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Нашему сотруднику Евгению Моисееву глава 
города вручил «Премию года» в номинации 
«Лучший журналист». Полный список 
награждённых смотрите в этом номере.
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До 2018 года право на аренду земельного участка под 
«Клюшкой» было у АО «Дзёмги», полный пакет акций ко-
торого принадлежал администрации города. Потом пред-
приятие продали, его собственником стало ООО «ММС». 
Рынок продолжал функционировать в привычном режи-
ме, новый хозяин поставил здесь ряд новых павильонов, 
сдавая их мелким торговцам. Тем временем срок арен-
ды участка, прописанный в условиях договора, истёк 
в конце 2019 года, и муниципалитет его не стал про-
длевать, потребовав освободить землю. «ММС», считая 
эти требования незаконными, продолжает использовать 
«Клюшку» для извлечения прибыли, по-прежнему внося 
платежи в бюджет города.

Администрация, поскольку мирным путём «выселить» 
ООО с «Клюшки» не удалось, обратилась в Арбитражный 

краевой суд. Восьмого февраля суд вынес решение 
об удовлетворении иска: экс-арендатора обязали очи-
стить занимаемую им территорию от своего имуще-
ства —  киосков, павильонов, прилавков и остальных вре-
менных сооружений —  в десятидневный срок с момента 
вступления решения суда в законную силу. У ответчика 
есть месяц, чтоб подать апелляционную жалобу, и он 
этой возможностью воспользовался.

— Нам продали АО «Дзёмги» за 37миллионов, 
гарантировав, что далее договор аренды будет 
продлён. Мы инвестировали туда деньги, а они 
(администрация города) хотят себе это при-
своить, —  заявил Михаил Сахарюк, директор 
ООО «ММС».

Если же апелляцию отклонят, то Сахарюк, по его сло-
вам, намерен дойти до Верховного суда.

У муниципалитета на «Клюшку» свои планы. Как по-
яснил глава города Александр Жорник, у рынка хоро-
ший потенциал, и нужно, чтобы он приносил прибыль 
в бюджет без посредников. Поэтому в случае успеш-
ного для себя исхода судебной тяжбы с коммерче-
ской организацией рынок закрепят за одним из под-
ведомственных администрации города предприятий. 
Небольшую часть территории при этом, возможно, 
преобразуют в зону отдыха —  зелёный скверик со ска-
мейками и клумбами.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

На реализацию проекта из государственного бюдже-
та городу юности было выделено почти 56 миллионов 
рублей. По результатам проведённых для подрядчиков 
аукционов на выполнение работ сложилась экономия 
в размере 10,5 млн. Потратить высвободившиеся сред-
ства по условиям реализации проекта можно лишь 
на аналогичные цели, поэтому их решено направить 
на приведение в порядок участка рядом с домом № 19 
по Молодогвардейской улице.

— По соглашению с региональным министер-
ством ЖКХ мы должны благоустраивать не ме-
нее пяти общественных территорий в год, 
столько и было отобрано в ходе рейтингово-
го интернет-голосования в 2019 году, —  со-
общили в муниципалитете. —  Территория 
на Молодогвардейской шла шестой по коли-
честву голосов, значит, эти деньги надо вло-
жить именно сюда. Впрочем, это не означа-
ет, что все они будут потрачены на этот сквер. 
Зачастую в ходе производства работ возни-
кают дополнительные объёмы работ и сэко-
номленные на торгах деньги идут на их 
оплату. Но основная часть, конечно, будет 
использована именно для создания сквера 
на Молодогвардейской, 19.

В настоящий момент территория возле дома № 19 
выглядит весьма неприглядно —  хаотичные заросли ку-
старников и переросших деревьев, местами поваленных, 
разный хлам и мусор, судя по оставленным «следам», 
здесь распивают алкоголь и справляют нужду. По итогам 
осмотра этой территории специалисты администрации 
решили, что, прежде чем приступить к благоустройству, 
необходимо полностью очистить её от растительности —  
порядка 70 деревьев. Взамен обещают непременно вы-
садить новые деревья и кустарники. Ну и, конечно, вы-
ложить дорожки плиткой, поставить скамейки, урны, 
фонари, камеры видеонаблюдения —  всё для того, что-
бы сделать это место уютным и ухоженным, где прият-
но находиться.

Министерство ЖКХ края требует от местных властей 
как можно скорее использовать сэкономленные на дру-
гих торгах средства, запускать их в работу, дабы не при-
шлось возвращать, что не успели освоить, обратно в выше-
стоящие бюджеты. Времени на разработку необходимой 
аукционной документации по «внеплановому» скверу 
остаётся мало, поэтому очистку территории вынесут 
в отдельный контракт, что позволит быстрее начать дан-
ную работу, пока специалисты управления дорожной де-
ятельности администрации проектируют сам сквер. Так 
что горожанам не стоит удивляться, если на сайте муни-
ципалитета появится тендер на снос зелёных насаждений 
на Молодогвардейской, 19, —  за ним обязательно после-
дуют второй и третий, предусматривающие озеленение 
и, собственно, работы по благоустройству. Разыграть все 
аукционы на работы по приведению в порядок данной 
территории местные власти планируют в течение весны.

Отметим, что прямо через дорогу от будущего скве-
ра на Молодогвардейской, 19, расположен дом, в кото-
ром проживает глава города Александр Жорник, поэто-
му можно предположить, что спрос как с заказчика, так 
и с подрядчика будет особый.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НАГРАДА ЛУЧШИМ

Двадцать комсомольчан, внёсших большой вклад 
в развитие города, наградил «Премией года» глава 
города 19 февраля.

Лучший директор:
Рашид Ахтамьянов —  главный врач городской 

поликлиники № 9.
Лучшие работники промышленных предприятий:
Светлана Денисенко —  инженер-лаборант центральной 

заводской лаборатории ООО «РН—Комсомольский НПЗ»;
Алина Королёва —  ведущий инженер-технолог 

электрорадионавигационного оборудования 
производственного центра филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут» «Региональные самолёты» в г. Комсомольске-на-
Амуре;

Андрей Воронин —  токарь авиационного завода имени 
Ю. А. Гагарина;

Евгений Кузнецов —  сборщик корпусов металлических 
судов Амурского судостроительного завода.

Лучшие работники образования:
Валентина Дегтяренко —  и. о. проректора по учебной 

работе Амурского гуманитарно-педагогического 
государственного университета;

Марина Потькалова —  воспитатель детского сада № 78;
Ульяна Прокопьева —  заместитель директора по учебно-

производственной работе судомеханического техникума.
Лучшие работники здравоохранения:
Наталья Максимова —  медсестра городской 

больницы № 4;
Татьяна Руденко —  главный врач городской больницы № 3.
Лучший работник культуры:
Юлия Царихина —  педагог Дворца творчества детей 

и молодёжи.
Лучший работник спорта:
Эдуард Перфильев —  заместитель директора спортивной 

школы олимпийского резерва № 2.
Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства:
Олег Бунин —  начальник котельной пос. Сортировка.
Лучший журналист:
Евгений Моисеев —  корреспондент газеты 

«Дальневосточный Комсомольск».
Лучший работник транспорта:
Сергей Фёдоров —  первый заместитель начальника 

Комсомольского центра организации работы 
железнодорожных станций ОАО «РЖД».

Лучший работник пищевой промышленности:
Елена Болдина —  бухгалтер ОАО «Дальпиво».
Лучший строитель:
Денис Паршин —  заместитель директора ООО «РУСТ».
Лучшие молодые специалисты:
— Анастасия Дикова —  техник Комсомольского 

регионального центра связи ОАО «РЖД»;
— Марк Кожев —  педагог центра «Дзёмги».
Лучший сотрудник правоохранительных органов:
Евгений Прима —  старший участковый уполномоченный 

полиции отдела полиции № 2.

Олег ФРОЛОВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В этом году вместо пустыря на пересечении улиц 
Пирогова и Вокзальной появится сквер Медиков. 
В центре этой территории планируется установить 
памятный знак работникам здравоохранения, 
борющимся с коронавирусом. Фондом развития 
Комсомольска-на-Амуре совместно с администрацией 
города объявлен конкурс на лучшее эскизное решение 
арт-объекта для будущего сквера.

Участникам нужно придумать оригинальный памятник 
из гранита —  возможность использования именно этого 
материала для дальнейшего изготовления объекта 
оговаривается условиями конкурса. Не допускается 
окрашивание, кованые и иные элементы —  только таблички 
или гравировка. Победителя ждёт денежное поощрение 
в размере 30 тысяч рублей.

В конкурсе могут участвовать как частные лица, так 
и коллективы предприятий, организаций, различных 
учебных заведений на территории всей страны. Заявки 
принимаются до 15 марта текущего года. В течение трёх 
дней после этой даты специально созданная комиссия 
сформирует поступившие предложения и разместит их 
в сети Интернет для проведения онлайн-голосования 
по отбору наилучшего варианта эскизного решения.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте 
органов местного самоуправления по запросу «Положение 
о проведении конкурса по отбору лучшего эскизного 
решения арт-объекта, посвящённого медицинским 
работникам, борющимся с коронавирусом, среди 
предприятий, организаций, учреждений и населения 
Российской Федерации». В случае возникновения вопросов 
обращаться в Фонд развития Комсомольска-на-Амуре, 
ул. Севастопольская, 42, телефон 52–29–50, WhatsApp 
8 924–924–0103, e-mail: fp-misp@kmscity.ru.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ШЕСТЬ ВМЕСТО ПЯТИ
В текущем году в Комсомольске-на-
Амуре по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» будут благоустроены пять 
общественных пространств, 
отобранные по результатам 
рейтингового голосования. Теперь 
этот список вне плана пополнился ещё 
одной территорией.

