евгений Кателин
живет в Хабаровске. Четыре года назад
перенес операцию на сердце. Тогда, рассказывает, врачи вытащили его с того све-

Пациент Виктор Лилялио.

та – инфаркт, как выяснилось чуть позже,
оторвался двусторонний клапан, теперь
стоит механический. Фистулу обнаружили
на очередном обследовании в поликлинике.
Направили на консультацию в центр.
– В прошлом году появилась одышка
при ходьбе. А так особо не ощущал ничего,
– рассказывает пациент.
Как рассказали врачи медучреждения,
такая картина довольно типична – человек
может жить с небольшими фистулами,
однако чем больше их размер, тем сильнее
ухудшается качество жизни человека.
Другой пациент, Виктор Лилялио, об
активной жизни забыл давно.
– Я живу в селе, и всю работу по дому
делала моя жена. Я практически уже не
ходил. Одышка сразу появлялась, – сетует
пациент.
Это четвертая операция Виктора Леонидовича, и, как отметил пациент, значительное улучшение состояния уже заметно.
– Мне 62 года. Ну, еще лет 20, наверное,
можно походить, – смеется он.
Улучшение не только физического, но
и психологического состояния пациента
отмечает его лечащий врач – кардиолог
Варвара Ярославская. Как она пояснила, у
пациента порок сердца. Он ранее перенес
несколько операций на сердце. После третьей у больного в динамике начала развиваться сердечная недостаточность.

– На этом фоне значительно снизилась переносимость физической нагрузки, вплоть до
того, что он не мог выходить из дома, особенно
зимой, когда нагрузка усиливалась. Неоднократное проходил стационарное лечение по
сердечной недостаточности. С такими проблемами он обратился к нам в клинику, мы его
госпитализировали и выявили осложнение
– парапротезную фистулу. Было решено провести операцию. В чем плюс данного лечения?
Риски минимизированы, пациент почувствовал значительное улучшение самочувствия
в ближайшие после операции сутки. Он уже
спокойно может преодолевать расстояние в
километр, исчез отечный синдром. Появился
смысл жизни, хотя при поступлении были
такие уже пессимистические настроения.
Сейчас он улыбается, собирается на рыбалку. Осложнений нет никаких, – рассказала
Варвара Ярославская.
Как отметила врач, пациент должен будет соблюдать ряд ограничений, но связаны
они с его основным заболеванием и ранее
перенесенными операциями.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД
Такой подход к проблеме, считает Евгений Россейкин, главный врач ФЦССХ,
оправдан при проведении операций у тяжелых больных, когда каждая операция на
сердце– это возрастающий риск.
– Подготовка к этой процедуре – ежедневный большой труд, использование
различных современных устройств, или
даже суперсовременных. Поэтому готовились к этому давно. Операция должна быть
обеспечена специальными материалами, которые конструируются специально под эту
задачу, и мы в прошлом году купили это все,
подразумевая, что будем проводить такие
операции. Однако прошлый год спутал все
карты. Но начался новый год, и появился
не один, а сразу два пациента, – отметил
руководитель медучреждения.
В центре планируют помогать всем
людям с этой проблемой, не только в Хабаровске или на Дальнем Востоке, но и из
других регионов.
– Это нечастая ситуация, к счастью. Пациенты с фистулами – не всегда пациенты с проблемами, но когда появляются проблемы –
они становятся крайне тяжелыми. После
операции качество жизни такого пациента
колоссально меняется, – подчеркнул Евгений Россейкин.
Елена Семенова,
фото Ольги Цыкаревой
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ПЕРСПЕКТИВА

Михаил Дегтярёв впервые
организовал выездную "сессию"
В начале марта центр района имени Лазо, поселок
Переяславка, принимал
участников расширенного
заседания правительства
Хабаровского края. Впервые оно проходило в выездном формате.
ОРГАНИЗАТОР ТРАДИЦИЙ
Как отметил врио губернатора
Михаил Дегтярев, опыт оказался
удачным. Теперь заседания на
выезде станут традиционными.
– Будем собираться в районах
края, общаться, обмениваться
опытом. Главы муниципалитетов
получают возможность перенять
друг у друга лучшее в работе.
Конечная цель у нас всех одна:
чтобы люди жили лучше, – отметил врио губернатора.
Еще одной традицией, зародившейся на выездном заседании
стали подарки для принимающей
стороны, которые отныне будут
постоянными. В этом году Павел
Сторожук, глава района имени
Лазо, получил из рук коллеги
Александра Коломыцева, который руководит Комсомольским
районом, проектно-сметную документацию для строительства
здания административно-культурного центра.
– Традиция хорошая, – отреагировал на такой подарок
Михаил Дегтярев. – Будем ее
продолжать.

При личной встрече на выездных заседаниях главы районов могут перенимать опыт друг друга. Фото khabkrai.ru

ИТОГИ ГОДА
В течение нескольких дней в
Переяславке проходили встречи,
заседания комитетов и рабочих
групп в разных сферах деятельности. Велась плодотворная
работа, принимались важные
решения, подводились итоги
ушедшего непростого года.
Основными вопросами, рассмотренными первого марта на
расширенном заседании, стали
социально-экономические итоги
2020-го и исполнение краевого
бюджета.
Подводя итоги прошлого
года, заместитель председателя
правительства Хабаровского
края, министр экономического
развития, Виктор Калашников
отметил, что, в целом, край
выстоял в непростое время,
пройдя его без существенных
потерь. По ряду показателей –
сельское хозяйство, грузообороту транспорта, инвестициям
в основной капитал, обороту
розничной торговли –удалось
превысить среднероссийский
уровень. На 2% в сравнении с
2019 годом вырос индекс промышленного производства. Падение зафиксировано в обороте
общественного питания.
Внимание правительства, отметил Виктор Калашников, направлено на поддержку наиболее пострадавших от пандемии
областей экономики. Ключевые
задачи в этом году – восстановление экономического роста,
занятости и доходов населения,

На ООО «Лесное» функционируют линия по производству пиломатериалов,
паровой котел и сушильные камеры

перезапуск институтов поддержки бизнеса и инвестиций.
– Также для нас первоочередное значение имеет достижение
национальных целей развития
в рамках программы развития
Дальнего Востока и национальных проектов, – подчеркнул
Виктор Калашников.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и принятые
в связи с этим меры по поддержки бизнеса – льготы, отсрочки
и рассрочки по платежам в
бюджет – доходный потенциал
региона удалось сохранить.
Доходы консолидированного
бюджета края составили 150,8
млрд рублей, что на 14% больше, чем в 2019 году. Дефицит
бюджета региона составил 4,1
млрд рублей – в 3,2 раза ниже
утвержденного законом края
и решениями о бюджете муниципальных образований, отметил в своем докладе министр
финансов Хабаровского края
Валентин Костюшин.
– К уровню 2019 года собственные доходы края снизились незначительно, на 0,2%

или 207 млн рублей и составили
101,6 млрд рублей, – уточнил
глава профильного ведомства.
– Расходы составили 154,9 млрд
рублей с ростом к 2019 году на
13%.
Общий объем средств, полученных краем из федерального
бюджета ставил 48, 9 млрд рублей. Из них десять млрд рублей направлены на реализацию
нацпроектов. Еще 8,4 млрд – на
мероприятия, которые проводились в целях предупреждения
распространения и ликвидации
коронавирусной инфекции.
Также, усилиями врио губернатора Михаилом Дегтярёвым
удалось снизить госдолг с плановых 62,5 до 54,8 млрд рублей.
Сократился и объем коммерческих заимствований за 2020
год – с 42,4 млрд рублей до 39,7
млрд рублей. Объем бюджетных
кредитов, напротив, увеличился
до 15,0 с 9,4 млрд рублей, что
позволило сократить расходы на
обслуживание государственного
долга на один миллиард рублей.
Михаил Дегтярев обратил
внимание присутствующих на

жесткость обязательств
по исполнению национальных проектов и госпрограммам, которые
взял на себя край.
– Особое внимание
прошу уделить стройкам, – обратился к залу врио губернатора,
напомнив, что по ряду объектов 2020 года
остались долги.
– Не были введены
в эксплуатацию: школа в Найхине, теннисные корты в Троицком,
пристройка к зданию
школы в Бриакане,
физкультурно-оздоровительный комплекс в
Вяземском, водозабор
в Многовершинном.
«Долги» надо отдавать,
– подчеркнул, обращаясь к участникам расширенного
заседания правительства, Михаил Дегтярев.

ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС
В рамках этой рабочей поездки, врио губернатора посетил
предприятия лесоперерабатывающего комплекса, которые
ведут свою деятельность на

территории района имени Лазо.
Первое из них – ООО «Лесное»
работает в Переяславке с 2012
года. Предприятие развивается
на собственные средства. Сегодня на нем занято 80 человек, но
модернизация, которая идет на
предприятии, и запуск новых
цехов позволят увеличить количество рабочих мест до 300. В
конце прошлого года, как рассказал директор комплекса Виктор
Мейлус, было приобретено оборудование для производства шпона.
В перспективе открытие цеха по
изготовлению мебельного щита.
Серьезной проблемой для
предприятия, по словам ее директора, стало отсутствие сырьевой
базы. Как заверил руководитель
ООО «Лесное», предприятие уже
сегодня может перерабатывать
около 170 тыс. кубометров древесины ежегодно, но вынуждены
сбавлять обороты.
– Цеха работают не в полную загрузку, – отметил Виктор
Мейлус.
Михаил Дегтярев пообещал
помочь в решении вопроса в части
организации конкурсов на предоставление лесозаготовительных
участков в аренду.
– Правительство края готово поддержать добросовестный
бизнес в сфере лесоперерабатывающего комплекса. Есть ряд
вопросов, которые поможем решить в ближайшее время, – сказал
Михаил Дегтярев.
Проблемой другого предприятия ЛПК, куда врио губернатора
прибыл с визитом, стало снижение
спроса на продукцию. Завод по
производству плит МДФ в поселке Хор принадлежит малазийской
компании «Римбунан Хиджау
МДФ». Производство основной
продукции приостановлено с
сентября 2019 года.
Вариантом решения может
стать заинтересованность крупных производителей мебели в продукции, которую делает лесоперерабатывающая компания. Вопрос,
подчеркнул Михаил Дегтярев,
требует детальной проработки
с привлечением к его решению
представителей профильных региональных министерств.
Екатерина Дроздова
Фото автора

Предприятие может перерабатывать около 170 тысяч кубометров
древесины ежегодно. Фото khabkrai.ru
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На пресс-конференции, посвященной доступности медицинской помощи семьям,
проживающим в крае, зампред регионального правительства по соцвопросам,
Евгений Никонов подробно
рассказал о реализации
пятилетней программы
«Модернизация первичного
звена здравоохранения».
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
– Тема актуальная, острая, –
подчеркнул Евгений Леонидович.
– Мы часто видимся с журналистами, практически каждый день
встречаемся по тем или иным вопросам. Но сегодня мы поговорим
о программе. Что же будет сделано
в 2021-м?
Прежде всего, в край будет
поставлено около 600 единиц
медтехники, а если точнее – 591
единица оборудования. Программа была написана еще в августе
2020-го, но сейчас от глав районов
поступают обращения внести в
нее конкретные изменения, уточнения. В целом, программа рассчитана на пять лет. Всего на нее
планируется потратить 8,1 млрд
рублей, из них только 600 млн – из
фонда ОМС на учебу кадров.
В 2021 году в крае будет построено шесть объектов первичного
звена. Это пять ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты) и
одна амбулатория в селе Нелькан
Аяно-Майского района.
– В первую очередь, построим
пять ФАПов в селах Шереметьево
Вяземского района, Пушкино в
Бикинском районе, Марусино в
районе имени Лазо, Федоровке и
Константиновке Хабаровского района. Общая сумма финансирования
на эти шесть объектов составляет
212,5 млн рублей, в т.ч. 205 – из федерального бюджета. Изыскательные работы уже проведены за счет
краевого бюджета, все документы
подготовлены, – отметил зампред.
Кроме того, запланировано
проектирование еще 17 объектов.
В частности, это пристройка под
компьютерный томограф в селе
Троицком, 11 ФАПов и пять амбулаторий. Общая стоимость работ
47 млн. Также запланирована
реконструкция поликлинического
отделения городской больницы
№ 10 в краевом центре. Там будет
построен допкорпус с отдельным
лифтом. Но по этому объекту расходы планируются поэтапно – от
330 млн руб на пять лет.
– Что будет закуплено из тяжелого оборудования?
– Это два компьютерных томографа, семь маммографов,
девять флюорографов. Суммарно
123 единицы автотранспорта,
но на этот год мы практически
выполнили план по машинам.
Вы должны понимать, что сама
программа – это оборудование,
строительство, модернизация,
обучение кадров. Мы поддержали идею главы Комсомольского
района Александра Коломыцева
по строительству амбулатории в
Большой Картели. Будут и большие проекты, с привлечением
инвесторов по концессионным
соглашениям, в том числе, по санаторию Уссури. Мы планируем
строительство еще одного реабилитационного центра, где можно
было бы поправить здоровье
сразу целым семьям. Построим
нормальный больничный комплекс в Советской Гавани.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Здоровье каждой
семьи в приоритете
щаться к краевым депутатам. Надо
решать этот вопрос. Не факт, что
все ФАПы будут строиться сразу
с жильем. Пока идет стандартная
застройка, без жилья.
– Но когда же на эту программу придут деньги? В ЦРБ в Богородском конфликт с главврачом
продолжается, оттуда повально
увольняются врачи. Когда же
наведете там порядок?