«КЛЮШКА» РАЗДОРА
Расположенный на улице Орехова рынок 
«Клюшка» начиная с прошлого года 
фигурирует сразу в нескольких судебных 
делах. Так, иски подавали коммерсанты, 
недовольные отменой аукциона 
на право арендовать эту территорию; 
недовольные отзывом разрешения 
на благоустройство вокруг рынка; 
администрация города, требовавшая 
от предпринимателя освободить 
незаконно занимаемую землю. Именно 
о последнем и пойдёт речь.

Территория 
дома №19 

по Молодогвар
дей ской улице 

сейчас находится 
в неприглядном 

виде, но скоро 
будет 

благоустроена
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В этом году не все желающие страны 
смогли присоединиться к этому спор-
тивному событию из-за коронавирусных 
ограничений.

— Общее количество спортсме-
нов больше, чем в прошлом, однако 
не смогли выехать из страны спорт-
смены из Израиля, —  отметил Павел 
Гольников, организатор турнира. —Не 
приехала также сборная Казахстана. 
Там сейчас проходит турнир внутри 
страны. Закрыты азиатские страны, 
поэтому боксёров оттуда нет в числе 
участников.

Первым поединком на турнире стал бой 
в весовой категории до 49 кг между боксёра-
ми из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

Финальные поединки состоялись 20 февра-
ля. В них сразились бойцы из России 
и Узбекистана. В числе финалистов были 
и двое комсомольчан. В весовой категории 
до 56 кг комсомольчанин Гароглан Ханджанов 
сразился со Степаном Шалопановым, побе-
дителем Первенства Европы 2020 года. Бой 
был непростым, однако наш боксёр вышел 
из него победителем.

Наряду с комсомольчанами зрители ак-
тивно болели и за боксёров из Хабаровска. 
В весе до 75 кг лучшим стал Дмитрий 
Карманов. В прошлом году он также сра-

жался на ринге и стал третьим в весовой 
категории до 69 кг.

— Мне попался неплохой сопер-
ник, раньше с ним я уже встречал-
ся на ринге, поэтому знал, как с ним 
себя вести, —  отметил Дмитрий. —  

В предыдущий раз я его победил. 
На этот раз видно, что он изме-
нил тактику боя и хотел выиграть, 
но я был сильнее.

Ещё один комсомольчанин —  Даниил 
Деревщиков в весовой категории свы-

ше 91 кг сразился с Али Нурановым 
из Узбекистана. К сожалению, победить 
нашему земляку не удалось. Он стал 
вторым.

— Поединок был тяжёлым, я бок-
сирую на ближней дистанции, со-
перник —  на дальней, поэтому он 
был для меня неудобным, —  при-
знал Даниил. —  Раньше в ринге мы 
не встречались. Самым трудным для 
меня стал второй раунд. Думаю, мне 
не хватило скорости.

По итогам международного турнира был 
определён лучший боец. Им стал Гароглан 
Ханджанов.

В программу концерта вошли та-
кие композиции, созданные при жиз-
ни Алины, как «Поэзия под покровом 
ночи», «Единство», «Дыхание ночи», 
«Ромашковое поле», «Извечная и негаси-
мая», «Изумрудный снег» и другие в ис-
полнении Юлии Барбутько и Маргариты 
Лазаревич. Состоялась и премьера песни 

«Ангел», посвящённой поэтессе. Прозвучала 
также композиция «Береги своё сердце», 
давшая название одноимённому сборни-
ку, посвящённому дому-интернату для 
престарелых и инвалидов. Этот альбом 
вышел в свет в прошлом году уже после 
смерти Алины. Он был закончен друзья-
ми поэтессы.

— Алина часто ездила в дом инвалидов 
и ветеранов, и из этих многочислен-
ных поездок в итоге и родилась кни-
га, —  рассказала Татьяна Шопина, пред-
ставительница мастерской «Книжки 
на дом». —  Она общалась с людьми, 
собирала о них биографический ма-
териал. У неё был уникальный дар 

проникать прямиком в суть событий 
и собеседников. Алина без труда могла 
уместить на одной странице всю жизнь 
человека. И не было в этом её расска-
зе какой-то недосказанности. Всё было 
представлено как на ладони.

Участник «Ауры луны» Кирилл Кулиничев 
посвятил Алине песню «Ангел». Работать 
над ней он начал ещё весной прошлого 
года. Композиция была завершена неза-
долго до вечера памяти. Песню исполнила 
Маргарита Лазаревич. Попутно Кирилл 
рассказал, как создавались песни при жиз-
ни Алины Волнами.

— Алина первой получала от меня со-
общения с новой песней, —  отметил 
Кирилл Кулиничев. —  Мне было интерес-
но знать, удалось ли мне передать её 
суть или нет. К нашей общей радости, 
почти всегда я попадал прямо в точку. 
Никогда Алина не говорила, что музы-
ку нужно переделать, хотя в аспектах 
творчества была крайне требовательной 
и придирчивой. Это могут подтвердить 
люди, работавшие с ней. Мне, как она 
утверждала, удавалось раскрыть суть 
её стихов. Я ей не раз говорил, что в её 
поэзии уже есть некая музыка, которую 
можно услышать, когда читаешь в пол-
ной тишине. Причём она должна быть 
не только вокруг, но и в голове человека. 
Важно, чтобы проникнуть в суть поэзии 
не мешали посторонние проблемы. К со-
жалению, после смерти Алины Волнами 
уже нельзя узнать, насколько получи-
лась та или иная композиция, однако 
каждый раз, работая над новой песней, 
мысленно обращаюсь к образу Алины.

В вечере памяти также приняли участие 
Ксения Камзалова и Александр Мурзаев, 
представивший инструментальную компо-
зицию, исполненную на губной гармош-
ке и посвящённую поэтессе. Александр 
и Алина не раз вместе выступали в парке 
имени Гагарина.

В рамках концерта «Аура луны» анонси-
ровала новую программу, большую часть 
которой составят премьерные компози-
ции, написанные на стихи Алины Волнами. 
Концерт запланирован ориентировочно 
на конец весны.

В ПАМЯТЬ
ОБ УШЕДШЕМ ТАЛАНТЕ

Вечер памяти поэтессы Алины Волнами состоялся в минувшие выходные в мастерской «Книжки 
на дом», расположенной в Центре молодёжных программ на Вокзальной, 79. С песнями, написанными 
на её стихи, выступила группа «Аура луны», в которой когда-то выступала Алина.

ЗОЛОТО В ПЕРЧАТКАХ
Международный турнир по боксу памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других 
«горячих точках», прошёл в Комсомольске на минувшей неделе. В нём участвовали 135 боксёров 
из разных городов России, а также из Белоруссии, Украины, Молдовы, Польши, Афганистана 
и Узбекистана. Комсомольчан к началу турнира было четверо, один входит в сборную страны.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

Группа 
«Аура Луны» 
языком музыки 
рассказала 
о творческом 
пути 
Алины 
ВОЛНАМИ

Напряжённые бои 
на турнире были 
во всех весовых 

категориях 
от 49 до 91 

килограмма



8 24 февраля 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

— Как родилась идея путешествия 
по Дальнему Востоку и почему именно 
этот регион?

— Так получилось, что недавно 
я участвовал в раскопках археологиче-
ской экспедиции в 100 км от Иркутска. 
Она закончилась довольно поздно —  
в середине декабря, и я решил не воз-
вращаться к себе в Центральную 
Россию. Тем более что у меня загран-
паспорт заканчивался, и в Иркутске 
я подал заявление на выдачу нового. 
А пока он будет делаться —  это око-
ло трёх месяцев (так как не по месту 
прописки подаёшь документы), дай, 
думаю, попутешествую по Дальнему 
Востоку. Потом снова вернусь 
в Иркутск —  в мае начнутся археологи-
ческие работы в том же месте.

— А как ты решился начать самосто-
ятельно путешествовать? Ведь многие 
думают, что это связано с различны-
ми рисками, дискомфортом и прочими 
неудобствами.

— Тяга к путешествиям у меня по-
явилась со студенческих лет. Тогда 
я не знал, как это делать, Интернет 
ещё не был так развит, да и денег-то 
особо не было. По окончании уни-
верситета при устройстве на рабо-
ту у меня появились первые день-
ги, на которые я купил книги о том, 
как можно путешествовать бюджет-
но. Они меня и вдохновили на первые 
самостоятельные поездки. Вначале 
это были небольшие вылазки в сосед-
ние с Москвой (где я на тот момент 
жил и работал) регионы, потом состо-
ялась месячная поездка на Байкал, 
затем впервые выехал за границу. 
Поначалу это были путешествия, огра-
ниченные днями отпуска, но со вре-
менем я понял, что мне этого мало, 

поэтому уволился с работы и поехал 
на полгода в Азию. Вернувшись, снова 
устроился в ресторан, но проработал 
недолго —  ресторан закрылся. Я это 
воспринял как толчок к новым путе-
шествиям. А потом увлёкся археологи-
ей. Теперь летом зарабатываю на рас-
копках, а зимой путешествую.