«Мы пытаемся сделать для наших семей лучшие условия для проживания, но не все так быстро, как хотелось бы». Фото О. Цыкаревой

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ
– Много ли можно построить
соцобъектов по концессионным
соглашениям? Выгодно это будет
предпринимателям?
– В этом году правительство
РФ приняло решение, что все
социальные объекты на ДВ будут
строиться под 4% годовых. Пока,
конечно, концессионные соглашения ни с кем не подписаны. И
для нас приоритетным является
не концессия как таковая, а так
называемые офсетные контракты.
Это когда инвестор все строит
за свой счет, а потом заключает
договор на бесплатное обслуживание какой-то части населения,
а остальное – на коммерческой
основе.
– Как вы собираетесь бороться с нехваткой кадров?
– Мы должны создать для
профессиональных врачей такие
условия, чтобы они захотели здесь
работать. Например, в районах их
семьи должны находиться в благоприятных условиях, чтобы их дети
учились, имелось бы комфортное жилье, и чтобы сами врачи
повышали свою квалификацию,
используя передовое оборудование, а не доисторическое, как мы
видим на деле.
У нас в крае 80% медучреждений не дотягивают до стандартов.
Это о чем-то говорит? Мы и
программы «Земский доктор» и
«Сберегательный капитал» продлеваем, расширяем. В этом году
семь квартир удалось выбить для
медработников в доме на Аэродромной в краевом центре. Пусть
там были проблемы, но получилось же! Будем увеличивать набор
в университет и медколледж, открываем там отделение сестер милосердия – они новое помещение
получили! В целом, это политика
субъекта федерации, направленная на человекосбережение.
– Что у нас происходит с ФАПами? Возьмем хотя бы поразительный факт в селе Кругликово, где вообще нет никакой
медпомощи?
– Я и начал с того, что у нас 80%
медучреждений не соответствуют

никаким нормативам. А почему
не соответствуют? Их можно,
конечно, закрыть на лопату, чтобы
вообще ничего не было на селе.
Но не требуйте от нас, чтобы мы
за год–два исправили все, что
накапливалось годами.
Что касается Кругликово, то
на этот год – нет, но в программу
они войдут, мы будем строить там
ФАП.
– А на тяжелом оборудовании
кто будет работать? У нас есть в
крае специалисты?
– С рентгенотехникой все просто. Для компьютерной томо-

– На конфликте в Богородском, пожалуй, можно бы поставить точку. Все, что делает там
главврач Стороженко, полностью
под контролем краевого Минздрава. В больнице сокращена
кредиторская задолженность. Туда
недавно прибыли новые специалисты – супруги, они хирург и
гинеколог, приступят к работе в
Де-Кастри. Скоро отремонтируют
прачку. Получают лицензию по
патоморфологии. Отремонтировали стоматологию. Так что все
там нормализуется.
Обязательно еще раз туда поеду весной на машине, с заездом в
Циммермановку. Но в целом, еще
в сентябре там стабилизировалась
ситуация. Прислали туда хирурга,
26-летнюю девчонку, а она в первый же день прооперировала охотника с гнойным перитонитом, а
сколько она обнаружила сложных

Мы планируем строительство еще одного
реабилитационного центра, где можно было
бы поправить здоровье сразу целым семьям. Построим нормальный больничный
комплекс в Советской Гавани.
графии врач не нужен. Сейчас
мы создали референс-центр для
расшифровки КТ и лучевой диагностики на базе «Вивеи». Теперь
все КТ региона связаны информационной системой, и лаборант
при необходимости может ею
воспользоваться, переслав снимки по закрытым каналам связи.
А минут через 20 уже получит
расшифровку.
Кроме того, мы подписали соглашение с Российским научным
центром рентгенорадиологии.
Можно друг друга подстраховывать или подменять, когда ситуация происходит в ночное время, а
выполнить расшифровку нужно
срочно. Плюс это важно в рамках
независимого мнения, к примеру,
когда выставляется третья или
четвертая степень злокачественных образований молочных желез.
Так что тут с кадровым обеспечением есть понимание.
А то, что надо выстраивать
проектную логистику – это факт.
ФАП должен иметь устойчивый
интернет, автодорога туда должна быть проведена, своя машина.
Кто будем оплачивать ЖКХ для
медработников, тем более, на
северах? Бюджет-то у нас очень
ограничен. Так что будем обра-

переломов, которые надо срочно
оперировать!
Что касается финансирования, то деньги уже есть. Наша
задача – правильно провести
конкурсы и подготовить помещения под новое оборудование.
К сентябрю должны завершить
все закупки по этому году и корректировать планы на 2022-й. Но
контракты будем подписывать
с каждым медучреждением. А
вообще, целые регионы объединяются по госзакупкам, так
наиболее выгодно. У нас тут
было предприятие «Фармация»,
но его больше нет!
Сейчас есть Дальневосточный
центр лекарственного обеспечения медучреждений. Его задачи
– закупать лекарства и оборудование, развивать сеть государственных аптек. Мы «выкурим»
всех частников! Госаптеки будем
размещать в госучреждениях.
В отдаленных поселениях тоже
сделаем госаптечные пункты. Например, в Таежном Комсомольского района осталось всего-то
3,5 тыс. жителей. А посмотрите,
какой у них ФАП. Он расположен в обычной пятиэтажке, где
даже ступени сгнили. И там, в
подъезде жилого дома, каждый

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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день толпа народа. Мы договорились с Жорником, что сделаем
там нормальный ФАП, квадратов
на 150. Это же всего четыре-пять
млн. Так что пытаемся сделать для
наших семей лучшие условия для
проживания, но не все так быстро,
как хотелось бы.
– Автопоезд отправился в районы, а будете бодаться за поезд
«Терапевт Матвей Мудров»?
– Мы не будем бодаться с железной дорогой по этому вопросу,
а будем с ними плотно работать.
Пока не в курсе, поедет ли поезд
«Терапевт Тимофей Мудров»
по районам в этом году, но наш
автопоезд «Здоровье» и до Николаевска-на-Амуре дойдет. Там, где
не доедет поезд, дойдет КАМАЗ.
Но теплоход «Здоровье» сто
процентов поплывет в этом году
по Амуру.
–Насколько Хабаровский
край готов к вливанию иностранных инвестиций?
– Это уже сектор платной
медицины. С японцами мы уже
встречались. Я говорю: приходите, стройте. Ведь что такое наша
больница? Это серость, скука, невнятная территория. Почему нет?
Мы и нашим предпринимателям
говорим: давайте работать! Почему у нас в больницах не может
быть уютного кафе или игрового
зала, современной спортплощадки? У нас уже есть краевые производители, которые поставляют
в социальные учреждения молоко
и другие продукты питания.

МЫ – КОРОЛИ!
– А если представители японской дипмиссии захотят привиться от ковида? Это возможно?
– Конечно! Даже вместе с семьями. Если обратятся, то все будут
привиты. Мы же короли инфекции, и нам абсолютно все равно,
кто перед нами – японец, кореец
или китаец. Наша вакцина Спутник V – это действительно победа!
Я сам привился, вся моя семья
привилась, и даже родители, им
за 80 уже. Ректор хабаровского
медуниверситета Жмеренецкий
тоже привился!
– В каком объеме запланирован экспорт наших медуслуг на
2021 год?
– Границы пока закрыты, но
у нас есть прекрасный перинатальный центр, где в прошлом
году мы провели 1 414 процедур
ЭКО, причем, совершенно бесплатно для наших семей. У нас
вполне приличный онкоцентр,
федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, МНТК
«Хирургия глаза». Надо дальше
развиваться. Есть большой задел
по нейрохирургии, но база еще
хромает.
Есть проблемы по направлению медицинского туризма – нет
приличных гостиниц, инфраструктуры. Но, кстати, в Москве
по некоторым медицинским направлениям дела обстоят гораздо
хуже, чем у нас. В Хабаровске есть,
на что посмотреть, например, музеи. Сами-то вы бываете в музеях?
Гродековский, художественный…
Если хотите, чтобы ваши семьи
были целы, ходите в музеи!
Светлана Рослякова

8

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

«Хабаровский Экспресс»
№10 (1430) | 10 - 17 марта 2021

Иванова мечта
Как хобби о машинах превратить
в рентабельный бизнес
Хабаровский предприниматель Иван Важнин свой
бизнес связал с автомобилями. Его компания продает шины и диски почти семь
лет. А два года назад он открыл автосервис. Прибыль
составляет около 60 млн
рублей в год. Но прежде,
чем прийти к таким результатам, Иван делал ошибки.
И он не стыдится своих промахов, наоборот, считает
это нормальным.
ОТКАЗАТЬСЯ
ИЛИ РИСКНУТЬ
Вместе с командой центра
оказания услуг «Мой бизнес»
предприниматель Павел Щучинов ведет проект «Не просто о
бизнесе». В прямом эфире в соцсети Инстаграм он встречается
с успешными руководителями
и разбирает их бизнес на разные
составляющие, порой задавая
непростые вопросы. Очередным
гостем стал Иван Важнин.
Сколько молодой человек себя
помнит, его всегда интересовали
машины. Пожалуй, в этом есть
заслуга его отца, который тоже
занят в автобизнесе. В молодости
отец не делился с сыном своими
знаниями. Но Иван наблюдал за
тем, как папа «ковыряется» в машинах. Так он кое-чему научился,
и прикипел к этому хобби душой.
Почти сразу появилась в голове
мечта – открыть свой автосервис.
Однако, Иван не стал учиться
на автомеханика, скорее всего, у
будущего руководителя амбиций
и задатков было больше, чем у
простого работяги. Он получил
профессию железнодорожника. На пятом курсе его взяли в
транспортно-экспедиторскую
компанию и выдали ключи от
корпоративной машины. Тогда он
почувствовал, что попал как будто
в сказку. Работа ему нравилась, отчасти благодаря дополнительным
привилегиям. Но автомобили его
не отпускали.
Когда он только познакомился
с женой, то она думала, что он
больше ни о чем, кроме машин,
разговаривать не может. Друзья
Ивана постоянно просили у него
помощи в выборе «железного
коня» или как его починить.

Скооперировавшись с другом, он
впервые попробовал заработать на
своем хобби.
Вдвоем они привозили на заказ
машины из Японии в Хабаровск.
На это уходило много времени,
приносило совсем небольшой
доход, но парни с удовольствием
занимались перегонкой авто. «Я
не думал ни о чем, просто делал,
как мне нравилось», – вспоминает
о том времени Иван.
Последние два года на работе
по найму он думал над тем, чтобы
уйти в свободное плавание. Но
держала зарплата за 100 тысяч
рублей и комфортная жизнь. «Я
понимал, что если я уйду, то мне
придется от всего отказаться – не
будет притока денег», – говорит
Иван. Он балансировал даже не
на двух стульях, как принято говорить, а сразу на трех.
Во-первых, у него была основная работа, во-вторых, вечера и
выходные он тратил на то, чтобы
продавать шины и диски из арендуемого гаража. А, в-третьих, у
него была семья.
Выбор не заставил себя ждать,
когда Важниных стало трое, у
Светланы и Ивана родился сын.
Глава семьи не хотел, чтобы его
жена сидела с ребенком одна, он
тоже решил по вечерам быть дома. Поэтому после восьми лет на
стабильной официальной работе,
он уволился. Если бы можно было
все переиграть, то Иван считает,
что этот шаг надо было сделать
раньше, тогда бы и бизнес запустился скорее.

ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС
Ивана пугала перспектива
стать рыночным фрилансером, с
которым он имел дело будучи на
должности в компании. Но, по-моему, он им уже был, когда торговал
из гаража. Разница заключалась
в том, что Иван мог совершать
множество финансовых ошибок и
благодаря ежемесячной зарплате
их компенсировать. А когда он
стал безработным, то его «подушкой безопасности» стали кредиты.
Но реально запуститься помог
случай. Светлане, жене Ивана,
написал в соцсетях знакомый. Он
рассказал, что занимается внешнеэкономической деятельностью
и ищет партнера по развитию про-

Владелец автосервиса с детства обожает заниматься машинами

даж шин и дисков в Хабаровске.
Через него Иван делает первую
закупку товара. Предприимчивый
и молодой бизнесмен выбрал шины и диски на свой вкус, и попал в
точку. Спрос был большой. Один
из покупателей искренне поблагодарил за то, что в городе теперь
появились такие красивые диски.
Таков был первый успех.
Иван стал ходить по банкам,
чтобы взять еще больше кредитов,
накупить еще больше товара и
продавать, продавать, продавать.
Но однажды пришла поставка
летней резины, а в мире наступил
экономический кризис. Цена на
иванов товар поднялась в два раза,
шины и диски почти перестали покупать. Бизнесмен сделал вывод,
что многие люди решили поездить
на зимней резине летом. Но все
равно часть товара реализовал по

«Я понимал, что
если я уйду, то мне
придется от всего
отказаться – не
будет притока
денег», – говорит
Иван.
низкой цене, чтобы покрыть кредитные платежи. Дохода не было,
по словам Ивана, он просто ждал,
когда люди морально привыкнут
к новым ценам. К весне бизнес
выровнялся.
Продажа шин считается низкодоходным делом. Диски же не
на много больше маржинальный
продукт. На них идет наценка 1030%. Однако, Иван Важнин смог
раскрутить бизнес, подняв доход
с полмиллиона до четырех млн
рублей в месяц. Сначала он решил
досрочно «гасить» кредиты, но потом отказался от этой затеи, ведь
это замедляет развитие компании.
Да и сам Иван говорит, что как
будто стал меньше зарабатывать
с такой высокой выручкой.
Он поделил доход на две категории – обязательные платежи
(кредиты, налоги, зарплаты и
прочее) и «хотелки» (покупка

«Бизнес – это когда кто-то выбрал какую-то область, разобрался
в ней и стал на ней зарабатывать», - считает Иван Важнин

нового оборудования, развитие
компании и т.д.). Если за месяц
мало заработал – во вторую группу ничего не прибавлялось, много
заработал – отложил излишки
денег в «хотелки». При этом Иван
уточняет, что целей должно быть
больше, чем фактического дохода,
чтобы было куда стремиться и
работать больше.
На тот момент времени, из
общей выручки Иван забирал
в семью 30 тысяч рублей. Все
остальное тратил на развитие
компании и отдачу кредитов. На
текущий момент у него нет никаких обязательств перед банками.

ОБРЕСТИ «ВТОРУЮ СЕМЬЮ»
Следующим шагом стало открытие автосервиса. Иван, заряженный энтузиазмом, начитавшись книг, решил, что возьмет
территорию в аренду, возьмет
людей на работу и будет успешным. Предприниматель знал о
том, что болезнь большинства
автосервисов – брать больше
денег с людей, которые не разбираются в машинах. Он решил
действовать наоборот – работать
по совести и по-честному, думал,
что тогда бизнес пойдет хорошо.
Он провел собеседования с
людьми, запустил рекламную
кампанию. Но половина одобренных сотрудников на работу
в день открытия не явились, а
реклама и попросту не сработала.
Честность Ивана завела его
в тупик уже на первых порах
работы автосервиса. Он завел
правило, если их центр что-то не
так починил, то он возвращает
деньги автолюбителям. И тогда
он стал отдавать денег даже больше, чем ему платили за работу.
Иван считает, что 40% – это был
«клиентский терроризм» и 60% –
ошибки мастеров из-за неопытности. Вскрылась острая проблема
– профессиональных и опытных
механиков найти очень сложно.
Первый рабочий состав автосервиса был постепенно уволен.
Весь 2019 год Иван потратил
на то, чтобы собрать хорошую

команду, и отладить качество
обслуживания. В автосервисе
«Легенда» трудятся, помимо
основных сотрудников, инспекции качества и главный механик,
который перепроверяет работу
новых мастеров.
Также за стойкой администратора находятся люди, которые
разбираются в машинах. При
сильном наплыве клиентов они
могут сами выполнить ремонт.
Полтора года сервис не приносил ощутимого дохода, и только
полгода назад тенденция повернулась в другую положительную
сторону.
Возможно, еще одной заслугой Ивана Важнина является
его отношение к команде автоцентра. Для него – это «вторая
семья». Когда он был наемным
сотрудником, то много полезного почерпнул с предыдущей
работы. К примеру, директор той
компании был против выяснения
отношений и «разносов». Если у
сотрудника что-то не получается,
то с ним разговаривают и ищут
пути решения, как добиться желаемого результата. Эту практику он перенес в свое дело.
Там же Иван понял, что лучше давать коллегам задачи чуть
выше их способностей, чтобы
они росли и учились на собственных ошибках. «Если ты будешь
делать, то быстрее поймешь», –
считает молодой бизнесмен.
В своем автосервисе Иван трудится на должности маркетолога,
он отвечает за приток клиентов.
А его сотрудники отвечают за
качество работ. Если все хорошо
поработают за месяц, то все и
получат достойную оплату труда.
Цель бизнеса для Ивана Важнина – не деньги, а делать свою
работу хорошо, не пытаться
никого обмануть и не нарушить
законов. Мол, нормально делай
– нормально будет. Побольше бы
в нашей жизни таких людей, не
так ли?
Елена Барабанова
Фото из Инстаграма
Ивана Важнина

Напомним, президент РФ определил национальную
цель «Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство». По ней должны обеспечить
темп роста валового внутреннего продукта страны
выше среднемирового и при этом сохраненить макроэкономическую стабильность. А также министерства стремятся увеличить количество занятых людей
в сфере МСП, включая ИП и самозанятых жителей,
до 2 млн людей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

срочно в номер

УСЛУГИ
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт телевизоров на дому у заказчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-924-314-74-80, 8-914-210-7994. Олег Николаевич

РЕН-ТВ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания поможет быстро продать
или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.
Куплю помещение, квартиру, здание
и т.д.. Т. 8-914-420-60-50.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Жилой дом, земельный участок 10
соток. Собственность. Центр Приамурского. Т. 8-909-858-43-55.