— А как быть с языковым барьером?
— Когда первый раз поехал в Европу, 
в Португалию, я не знал ни одного 
слова по-португальски. Но сделал 
себе распечатку на этом языке, кото-
рая, как оказалось, не особо и нуж-
на была, так как там все прекрасно 
говорят по-английски и достаточ-

но было взять русско-английский 
разговорник. В принципе, выучить 
несколько фраз, чтобы объяснить, 
что тебе нужно, несложно, и этого 
будет достаточно. А сегодня с на-
личием всяких разных приложе-
ний-переводчиков для телефонов 
языковой барьер перестаёт быть 
проблемой. Хотя, конечно же, зна-
ние английского, пусть даже на базо-
вом уровне, существенно облегчает 
жизнь в путешествии.

— Как ты передвигаешься?
— Как правило, автостопом. Это очень 
бюджетно, и можно познакомить-
ся с разными интересными людь-
ми. Сейчас передвигаюсь на поездах, 
поскольку холодно для автостопа. 
В крайне редких случаях, когда нет 
иного способа добраться, выбираю 
самолёт.

— Ты объехал практически всю Россию, 
в каких городах и регионах посоветуешь 
побывать?

— Если говорить о регио-
нах, то я бы выделил следую-
щий ТОП-5: Камчатский край, 
Сахалинская область, Приморский 
край, Краснодарский край и Крым. 
Возможно, туда войдёт Республика 
Горный Алтай и кого-то оттуда вытес-
нит. Пока я там ещё не был, но очень 
хочу побывать. Пятёрка городов вы-
глядит немного иначе —  там обяза-
тельно есть Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи, Владивосток и Казань. Различия 
в рейтингах объясняются тем, что, 
например, Сахалин сам по себе очень 
интересный регион, там много краси-
вых мест, но столица региона Южно-
Сахалинск не особо интересна. То же 
самое и с Камчаткой. А если взять 
Владивосток или Сочи —  это очень 
привлекательные города сами по себе, 
не говоря уже про регионы в целом.

— А какое мнение сложилось про 
Хабаровский край?

— Хабаровск мне понравился, вполне 
интересный город, с удовольстви-

ем сфотографировался с пятитысяч-
ной купюрой на фоне моста, который 
на ней изображён. Комсомольск-на-
Амуре производит впечатление само-
го обычного города, здесь нет ка-
ких-то широко известных знаковых 
достопримечательностей. Но это 
ведь индустриальный город, они все 
примерно так выглядят, к тому же 
Комсомольск довольно молодой на-
селённый пункт. Однако здесь течёт 
прекрасная река Амур. Когда достро-
ят набережную, думаю, будет очень 
красиво. И, кстати, здесь я не увидел 
бараков, по крайней мере, на цен-
тральных улицах. В то же время 
в Хабаровске их довольно много. 
Однако меня, как поклонника желез-
нодорожного транспорта, расстроило 
отсутствие трамваев в вашем городе. 
Они же ходили не так давно. Думаю, 
этот вид общественного транспорта 
нужно развивать. В целом я не прочь 
приехать в ваш край летом, посмот-
реть на все его красоты, на прекрас-
ный Амур. Возможно, когда- нибудь 
это удастся осуществить.

— Что бы ты посоветовал людям, ко-
торые хотят отправиться в самосто-
ятельные путешествия, но не реша-
ются?
— В первую очередь, конечно же, не бо-
яться. У людей, которые задумывают-
ся о таких путешествиях, как прави-
ло, два главных страха —  это опасно 
и на это нужно много денег. На самом 
деле это не опаснее, чем прогули-
ваться по вашему родному городу, 
где также можно наткнуться на како-
го- нибудь пьяницу или стать жерт-
вой карманника. В путешествии риски 
те же самые, но я уже давно не слышал 
ни от кого из друзей-путешественни-
ков, что кого- то там ограбили, тем бо-
лее в России. В Южной Америке или 
в Африке риск этого, конечно, увели-
чивается, но если соблюдать элемен-
тарные правила безопасности, то всё 
пройдёт благополучно. Я, например, 
в любой стране мира предпочитаю 
не выходить в тёмное время суток 
на улицу. Что касается дороговизны 
путешествий, то не обязательно оста-
навливаться в дорогих отелях, есть 
замечательные сервисы бесплатно-
го гостеприимства наподобие кауч-
сёрфинга, благодаря которым можно 
жить друг у друга безвозмездно. А если 
такой вариант не подходит, можно 
останавливаться в недорогих хостелах. 
Даже у вас городе есть такие, где мож-
но переночевать за 400 рублей в сут-
ки. Передвигаться можно автостопом 
или на поездах, на которые часто бы-
вают скидки. В Европе есть компания 
Flixbus, выполняющая недорогие меж-
дугородние автобусные перевозки.

Сегодня с развитием Интернета и других 
современных технологий самостоятельные 
путешествия становятся доступнее, и всё 
больше людей отправляются изучать мир. 
Как показывает опыт Романа, это доступ-
но каждому и не очень дорого, поэтому 
прочь сомнения —  и в путь, навстречу но-
вым впечатлениям!

Дмитрий БОНДАРЕВ

ПУТЕШЕСТВИЯ
НОН-СТОП

Знакомьтесь —  Роман КУЗНЕЦОВ. Родился он в небольшом 
городке Урюпинске Волгоградской области. В свои 34 года успел 
посетить более 50 стран мира и более 70 российских регионов. 
Ветер странствий занёс его в наш город, а благодаря онлайн-
сервису «Каучсёрфинг» мы с ним познакомились, и он рассказал 
о том, как можно дёшево увидеть весь мир.

В Братске 
единственная 
достопримеча
тельность —  
плотина ГЭС. 
Всё остальное —  
бараки

В Венеции 
отсутствуют 
машины, 
все улицы 
пешеходные, 
создаётся 
впечатление, 
что попал 
в средневековье

В Крыму 
Роман  

КУЗНЕЦОВ 
участвовал 

в раскопках 
могильника 

IV века
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Валентину Ионову при всём многообразии 
её бесконечных талантов знают прежде всего 
как удивительно доброжелательного чело-
века. Находясь с ней рядом, чувствуешь ка-
кую-то тёплую светлую ауру, располагающую 
к улыбке и доброму общению. И не столь ва-
жен статус человека, его заслуги перед обще-
ством, когда начинаешь понимать —  такие 
люди рождены, чтобы просто радовать мир 
своим присутствием в нём. Оттого-то, что бы 
ни делала Валентина Петровна в жизни, каж-
дая её строчка, каждый росчерк карандаша 
и кисти пропитаны благостью и любовью 
ко всему живому.

Валентина Ионова —  поэт, писатель, жур-
налист, художник, краевед. Творчеством 
занимается со школьных лет, сколько себя 
помнит. Была активным корреспондентом 
и редактором школьной газеты «За учёбу». 
Писала заметки о школьной жизни и увле-
чениях в газету «Пионерская правда» и жур-
нал «Уральский следопыт». После школы 
окончила Миасское музыкально-педагоги-
ческое училище и школу селькоров, позднее 
при редакции газеты «Саткинский рабо-
чий» —  школу рабкоров, долгое время сов-
мещая работу учителя с работой внештат-
ного корреспондента местных и краевых 
газет. Увлеклась краеведением, спелеоло-
гией, археологией, историей.

Затем окончила Челябинский госу-
дарственный педагогический институт. 
Участвовала в раскопках неолита на озе-
ре Зюрат-куль и «бронзового» века под 
Симферополем. Как автор реализовалась 
в многочисленных эссе, очерках, интервью.

Работала директором краеведческого 
музея, учителем истории, заместителем 
директора школы по учебной, позднее —  
по воспитательной работе и по совмести-
тельству председателем общества охраны 
памятников истории и культуры. Тематика 
лекций, экскурсий, выступлений на радио 
и телевидении, краеведческие поездки и се-
минары —  всё это нашло отражение в изда-

ваемых книгах стихов и прозы, в краевед-
ческих альманахах и журналах, в статьях 
разных рубрик в периодике.

В Комсомольске-на-Амуре Валентина 
Петровна живёт с 1976 года. Работала 
в научно-исследовательском институте 
технической организации производства, 
окончила Ленинградский институт техни-
ческой информации.

Она член Союза журналистов России, 
член правления Комсомольской-на-Амуре 
общественной писательской организа-
ции имени Г. Н. Хлебникова, в которой 
с 2000 года занимается составлением, 
корректурой, редактированием коллек-
тивных сборников организации и отдель-
ных её членов.