Срочно куплю квартиру. Можно
под ремонт, с долгами. Т. 8-909822-44-48.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-5655.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фур-

нитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Замена дверных замков. Т. 636-436.

8-962-150-00-96.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.

Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых окон
и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон. Договор. Пенсионерам
скидка. Т. 770-171.

Сантехник. Т. 636-436.

Ремонт квартир под ключ. Санузел
под ключ. Укладка ПВХ, ламината, плитки, линолеума. Обои. Сантехника и электрика. Недорого и
качественно. Т. 8-914-404-35-30,

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.

визоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены
ниже. Т. 20-16-11.

ведется по записи: 8-914-158-1623, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132,
оф.421. Проводятся бесплатные
юридические консультации.

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.

Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно,
недорого. Ремонт холодильников.
Т. 28-58-78.
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Быстрый ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических теле-

Ремонт стиральных машин любых
марок. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 25-7861. Олег.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть кредитный договор и взыскать денежные средства с медицинских
центров: «Международная академия
ДВ», «Академия здоровья», «Бархат
амурский», «Кристалл» и др. Прием

Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным
(оспаривание завещания/восстановление срока и т.д.), жилищным
(вселение, выселение, приватизация,
перепланировка, признание права собственности на дом/квартиру/
землю), семейным, земельным, медицинским, трудовым спорам, по вопросам банкротства и защиты прав
потребителей, расторжении кредитных договоров, а также выделение
долей в имуществе при использовании «материнского капитала» и
спорам с пенсионным фондом РФ.
Прием ведется по предварительной
записи: г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф.421, Т. 8-914-158-16-23.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т.
8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru
РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД

АВТОМИР

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова, уголь, песок, щебень, отсев, опилки, шлак. Т. 60-07-45.

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление,
выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т. 8-914-419-30-25.
КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, портсигары, подстаканники, фарфоровые
фигурки, статуэтки из металла, часы СССР, клык моржа, зуб кашалота,
сапоги хромовые; документы, фото до 60 года и другое. Т. 8-914-543-37-74,
28-37-74, ватсап 8-909-805-55-99.

телефон рекламной службы:

(4212) 30-99-80, 79-44-92

Покупаем любые атомобили. Т. 6651-51, 8-909-823-51-51.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Сотрудник колл-центра в банк. Оклад
+ премия. Обучение. Соц. пакет. Т.
8-914-426-86-13.

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» 16+
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.45 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» 0+
08.25 «Облачно... 2. Месть гмо» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.45, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
05.20 Мультфильм 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 16+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья будни 12+
11.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
12.40 Среда обитания 12+
12.55, 15.20 4212 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.50, 01.25 Лайт Life 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00,
21.00, 22.55, 01.40, 03.20,
05.30 Новости
15.25 Д/ф «Вся правда» 16+
16.10 Легенды музыки 12+
16.45, 19.50, 21.55, 02.30, 04.35
Говорит Губерния 16+
18.55 Доктор Неврозовff 16+
19.45, 21.45, 23.40, 02.25, 04.05,
05.25 Место происшествия
16+

20.50, 01.35 Территория тигров 12+
23.50 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» 16+
04.10 На рыбалку 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к
миру» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
01.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
04.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С
КАРТОШКОЙ» 12+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+

16+

16+

МАТЧ
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи». Прямой
эфир
07.45, 13.05, 19.05, 21.30, 04.40 Все
на Матч! Прямой эфир
08.40, 23.10 Д/ф «Конор
Макгрегор. Печально
известный» 16+
10.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) «Подравка» (Хорватия) 0+
12.00 Вольная борьба. Чемпионат
России. Трансляция из УланУдэ 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 01.00,
04.30 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Амир Хан против Маркоса
Майданы. Трансляция из
США 16+
17.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Прямой эфир
22.10 Кикбоксинг 16+
01.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки». Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 «Наталья Крачковская» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 С/р «Крым» 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 «ГОРЧАКОВ» 16+
08.40, 09.25, 13.25,
17.45«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.40 «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.50 «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 «Порча» 16+
14.25, 03.25 «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.10 «Проводница» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 14.40
Документальный цикл 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Манекенщицы 16+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40, 00.10 Док. цикл 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф
«Величайшие изобретения
человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ
ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся
дирижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+

23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда
06.30 Д/ф «Лебеди и тени Петипа»
12+

12+

07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.30, 10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВТОРНИК, 16 МАРТА

СРЕДА, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

ТНТ

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.05, 22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.55, 03.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.10 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья будни 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.45,
19.00, 21.00, 23.05, 01.35,
03.15, 05.25 Новости
11.50, 13.00, 19.45, 21.45,
23.50, 02.15, 05.20 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 02.20,
04.05 Говорит Губерния 16+
12.55, 06.50 Территория тигров 12+
13.05 Большие дебаты 12+
15.20 Д/ф «Вся правда» 16+
16.05 Легенды цирка 12+
16.35 Среда обитания 12+
18.55 4212 12+
21.55 Лайт Life 16+
23.55 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+
04.55 Зеленый сад 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.55, 13.20, 17.05 Естественный
отбор 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 «Подводный флот ВРВ» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
05.15 «Легендарные самолеты.
Истребитель Ла-5» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+

МАТЧ
05.25 Тотальный Футбол
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Уэска». Прямой эфир
08.00, 13.05, 21.30, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
11.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс 0+
12.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 00.55
Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против
Мэнни Пакьяо 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10, 19.40 Спецрепортаж 12+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
20.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Прямой эфир
22.10 Смешанные единоборства.
One FC. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура 16+
23.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
02.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Васо
Бакошевича. Прямой эфир
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 «Михай Волонтир» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из «ящика» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.35, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.50, 13.25, 17.45 «ПАСЕЧНИК» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.00 «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.10 «Порча» 16+
14.15, 03.35 «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.20 «Проводница» 16+
06.25 6 кадров 16+

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РЕН-ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Манекенщицы 16+
10.50 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
14.40 Документальный цикл 12+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
16.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ
ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ
НАСТРОЕНИЕ» 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся
дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.25, 17.05, 18.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
04.30, 02.55 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение.
Оригинал 16+
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
02.05 Ночь победителей 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+

14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «KINGSMAN» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.10 Стендап андеграунд 18+
01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
03.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья будни 12+
11.00 Доктор Неврозовff 12+
11.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50,
19.00, 20.50, 22.50, 02.15,
03.50, 05.30 Новости
11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 04.30,
05.25 Место происшествия
16+

16+

12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 02.55,
04.35 Говорит Губерния 16+
13.00, 15.20, 22.45 4212 12+
13.05 Д/ф «Последний день» 12+
13.55 Среда обитания 12+
15.25 Легенды музыки 12+
16.05 Зеленый сад 12+
23.45 Лайт Life 12+
23.55 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
03.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.05,
00.10 Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 21.30 Все
на Матч! Прямой эфир
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал»
(Мадрид) - «Аталанта»
(Италия). Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» - «Боруссия» 0+
11.00 Заклятые соперники 12+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Спортивный детектив 12+
16.00 Профессиональный бок 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
18.30 На пути к Евро 12+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Прямой эфир
22.10 Смешанные единоборства 16+
23.10 Зимние виды спорта. Обзор
00.15 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ротор» - «Ростов». Прямой
эфир
02.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.50, 09.25, 13.25, 17.45
«ПАСЕЧНИК» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.50 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.00 «Порча» 16+
14.10, 03.25 «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.10 «Проводница» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
12.20, 14.40 Документальный цикл 12+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 Х/ф «ВАНШТЕЙН» 16+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся
дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.25, 17.05, 18.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

МИР
05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+

08.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение.
Оригинал 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 6+
02.15 Ночь победителей 16+
03.30 Мультфильмы 0+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Пенсия – не повод сидеть дома!
Кто сказал, что путешествия – это для заграничных
пенсионеров, а удел наших – прополка грядок на дачном
участке? Наши люди «золотого» возраста тоже
желают увидеть, как прекрасен этот мир. А наш
ЗАО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480

профессиональный опыт и знания – им в помощь.
Путешествия – лучший способ наполнить жизнь радостью,
новой энергией и позитивом, приобрести новых друзей
среди сверстников и единомышленников.

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru www.biznes-mozaika.ru

КРЫМ, Алушта 4-17 сентября, 6-19 сентября - от 45300 рублей
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + КРЫМ 10-22 сентября – от 54500 рублей
МОСКВА + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + КРЫМ 8 – 22 сентября – от 59500 рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КРЫМ 9-22 сентября – от 61750 рублей
АДЫГЕЯ + АНАПА 2-15 сентября – от 64800 рублей
АНАПА - 3-16 сентября – от 54800 рублей
СОЧИ, 4-15 октября - от 37300 рублей (пансионат + завтрак + а/б)

Здоровье не купишь, а вот оздоровительный тур – легко. А если этот тур еще и по выгодной цене, то радость
и польза от поездки будут существенно больше.

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН + «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» в СОЧИ
Помните диалог двух героев в фильме
«Москва слезам не верит»?
– А Вы в Сочи не отдыхали?
– Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в жизни
отдыхает каждый.
Но упрямая наука статистика говорит, что
лишь третья часть россиян отдыхала в Сочи.
И наша с вами задача – улучшить эти патриотические показатели!

Что может быть лучше, чем встретить
осень на Черноморском побережье! Осень
в Сочи – это такое лето, только не жаркое.
Толпы туристов разъезжаются по своим
школьным делам, и Сочи вдыхает чуть свободнее. Осень приходит незаметно – меняется тон солнечного света, иначе звучит
эхо на морских пляжах, воздух наполняется
запахом мандаринов…

Сроки поездки с 4 по 16 октября. Программы на выбор.
Для тех, кто считает, что лечиться – всегда пригодится, мы предложим тур с оздоровительной программой «Серебряный возраст» в санатории.
Цена за полный пакет – от 57300 рублей, включая авиаперелет.

Для тех, кто хочет более бюджетный вариант отдыха – пансионат с завтраками от
37300 рублей, также с авиабилетом.
Сочи осенью – идеальное направление
для недорогой поездки за дорогими впечатлениями!
А впечатлений здесь хоть отбавляй:
экскурсия в Абхазию на озеро Рица и в
Новый Афон, Красная Поляна с потрясающими пейзажами, олимпийский парк,
дача Сталина – символ ушедшей эпохи.
Вы с нами?

реклама 2697

от 57300 рублей (санаторий + 3-хразовое питание + лечение + а/б)
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Агровермикулит «Примвер» для почвы и урожая!
питательных веществ, количество вносимых удобрений и
подкомок уменьшается.
● Биологически стойкий - не
разлагается и не гниёт под
действием микроорганизмов,
непривлекателен для насекомых и грызунов.
● Воздушный - слоистая структура даёт возможность минералу «дышать», тем самым
создаются благоприятные
условия для корней растений
и защита от холода. Сажать
можно раньше, убирать урожай можно позже.

Не стоит доказывать, что почва
и растения на вашем участке
находятся в постоянном взаимном обмене, и вне этого обмена
немыслимы ни жизнь растения,
ни жизнь почвы.
Почва на даче словно живой
организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно
отражаются на внешнем виде и
урожайности садовых культур.
Особенно это видно на небольших ограниченных площадях
дачных участков, где почвенный грунт эксплуатируется из
года в год. И, конечно, от того
как подготовлена почва зависит
зависит дальнейший урожай. Но
даже при правильном внесении
минеральных и органических
удобрений в грунт есть весомый
фактор, который сводит на нет
все ваши труды. Это осадки,
вернее чрезмерное их
количество.
Как уберечь почву от вымывания полезных веществ, переувлажнения и ненужного её уплотнения, которое так препятствует
развитию корневой системы растения и самого растения?
Выход найден! Надо внести в
почву агровермикулит. Что это
такое? Это вспученный вермикулит, который получается из природного минерала вермикулита,
а точнее из вермикулитового
концентрата - гидрослюды, при
термической обработке. Если
проще: вермикулит образовался
из слюды, слюда, в свою оче-

редь, пройдя процесс гидратации (присоединение (насыщение) молекул воды к молекулам
или ионам вещества) превращается в гидрослюду. А гидрослюда,
пройдя термическую обработку,
становится вспученным вермикулитом. При этом происходит
расслоение, и объём минерала
увеличивается в несколько десятков раз!
Само свойство формировать при
нагревании как бы столбики, похожие на червячков (vermiculus
– червячок с латинского), и послужило названием минерала.
После этого он приобретает
сыпучую и чешуйчатую структуру.
Вспученный и измельчённый
вермикулит до определённых
размеров - это и есть агровермикулит.

В культуре растений он ценен изза ряда своих свойств:
● Высокая впитывающая способность - впитывает жидкости
до 500% собственного веса! А
потом постепенно отдаёт и тем
улучшает водно-физические
свойства почвы. В дожди
почва не переувлажняется
(не заболачивается), а в
сушь необходимость поливов
сокращается в
2-3 раза.
● Из почвы с
агровермикулитом вымывается значительно меньше

А, следовательно,
урожайность повышается!
Овощные культуры - томаты,
картофель, свекла, огурцы,
салат - в грунте с вермикулитом
вырастают быстрее, урожайность увеличивается
до14-17%.
● Экологичен - нерастворим
в воде и под воздействием
щелочей и кислот (кроме соляной) и органических растворителей.
● Отличный раскислитель для
кислых почв.

реклама 1983

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

● Не радиоактивен и не выделяет токсичных веществ при
горении.
В целом, вспученный вермикулит
является биогенным стимулятором повышения урожайности,
поэтому так эффективно используется в сельском хозяйстве.
Также используется как хороший
и недорогой звукоизоляционный
материал и утеплитель в строительстве. Слой вермикулита в
10 см на перекрытиях снижает
теплопотери до 92%!
Минерал красив и эстетичен используется для составления
фитокомпозиций и в ландшафтном дизайне.
Стоит отметить вермикулит из
Кокшаровского месторождения, что в Приморском крае.
Сертифицированный продукт
высокого качества под торговой маркой «Примвер» приобрёл большую популярность:
активно используется в нашей
стране и экспортируется за рубеж. «Примвер» прозвали минералом урожайности, а в Японии
даже «лечебным минералом»
Приобрести агровермикулит
марки «Примвер» можно как
в магазинах Приморья, так
и непосредственно у дилера
в Хабаровске - в компании
«Авангард».

Хабаровск,
ул. Луговая 10,
тел (4212) 703-703
www.basdv.ru
ООО «Авангард» ОГРН 1027700067328
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СПЕКТАКЛИ

«Залив счастья. Адмирал Невельской»

(12+)

«СОЛНЦЕ, СТАРИК И ДЕВУШКА» (16+)
В противовес моде на перегруженные смыслами и образами постановки, «Солнце, старик и девушка» представляет собой нечто простое и понятное обычному
человеку, но в то же время достаточно глубокое.

Спектакль рассказывает об исследователе Дальнего Востока, основателе
Николаевска-на-Амуре, адмирале
Геннадии Ивановиче Невельском. Он
установил, что устье Амура доступно
для входа морских судов и что Сахалин
– это остров. Вполне реальная история в данном проекте превращается в
философские размышления о судьбах
поколений, о месте человека в жизни,
об ответственности за близких людей.
Постановка имеет ярко выраженные
черты шоу. Это музыкальный спектакль
с ариями главных героев, оркестровой
увертюрой, лейтмотивами и танцевальными номерами. Кроме того, в спектакле используются самые современные
спецэффекты, используемые обычно
в шоу-бизнесе. В целом это яркое, завораживающее шоу, которое приведет
в восторг зрителей и, несомненно, не
оставит их равнодушными.
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 13 марта в 17:00.
Стоимость билетов от 600 рублей.