Валентина Петровна организует встре-
чи поэтов и писателей с творческой мо-
лодёжью, читателями, пенсионерами, 
ветеранами, проводит литературные го-
стиные, презентации, праздничные меро-
приятия, участвует в конкурсах, она по-
стоянный член жюри городских проектов, 

занимается краеведением и печатает ма-
териалы в газетах, журналах, сборниках. 
Пишет небольшие рассказы и повести, ко-
торые собраны в лично изданных книгах 
«Дороги и судьбы», «Волки. По следам ле-
генды», «Младший брат». Готовится выйти 
в свет новая книжка Валентины Ионовой.

Поздравляя нашу дорогую именинницу 
с юбилеем, желаем Валентине Петровне но-
вых жизненных сил, чтобы её энергии хва-
тило ещё на много таких работ —  больших 
и маленьких, серьёзных и забавных, муд-
рых и лёгких… любых. И даже это не важ-
но. А важно лишь то, что среди нас есть 
люди, способные дарить окружающим ра-
дость своим творчеством и просто своим 
присутствием рядом.

Здоровья Вам, Валентина Петровна!

Юрий НИКОЛАЕВ, поэт, прозаик, 
председатель Комсомольской-на-

Амуре общественной писательской 
организации им. Г. Н. Хлебникова, член 

Союза писателей России

Светлана Николаевна —  обладательни-
ца огромного собрания самых разных на-
циональных музыкальных инструментов. 
В её арсенале духовые, шумовые и даже 
струнные инструменты, подобиями кото-
рых пользовались народы Приамурья сот-
ни, а может быть, даже тысячи лет назад. 
Музыкантом Светлана стала не случайно —  
талант к творчеству в её семье передаётся 
из поколения в поколение.

— Моя бабушка была членом Союза 
художников, она прожила 92 года 
и до глубокой старости занималась ис-

кусством, —  рассказывает Светлана. —  
Свои умения она передала своей доче-
ри, которая тоже стала художницей. 
Отец основал ансамбль «Мангбо» 
(в переводе на русский язык —  Амур) 
в селе Нижние Халбы. Я —  преемни-
ца своих родителей. Стала заниматься 
музыкой, может быть, потому, что ро-
дители руководили ансамблем и часто 
сокрушались, что у них в семье нет му-
зыканта. В итоге вырастили меня.

Ансамбль, руководителями которого были 
родители Светланы Николаевны, прославил-

ся на весь край. Музыканты ездили на га-
строли в Москву и за рубеж, познакомиться 
с нанайской культурой смогли даже жители 
Нью-Йорка и Аляски. К сожалению, коллек-
тив распался. Сама же мастерица в пере-
строечное время осталась без работы, пото-
му и стала искать работу в школах.

— Я ехала в село Троицкое, но по дороге 
туда меня «перехватил» в Комсомольске 
мой будущий муж (смеётся). Так 
я и осталась тут. Работала во многих 
школах одновременно, ведь учителю 
музыки отводилось совсем немного ча-

сов. Ездила от школы к школе, и на это, 
конечно, уходило много времени.

Несмотря на занятость, Светлана Нико-
лаевна всегда находила время для своего 
призвания —  возрождение и сохранение на-
циональной культуры. Можно смело утвер-
ждать, что она добилась на этом поприще 
значительных успехов —  за годы своей дея-
тельности мастерица обучила не одну сотню 
детей. Сейчас под её руководством занимают-
ся оркестр русских народных инструментов 
16-й школы «Русские потешки» и националь-
ный фольклорный ансамбль «Ниэчэн». Так что 
среди балалаек в этой школе запросто мож-
но увидеть, к примеру, дучикэ (однострун-
ная нанайская скрипка). На мастер-класс 
Светлана Николаевна взяла инструменты, 
многим из которых более 30 лет. Некоторые 
даже были на Аляске с её отцом.

— Для меня большая радость показать 
эти инструменты и рассказать о них. 
Они, можно сказать, эксклюзивные, 
многие достались мне от именитых ма-
стеров. Сделаны они из природных ма-
териалов, поэтому обращаться с ними 
нужно особенно бережно.

Гости мастер-класса смогли услышать, 
как хрустит лёд и воет ветер, поют птицы 
и шумит река. Все это благодаря настоящим 
умельцам и, конечно, мастерскому владе-
нию инструментами. Кто бы мог подумать, 
что, например, капя, сделанный из трост-
ника и похожий на рогатку, издаёт звук ло-
мающегося под ногами льда?

По традиции многие инструменты изготов-
лены из рыбьей кожи, к примеру, детские по-
гремушки дяпя. Из костей диких зверей сде-
ланы свирели, которые запели в аудитории 
голосами лесных птиц, а бунику —  манок для 
охоты, наверное, надо использовать осторож-
но, чтобы к вам не прибежало стадо лосей. 
Кажется, за час мероприятия гости услышали, 
как звучит планета. Это ли не волшебство?

Виктория ПЯТКОВА

АУРА ДОБРА
В последний день февраля Валентине ИОНОВОЙ исполняется 80. 
И хотя не принято вот так явно обозначать возраст дам, это 
число никак не сочетается с образом Валентины Петровны —  
улыбающегося, вечно светящегося позитивом человека. Именно 
на примере Валентины Петровны приходит в голову известная 
для всех фраза: возраст у нас внутри. Можно быть и в двадцать 
скучным нытиком, а можно и вот так —  до самых седин 
источать радость, жизнелюбие и бесконечную неуспокоенность.

ПОСЛУШАЙТЕ, КАК ВОЕТ ВЕТЕР…
Как в 21 веке сохранить традиции предков? Как не растерять самобытность своей культуры 
и передать её потомкам? Об этом и многом другом узнали гости этноцентра «Древо Жизни» 
в Центре молодёжных программ, в стенах которого в эту субботу проходил мастер-класс знатока 
нанайской культуры Светланы КИЛЕ.

В 2010 году 
Валентина 

ИОНОВА 
стала участником 

журналистского 
конкурса 

к 65летнему 
юбилею Победы

Светлана 
КИЛЕ 
рассказала 
зрителям 
о самобытности 
нанайской 
культуры
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Итак, помощник прокурора Ком-
сомольска-на-Амуре Софья Камалет-
динова разъясняет, что Федеральным 
законом № 538-ФЗ от 30.12.2020 для 
граждан за клевету снова введена 
уголовная ответственность по ста-
тье 128.1 УК РФ. В зависимости от тя-
жести совершённого деяния это на-
казывается штрафом до 5 миллионов 
рублей, а также лишением свободы 
на срок до пяти лет.

В части юридических лиц Федеральным 
законом № 513-ФЗ от 30.12.2020 введе-
на административная ответственность 
за клевету по статье 5.61.1 КоАП РФ, 
что предусматривает административ-
ную ответственность юридических лиц 
в виде штрафа до трёх миллионов рублей 
за клевету.

Центр защиты прав СМИ 
утверждает, что в классическом 
понимании клевета наказуема 
только в том случае, если 
информация отвечает четырём 
критериям:

 � сведения публично распространены;
 � они носят заведомо ложный 

характер;
 � информация имеет порочащий 

характер;

 � сведения касаются конкретного 
лица (но теперь появилась 
возможность привлечь 
к ответственности и за клевету 
в отношении «нескольких лиц, 
в том числе индивидуально 
не определённых»).

Определяющим признаком клеве-
ты является именно «заведомость», 
то есть речь идёт об умысле. Это зна-
чит, что при распространении сведе-
ний (например, подготовке и публи-
кации материала) он заранее знал 
и понимал, что сведения являются 
ложными (недостоверными, не со-
ответствующими действительно-
сти) и порочат честь и достоинство 
или подрывают репутацию челове-
ка. Именно наличием умысла кле-
вета как уголовное преступление 
отличается от «ущемления чести, до-
стоинства и деловой репутации» как 
гражданско -правового нарушения.

Порочащими являются не любые 
обидные сведения, а только те, ко-
торые выражены в форме утвержде-
ния о фактах и сообщают о том, что 
конкретный гражданин нарушил за-
кон, нормы морали, этические нор-
мы, совершил нечестный поступок, 

был недобросовестен при осуществле-
нии предпринимательской деятель-
ности и т. п.

Однако есть в статье 128.1 УК РФ 
и весьма тревожный момент. В ча-
сти 2 фраза «либо в отношении 
нескольких лиц, в том числе инди-
видуально не определённых» мож-
но трактовать как возможность по-
пасть под уголовное дело в случае, 
если вы публично (при выступлении 
на собрании или в сети Интернет) 
«оклеветали» какую-либо группу 
лиц. Например, сказали «чиновники 
воры» или «жильцы подъезда посто-
янно ломают мой почтовый ящик». 
В этом случае любой, кто относится 
к указанной группе, может почувство-
вать себя оклеветанным и обратиться 
в полицию с заявлением о привлече-
нии вас к ответственности.

Одним словом, будьте осторожны 
в своих высказываниях и помните, что 
подвергнуться уголовному преследо-
ванию можно даже если вы и не имели 
в виду какого-то конкретного челове-
ка, но обвинили в конкретном поро-
чащем действии, да ещё и публично, 
например в социальных сетях.

Олег ФРОЛОВ

СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ 
ЗАОЧНО

Общие собрания собственников 
помещений в многоквартирных 
домах теперь можно проводить 
в заочной форме через портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

Это нововведение вступило в силу 
с 29 января этого года. Его законность 
закреплена в Постановлении 
Правительства Российской Федерации 
от 16.01.2021 № 9, которое вносит 
изменения в Положение о федеральной 
государственной информационной 
системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

На портале будет обеспечена 
возможность информирования 
о проведении общего собрания, 
голосования на таких собраниях 
и формирования итогового протокола.

Помощник прокурора города 
Александра ФУРМАН

БАРЬЕР 
НЕКАЧЕСТВЕННОМУ ТОПЛИВУ

Многие автомобилисты слышали 
о том, что на АЗС Комсомольска 
время от времени появляется 
странное топливо, которое 
оказывает губительное действие 
на двигатель.

Как пример можно привести случай, 
когда таким образом пострадали 
автомобили из гаража администрации 
города. Столкнулся с такой 
неприятностью и автор этой статьи, 
выложивший более 10 тысяч рублей 
за устранение последствий неудачной 
заправки. Однако теперь, похоже, наши 
законодатели дали нам некую гарантию 
того, что в будущем вероятность таких 
происшествий снизится.

Как поясняет помощник прокурора 
Комсомольска-на-Амуре Софья 
Камалетдинова, с 1 января 2021 года 
потребитель имеет право потребовать, 
а АЗС обязана предоставить 
заверенную копию паспорта качества 
реализуемого топлива. Организацию 
это обязывают делать новые 
требования по розничной продаже 
топлива.

Теперь на АЗС допускается продажа 
только автомобильных видов топлива 
(бензина и дизельного топлива), 
соответствующих требованиям 
Технического регламента Таможенного 
союза 013/2011 «О требованиях 
к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту».

Ранее некоторые недобросовестные 
организации допускали реализацию 
«псевдотоплива», не являющегося 
автомобильным. Периодически его 
указывали как «ДТФ» (дизельная 
технологическая фракция), «ДГК» 
(дистиллят газового конденсата), «ТБЛ» 
(топливо бункеровочное лёгкое), «СМТ» 
(судовое маловязкое топливо) и т. д. 
Эта продукция не является аналогом 
автомобильного топлива, а его 
использование не только губительно 
для двигателей автомобилей, 
но и существенно загрязняет экологию.

Кроме того, установлена обязанность 
продавца по требованию потребителя 
предоставить заверенную АЗС копию 
документа о качестве (паспорте), в том 
числе с указанием наименования 
изготовителя, наименования 
нефтебазы и фактического адреса, 
с которой произведена отгрузка 
топлива непосредственно на АЗС, 
где осуществляется реализация 
топлива по паспорту, а также размера 
паспортизированной партии топлива 
и даты отгрузки.

Олег ФРОЛОВ

Очередная подобная трагедия произо-
шла в апреле прошлого года в комнате 
городского общежития. Понятно, что 
чаще всего там проживают люди опу-
стившиеся, склонные к алкоголизму, 
однако это ещё не является оправдани-
ем для того, чтобы убивать и калечить 
друг друга. Так или иначе, а всё началось 
именно с семейной попойки. Мужчина 
и женщина, делившие друг с другом 
комнату на условиях сожительства, 
но считавшие себя полноценной семьёй, 
начали вечер с мирного ужина. Но по-
скольку «рюмка водки на столе» для них 
давно уже была законным участником 
застолья, часто такой ужин заканчивал-
ся ссорами. Вот и на этот раз «супруга» 
вдруг решила припомнить «мужу» все 
его акты измены. При этом реплики 
вроде «да ты ни одной юбки не пропус-
каешь» были в лексиконе ревнивицы 
самыми лёгкими и культурными.

Мужчина, конечно, не был подар-
ком и образцом терпеливости к подоб-
ным нападкам. Другой бы при этом, на-
верное, хлопнул дверью и ушёл жить 
к лучшему другу, но не таков был «ге-
рой» этого происшествия. Звук «пило-
рамы» оказал на него столь удручающее 
воздействие, что он просто как следует 
размахнулся и нанёс подруге сокрушаю-
щий удар в лицо. Дальнейшее мужчина, 

по его собственным словам, не помнит 
совсем. Однако судебно-медицинская 
экспертиза восполнила этот пробел. 
По заключению экспертов, обвиняе-
мый после первого удара не успокоился 
и просто забил подругу до смерти кула-
ками. Женщина скончалась от закрытой 
черепно-мозговой травмы в больнице, 
куда её доставила «скорая помощь».

Суд при назначении наказания учёл 
все вышеизложенные обстоятельства, 
полностью согласился с мнением го-
сударственного обвинителя о том, что 
виновный должен отбывать наказание 
в местах лишения свободы, признал его 
виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и на-
значил наказание в виде 9 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима. 
Приговор вступил в законную силу.

В другом уголовном деле описан похо-
жий, не менее дикий случай. Во время 
дружеской попойки хозяин квартиры, 
где происходило застолье, поссорился 
со своим гостем. О чём был разговор —  
о политике, о женщинах или о крутых 
тачках —  не суть важно. Главное, что 
гость позволил себе что-то неуважитель-
ное сказать о матери хозяина квартиры.

Читатель наверняка понял, о чём, 
собственно, речь. В русском матер-
ном языке есть обороты, которые име-
ют отношение в том числе и к матери, 

но не к какой-то конкретной родитель-
нице, а к некой размытой персоне. 
Но оппонент сделал вид, что не понял 
этого, и посчитал, что его сыновние 
чувства оказались под прямым ударом 
и были глубоко оскорблены.

Озлобившись, мужчина схватил пер-
вое, что ему попалось под руки. А по-
палось ему не что иное, как два кухон-
ных ножа. Вот ими он и воспользовался, 
чтобы убедить противника в том, что 
тот не прав. Довершил дело лежавший 
на полу деревянный брусок. Удары им 
пришлись на голову гостя. В результате 
тот скончался от тупой травмы головы 
и проникающих колото-резаных ране-
ний грудной клетки, шеи, конечностей.

Уже во время следствия убийца пытал-
ся представить своё преступление в виде 
необходимой самообороны, но экспер-
тиза полностью опровергла эту вер-
сию. Суд признал мужчину виновным 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил наказа-
ние в виде 9 лет лишения свободы в ко-
лонии строгого режима. Приговор всту-
пил в законную силу.

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы уголовных дел 
предоставлены старшим 

помощником прокурора 
Натальей ИВАЩЕНКО

НА ДНЕ
Пьяные ссоры по-прежнему 
являются одной из самых 
распространённых причин 
убийств и нанесения 
тяжких телесных 
повреждений. Об этом 
говорят полицейские сводки 
и материалы уголовных дел. 
И хотя при этом рушится 
жизнь как минимум 
у двоих человек —  у одного 
физически, у другого 
юридически, россияне 
не стремятся избавиться 
от этой дурной привычки.

КЛЕВЕТА ИЛИ ОЦЕНОЧНОЕ МНЕНИЕ?
Одно из последних нововведений российского законодательства —  ужесточение 
ответственности за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство лица или подрывающих его репутацию. У всех на слуху 
суд над Алексеем Навальным. Давайте разберёмся, что грозит за клевету и в каком случае 
можно получить неприятности с законом.

Пьяная ссора— 
одна из основных 
причин насилия 
в семье
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Хотя многим сиротам везёт оказаться 
в приёмных семьях, процесс интеграции 
требует от обеих сторон больших усилий 
и терпения. Особенно сложна адаптация, 
если ребёнок помещается в семью на по-
стоянной основе. Семья Вальковых, Роман 
и Елена, прошли через неимоверные слож-
ности создания замещающей семьи. Этот 
процесс осложнялся тем, что им пришлось 
приютить не одного ребёнка, а сразу троих.

— Идея взять ребёнка из детского дома 
возникла, когда наш сын окончил де-
вять классов и поступил в техникум, —  
говорит Елена, —  то есть ребёнок уже 
взрослый, он не нуждается в опеке, 
и мы стали задумываться, что делать 
дальше. В прошлом у нас не получи-
лось завести второго ребёнка, поэто-
му пришла мысль, на которую нас 
натолкнула телевизионная програм-
ма. Там показывали девочку, которой 
требовались родители. Недолго ду-
мая, я предложила мужу взять ребён-
ка из детского дома, муж поддержал 
эту идею, и мы отправились в отдел 
опеки, где нам рассказали, как пра-
вильно всё оформить. Затем в детском 
доме № 8 прошли специальные курсы, 
и только после этого нам был предо-
ставлен выбор ребёнка. Изначально 

мы хотели взять маленькую девоч-
ку, но так получилось, что у нас те-
перь три дочери —  Дарья, Наташа 
и Маришка.

— Почему возникла такая ситуация 
и как вы к этому отнеслись? Всё-таки 
это в три раза больше забот.

— Мы выбрали девочку одну, но в отде-
ле опеки выяснилось, что у неё есть 
сестра. Ну ладно, думаем, двоих возь-
мём, —  говорит Роман. —  В итоге ока-
залось, что есть ещё и третья сестра, 
о которой мы не знали. Ну, а как их 
разделять? Никак. Решили взять всех 
троих. Живём дружно, они нам помо-
гают, мы им.

— Три девочки поселились в вашем 
доме. Как изменилась ваша жизнь?