Среди многих причин, по которым выбор для постановки пал на произведения именно Василия Макаровича Шукшина, режиссер называет особый стиль
изложения писателя.
В спектакле используются интересные визуальные
решения. На сцене находятся два огромных мольберта, которые служат своеобразной стеклянной стеной,
отделяющей художницу от мира нарисованных ею
картин.

краевой театр драмы

Зритель понимает, что мир и на холсте, и вне холста –
живой, реальный. И если в эту картину всмотреться,
то можно увидеть очень многое. Что девушка и делает:
она смеется вместе с людьми по ту сторону созданного красками мира, улыбается и приветствует их.

«РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)

Чтобы добиться руки своей возлюбленной, молодой аристократ предлагает нищим голодранцам
сыграть роль своей родни. За небольшой гонорар
(сытный обед) темпераментная итальянская семейка неумело, но с большим азартом включается в
игру, в результате которой благословление на брак
получают сразу три пары.

И даже в разлуке они были
рядом. Но жизнь полна неожиданностей. Это вечный
рассказ о любви. Это повод
подумать о том, что такое
верность, ожидание, жизнь
и смерть. Это простая история о такой непростой и
удивительной жизни.

«Голодранцы-аристократы» – это фарс XIX века, написанный выдающимся неаполитанским драматургом Эдуардо Скарпетта. Все, чему положено быть
в фарсе, здесь имеется: переодевания, внезапные
узнавания, сатира. Он необычайно легок и лишен
какой-либо глубокой идеи, но таит в себе что-то
магическое. Он дает надежду и снимает с души груз
забот и переживаний повседневности. Спектакль
доставит удовольствие любителям острых шуток,
импровизации и итальянской музыки.

Краевой музыкальный театр

Это была настоящая
большая любовь, сильная, нежная, трепетная и
восторженная.

«Триада»

«Триада», ул. Ленина, 27. 14 марта в 17:00.
Стоимость билетов 300 рублей.

«АРИСТОКРАТЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

Жили-были Таня и Сережа.
И они любили друг друга.

«Триада», ул. Ленина, 27.
12 марта в 19:00.
Стоимость билетов
300 рублей.

На вопрос о том, с какими, согласно замыслу, эмоциями зритель должен покинуть зал, режиссер Сергей
Листопадов ответил мгновенно. Он решил, что это
должна быть надежда.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 12 марта в 19:00.
Стоимость билетов 500-800 рублей.

ВЫСТАВКИ
«50 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА. ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКО» (6+)

«ПРИАМУРСКИЙ ОРНАМЕНТ» (6+)

Дальневосточный художественный музей представляет новый выставочный проект, посвященный 50-летию творческой жизни Владимира
Евтушенко. На выставке представлены светская и религиозная живопись, иконопись и предметы декоративно- прикладного искусства.

Впервые за много лет Дальневосточный художественный музей экспонирует свои лучшие произведения орнаментального приамурского
искусства. Основной приамурский
орнамент – спирально-ленточный,
в котором извилистая линия периодически закручивается в спираль.
Линии причудливо образуют ажурные композиции с многочастными
симметриями, наполненными стилизованными растительными и животными мотивами. Уникальность
орнамента связана с его возникновением в противовес суровым условиям жизни, в которых пребывали
его создатели до первой половины

Хабаровский художник Владимир Павлович Евтушенко родился 22
января 1943 года. В 1975 году окончил художественно-графический
факультет Хабаровского государственного педагогического института.
С 1970 года работал художником-оформителем в мастерской Художественного фонда РСФСР.
Творчество Владимира Евтушенко начиналось с художественно-декоративных работ из металла (серия декоративных тарелок «К 50-летию
Комсомольска-на-Амуре»). С середины 80-х годов художник занимался
медальерным искусством, создав более ста медалей мастеров народного творчества, писателей, художников. Тематика его живописных произведений весьма обширна: портреты, пейзажи, жанровые
картины.

ДВХМ

С середины 90-х годов Владимир Евтушенко, освоив традиционную технологию росписи яичной темперой по левкасу, занимается иконописью,
стремясь следовать всем
православным традициям.
Каждый его проект представляет собой уникальную
работу с авторской трактовкой. Художника отличают
высокое профессиональное
мастерство, глубокие знания
церковной традиции и канона, художественный вкус и
чувство стиля.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Выставка открыта до 21 марта, с 10:00 до 19:00. Стоимость билетов 250 рублей.

ХХ века. Стремление народов Приамурья к прекрасному находило
выход в искусстве, орнамент которого отражал красоту окружающего
мира через эмоциональные переживания мастеров.
Собрание музея насчитывает
около 500 орнаментальных композиций, в том числе панно и
заготовки для пришивания или
приклеивания к предметам. На
выставке представлено около 30
экспонатов – декоративные панно
и заготовки, кропотливо и искусно
вырезанные из бумаги, картона и
природных материалов (бересты и

рыбьей кожи). Все эти работы, неся
нагрузку содержательную, художественную и эстетическую, могут
экспонироваться независимо от
декорируемых ими предметов. В
экспозиции можно увидеть работы
прославленных мастеров народного ДПИ, ярчайших народных
художников, внесших свой вклад в
развитие искусства своего народа:
Майлы Егоровны Актанка, Людмилы Уламовны Пассар и других.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Выставка
открыта до 28 марта, с 10:00 до
19:00. Стоимость билетов 250
рублей.

«СИНТЕЗ ФОРМЫ: ГРАФИКА-КЕРАМИКА» (6+)
«Синтез формы: графика-керамика» – под таким названием объединились в новой выставке две молодые художницы Елена Турова и Тамара Перепелкина. Коллег связывает общий педагогический опыт и
цель – создать пространственно-пластический синтез декоративно-прикладного искусства (керамики)
и станкового искусства (эстампа), при котором два
вида искусства могут дополнять друг друга без слияния в одно целое. Несмотря на видимое различие, в
этих видах искусства есть общее: декоративно-стилистический подход и непрерывный поиск форм и
фактур. Общим для авторов является стремление постичь явления жизни в их глубине, уловить приметы
и черты постоянно меняющегося мира.

Творчество художниц – явление весьма оригинальное и, вместе с тем, традиционное в сравнении с современным концептуальным искусством. Представленные работы демонстрируют
многообразие творческих идей. Их произведения
ведут своеобразный «разговор» между собой об
окружающем мире. Для авторов главной задачей
и великой радостью становится увлечь, заинтересовать и заинтриговать зрителя. Остановить на
мгновение и дать возможность подумать о высоком, безграничном.
Дом творческой интеллигенции, ул. Фрунзе, 69А.
10, 11 и 12 марта в 10:00. Вход свободный.

15-21 марта 2021

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+

14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
04.45 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
02.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
04.45 М/ф «Коля, Оля и
Архимед» 0+
05.00 М/ф «Пастушка
и трубочист» 0+
05.30 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
05.50 Ералаш 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические работы
17.00, 17.35, 19.00, 20.50, 22.45,
01.35, 03.20 Новости
17.20 Территория тигров 12+
17.25 Люди Амура 12+
17.30 4212 12+
17.50, 06.05 Открытая кухня 0+
18.45, 23.35 Две правды 12+
19.45, 21.40, 23.50 Место
происшествия 16+
19.50, 21.45, 02.25, 04.00 Говорит
Губерния 16+
23.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
02.20 Место происшествия 16+
04.50 На рыбалку 12+
05.15 Место происшествия 16+
05.20 Новости
06.45 Лайт Life 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 16+
13.50, 17.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Подводный флот ВОВ» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
03.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 Шоу «Студия Союз» 16+
23.30 Новый Мартиросян 16+
00.30 ХБ 16+

16+

16+

МАТЧ
05.00 После Футбола 16+
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» «Атлетико». Прямой эфир
08.00, 13.05, 19.05, 21.30, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» «Лацио» 0+
11.00 Заклятые соперники 12+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Спортивный детектив 12+
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 01.00
Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.30 Большой хоккей 12+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Прямой эфир
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов
против Ясубея Эномото 16+
23.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 18+
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Урал».
Прямой эфир
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Шахтёр» - «Рома» .
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45
«ПАСЕЧНИК» 16+
08.35 День ангела 0+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.40 «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.50 «Понять. Простить» 16+
13.30, 04.00 «Порча» 16+
14.00, 04.25 «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.20 «Проводница» 16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 Х/ф «ЖЕНА» 16+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая
планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся
дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи
06.25, 17.05, 18.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10 «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» 12+
10.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
22.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+
12+

МИР
05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
06.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение.
Оригинал 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.25 Назад в будущее 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 0+
02.05 Ночь победителей 16+
03.20 Мультфильмы 0+
04.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+

22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»
16+

01.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
02.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
18+

16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
04.55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.15 «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях» 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 16+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня
0+

10.50 Школа здоровья будни 12+
11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.10,
05.25 Новости
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.50,
00.00, 02.50, 03.45 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45, 03.50 Говорит
Губерния 16+
13.05 Школа здоровья 16+
15.25 Легенды цирка 12+ 16+
16.10, 22.00, 00.05 Лайт Life 12+
16.20 Две правды 12+
18.55, 20.55 4212 12+
19.45, 02.55 Фабрика новостей 16+
22.10 Д/ф «Исчезнувшие люди» 12+
00.15 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ»
16+

04.45 Д/ф «Последний день» 12+
06.05 Большие дебаты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко» 12+
07.05, 09.20, 13.20 «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.05 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЗАБАВА» 18+
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
03.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
04.50 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Милан» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямой эфир
08.00, 13.05, 19.05, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Баскония» (Испания) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания) ЦСКА (Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 23.20, 04.50
Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса
Коллацо. Трансляция из
США 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+

19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. 1/4 финала.
Прямой эфир
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямой
эфир из Швеции
00.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямой
эфир из Швеции
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 09.50, 13.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.20 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.30 «Порча» 16+
14.10, 03.55 «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
19.00 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» 16+
01.45 «Проводница» 16+
02.40 «Ночная смена» 18+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50 Т/с «ДИЛЕТАНТ» 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.20 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
20.00 Слава богу ты пришел 16+
22.00 Д/ф «Планета на двоих» 12+
00.30 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» 0+
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX
века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 18+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР
06.00 Потомки
06.25 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.05 «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
10.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
00.35 Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» 12+
02.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+
03.55 Д/ф «Пешком в историю» 12+
04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
12+

МИР
06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 6+
08.20, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
23.30 Ночной экспресс 12+
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.10 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ» 0+
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
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СУББОТА, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Роман Мадянов 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Док. спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 16+
14.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН» 18+
03.50 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 22.50
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
09.30 Слава богу, ты пришел 16+
12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
19.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» 0+
21.00 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» 16+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман
09.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
16+