— Да можно сказать, ничего особо 
не изменилось, —  выдержав паузу, от-
вечает Елена. —  Разве что со старшей 
девочкой, Дашей, было немного недо-
понимания, и с нашей стороны, и с её. 
В подростковом периоде она воспри-
нимала всё очень остро, неоднознач-
но и сложно. С младшими было проще. 
Эти дети-ангелочки всё воспринимали 
на «ура», они сразу прониклись семей-
ными ценностями. Самая маленькая 
с порога сказала: «Можно я вас буду 
называть мама и папа?».

— Когда возникли первые конфликты?
— Через два месяца после того как дев-
чонки пришли в нашу семью, произо-
шла трагедия —  умер мой папа, —  го-
ворит Елена. —  Отец не жил с нами, 
просто они общались с ним как с де-
душкой. В этот период Даша требова-
ла много внимания, а я очень сильно 
переживала за свою маму и большую 
часть времени проводила именно 
с ней, так как боялась за её здоровье. 
Даша просто требовала к себе внима-
ния. Можно сказать, это был детский 
эгоизм. Она никуда не уходила, про-
сто не разговаривала. И ничем нельзя 
было подкупить.

— Как на непонимание реагировали 
сёстры?

— Они больше нашу сторону поддер-
живали. Маленькая ещё не понимала. 
Они как связные были в наших отно-
шениях, Даша их подтягивала к себе.

— Какие шаги вы принимали, чтобы 
справиться с этой ситуацией?

— Я позвонила в службу сопровожде-
ния, объяснила ситуацию, нас при-
гласили на беседу. Я боялась Даше 
сказать. Она с Романом шла на кон-
такт, а со мной нет. И всё-таки я её по-

звала на приём к психологу. Наталья 
Васильевна с ней поговорила, Даша 
вышла счастливая и довольная. О чём 
был разговор, я не знаю, но отноше-
ния более-менее нормализовались. 
До поры, до времени.

— Вы знаете, в каких условиях жили 
дети до того, как попали в детский дом?

— Насколько мы слышали, детям 
было очень тяжело —  отца ограни-
чили в правах, а мать лишили роди-
тельских прав. Причина банальна —  
алкоголь. Дети были полуголодные, 
грязные, пропускали школьные за-
нятия, Маришка даже в садик не хо-
дила. Я поняла, в каких условиях 
они жили, когда мы с Дашей поеха-
ли в этот посёлок. Дом на две семьи, 
но по сути заброшенное строение. 
Полуразвалившаяся печь. Грязь, соба-
ки, копоть, плесень. Ужасные условия.

— Как ваш родной сын воспринял по-
полнение семейства?

— Он сам предложил взять детей. 
Роман вполне самостоятельный —  
окончил строительный техникум, 
отслужил армию, поступил в мед-
колледж. Сейчас ему 23 года. Когда 
возникло недопонимание с Дашей, он 
занял нейтральную позицию. На тот 
период Даше было 15, а Роману почти 

19 лет. Разговаривал, объяснял, ста-
рался тушить конфликты.

— Когда возник перелом в отношени-
ях и почему?

— Однажды Даша позвонила мне. 
Плачет: «Лена помоги». Спрашиваю, 
что произошло, приезжаю в школу. 
Оказалось, одноклассник обозвал её 
детдомовкой. Так как она училась в ка-
детской школе, я обратилась к старше-
му офицеру, он вызвал этого мальчика 
и Дашу. Был жёсткий разговор, маль-
чику объяснили, он всё осознал, изви-
нился, и они стали общаться. И после 
этого Даша растаяла. Она поняла, что 
в любой ситуации я буду на её стороне.

— У девочек есть взрослый старший 
брат. Как он реагировал на то, что де-
вочки получили новую семью?

— Сергей изначально не шёл на кон-
такт. Почему-то у него возник-
ло мнение, что мы меркантильные 
и детей взяли только из-за денег. 
Нормализация отношений наступила 
на суде по признанию матери без ве-
сти отсутствующей, где он нас поддер-
жал. В прошлом году он попал в не-
приятную ситуацию, присутствовал 
при краже. Его задержали и только 
в январе выпустили из СИЗО. Я через 
Дашу ему передала, чтобы приходил 
к нам. Сергей стал жить в нашей се-
мье. Он нам очень помогал. Мог и при-
готовить, и прибраться, и по ремонту 
в доме был мастер. Сейчас работает, 
снимает квартиру, у него всё хорошо.

— Всё-таки материальная поддержка 
от государства —  отличный стимул для 
создания замещающих семей. Сколько 
денег полагается на приёмного ребёнка?

— С января добавили четыре процен-
та, сейчас получается 10300 на одного. 
Конечно, этого не хватает. Мы оба ра-
ботаем. Младшая ходит в «Багульник», 
плюс английский, дополнительные за-
нятия, всякие мероприятия, роллер-
дром —  их любимое место, уже коньки 
хотят. Наташа в школе куртку порва-
ла —  едем покупать новую. Расходы 
постоянно растут.

Как правило, дети из детских домов 
не умеют выбирать, не умеют брать на себя 
ответственность, не умеют ставить цели. 
Некоторые даже не могут сказать, кем 
они хотят стать, когда вырастут. В семье 
Вальковых этих проблем уже нет, девоч-
ки стали полноправными членами обще-
ства с семейными ценностями. Старшая 
Дарья учится в техникуме на парикмахера, 
у неё большие планы на будущее. Наташа 
хочет быть психологом. Занимается об-
разованием и Маришка, которая, в свою 
очередь, хочет быть танцовщицей. Одним 
словом, в нашем обществе появилась ещё 
одна полноценная семья, в которой растут 
дети, узнавшие, что такое любовь.

Олег ФРОЛОВ, Евгений СИДОРОВ

МЕНЬШЕ 
БЕСПРИЗОРНИКОВ —  
БОЛЬШЕ СОЛДАТ

Проблема «лишних детей» 
в России в разные периоды 
истории страны решалась по-
разному. Как пишет в своём 
труде «Историческое развитие 
замещающих семей» Елена 
Шлифельбейн, аспирант 
Уральского педагогического 
университета, эпоха полного 
равнодушия, когда общество 
отвергало внебрачных детей 
и сирот, закончилась с приходом 
к власти Петра I.

Пётр Алексеевич, однако, 
имел к беспризорникам весьма 
прагматичный подход —  чем 
меньше детская смертность 
и беспризорность, тем 
многочисленнее армия. Исходя 
из этих соображений, император 
выработал государственную 
позицию, благодаря которой 
появились указы о борьбе 
с детоубийством, открытии 
домов призрения, куда «лишний 
ребёнок» мог сдаваться тайно. 
Как правило, подобные шаги 
были позаимствованы из опыта 
европейских стран, к которым Пётр, 
как мы знаем, питал огромное 
уважение.

Продолжила эти начинания 
Екатерина II. По её велению 
ослабленных и больных детей 
отдавали на воспитание 
в монастыри или определяли 
помещикам в сельские общины. 
Причём уже тогда подобные 
формации получали деньги 
на содержание, одежду и оплату.

Во второй половине XVII века 
благодаря усилиям таких 
общественных деятелей, как 
Белинский, Радищев, Карамзин, 
Голицын, Одоевский и другие, 
в России стала возникать 
централизованная система 
попечительской помощи сиротам. 
Первый же опыт создания 
замещающих семей начал 
возникать в начале XX века. Тогда 
это называлось патронажем, 
когда детей отдавали в семьи 
гражданам, а те, в свою очередь, 
получали денежное обеспечение 
на содержание приёмных детей.

После Октябрьской революции 
система патронажных семей 
не получила государственного 
признания. На волне тотальной 
беспризорности ставка делалась 
на коллективное воспитание 
в условиях детских домов, коммун, 
колоний и спецшкол. Многие из нас 
помнят замечательную книгу 
«Республика ШКИД», в которой 
рассказывалось о жизни в одном 
из таких учреждений. Система 
коллективного воспитания 
получила своё развитие уже в 80-х 
годах, когда в детдом можно было 
сдать ребёнка просто по заявлению 
родителей. Туда же сирота попадал, 
если не находилось опекуна 
или попечителя в случае смерти 
родителей.

В период распада СССР 
очередной поток беспризорников 
обнажил неготовность советской 
интернатной системы к новым 
условиям. Начиная с середины 90-х 
годов Министерство образования 
и науки РФ проводит политику 
развития семейных форм устройства 
сирот. Помимо закреплённых 
в Семейном кодексе РФ форм 
устройства (усыновление, опека, 
попечительство, приёмная семья), 
вновь появляется форма патроната 
и её разновидности в виде семейных 
воспитательных групп, «гостевых» 
семей и др. Эта работа постепенно 
вылилась в современную систему 
замещающих семей.

Олег ФРОЛОВ

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ —  
К СЧАСТЬЮ!

Жизненный опыт ребёнка, оставшегося без попечения родителей 
и вынужденно оказавшегося в детском доме, предостерегает его 
от доверия, привязанности, глубоких чувств. Он воспринимает 
этот мир как опасный и ненадёжный, как сообщество, где 
в любой момент может произойти личная катастрофа.