РОССИЯ 1
04.35, 01.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+

МАТЧ

07.00, 14.35, 19.05, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир
08.00 Регби. Чемпионат Европы.
МАТЧ
Россия - Грузия 0+
04.55 Гандбол. Олимпийский
10.00 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
квалификационный
СТС
СТС
Женщины. Россия - Сербия.
турнир. Женщины. Россия РОССИЯ
К
0+
0+
06.00, 05.50 Ералаш
06.00, 05.50 Ералаш
Прямой эфир
Казахстан 0+
0+
16+
06.05 М/с «Фиксики»
06.30 Точная ставка
06.05 Мультсериалы 6+
06.30 Библейский сюжет 12+
11.30 Команда мечты 12+
06.15 «Охотники на троллей» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+ 06.50, 14.35, 19.40, 23.20, 03.20 Все 07.05 Мультфильмы 12+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
на Матч! Прямой эфир
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.00 ПроСто кухня 12+
«Эдмонтон Ойлерз» 16+
0+
12+
16+
07.50, 11.30, 13.00 Бокс
07.30 М/с «Царевны»
09.30 Обыкновенный концерт
«Виннипег Джетс». Прямой
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ»
16+
12+
12+
09.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
07.55, 11.00 Уральские пельмени
эфир
09.55 Передвижники
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
16+
12+
Кэпиталз» - «Нью-Йорк
09.00 Рогов в деле
14.30, 15.55, 19.00, 23.20, 02.20
10.25 Острова
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
Рейнджерс». Прямой эфир
10.00 Между нами шоу 16+
Новости
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
14.30, 15.55, 19.35, 23.15, 03.15
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
16.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
Новости
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 16.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
13.00 Земля людей 12+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
16.00 Мультффильмы 0+
16.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 18+
глупо!» 6+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между
ОСА» 12+
16.40 Лыжный спорт. Марафонс14.45 «Как приручить дракона» 12+ 18.30 Смешанные единоборства 16+
небом и морем» 12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
кая серия Ski Classics. 54
19.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
16.40 М/ф «Как приручить
14.20 Д/ф «Даты, определившие
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
0+
12+
км.
Прямой
эфир
18+
21.40 Биатлон. Кубок мира. Массдракона-2»
ход
истории»
01.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
16+
старт. Женщины. Прямой
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
02.55 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+ 20.15 Профессиональный бокс
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
эфир из Швеции
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
ЛЮБОВЬ» 6+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
преследования.
Женщины.
22.50
Биатлон с Дмитрием
12+
21.00
Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ
16.30
Д/ф
«Здоровая
диета
для
МАГИКЯН»
Прямой эфир из Швеции
Губерниевым 16+
здорового мозга» 12+
УРОВЕНЬ» 12+
05.10 Мультфильмы 0+
12+
18+
22.15 Футбол. Тинькофф
00.10 Биатлон. Кубок мира. Масс17.30 Больше, чем любовь
23.25 Стендап андеграунд
Российская Премьер-лига 0+ 18.10 «Великие мифы. Илиада» 12+ 00.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
старт. Мужчины. Прямой
ГУБЕРНИЯ
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 18.40 Д/ф «Домашние помощники
эфир из Швеции
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00 Место происшествия 16+
12+
18+
преследования. Мужчины.
01.40 Бокс. Bare Knuckle FC.
ХХI
века»
02.15
Х/ф
«ПОСЛЕДСТВИЯ»
07.05 Новости
Прямой эфир из Швеции
Леонард Гарсия против Джо
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
07.05, 06.50 Территория тигров 12+
16+
01.10 Футбол. Чемпионат
Элмора 16+
ИМПЕРАТОР»
05.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
16+
07.45 Д/ф «Вся правда»
12+
0+
Испании. «Сельта» - «Реал».
02.25 Английский акцент 12+
22.00
Агора
12+
05.40
М/ф
«Жил-был
пёс»
08.20 Зеленый сад
Прямой эфир
02.55 Футбол. Кубок Англии.
23.00 Клуб 37 12+
08.50 Школа здоровья 16+
ГУБЕРНИЯ
04.00 Профессиональный бокс.
1/4 финала. «Лестер» 00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
09.50 4212 12+
Артур Бетербиев против
«Манчестер Юнайтед».
07.05,
02.20,
04.55
Новости
недели
09.55, 15.05, 19.00, 00.00, 02.00,
ОТР 07.40 Территория тигров 12+
Адама Дайнеса. Бой за
Прямой эфир
05.15 Новости недели
12+
титулы
чемпиона
мира
по
16+
12+
06.00,
16.05
Большая
страна
07.45,
04.15
Д/ф
«Вся
правда»
10.45 Д/ф «Исчезнувшие люди»
ТВ ЦЕНТР
версиям WBC и IBF. Прямой 06.50, 18.30 Домашние животные 12+ 08.15, 04.40, 06.45 Лайт Life 16+
11.45 Легенды музыки 12+
6+
12+
12+
эфир
из
Москвы
06.05
Х/ф
«ДЕТИ
ДОН
КИХОТА»
12+
07.20
Хит-микс
RU.TV
08.25,
16.50
4212
12.10 Легенды цирка
12+
12+
12+
07.30
Фактор
жизни
12+
Календарь
08.30 «Стратегия выживания»
12.35, 06.15 «Дмитрий Певцов»
ТВ ЦЕНТР 08.15, 14.45, 15.05
08.00 10 самых... 16+
09.10 За дело! 12+
09.25, 10.30, 11.30, 12.30 Х/ф «НЕ
13.20 Д/ф «Последний день» 12+
12+
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
12+
05.55
Х/ф
«СЕМЬ
СТАРИКОВ
И
09.55 Новости СФ
ЖДАЛИ» 16+
14.10 «Любовь без границ 2»
10.40 Спасите, я не умею
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10.10 Дом «Э» 12+
13.30 Зеленый сад 12+
15.55 «Стратегия выживания» 12+
готовить! 12+
07.30 Православная
10.35 Концерт Александра Олешко 13.55 Доктор Неврозовff 12+
17.00 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» 16+
12+
16+
6+
11.30,
00.15 События
16+
«Негасимый
свет»
14.00
Школа
здоровья
энциклопедия
19.50, 01.20, 05.55 Лайт Life
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
12.20, 01.30 «Гора самоцветов» 0+
15.05 Среда обитания 12+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов» 12+
20.00, 21.00, 22.00, 23.05 Х/ф «НЕ
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
12.35, 13.05 Х/ф «РИМСКИЕ
15.15 Большие дебаты 12+
ЖДАЛИ» 16+
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
12+
12+
14.30 Московская неделя
12+
КАНИКУЛЫ»
16.15, 00.05, 06.20 На рыбалку
00.50, 02.40 Место происшествия.
НЕВЕСТЫ»
15.05 Д/ф «Владимир Басов» 16+
16.55 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+
Итоги недели 16+
10.55, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12+
15.55 Прощание 16+
15.45
Среда
обитания
19.00,
23.05,
03.25
Фабрика
01.35 На рыбалку 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.00
Д/ф
«Путешествие
в
новостей
03.05 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
17.40 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
классику. Великие
20.00,
03.00
Место
происшествия.
12+
ДЕТЕКТИВ»
ЗВЕЗДА
12+
16+
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
композиторы»
Итоги
недели
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
20.30 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
05.00 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+
16+
21.00 Постскриптум
12+
16+
01.25
Петровка, 38 16+
19.05,
05.05
ОТРажение
00.30
Х/ф
«МНЕ
ПО
КАЙФУ»
06.25, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР
16+
16+
12+
22.15
Право
знать!
12+
01.35
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»
05.35 «Любовь без границ 2»
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
00.00 90-е 16+
21.25 Культурный обмен 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ЗВЕЗДА
00.50 Удар властью 16+
22.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 16+
08.40 Морской бой 6+
6+
12+
6+
23.35
Концерт
05.20
Д/ф
«Мое
родное»
09.45 Легенды цирка 6+
06.00,
22.45
«Сделано
в
СССР»
ПЯТЫЙ КАНАЛ 00.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 12+
12+
06.00, 03.15 «ВЫСОТА 89» 16+
10.10 Легенды телевидения 12+
06.10
«СЛУШАТЬ
В
ОТСЕКАХ»
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.50 «Дом Бернарды Альбы» 18+
07.50, 00.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
11.00 Д/ф «Загадки века с
09.00 Новости Недели
16+
12+
12+
09.00
Светская
хроника
ВЕСТИ» 16+
Сергеем Медведевым»
09.25
Служу
России
МИР 09.55 Военная приемка 6+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
11.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
11.55 Не факт! 6+
ПЯТЕРКА-3» 16+
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 0+ 10.45 Скрытые угрозы 12+
12.30 Круиз-контроль 6+
15.05 «СЛЕД» 16+
06.00 Всё, как у людей 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
ДОМАШНИЙ
00.00 Известия. Главное
07.10 Игра в слова 6+
14.05 Улика из прошлого 16+
12.20 Код доступа 12+
12+
00.55 Д/ф «Съесть слона» 6+
08.25 Наше кино. История
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» 12+
13.15
Специальный
репортаж
02.15 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
большой любви 12+
08.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
18.10 Задело! 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
12+
09.00 Слабое звено 12+
ПАПОЙ» 16+
19.30 Легендарные матчи
18.00 Главное с Ольгой Беловой
ДОМАШНИЙ
10.00 Погода в Мире
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
19.50 Кубок Канады 1981 г. Финал
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
14.30 Пять ужинов 16+
23.00 Фетисов 12+
07.05 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
14.45 «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
23.45 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО11.05, 02.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «ПИЛОТ
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
ПОВЕСТЬ» 6+
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
СЧАСТЬЕ» 16+
МЕЖДУНАРОДНЫХ
22.00 Про здоровье 16+
01.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
01.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
АВИАЛИНИЙ» 16+
03.55 Д/ф «Экспедиция особого
03.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+ 22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+ 16.00, 19.00 Новости
02.25 «Ночная смена» 18+
забвения» 12+
04.45 Д/ф «Последнее дело
02.05 «Ночная смена» 18+
03.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В
03.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
майора Пронина» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+
ЛЮБВИ» 16+
06.15 6 кадров 16+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 23.00
Документальный цикл 12+
05.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Д/ф «Муж напрокат» 16+
11.50 Д/ф «Свадебный размер» 16+
12.40 Манекенщицы 16+
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
18.20 Слава богу, ты пришел 16+
19.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» 12+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Оранжевое
горлышко». «Аленький
цветочек» 12+
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» 6+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных
12+

13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ»
0+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса
12+

23.10 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» 12+
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА
ШУТЦА» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние
животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05, 11.00 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+
10.20 Дорогое удовольствие 12+
11.15 Концерт 6+
11.55, 13.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ГРАМОТА» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Пешком в историю 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
02.25 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
04.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» 16+

МИР
05.00, 01.55 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
18.30, 00.00 Вместе
03.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
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Новая техника
для обработки
земли в крае
дит краевой Минсельхоз
с 2018 года. За два года
было обследовано больше
100 тысяч гектаров земли
сельхозназначения. Треть
ее можно включить в сельскохозяйственное производство и использовать в
регионе под пашню. При
этом уже обработанную
землю можно сдавать в
аренду аграриям, в том числе, под привлекательные
зал Вячеслав Федоров, инвестиционные проекты.
ТЕПЕРЬ «ПЕРЕЖУЁТ»
начальник управления ин– Вообще приоритет
В советские времена в вестиционного развития и идет под сельскохозяйХабаровском крае площадь мелиорации министерства ственные культуры, так
сельскохозяйственных
называемые борщевые
угодий составляла порядгруппы: это картофель,
ка 120 тысяч гектаров. Эта
морковь, свекла, капуста,
земля была занята под
выращивание овощей.
В указе президента
пашню, на ней выращиПланируем вводить
о национальных
вали овощи, в том чисземли специально
целях развития России
ле кормовые культупод эти культуры, –
до 2030 года сказано, что
ры. Были планы по
пояснил Дмитрий
по программе «Достойный,
увеличению посевЧурилин, руководиэффективный труд и успешное
ных площадей – до
тель АНО «Краевой
предпринимательство» нужно
180 тысяч гектаров.
сельскохозяйственобеспечить темп роста валового
Для этого требованый фонд».
внутреннего продукта страны
лось провести гивыше среднемирового
ПОЛУЧИТЬ
дромелиоративные
при сохранении
КОМПЕНСАЦИЮ
работы. Но после 90-х
макроэкономической
Фермеры и аграрии
все постепенно пристабильности.
Хабаровского края сашло в упадок. Сегодня в
ми могли бы приобрести
крае из четырехсот тысяч
такую технику. И даже
гектаров земель 103 тысяч
вернуть до 90% средств,
га – неиспользуемые. При
этом площадь обработан- сельского хозяйства края. потраченных на нее. Такой
ной земли в регионе, где – Это два трактора – один механизм поддержки уже
можно высевать зерно и российского, другой фран- давно работает в регионе.
получать урожай, не пре- цузского производства, и Например, с 2017 года 20
вышает 80 тысяч гектаров. навесное оборудование к сельхозтоваропроизводиЕще примерно 35 тысяч ним. Борона, фреза и ро- телей получили в рамках
гектаров земли можно вер- товатор – все это поможет этой программы больше 80
нуть в оборот. Но для этого справиться с застоявшей- млн рублей. Чтобы полунужно землю обработать ся, сложной землей. Много чить возмещение на покуп– хорошенько перепахать, лет она не использовалась, ку техники нужно сначала
убрать лесную поросль и там уже подлесок поднял- ее приобрести, разрабоудобрить.
ся. Но если туда запустить тать проект, выполнить
– Мы в прошлом году нашу технику, она прожует культуртехнические или
приобрели для АНО «Кра- небольшие деревца, пере- мелиорационные работы,
евой сельскохозяйствен- мелет в опилки и закопает отчитаться по ним и только
ный фонд» необходимое их в почву, чтобы они рабо- потом получить финансы
на счет.
для этого оборудование на тали как удобрения.
Но не секрет, что фермеобщую сумму примерно в
Все это – часть большой
40 млн рублей, – расска- работы, которую прово- ры – совсем не олигархи. И

Сегодня Хабаровский край лишь на треть обеспечивает себя молочной и мясной продукцией, чуть лучше обстоят дела у аграриев – собственного картофеля в регионе выращивают
порядка 80%. Но перед министерством сельского хозяйства поставлена непростая задача:
к 2024 году край должен кормить себя сам. В
регионе уже разработаны и работают меры
поддержки для аграриев и животноводов. Кроме этого, минсельхоз приобретает сельскохозяйственную технику, чтобы обрабатывать
землю.

Блестит
новенький готов
к работе!

В Хабаровских селах будут орудовать тракторы российского и французского производства

выполнить все условия не
каждому под силу. Поэтому
в минсельхозе и решили создать свою машинно-тракторную станцию и
оказывать аграриям услуги
по вспашке и осушению
земель.
– Мы рассматриваем
варианты оплаты в рассрочку, возможно, в рамках
предоставляемой сегодня
поддержки, – продолжает
Вячеслав Федеров. – Этот
вопрос мы сегодня прорабатываем. Что касается
стоимости таких работ –
сложно сказать точно. Потому что Хабаровский край
довольно протяженный.
Есть разница – или частнику в район имени Лазо
за 60 км привезти технику
из Хабаровска и обработать
участок, или в Комсомольский муниципальный район ехать – за 500 км – это
другая стоимость.
Но все усилия приложим к тому, чтобы цена
не была выше, чем у организаций, которые оказывают подобные услуги, и сделаем эту работу
максимально комфортной
для сельхозтоваропроиз-

С такой техникой не страшно не выполнить планы
по весенне-полевой работе

водителей. Сегодня предельная стоимость работ
культуртехнических – 60
тысяч рублей на гектар.
Это стоимость, на которую
может рассчитывать сельхозтоваропроизводитель
по возмещению его расходов, – сказал Вячеслав
Иванович.
Работы, связанные с
расчисткой русел, отведением лишней влаги –
они гораздо больше стоят:
примерно140-170 тысяч
рублей на один гектар.
Вырубка деревьев,
вспашка полей, боронование и фрезерование почвы – только первый этап

по возвращению в оборот
сельскохозяйственных
земель. С помощью культуртехнических работ
можно рекультивировать
порядка 20 тысяч гектаров
из 35 тысяч. Остальные
пятнадцать тысяч нужно
осушать, отводить речушки и ручейки.
Поэтому в планах министерства сельского хозяйства края на этот год
– приобретение техники
для проведения мелиоративных работ. На эти цели
запланировано еще порядка 60 млн рублей.
Мария Полякова
Фото автора

БИЗНЕС НА СЕЛЕ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ
Выездной Совет глав городских округов
и районов края прошел в районе
имени Лазо. На совещание приехали
руководители всех муниципалитетов, кроме Тугуро-Чумиканского,
Николаевского и Охотского районов.
Участники обсуждали в том числе
выполнение мер господдержки сельскохозяйственного производства
и развитие сельских территорий в
2021 году.
Напомним, что Совет глав городских
округов и муниципальных районов
существует уже 13 лет. Он образован губернатором края и работает
коллегиально. Его главная задача
– реализовать полномочия органов
местного самоуправления.
По словам Александра Шкурина,
заместителя председателя правительства края, министра сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
региона, нужно продолжать рассказывать предприятиям о механизмах
господдержки. Их более 40, они
направлены на то, что не было банкротства и чтобы были выполнены
планы по весенне-полевой работе.
На это в 2021-м потратят 728,4 млн

рублей из федерального и краевого
бюджетов. Все это делается в интересах более 230 тысяч человек,
которые живут в селах. Поддержка
бизнеса там – это еще и очень важный социальный вопрос, сообщила
пресс-служба правительства края.
Еще важные направления, которые
нужно выполнить – эффективно и
рационально провести посевную
кампанию, сохранить плодородие
почв и увеличить урожайность сельхоз культур.
Участники Совета также акцентировали свое внимание на основных
проблемах защиты имущественных
интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и на вопросах
страхования рисков в области растениеводства и животноводства. В
крае можно воспользоваться системой страхования с господдержкой.
Предприятия оплачивают только
половину стоимости полиса, остальную 50% суммы при заключении
договора страховщику возмещает
Минсельхоз края. Тоже хорошее подспорье в работе!

Марина Сирина

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Единственная
за рулём автобуса
Тринадцать лет Наталья
Ишутько водит автобус и
менять свою профессию
не собирается. Перед рейсом женщина приводит в
порядок не только себя, но
и свою рабочую машину.
Увидеть даму за рулем автомобиля в Хабаровске – привычное
дело. А вот представительницу
прекрасного пола – водителем
автобуса – редкость. Есть ли хоть
кто-нибудь, кто против, чтобы
Наталья «крутила баранку»?

«СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ»
– Наталья, почему вы стали
водителем автобуса?
– Это случилось несколько
лет назад. В 2008 году я пошла
учиться на троллейбус, а в 2009
на категорию «В», легковые авто.
Через три года загорелась стать
водителем автобуса. Тогда это
было моей мечтой. Но еще до
троллейбуса я долго искала себя,
думала, кем хочу быть.
– Кем мечтали стать в детстве?
– Когда училась в школе, думала, что стану ветеринаром. Любила очень животных, тем более у
нас дома были свои питомцы. Но
потом передумала и после школы
сразу пошла учиться в училище
на повара-кондитера. Потом
устроилась поваром и работала
еще немного продавцом. Это
было в Комсомольске-на-Амуре,
где я и родилась.