Роман и Елена 
ВАЛЬКОВЫ 
взяли в семью 
трёх воспитанниц 
детского дома 
и ни разу 
не пожалели 
о своём решении
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «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	«КУРОРТ	ЦВЕТА	ХАКИ»	(16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «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	«КУРОРТ	ЦВЕТА	ХАКИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Михаил Горбачев. Первый и послед-

ний» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 3 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «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	«КУРОРТ	ЦВЕТА	ХАКИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «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	«КУРОРТ	ЦВЕТА	ХАКИ»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Диагноз для Сталина» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «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	«ЖЕНЩИНА»	(18+)
01.50	 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.20	 «Давай поженимся!» (16+)
04.00	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 6 МАРТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Александр Балуев. Герой, одержимый 

страстью» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧКА»	(16+)
16.45	 Кто хочет стать миллионером?
18.25	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«ЛУБУТЕНОВ».	«ДАВАЙ	РАЗВЕДЕМ‑

СЯ!»	(16+)
23.05	 Юбилейный концерт Анжелики Варум (12+)
00.35	 Х/ф	«КАК	УКРАСТЬ	МИЛЛИОН»	(6+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.20	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
05.10	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Гусарская баллада» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)

08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.25	 К юбилею Андрея Миронова. «Сколь-

зить по краю» (12+)
14.20	 К юбилею Андрея Миронова. «ДОстоя-

ние РЕспублики» (12+)
15.50	 Х/ф	«ИЩУ	ЖЕНУ	С	РЕБЕНКОМ»	(16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
21.50	 «Ледниковый период» (0+)
23.55	 Концерт «Рондо» (12+)
01.45	 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Давай поженимся!» (16+)
03.55	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АКУШЕРКА.	СЧАСТЬЕ	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(12+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АКУШЕРКА.	СЧАСТЬЕ	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(12+)

СРЕДА, 3 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АКУШЕРКА.	СЧАСТЬЕ	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АКУШЕРКА.	СЧАСТЬЕ	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АКУШЕРКА.	СЧАСТЬЕ	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
23.35	 «Дом культуры и смеха. Весна» (16+)
02.00	 Х/ф	«КАБЫ	Я	БЫЛА	ЦАРИЦА…»	(12+)

СУББОТА, 6 МАРТА
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«НАРИСОВАННОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПРЕКРАСНА»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ПОЕЗД	СУДЬБЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
04.30	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВИНОЧКА»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОБИРКИ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца

09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Х/ф	«НЕОТПРАВЛЕННОЕ	ПИСЬМО»	(12+)
15.25	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
17.45	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВИНОЧКА»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОБИРКИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

СРЕДА, 3 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 «Крутая история» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
05.10	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.05	 Х/ф	«МУЖ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

СУББОТА, 6 МАРТА
05.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНОЕ	УБИЙСТВО»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Секрет на миллион» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	 Ты не поверишь! (16+)
22.00	 «Звезды сошлись» (16+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)

00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Uma2rman (16+)

01.50	 «Дачный ответ» (0+)
02.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.45	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
05.15	 Х/ф	«МУЖ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Маска». (12+)
23.20	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Станиславского
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	ИСЧЕЗЛИ	НЕАНДЕР‑

ТАЛЬЦЫ?»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Рины Зелёной»
08.50	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Тамары Макаровой»
11.25	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	СВЕТЛАНОВ.	НЕПАРАД‑

НЫЙ	ПОРТРЕТ»
12.20	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
12.30	 Д/ф	«АЛЕКСАНДРОВКА»
13.25	 Голливуд страны советов. «Звезда Яни-

ны Жеймо»
13.40	 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.45	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Аллы Тарасовой»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.20	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Веры Марецкой»
16.40	 Х/ф	«СВАДЬБА»
17.40	 Симфонические оркестры России. Сим-

фонический оркестр Москвы «Русская 
филармония». Дирижер Ф. Мастран-
джело

18.15	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	ИСЧЕЗЛИ	НЕАНДЕР‑
ТАЛЬЦЫ?»

19.10	 Голливуд страны советов. «Звезда 
Валентины Караваевой»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Валентины Серовой»
21.05	 Д/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	—		

БОЛЬШАЯ	ЛОТЕРЕЯ»
21.50	 Сати. Нескучная классика…
22.30	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	

ВОЙНЕ»
23.20	 Голливуд страны советов. «Звезда Лю-

бови Орловой»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	ИСЧЕЗЛИ	НЕАНДЕР‑

ТАЛЬЦЫ?»
01.00	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	СВЕТЛАНОВ.	НЕПАРАД‑

НЫЙ	ПОРТРЕТ»
01.50	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
02.20	 Симфонические оркестры России. Сим-

фонический оркестр Москвы «Русская 
филармония». Дирижер Ф. Мастран-
джело

ВТОРНИК, 2 МАРТА
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва речная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ХОМО	САПИЕНС.	НОВЫЕ	ВЕРСИИ	

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
08.20	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Голливуд страны советов. «Звезда Еле-

ны Кузьминой»
08.50	 Х/ф	«У	САМОГО	СИНЕГО	МОРЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Валентины Серовой»
11.25	 ХХ век. «Я романсу отдал честь… Поет 

Александр Огнивцев»
12.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.35	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	

ВОЙНЕ»
13.25	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской»
13.45	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.00	 «Игра в бисер». «Эрнст Теодор Амадей 

Гофман. «Щелкунчик и Мышиный ко-
роль»

14.40	 Голливуд страны советов. «Звезда 
Валентины Караваевой»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Голливуд страны советов. «Звезда Ма-

рины Ладыниной»
16.05	 Х/ф	«АНТОША	РЫБКИН»
16.55	 Симфонические оркестры России. Ново-

сибирский академический симфонический 
оркестр. Дирижер Г. Ринкявичюс

18.25	 Д/ф	«ХОМО	САПИЕНС.	НОВЫЕ	ВЕРСИИ	
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

19.10	 Голливуд страны советов. «Звезда 
Веры Марецкой»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Аллы Тарасовой»
21.05	 Д/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ».	Я	ЗЛОЙ	

И	СТРАШНЫЙ	СЕРЫЙ	ВОЛК»
21.50	 Белая студия
22.30	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	

ВОЙНЕ»

23.20	 Голливуд страны советов. «Звезда Яни-
ны Жеймо»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ХОМО	САПИЕНС.	НОВЫЕ	ВЕРСИИ	

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
00.45	 ХХ век. «Я романсу отдал честь… Поет 

Александр Огнивцев»
01.35	 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. Дирижер 
А. Сладковский

02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
СРЕДА, 3 МАРТА

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва деревянная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ХОМО	САПИЕНС.	НОВЫЕ	ВЕРСИИ	

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
08.20	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.30	 Новости культуры
08.40	 Голливуд страны советов. «Звезда Зои 

Фёдоровой»
08.55	 Х/ф	«СВАДЬБА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Голливуд страны советов. «Звезда Лю-

бови Орловой»
11.25	 Д/ф	«КАРПОВ	ИГРАЕТ	С	КАРПОВЫМ»
12.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.35	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	

ВОЙНЕ»
13.25	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Татьяны Окуневской»
13.45	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.00	 Искусственный отбор
14.40	 Голливуд страны советов. «Звезда Фаи-

ны Раневской»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Тамары Макаровой»
16.05	 Х/ф	«ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15	 Симфонические оркестры России. 

Государственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. Дирижер 
А. Сладковский

18.25	 Д/ф	«ХОМО	САПИЕНС.	НОВЫЕ	ВЕРСИИ	
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

19.10	 Голливуд страны советов. «Звезда Ли-
дии Смирновой»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Голливуд страны советов. «Звезда Ма-

рины Ладыниной»
21.05	 Д/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА.	ПРОСНУТЬСЯ	

ЗНАМЕНИТЫМ»
21.45	 Д/ф	«ВИНОГРАД	НА	СНЕГУ.	ФАЗИЛЬ	

ИСКАНДЕР»
22.30	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	

ВОЙНЕ»
23.20	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ХОМО	САПИЕНС.	НОВЫЕ	ВЕРСИИ	

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
00.45	 Д/ф	«КОНСТРУКТИВИСТЫ.	ОПЫТЫ	

ДЛЯ	БУДУЩЕГО.	РОДЧЕНКО»
01.40	 Симфонические оркестры России. Ака-

демический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижер 
Ю. Симонов

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва музыкальная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ШНИДИ.	ПРИЗРАК	ЭПОХИ	НЕОЛИТА»
08.30	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской»
08.45	 Х/ф	«ВОЗДУШНЫЙ	ИЗВОЗЧИК»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Нины Алисовой»
11.25	 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым»

12.35	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	
ВОЙНЕ»

13.30	 Голливуд страны советов. «Звезда 
Валентины Караваевой»

13.45	 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая 
Адель»

14.00	 Острова. Марк Донской
14.40	 Голливуд страны советов. «Звезда Еле-

ны Кузьминой»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя Любовь —  Россия! «В краю эрзи 

и мокши»
15.50	 Голливуд страны советов. «Звезда Яни-

ны Жеймо»
16.05	 Х/ф	«ЛЕНОЧКА	И	ВИНОГРАД»
16.55	 Симфонические оркестры России. Ака-