– Что говорят коллеги? Может, отговаривают или, наоборот, гордятся, что у них такая
опытный водитель-женщина?
– Когда я только начинала
работать, мужчины называли
меня «наша амазонка». Говорили:
«Побольше бы таких, как Наталья». Слышала, как механики
отзывались обо мне хорошо. Хвалили, что могу лучше работать
и знаю больше, чем некоторые
мужчины. Начальник доволен
моей работой.
Если честно, несмотря на
то, что я женщина, мне спуска
не дают. График строгий, как
у всех коллег. Бывает, что при
мне в гараже матерятся, а потом
смотрят на меня с улыбкой и
говорят: «Натаха своя, она не
просто баба, а наш любимый
водитель».
– Какой у вас график? Как
проходит рабочий день?
– Подъем в пять утра. График работы три через три. Это
при том, что у меня трое детей.
Младшей девочке два месяца,
среднему сыну 3,5 года, а старшему 5,5 лет. Помогает с детьми
иногда бабушка. А так по очереди с мужем Алексеем управляемся по дому. Ложусь спать
как можно раньше, чаще всего,
как только детей уложу. В 23:30
уже на боковую, чтобы успеть
выспаться до утра. Конечно,
усталость накапливается, поэтому в выходные наверстываю.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ –
СТОЛЬКО МНЕНИЙ
– Бывает, что пассажиры к
вам, как к водителю, относятся
скептически – считают, что вести автобус – это исключительно
мужская работа?
– Пассажиры мне очень часто
говорят, что моим нерусским
коллегам надо поучиться у меня.
Я чувствую технику и отношусь к
ней с любовью. Знаю, где нужно
набрать скорость, а где плавно
войти в поворот.
В основном на то, кто везет
пассажиров, внимания не обращают, пока рассчитываться не
подойдут. Женщины обычно
хвалят. Недавно одна горожанка
сказала: «Ой, а я думаю, почему
автобус так аккуратно едет, оказывается, девушка за рулем!»
Такие моменты радуют. Очень
приятно. Был однажды в моей
практике интересный случай.
Зашел парень в салон и спрашивает: «А что, за рулем девушка?»
И сразу выбежал из автобуса.
Многие говорят, что сейчас мужчин настоящих мало. А я отвечаю:
«Это просто женщины сильными
становятся».
– Как считаете, водитель
автобуса – это тяжелая работа?
Ведь приходится весь день сидеть за баранкой?
– Для меня не тяжело, только
немного напрягает, что нет конечных и возможности выйти в
туалет. Это тяжело. Обедаем мы

За «баранкой» у Натальи день пролетает быстро – 13 кругов по маршруту
и домой. Фото Ольги Григорьевой

в кафе на остановке «Продмаш».
А так, в принципе, день быстро
пролетает – 13 кругов и домой.
Единственное, раньше нервничала из-за молодежи, которая
так и норовит проехать «зайцем».
Приходилось скандалить, но
потом стала проще и спокойно
относиться к этому.
– На каком маршруте вы
работаете и во сколько заканчиваете работу?
– Работаю на 83 маршруте
Hyundai County, иногда выхожу
на другие маршруты. Работаю
на больших автобусах, езжу на
крупногабаритном Daewoo. Если
говорить про 83 автобус, то один
круг по маршруту выходит час по
времени. Рейс у нас заканчивается в 21:00, но иногда и в 21:30.
Едем в гараж на Окружной, который находится в районе троллейбусного депо. Там меня ждет
моя машина. Приезжаю домой в
Березовку около 22 часов.
– Наталья, есть какие-то
приметы у водителей автобусов?

– Приметы у нас, как и у всех
автомобилистов. Если гвоздем
проткнул колесо, то лучше его не
выбрасывать, держать, как оберег.
Если птица ударилась в стекло, то
это к штрафу. Если пернатое обгадит машину, значит, ждать удачу.
– Что дальше? Вы не хотите
устроиться на другую работу?
– Хочу и дальше работать на
автобусах, но мой муж против. Он
считает, что это не женская профессия, и меня окружают одни
мужчины. Предлагает устроиться
продавцом или поваром. Алексей
не первый год просит переехать
в Находку, там климат мягче и
есть море.
Однажды про меня уже писали
в газете, после чего мужчины как
ошалелые стали написывать в
соцсетях. Желали познакомиться. А если говорить о мечте, то
единственное желание, чтобы
дети росли здоровыми. И в душе
есть желание получить педагогическое образование, хочу
заниматься с детьми.
Ольга Григорьева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С достижением совершеннолетия
у инвалидов в России все меняется. Если для детей в нашей стране
существует единый статус, который приравнивается в первой
группе взрослой инвалидности,
то в 18 лет появляется множество
нюансов. Их приходится учитывать. Что нужно знать родителям
особенных мальчишек и девчонок
начальник управления опеки и попечительства совершеннолетних
граждан и учреждений Наталья
Кузнецова недавно рассказала в
формате видеоконференции.
ПРИДЁТСЯ СХОДИТЬ В СУД
Такой формат встреч в Хабаровском
крае опробовали впервые. Все заинтересованные смогли зарегистрироваться для участия в конференции
и задать интересующие их вопросы
заранее. Один из них звучал следующим образом: «Как признать ребенка с ментальными особенностями
недееспособным?».
Родители переживали, что не успеют
оформить опеку до наступления совершеннолетия. А значит, содержать
особенного человека придется продолжительный период без какой-либо
помощи от государства.
Начать вступление во взрослую жизнь

Инвалидность после 18
при наличии физической или ментальной неполноценности стоит с признания статуса и определения категории
инвалидности. Для этого необходимо
обратиться в бюро медико-социальной экспертизы и пройти взрослое
освидетельствование. Там уже совершеннолетнему гражданину установят
степень инвалидности, заново назначат пособие. При этом, важно уточнить,
что инвалидность была приобретена с
детства. Пенсии и другие социальные
пособия в стране значительно разнятся
в зависимости от этого фактора.
Но, если у ребенка есть особенности
психического развития, которые не позволяют ему отстаивать свои интересы
самостоятельно, ждать совершеннолетия не стоит.
Самостоятельно пройти все инстанции и
заполнить заявления гражданин не сможет, а по достижении 18-летия родители
или опекуны перестают быть законными
представителями. Признать человека
недееспособным может лишь суд. Рассмотрение дела, как правило, занимает
несколько месяцев. Все это время и срок,
необходимый для определения категории
инвалидности, особенный человек может
остаться без помощи государства.

НЕ ЖДИТЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ!
Самым логичным, в описанной выше
ситуации является признание ребенка
недееспособным заранее. Сделать это,
как и в случае с совершеннолетним
гражданином, можно только через суд.
Но до восемнадцатилетия сделать это
гораздо проще. Для этого в районный
суд по месту жительства необходимо
обратиться с заявлением о признании
ребенка недееспособным. Сделать это
можно с наступлением 14 лет.
Таким образом, у родителей будет
четыре года на то, чтобы озаботиться
признанием ребенка недееспособным.
Суду необходимо будет установить:
– наличие психического расстройства;
– подтверждение того, что гражданин
не понимает значения своих действий
или не может их контролировать;
– подтвердить связь между недугом и
недееспособностью человека.
Также в суде могут потребовать подтверждения вашего права представлять ребенка. В данном случае подойдет подтверждение кровного родства
или документы об усыновлении.
Главным доказательством в судебном
разбирательстве станет заключение

судебно-психиатрической экспертизы. Специалист подтвердит наличие
расстройства, установит его степень
и характер. Также в заключении будет
обозначено, можно ли считать гражданина дееспособным и может ли он
принимать участие в суде.
Дополнительными аргументами могут
стать:
– справки из медучреждения, в котором ребенок стоит на учете;
– выписки из истории болезни;
– справки медико-социальной
экспертизы.
Также суд учтет доказательства недееспособности ребенка: материалы следственных органов, показания свидетелей, ранее проведенные экспертизы.
В процессе также будет участвовать
представитель опеки и попечительства. Рассмотрение заявки требует минимум три месяца, еще дополнительный месяц необходим для вступления
решения в силу.
Результатом станет признание родителя опекуном, а ребенка – недееспособным. После этой процедуры повторно
признавать ребенка недееспособным
при достижении 18-летия уже не потребуется. Также не возникнет необходимости в прохождении медико-социальной экспертизы совершеннолетнего.

Кристина Панина

Спустя год из-за пандемии
коронавируса тхэквондисты края – и дети от 10 лет,
и взрослые – смогли снова
проявить себя на соревнованиях. После вынужденных тренировок в режиме
онлайн, спортсмены наконец вышли на дяанг.

Читайте и комментируйте статьи
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Тхэквондо по-хабаровски
Патриоты и волонтёры – в одном лице

В Хабаровске состоялся чемпионат и первенство Хабаровского края по тхэквондо ГТФ.
Соревнования провела Хабаровская краевая общественная
организация тхэквондо «Торнадо». В универсальном краевом
спортивном комплексе на стадионе имени Ленина собрались
спортсмены из краевой столицы,
Амурска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского района.

– Важно, чтобы все – и родители, и сами воспитанники
– знали, что мы занимаемся не
только спортом, учим достигать
не только спортивных званий
и разрядов, но и занимаемся
воспитанием, на собственном
примере показываем, каким должен быть настоящий спортсмен
и гражданин России, – подчеркнул руководитель «Торнадо»,
– Отмечу, что на минувших
выходных все наши тхэквондисты – тренеры и участники
соревнований – были заняты
именно тренировками и подготовкой к турниру.
Кстати, он сам является руководителем регионального отделения «Бессмертного полка
России» в Хабаровском крае.

ПАНДЕМИЯ ЗАКАЛИЛА
ВСЕХ
– Почти год у нас не было
никаких соревнований в связи
с пандемией. Сегодня мы очень
рады, что у нас появилась возможность снова провести турнир
благодаря достижениям наших
ученых и врачей, научившихся
бороться с коронавирусом, а также благодаря жителям края, научившимся, в свою очередь, жить
в условиях пандемии, соблюдая
карантинные меры предосторожности. Эпидемиологическая
обстановка становится все благоприятнее, что позволило возобновить проведение спортивных
мероприятий, – поделился Андрей Белоглазов, председатель
правления ХКОО «Торнадо» .
Он рассказал, что в первую и
вторую волну коронавируса были проведены семинары для судей, что позволило им не просто
не потерять навык, но и провести
соревнования с особым усердием.
– Мы также опасались, что
уровень мастерства спортсменов
может упасть, но, к счастью, это
были пустые страхи. У всех наших тхэквондистов было огромное желание выступить. Ребята
выходили на даянг с горящими
глазами! Во время карантина мы
проводили онлайн-тренировки,
но, безусловно, ничто не заменит
живого общения тренера со спортсменами, – подчеркнул Андрей
Белоглазов.
Соревнования начались с
минуты молчания в память об
ушедшем из жизни Василии Лановом, народном артисте СССР,
сопредседателе движения «Бессмертный полк России».
На торжественном открытии
Дмитрий Чикунов, министр
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МНОГОБОРЬЕ СРЕДИ
ЕДИНОБОРСТВ

В соревнованиях участвовали 250 спортсменов

спорта края, вручил Евгению
Хармачу, тренеру, действующему спортсмену и члену сборной,
удостоверение и знак мастера
спорта России .
Вернемся к соревнованиям.
Медали разыгрывались в трех
дисциплинах: масоги (спарринги) и хъенги (формальные
комплексы) и стоп-балл. Абсолютными победителями в
своих возрастных и весовых
категориях стали воспитанники «Торнадо»: Лысяков Андрей (12-14 лет), Воронова Злата (15-17 лет), Ча Данила (15-17
лет), Киргинцева Ольга (10-11
лет). В отдельных видах в группе
12-14 лет победили хабаровчане: Рыжов Данил в дисциплине
хъенги, Маркевич Марк в масогах, Субочева Софья в масогах и стоп-балл, Князькин
Филипп (10-11 лет) в масогах и
стоп-балл.
Теперь тхэквондистов ждут
чемпионат и первенство ДФО. В
апреле же спортсмены отправятся в Подмосковье представлять
регион на соревновании Кубка
России.

Чемпионат и первенство ДФО
по тхэквондо ГТФ пройдут в Хабаровске
24-28 марта в рамках Дальневосточных
юношеских игр боевых искусств. Наш
край на них представят около 100
тхэквондистов. Эти соревнования
станут отборочными на чемпионат
и Кубок России.
ТХЭКВОНДО
ПРО ПАТРИОТИЗМ?
Андрей Белоглазов вручил
двум тренерам – Роману Кану и Андрею Татарникову –
грамоты к медалям за акцию
#МыВместе.
– Наши тренеры во время и
первой, и второй волны пандемии
коронавируса доставляли продукты питания и лекарства, занимались доставкой и разгрузкой
гуманитарной помощи, достав-

ляли волонтеров и сотрудников
медицинских учреждений для
оказания помощи, – поделился
Андрей Белоглазов.
Для «Торнадо» волонтерство –
дело не новое. Еще во время сильнейшего наводнения 2013-го тренерский коллектив участвовал в
эвакуации жителей, занимался
тяжелым мужским трудом на
объектах строительства – немало
пришлось перетаскать камней,
песка, строительного мусора.

Тхэквондо в Хабаровском крае
– популярный вид спорта. Им
занимаются люди всех возрастов,
мужчины и женщины.
– Пожалуй, отличие тхэквондо от других видов спорта в том,
что здесь большое количество
высоких амплитудных ударов
ногами. Кроме того, в тхэквондо
предполагаются различные формы соревнований: спарринги и
формальные комплексы, когда
спортсмен должен выполнить
в определенной последовательности правильные движения – блоки, удары, прыжки,
подсечки.
Также у нас в ГТФ тхэквондист-участник соревнования
за один день проходит не один
поединок, а сразу несколько боев. Сначала отборочные, потом
полуфинал, финал. Помимо этого
формальные комплексы, командные соревнования, соревнования
по силовому разбиванию предметов. Это многоборье среди
единоборств! Этот зрелищный,
динамичный вид спорта – действительно, искусство, – уверен
Андрей Белоглазов.
Что ж пожелаем победы нашим спортсменам на грядущих
соревнованиях!
Марина Кутепова
Фото russiagtf.ru

И СНОВА ПОБЕДА!
Парни от десяти лет и старше боролись за награды в межрегиональном турнире по тхэквондо
ГТФ. Соревнования завершились во Владивостоке в марте 2021-го. В нем участвовало
350 спортсменов, от Хабаровского края
приехала в дальневосточную столицу внушительная делегация из 81 ребят, как сообщили
в пресс-службе правительства края. В итоге,
хабаровчане завоевали 87 медалей и стали
победителями в командном зачете, опередив
соперников из Владивостока и тхэквондистов
из ЕАО, которые заняли второе и третье места
соответственно.
Медали разыгрывались в двух дисциплинах:
масоги (спарринги) и хъенги (формальные
комплексы). Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали воспитанники
хабаровской школы «Торнадо»: Артем Ремизов (категория 18-38лет), Ульяна Хаустова,
Даниил Ушак, Таисия Воронова, Данила Ча
Попробуй выдержать удар от наших спортсменов!

(15-17 лет), Илья Попович, Лысяков Андрей
(12-14 лет).
– Нам был очень важен этот турнир, потому
что в конце марта состоится чемпионат и первенство ДФО в Хабаровске. И на него приедут
практически все участники, которые выступали во Владивостоке. Это была своеобразная
проверка сил и наши спортсмены прошли ее
на «отлично», – сказал Андрей Белоглазов,
руководитель ХКОО «Торнадо».
Он отметил Таисию Воронову, которая заняла
первое место и по тылям, и по спаррингам,
и выиграла специальный приз – ноутбук в
номинации «Самая смелая девушка соревнований». Она проявила настоящий характер,
что отметили организаторы турнира. Также
по итогам этих соревнований одиннадцать
наших спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Марина Сирина

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КУЛЬТУРА
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Геннадий Невельской и граф Николай Муравьев-Амурский пересекают импровизированную сцену в здании хабаровского аэропорта.
На них смотрят пассажиры через экраны
собственных телефонов, а кто-то просто на
бегу. Этот перфоманс артистов театра драмы
– такая же диковинка, как и для остальных.
Для чего и как выступили актеры? Что еще
необычного показывают в аэропорту краевой
столицы?
МИРАЖ СПЕКТАКЛЯ
Ранним утром в здание
аэропорта прибыли 30 артистов из хабаровского
краевого театра драмы.
Следом за коллегами, они
решили попробовать себя
в новом формате – выступить перед пассажирами
терминала небесной гавани. То же самое до них
делали артисты музыкального театра и коллектив
симфонического оркестра.
Судя по всему, опыт обещает быть удачным.
Новое здание аэропорта открыли в 2019 году. На
последнем, третьем этаже
есть пространство с балконом, где могут выступать
творческие коллективы
города. Там же расположена так называемая комната для переодевания и
нанесения грима. Процесс
нехитрый для семи утра.
Выступление начинается
непривычно в девять часов, когда прибывают рано
утром основные рейсы.
Работники театра не
привезли декорации, зато
взяли с собой звукорежиссера и умопомрачительные
костюмы, которые теперь
можно разглядеть вблизи. О своем присутствии
театр драмы оповестил
громкой музыкой. Там и
здесь присутствующие
смотрели наверх. Что за
шум, и почему?
А затем один за другим
на балкон «выплывают»
пары с танцевальным номером, блистая нарядами.
За ними следуют артисты, перевоплотившиеся
в исторические личности. О героях Дальнего
Востока и их подвигах
пафосно вещает голос
из колонок.
Перфоманс достигает пика с появлением графа
Карла Нессельроде, его играет Виктор Асецкий. Он исполняет танцевальные
«па» и вокальный номер.
После его выступления
раздаются аплодисменты,

что для таких импровизированных спектаклей
редкое явление.
Снова залихватские
пляски веселых артистов,
и снова дефиле исторических персонажей.
Некоторые актеры, находясь в образе, подходили
к балкону, взирали вниз на
бегущих или смотрящих на
них пассажиров и удалялись со «сцены». В конце,
взявшись за перила, герои
в последний раз появлялись перед зрителями и,
помахав, уходили. Свое
действо на 20 минут артисты показывали дважды
с небольшим перерывом.
Похоже это было на прекрасный мираж.

РАЗУКРАСИТЬ БУДНИ
Перфоманс составили
из двух спектаклей, которые идут в театре
драмы – «Муравьев. Граф
Амурский»
и «Залив
счастья.
Адмирал

Светлана Царик в образе
княгини Волконской

Артист Виктор Асецкий проявил свои таланты в танце
и пении с юмором
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Разыграли сцены
в аэропорту

Невельской». Премьеру
такого необычного формата откладывали из-за пандемии. Сначала ее хотели
показать ко Дню края, но
потом приурочили ко Дню
защитника Отечества. К тому же, постановка созвучна
названию аэропорта – имени Геннадия Невельского.
– Цель перфоманса – рекламная акция театра. Мы
никогда до этого не выступали в аэропорту, –
рассказывает Галина
Родэз, руководитель
литературно-драматической части театра драмы, – выезжаем
мы исключительно на
гастроли, артисты привыкли выступать на сцене и для потенциальных
зрителей. Здесь необычная обстановка,
зритель импровизированный, но мы
пробуем новые
формы, надеемся,
что такие акции
будем проводить чаще.
Своим мнением также
поделился
и Юрий
Кондатчик, гендиректор
АО «Международный аэропорт
Хабаровск».
– Для нас большая
честь, что коллектив выразил желание выступить.

Мы получаем множество
заявок на проведение здесь
мероприятий, и мы открыты для этого сотрудничества, стараемся поддержать все инициативы.
Я чувствую, что придется
скоро выделять отдельные
площади под гримерки и
подготовительные мероприятия, – заявил Юрий
Константинович.
Люди остались довольны развлечением. Кто-то
следил за происходящим
снизу, другие поднимались
на лифте, поближе к «сцене». Цель была достигнута:
люди заинтересовались
театром и спектаклями.
Да и «разукрасить» будни
пассажиров непривычными впечатлениями от
посещения аэропорта точно удалось. В дорогу они
отправились с хорошим
настроением.

ЧЁРНЫЙ И
НЕВЕЛЬСКОЙ
На самом деле третий
этаж аэропорта может похвастаться не только местом для представлений,
но также интерактивными
зонами. В течение месяца
там можно посмотреть на
фотовыставку, приуроченную к 100-летию краевого
руководителя советских
времен Алексея Черного. Как раз на фоне этой
экспозиции и выступали
артисты театра драмы.
На постаментах можно увидеть фотографии и

В конце артисты попрощались со зрителями с балкона

документы, которые относятся к «эпохе» правления
Черного, то есть с 1962 по
1988 годы. Их предоставили Госархив края, научная
библиотека и музей имени
Гродекова.
На противоположной
стороне третьего этажа красуется постоянная имиджевая выставка аэропорта
«Невельской. Плоды воображения». К ее появлению причастны творческая
группировка Hero4Hero
из соседнего Владивостока и хабаровский центр
современного искусства
«Артсерватория».
Посетители пространства могут не только почитать письма Невельского,
посмотреть на предметы
XIX века, но и примерить
на себя наряды персонажей
с помощью технологии
дополненной реальности
AR. Для этого потребуется
современный смартфон и
немного времени, чтобы
выполнить необходимые
инструкции.

Сама рисовка исторических личностей выполнена
в стиле кавай (с японского
языка «милый») и взята из комикса-манги, которую нарисовал Роман
Иванищев из Hero4Hero.
Графический роман – это
современная интерпретация истории о том, как
Геннадий Невельской присоединил к России Дальний Восток.
Благодаря таким необычным событиям в стенах
аэропорта, это место перестает быть утомительным
пунктом временного пребывания людей. Теперь
здесь можно просвещаться
и получать удовольствие
от выступления артистов.
У приезжих формируется
мнение о Хабаровске, артисты получают немыслимый
ранее опыт. Поэтому при
следующем посещении
аэропорта будьте начеку,
вдруг около вас начнется
что-то интересное?
Елена Барабанова
Фото автора
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Анатолию Назарову идет
девятый десяток. За
его плечами длинная и
насыщенная жизнь. Он
поделился своими воспоминаниями из прошлого
об Алексее Черном. К
нему присоединились
его хорошие знакомые,
которые знали лично бывшего первого секретаря
крайкома.
Анатолий Александрович
Назаров живет в пятиэтажке
на улице Тихоокеанской, через
дорогу – Хабаровский речной
порт. Если навигация, у причалов швартуются корабли
большие и малые, кланяются
своими журавлиными шеями
портальные краны. Сейчас в
порту затишье, Амур закован в
ледяной панцирь.
Этому предприятию Анатолий Александрович отдал значительную часть своей жизни,
здесь работал главным инженером, руководил партийной
организацией порта, в которой
было больше 200 коммунистов.
Отца почти не помнит, маленьким был, когда тот ушел
на фронт. Александр Назаров
погиб в феврале 1945 года в
Польше, затерялась его могила
среди погостов других советских солдат, положивших свои
жизни на алтарь Победы. Несколько старых фотографий,
похоронка и добрая память –
вот что осталось от отца сыну.
А он вырос, и отыскал в чужом
краю место, где воевал и погиб
его отец, прислали Анатолию
Александровичу из Польши
горстку той земли, и положил
он ее на могилку своей мамы.
Вот так, уже после смерти, сын
соединил Александра Михайловича и Марию Григорьевну, двух
дорогих ему людей.
Сейчас ему самому девятый
десяток, пришли годы, когда
память возвращает картины
прошлого, когда есть время
осмыслить это прошлое и даже
им поделиться:
– Помню, еще в горбачевско-ельцинские времена сосед
по даче частенько втягивал меня в горячие споры. Иногда их
предметом становился бывший
первый секретарь крайкома
партии Алексей Клементьевич
Черный. Мы даже некоторое
время были по разные стороны
баррикад. Сейчас сосед со мной
согласен, сейчас его оценка
бывшего первого секретаря
крайкома, говоря бюрократическим языком, положительная. А
у меня со временем сложилась
целая коллекция баек про этого
не простого, но справедливого и
фантастически работоспособного человека. Делились ими
со мной мои старые товарищи,
что лично Черного знали, с ним
работали. Да и меня судьба
несколько раз сводила с этим
суровым и мудрым руководителем, столетие которого в крае
только что отметили.

РЫБАЛКА
«С НАБЛЮДЕНИЕМ»
Байка от Николая Григорьевича Фроловского, председателя рыболовецкого колхоза «Памяти Куйбышева», Ульчский
район:
«У Ульчского района юбилей, 50 лет. На празднование
съехались многочисленные

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Старые байки о главном

Раиса Горбачева и Михаил Горбачев, чье 90-летие отмечали 2 марта, а также Алексей Черный летом 1986 года,
во время визита генсека КПСС в Хабаровск. Фото todaykhv.ru

гости – руководители районов,
предприятий, колхозов. Пожаловал и хозяин края – Алексей
Клементьевич Чёрный. Позади
торжественное собрание и культурная часть. Можно отдохнуть
и просто пообщаться, тем более
что «Метеор» будет только завтра утром. Уже заметно, что некоторые гости «расслабились»,
выпили рюмочку-другую. САМ
уединился с удочкой на дебаркадере, рыбачит, но исподволь
наблюдает за «отдыхающими»,
замечаний никому не делает.

Срочно собираюсь в поездку по
подшефным местам, наставляю
свой аппарат и руководителей
предприятий об усилении полевых работ. Рано утром в соответствующей одежде мы уже на
полях. Обстановка здесь самая
трудовая. Ждем появления Черного. Вот и он – одет по-рабочему, в кирзовых сапогах. Вижу –
доволен, даже похвалил шефов
за расторопность. На следующий день нас на совещании
Черный не критикует, мол, сам
все видел, сам все знаю. А вот

А у меня со временем сложилась
целая коллекция баек про этого
не простого, но справедливого и
фантастически работоспособного
человека.
Но все начеку, знают, что его
наблюдательность глубоко идущая. Поэтому некоторые, от
греха подальше, отправляются
«на рыбалку» на другой берег.
К утру все собираются на пристани, от вчерашних возлияний
следов почти не осталось. Хитрее оказались те, кто уехал «на
рыбалку», к ним вопросов нет. А
вот те, кто попались на глаза, получили от Черного примерную
взбучку. Крутой был мужик».

ОДЕТ
ПО-РАБОЧЕМУ
Байка от Родиона Харитоновича Ваганова, бывшего
секретаря Кировского райкома
КПСС:
«Звонят мне товарищи из
крайкома, говорят, что завтра
САМ будет объезжать поля
Вяземского района, проверять
шефскую работу. А тут работа
кипит, началась уборка овощей –
помидоров, огурцов и прочего.

тем, кто не попался САМОМУ
на глаза, досталось на орехи.»

НА ДАЧЕ
У ЧЕРНОГО
Из воспоминаний жены Анатолия Александровича, Юлии
Сергеевны, работавшей озеленителем парковой зоны стадиона имени Ленина:
«Территория парковой зоны
стадиона была оформлена только в 1964 году, в 1960 году здесь
была сдана в эксплуатацию
оранжерея, единственная в городе. Коллектив цветоводов небольшой, пять человек, поэтому
в помощь нам присылали целые
роты солдат, они, в основном, и
выполняли посадочные работы.
Однажды меня пригласили
на дачу к Черному, потребовалась моя помощь как специалиста по озеленению и цветоводству. После окончания работы
Евдокия Ефимовна, супруга
Алексея Клементьевича, при-

гласила почаевничать, тут и
сам он приехал, поздоровался,
спрашивает: «Вы и есть та самая
"цветочница Анюта"?». Так меня коллеги и знакомые в шутку
называли. Тут я и пожаловалась ему, что коллектив у нас
маленький, работы много и рук
не хватает. Черный слушал внимательно, со мной соглашался.
А через некоторое время к нам
стали прибывать шефы, целые
коллективы из Центрального
и Кировского районов. И такое
шефство-волонтерство продолжалось много лет. Каждая
школа, каждый класс знали свои
подшефные цветочные клумбы.
И даже шло соревнование, у
кого цветник лучше. Вот так
серьезно руководитель края
отнесся к просьбе "цветочницы
Анюты"».

ДИРЕКТОР
ЗАПРЕТИЛ
А это уже байка от самого Анатолия Александровича
Назарова:
«70-ый год. Я работаю главным инженером в порту. 50
человек от коллектива, в основном, женщин, командируют
собирать огурцы в подшефном
совхозе. На два дня. Я – за
старшего. Приехали, совхозный
бригадир определяет нам фронт
работ и ставит конкретную
задачу. Обещает, что за работу,
пусть и немного, но заплатят.
Собираем все огурцы подряд,
не сортируя, поскольку такой
команды не было.
На второй день работы видим – прямо в нашу сторону
идет по полю какая-то комиссия, во главе ее коренастый
мужичок в сапогах. Подошли.
«Мужичком» оказался первый
секретарь крайкома партии
Черный. Спрашивает, какой
урожай, как работается, какие
есть предложения. Тут и дернул
меня черт за язык, говорю, что
хорошо бы было огурцы сортировать на молодые, крепкие и

уже крупные, перезрелые, а не
все вместе собирать. При этих
моих словах Алексей Клементьевич очень выразительно
посмотрел в сторону секретаря
Вяземского райисполкома и
директора совхоза. Но ничего
не сказал.
На другой день нам уезжать.
Пришли за обещанным расчетом. «А не будет вам ничего,
директор запретил», – говорят
в совхозной бухгалтерии. «Да
мы и не собирались за деньги
работать, приехали к вам, чтобы
оказать шефскую помощь. Это
вы нам обещали что-то там заплатить за работу», – говорю. На
том и расстались. Но я-то понимал, что пострадали 50 человек
за критику, которая явно не
понравилась директору совхоза.
Уже дома сажусь и пишу в Вяземский райком партии письмо,
рассказываю ситуацию, как есть.
Через два дня деньги привезли
прямо в порт, рассчитались и
извинились. До нас даже дошли
слухи, что директора совхоза
после этой истории сняли.
А вот еще одна история. В
1984 году лето оказалось дождливым, были большие паводки в
пойме рек Амур и Уссури. Сельхозпредприятия не заготовили
нужного количества кормов –
техника вязла на затопленных
полях. Ситуация оказалась
крайне тяжелой – зимой скот
ожидала голодовка. Что делать?
И Черный принимает решение
– шефскую работу по заготовке
кормов организовать силами автолюбителей. На автозаправке
частник на колесах не получит
бензин, пока не покажет справку о заготовке 200 кг сена. Я
в ту пору был председателем
гаражного кооператива, там мы
собирались командой и ехали на
Ореховую сопку косить траву
для совхоза. «Совхозники» уже
руками махали – нам столько
не надо, но мы косили, пока не
набирали норму, и не получали
заветную справку. А зимовка
скота прошла успешно.»

ПАМЯТНИК САПОГАМ –
В ХАБАРОВСКЕ?
А это уже не байка. В служебной машине первого секретаря
крайкома партии Черного всегда
были две пары сапог – кирзовые
и резиновые. Глядя за Алексея
Клементьевича и другие руководители обзаводились такой
резервной обувью, без нее в рабочие поездки не отправлялись.
Вот такая была у начальников
повальная мода на сапоги. У известного сатирика, «дежурного
по стране» Михаила Жванецкого, всегда был при себе портфель, подаренный еще отцом,
бронзовая копия этого вечного
атрибута писателя была установлена в Ялте несколько лет назад.
Вот и предлагают некоторые
соратники Черного установить
в знаковом месте Хабаровска
памятник сапогам бывшего первого секретаря крайкома партии.
А почему бы и нет?
Елена Загорская

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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добраться
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
тесь
к
подсказкам
своей
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недели
васпредложат
ожидает
приятное
знакомство.
вчто
четверг
настанет
час
икс,
когда
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обратить
особое
внимание
на состояние
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- неделе
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всего
затеять
генеральную
уборку.
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конце
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-недели.
21.12)
зями.
Между
тем
на
этой
действительно
очень
многое
осуэто удачное
время
для
крупных
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второй
план
всможете
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что
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намерены
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его,
ваш
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здоровья.
В
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недели
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могут
недели
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приятное
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на
этойнеделе
неделе
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Стрельцов
на
этой
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на этой
неделе
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обратить
внимание
состояние
ществить.
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середине
недели
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
что
вам
предложат
подработку.
партнер
не
сдержится
от слез.вна
пригласить
в поездку.
нут
грандиозную
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
сталкиваться
св вконце
ситуациями,
требующими
своего
здоровья.
Вдеятельность.
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
уборку.
В конце
второй
плангенеральную
недели.
НеВозможно,
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СТРЕЛЕЦ
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- 21.12)
БЛИЗНЕЦЫ
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- 21.06)
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свой
личный
бизнес-проект.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
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-на
23.09)
пригласить
в (24.08
поездку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
чтоначнете
вам
предложат
подработку.
УДЕВА
Стрельцов
этой
неделе
наступаВ первой
половине
возрастает
вероБлизнецы
на
этой
неделе
разверудивит
сделав
то,недели
онеделе
чем
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давно
мечперемены
на
основной
работе,
которых
не
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могут
ет
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отношениях.
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(24.08
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СТРЕЛЕЦ
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21.12)
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ятность
неожиданных
происшествий.
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Возможно,
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В
этот
период
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избегать
надо
бояться.
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в
личной
жизни
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с
ситуациями,
требующими
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вторая
половинка
приятно
эта
неделя
принесет
дополДевы
на
этой
неделе
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могут
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Стрельцов
на
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неделе
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материальные
потери.
Во
второй
Близнецы
на
неделе
развервы время
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
вбыстрого
это
может
усилиться
напряжение.
принятия
решений.
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удивит
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сделав
то,
о этой
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давно
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ситуациями,
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отношениях.
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недели
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возрастает
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избежать
ссоры.
Если
у
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дети,
Выходные
проведите
с
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за
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напряжение.
не
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вили
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советуют
ставить
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дружескими
Львам
на этой
неделе
будетсвясоне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
быть
повнимательней
к своей
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- этой
18.02)
ЛЕВ
(23.07
-на
23.08)
зями.
Между
тем
неделе
следует
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
родне. Напряженная
обстановка
работе
особое
на на
состояние
Водолеям
неделе
следует
Львам
навнимание
этой
неделе
будет
сохорошее
время
для
расширения
круга
Кнеобратить
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
быть
повнимательней
к
своей
близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпознакомиться
с
интересным
человеком,
с
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
взавяжется
поездку.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
хорошее
расширения
круга
зями.
тем для
на этой
неделе
следует
которым
уМежду
нихвремя
страстный
роман.
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяобратить
особое
внимание
на
состояние
ДЕВА
(24.08
23.09)
познакомиться
с интересным
человеком,
с
РЫБЫ
(19.02
-В20.03)
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
на
этойнедели
неделе
следует
своего
здоровья.
конце
вас
могут
у них
завяжется
страстный
роман.
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
советуют
всю
эту
неКкоторым
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
обратить
особое
внимание
на
состояние
пригласить
взвезды
поездку.
сталкиваться
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
познакомиться
ссинтересным
человеком,
с
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас могут
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ДЕВА
(24.08
23.09)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
пригласить
взвезды
поездку.
которым
у них завяжется
страстный
Рыбам
советуют
всюроман.
эту неперемены
на
основной
работе,
которых
не
Девы
на этой
неделе
часто могут
улучшатся
отношения
с близкими
родственделю активно
заниматься
благоустройством
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
РЫБЫ
(19.02
-считайтесь
20.03)
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
никами.
На
работе
с
мнением
дома. В
предстоящие
дни, скорее
всего,
звезды
советуют
всю
эту
невбыстрого
это Рыбам
время
может
усилиться
Девы
на этой
неделенапряжение.
часто
могут
принятия
решений.
Возможны
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
улучшатся
отношения
с
близкими
родственделю
активнопроведите
заниматься
Выходные
с благоустройством
семьей
за
городом
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
требующими
перемены
на
основной
работе,
которых
не
вниками.
общественной
В
конце
недели
На работе считайтесь
с мнением
дома.
В бояться.
предстоящие
дни,
всего,
или
посетите
своих
старших
родственников.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
надо
Между
темскорее
в
личной
жизни
ожидается
интересная
деловая
поездка.
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
улучшатся
отношения
сусилиться
близкими
родственнаможет
основной
работе,
которых не
вперемены
это время
напряжение.
в общественной
работе.
В конце
недели
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
надо бояться.
Между
в личной
жизни
Выходные
проведите
стем
семьей
за городом
ожидается
интересная
деловая
поездка.
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в это
время может
усилиться
напряжение.
или
посетите
своих старших
родственников.
в общественной
работе.с В
концеза
недели
Выходные проведите
семьей
городом
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
или посетите
своих старших

22

ТЕЛЕЦ
(21.04
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вспокойная
конце
недели.
Не
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"Граффити – это моя жизнь"
За свое хобби Дмитрий даже поплатился судимостью

Хабаровский художник
о творчестве улиц

Дмитрий Комолов – автор масштабного корвета и самолета в городе Комсомольске-на-Амуре. Его как лучшего художника специально пригласила администрация Города юности, чтобы украсить серые дома. Мы
поговорил с граффитистом о творчестве и о том, как
сделать город таким, чтобы люди, смотря на рисунки,
улыбались.
ЗАРАБОТАТЬ НА ХОББИ
– Дима, с чего начался твой
путь в стрит-арте?
– Все началось еще в далеком
детстве. Тогда я очень серьезно увлекался рисованием, это
было мое любимое занятие. В
граффити-культуру пришел в
2001 году. Одно время занимался брейк-дансом, с тех пор все
закрутилось. Начал рисовать на
стенах. Первые мои работы были
сделаны обычными мелками.
Успел за эти годы расписать
здания, помещения и другие объекты во всех городах Дальнего
Востока, также мое творчество
можно увидеть в Москве, Питере, Ярославле, Екатеринбурге.
Еще несколько работ сделал в
Индонезии.
Конечно, первое время думал,
что все будет гораздо проще,
а оказалось, что это довольно
сложный процесс. Например,
возникли проблемы с тем, что
краска растекается, не слушается, баллончик ведет себя порой
непредсказуемо. Понял, что
сделать качественно даже простые рисунки в этой технике
– довольно трудно.

жизнь, то, что со мной каждый
день. Кроме зданий занимаюсь
более десяти лет оформлением
помещений. Мое творчество
можно увидеть в торговых центрах и на частных территориях.
Все работы делаю для души и
стараюсь не брать коммерческие
заказы, которые не нравятся.
Стараюсь продавать свои холсты, принты. Параллельно занимаюсь разработкой дизайнов.

Граффити корвета в Комсомольске-на-Амуре

«Граффити лучше серых стен», – считает
герой материала

– Ты монетизируешь свои
работы?

Похожи на героев фильма?

работы и наполнения рисунка.
Допустим, граффити на десять
квадратных метров со средней
детализацией по времени выходит около пяти часов.

– Я начинал рисовать в свое
удовольствие, совершенствовался в этом творчестве, улучшал
качество, масштабы работ, и вот
результат. Заказы сами меня
нашли. Был у меня рисунок на
грузовике – это коммерческий
заказ для мебельной компании.
Тогда я изобразил актеров из
кинофильма «12 стульев» как
образ на кузове. Заказчику
понравилось.

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ
ПРЕПОНЫ
– Были ли скандальные работы, те, что не понравились
властям или обывателям?

– Сколько времени уходит на
один рисунок в среднем?
– Мой расход времени и
краски зависит от масштаба

Увидеть больше работ автора можно
на его странице в Инстаграме @sly_654

– Расскажи о самой масштабной и самой любимой
работе?
– Самая масштабная работа
площадью от 500 квадратных
метров, где мы изображали
огромный корвет на двойном
фасаде девятиэтажного дома,
была в Комсомольске-на-Амуре
в 2018 году. Этот проект заказала
администрация Города юности,
чиновники сами вышли на меня. Сначала хотели изобразить
логотип города на домах, на что
мы сказали, что лучше сделать
что-то поинтереснее. Предложили корветы и самолеты.
Честно сказать, любимой
работы нет, мне все мои рисунки
нравятся. Граффити – это моя

Уличные художники обычно рисуют граффити в респираторах на лицах

– Такие не припомню, но
была одна неприятная ситуация в 2003 году. Я приехал в
Хабаровск, и мы с ребятами совершенно случайно изрисовали
прокуратуру Хабаровского края.
За что у меня есть судимость по
214 статье УК РФ «Вандализм».
Если в Комсомольске власти
как-то идут навстречу, то в Хабаровске, чтобы облагородить
унылые фасады домов, не хотят
даже разговаривать.
Со стороны чиновников ко
мне лично ни разу не приходили
заказы. Я однажды сам обращался с предложениями, хотел
согласовать рисунок на фасаде
многоэтажного дома, на что
получал множество бюрократических нереальных схем.
– Граффити – это хороший
способ обратиться к людям,
вызвать у них какие-то позитивные эмоции, создать определенную атмосферу в городе.
Как считаешь, это так и есть?

– Через граффити можно
донести до людей идею, свой
посыл, эмоцию. Городская площадка – лучшее место, где
можно показать творчество.
Людям гораздо приятнее наблюдать красочные картины,
чем смотреть на серый бетон и
унылые стены. Это влияет на
настроение человека и города
в целом.
Сейчас очень сильно поменялось отношение людей к уличному искусству, потому что в
это дело пришли способные,
талантливые люди, которые
умеют классно рисовать.
– Как о тебе узнают?
– Чаще всего через «сарафанное радио», также хорошо помогает в продвижении Инстаграм,
но из соцсетей приходит мало
людей.
– Что в планах?
– Десять лет назад я сделал
эскиз с клоуном и только сейчас созрел перенести его на
стену. А еще в планах реализовать несколько изображений
на фасадах многоэтажек в
Хабаровске. Я рисую все, что
мне нравится, особенно люблю
изображать девушек, потому
что у них красивые формы и
лицо.
Ольга Григорьева
Фото спикера
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Наши коллеги из
«МК в Хабаровске»
продолжают вести
проект об изнанке
нашего города. И в
этот раз они поехали
в микрорайон «Строитель», но не по своей
воле, а по просьбе
одного из читателей.
На месте стоят современные жилые дома,
в которых проживают
отнюдь не люмпены.
Но что здесь не так?

Обратная сторона
Хабаровска

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Пожалуй, ориентировочной точкой, где находится микрорайон «Строитель», можно назвать торговый центр «Подсолнух».
От него, к примеру, идут
улицы Вахова, Сысоева,
Зейская.
Но попали мы туда после выхода предыдущего материала о Южном
микрорайоне. Он также
опубликован в газете «Хабаровский экспресс» № 5,
от 3-10 февраля 2021 года.
Репортаж получил большой отклик от горожан. Поступили десятки звонков.
Один из них мы не могли
оставить без внимания.
Житель микрорайона
«Строитель» жаловался
на собачьи экскременты
во дворах и на пешеходных
дорожках. По его словам,
в районе улиц Вахова и
Сысоева буквально «минное поле» из «собачьих
радостей».
– Несколько лет живу в
этом районе и не могу смотреть спокойно, как среди
элитных домов – на дорожках, детских площадках и
под деревьями – одни желтые лужи и тонны фекалий
лежат. Если не верите, можете приехать, посмотреть
и снять все на камеру. Мы
устали бороться с собачниками. На Сысоева живого
места нет после животных,
кругом одно говно, простите, – негодует Александр.
Слушая в течение получаса его пронзительные
речи, мы вспомнили, как
накануне наш коллега вляпался в свежую кучку,
оставленную чьимто песиком прямо у
подъезда. Чертыхаясь, он побежал отмывать свои замшевые ботинки.
– Да сколько
можно смотреть на
это свинство! Почему
не возьмутся за собач-

Столько машин и столько безответственных людей?

Микрорайон «Строитель» – cloaca maximorum

По микрорайону гуляют дети и рискуют подцепить заразу
из-за мин на дорогах

ников? Если в прошлые
годы фекалии как-то снег
прикрывал, то сейчас хоть
болотники надевай, выходя на улицу, – горько пошутил коллега. Однако на
самом деле – не до смеха.

Фотодоказательство слов читателя, который позвонил
в редакцию

Еще в 2016 году в социальных сетях бурно обсуждали испражнения четвероногих на улице Вахова.
Участники хабаровской
группы оставили сотни
комментариев к посту о
проблемах с животными.
Многие предлагали начать
с себя: завести привычку
убирать на улице испражнения за своими
питомцами. Видимо,
совету последовали
далеко не все.

СТОП, ФЕКАЛИИ
Но вернемся к
тревожному звонку. На следующий
день после его обра-

Небольшой скверик для прогулок

щения наш корреспондент
отправился на фотоохоту.
Новенькие высотки
здесь – как на картинке.
Да и дворы вполне аккуратные, с неплохими
детскими площадками.
Вдалеке виднеется Амурская протока. А на месте
частного сектора сейчас
пустырь, который готовятся застроить такими же
панельными домами.
Многие придомовые
территории огорожены
железным забором, вдоль
которого стоят ухоженные
и красиво подстриженные деревья и кустарники.
Просто так не войти на
территорию. С виду все

Как теперь помирить жителей многоэтажек?

красиво, благоустроенно и
цивильно.
Но смущает один момент. Дорожки и открытые
дворы усеяны испражнениями животных. Стоит завернуть за торговый центр
«Подсолнух», на тебе – то,
о чем говорил наш читатель. И чем дальше идешь,
тем больше фекалий находишь. Мало того, на улице
Сысоева на газонах нет
живого места.
– Снимите, снимите
это безобразие, может,
после этого здесь будет
порядок! – кричит вслед
прохожий.
Впрочем, таких неравнодушных местных жителей

встретилось полно в этом
районе. Кто-то улыбался
при виде фотоаппарата,
кто-то показывал пальцем
на огороженную площадку, которую специально
установили для выгула
животных. Кстати, на территории для времяпрепровождения четвероногих
было вполне чисто. Только
пара желтых луж. Видимо,
сюда редко заглядывают
любители животных, или
же они тщательно убирают
за собой.
Неплохо бы вспомнить
о Федеральном законе
№ 498–ФЗ «Об ответственном обращении с
животными», который вышел 27 декабря 2018 года.
Статья 13 предусматривает, что владелец должен
убирать продукты жизнедеятельности животного
в местах общего пользования. В одном из интервью
Алексей Цветков, директор
Центра страховой защиты,
рассказал, что в настоящий момент штрафы за
ненадлежащий присмотр
за питомцами в нашем крае
отсутствуют.
По его словам, нужно в
первую очередь заняться
инфраструктурой. В каждом районе разместить
по несколько площадок для
выгула четвероногих.
На этой неделе редакция «МК в Хабаровске»
в одной из социальных
сетей запустила опрос:
убирают ли хабаровчане за своими животными
на улице? Большинство
ответило – да. Половина
считает, что фекалии – «органика», безобидная для
окружающей среды.
Однако, как уверяют ветеринарные врачи, в собачьих экскрементах можно
найти личинки паразитов,
которые вызывают опасные заболевания: энтеробиоз, аскаридоз, эхинококкоз, токсокароз. А ведь
во дворах гуляют дети,
которые кувыркаются в
песочницах и порой тянут
руки в рот. Не каждый родитель может усмотреть за
своим чадом.
Проблема, на самом деле, комплексная, и возникает много вопросов. В городе необходимы не только
специальные урны для
биологических отходов,
но и приучение к культуре
собаководов.
Ольга Григорьева
Фото автора

На районе есть место для выгула, но, видимо,
оно не пользуется популярностью