демический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижер 
Ю. Симонов

18.15	 Д/ф	«ШНИДИ.	ПРИЗРАК	ЭПОХИ	НЕОЛИТА»
19.10	 Голливуд страны советов. «Звезда Зои 

Фёдоровой»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Игорь Малышев. «Но-

мах. Искры большого пожара»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Голливуд страны советов. «Звезда Фаи-

ны Раневской»
21.05	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ».	ЧТО	ХАРАК‑

ТЕРНО!	ЛЮБИЛИ	ДРУГ	ДРУГА!»
21.50	 Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден 

кружащихся дервишей
22.30	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	

ВОЙНЕ»
23.20	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Тамары Макаровой»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ШНИДИ.	ПРИЗРАК	ЭПОХИ	НЕОЛИТА»
00.55	 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым»

02.00	 Симфонические оркестры России. Мо-
сковский государственный академиче-
ский симфонический оркестр. Дирижер 
П. Коган

02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва женская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни

07.30	 Новости культуры
07.40	 Черные дыры. Белые пятна
08.25	 Голливуд страны советов. «Звезда Ли-

дии Смирновой»
08.40	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 ХХ век. «Встречи с Аллой Пугачевой»
11.35	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Аллы Тарасовой»
11.50	 Открытая книга. Игорь Малышев. «Но-

мах. Искры большого пожара»
12.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.35	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ.	ЖЕНЩИНА	НА	

ВОЙНЕ»
13.25	 Голливуд страны советов. «Звезда Лю-

бови Орловой»
13.45	 Д/ф	«АННА	АХМАТОВА	И	АРТУР	ЛУРЬЕ.	

СЛОВО	И	МУЗЫКА»
14.40	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Валентины Серовой»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Каргополь (Ар-

хангельская область)
15.30	 Голливуд страны советов. «Звезда Фаи-

ны Раневской»
15.45	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»
16.55	 Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден 

кружащихся дервишей
17.35	 Симфонические оркестры России. Мо-

сковский государственный академиче-
ский симфонический оркестр. Дирижер 
П. Коган

18.15	 Голливуд страны советов. «Звезда 
Рины Зелёной»

18.30	 Царская ложа
19.10	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Нины Алисовой»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Татьяны Окуневской»
20.00	 Линия жизни. Елена Шубина
20.55	 Голливуд страны советов. «Звезда Еле-

ны Кузьминой»
21.10	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	АСИ	КЛЯЧИНОЙ,	КОТО‑

РАЯ	ЛЮБИЛА,	ДА	НЕ	ВЫШЛА	ЗАМУЖ»
22.45	 Линия жизни. Ия Саввина
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ИСПАНИИ»
02.10	 Иcкатели. «Печать хана Гирея»

СУББОТА, 6 МАРТА
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.40	 Х/ф	«СЕЛЬСКАЯ	УЧИТЕЛЬНИЦА»
09.20	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Веры Марецкой»
09.35	 Обыкновенный концерт
10.05	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОЙ»
11.30	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Татьяны Окуневской»
11.45	 Д/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР	ОСТРОВА	

БИОКО	И	ЕГО	КОРОЛИ»
12.45	 Голливуд страны советов. «Звезда Фаи-

ны Раневской»
13.00	 Д/с	«РУСЬ»
13.30	 Голливуд страны советов. «Звезда Ли-

дии Смирновой»
13.45	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	НЕ	КАМЕНЬ»
16.15	 Линия жизни. Елена Яковлева
17.10	 «Красная лента». Гала-концерт звёзд 

мировой оперы
18.25	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Тамары Макаровой»
18.45	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ»
20.55	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Валентины Серовой»
21.10	 Х/ф	«ВЛАДИМИР	МИГУЛЯ.	ЗДРАВ‑

СТВУЙ	И	ПРОЩАЙ!»
22.00	 Х/ф	«СТЭНЛИ	И	АЙРИС»
23.40	 Клуб 37
00.50	 Д/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР	ОСТРОВА	

БИОКО	И	ЕГО	КОРОЛИ»
01.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.30	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	генералов	

прокормил»
02.55	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
06.30	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«МАШЕНЬКА»
09.00	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Валентины Караваевой»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Мы —  грамотеи!
10.25	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ»
12.35	 Письма из провинции. Каргополь (Ар-

хангельская область)
13.05	 Голливуд страны советов. «Звезда Ма-

рины Ладыниной»
13.25	 Диалоги о животных.
14.05	 Голливуд страны советов. «Звезда Зои 

Фёдоровой»
14.20	 «Другие Романовы». «Братья по ору-

жию»
14.50	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Рины Зелёной»
15.05	 Х/ф	«МАЙЕРЛИНГ»
17.25	 «Пешком…». Москва Наталии Сац
17.55	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Нины Алисовой»
18.15	 «Романтика романса». Арно Бабаджа-

няну посвящается…
19.15	 Голливуд страны советов. «Звезда 

Аллы Тарасовой»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«МОЙ	МЛАДШИЙ	БРАТ»
21.50	 Опера	«ДОН	ПАСКУАЛЕ»
00.10	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОЙ»
01.40	 Диалоги о животных.
02.20	 Мультфильмы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПРОДЛИСЬ,	ПРОДЛИСЬ,	ОЧАРО‑

ВАНЬЕ»	(0+)
12.35	 Две правды (16+)
12.50	 Школа здоровья (16+)
13.55	 Территория тигров (6+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Легенды музыки (12+)
15.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Территория тигров (6+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
23.50	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
01.40	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.05	 На рыбалку (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.10	 Открытая кухня (0+)
06.50	 Территория тигров (6+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Территория тигров (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия
13.05	 Д/ф	«ГЕННАДИЙ	ХАЗАНОВ.	ЛИЦО	ПОД	

МАСКОЙ»	(12+)
14.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Легенды музыки (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.45	 Лайт Life (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.50	 Х/ф	«ЧАЙКА»	(12+)
01.30	 Новости (16+)
02.15	 Место происшествия
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Зеленый сад (0+)
05.15	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 3 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Территория тигров (6+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия
13.05	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ‑2»	(12+)
14.00	 PRO хоккей (12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.45	 Лайт Life (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Территория тигров (6+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.40	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«ДАР»	(12+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 На рыбалку (16+)
05.25	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия
13.00	 Большие дебаты (12+)
14.00	 Территория тигров (6+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)

17.35	 Новости (16+)
17.50	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.45	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Две правды (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ГОЛОС»	(12+)
01.45	 Новости (16+)
02.30	 Место происшествия
02.35	 Территория тигров (6+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Место происшествия
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 PRO хоккей (12+)
05.15	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
21.55	 Лайт Life (16+)
22.05	 Д/ф	«МИРЕЙ	МАТЬЕ.	ЖЕНЩИНА‑ЗАГАД‑

КА»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«РОЗОВОЕ	ИЛИ	КОЛОКОЛЬЧИК»	(12+)
01.45	 Моя истори. Александр Зацепин (16+)
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
04.10	 Лайт Life (16+)
04.20	 На рыбалку (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.30	 Х/ф	«ТЭД	ДЖОНС	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	ГО‑

РОД»	(6+)
СУББОТА, 6 МАРТА

07.00	 Место происшествия
07.05	 Лайт Life (16+)
07.15	 Новости (16+)
07.55	 Легенды цирка
08.25	 Зеленый сад (0+)
08.50	 Школа здоровья (16+)
09.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Легенды музыки (12+)
11.15	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ	2»	(12+)
12.10	 Х/ф	«В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
13.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.00	 Новости недели (16+)
14.50	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. Плей-офф (0+)
16.50	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
17.20	 Моя истори. Александр Зацепин
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	ДАРЬЕ	КЛИМОВОЙ»	(12+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«БОГИНЯ»	(12+)
02.00	 На рыбалку (16+)
02.25	 Территория тигров (6+)
02.30	 Новости недели (16+)
03.10	 Место происшествия
03.35	 Фабрика новостей (16+)
04.25	 Новости недели (16+)
05.05	 Место происшествия
05.30	 Букашки (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Территория тигров (6+)
07.45	 Открытая кухня (0+)
08.35	 Концерт «Эхо любви» памяти Анны 

Герман (12+)»
09.35	 Лайт Life (16+)
09.45	 Моя истори. Александр Зацепин
11.25	 Х/ф	«ЦВЕТ	НЕБА»	(12+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.55	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ‑2»	(12+)
16.50	 Легенды цирка
17.15	 На рыбалку (16+)
17.45	 Лайт Life (16+)
17.55	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
18.00	 Легенды музыки (12+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Х/ф	«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	(12+)
21.55	 Х/ф	«РОЗОВОЕ	ИЛИ	КОЛОКОЛЬЧИК»	(12+)
23.35	 Фабрика новостей (16+)
00.35	 Место происшествия
01.05	 На рыбалку (16+)
01.30	 Х/ф	«РОЗОВОЕ	ИЛИ	КОЛОКОЛЬЧИК»	(12+)
02.55	 Новости недели (16+)
03.35	 Место происшествия
04.00	 Концерт «Эхо любви» памяти Анны 

Герман (12+)»
04.55	 Место происшествия
05.20	 Новости недели (16+)
06.00	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
06.05	 Легенды цирка
06.30	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Профессиональный бокс. А. Бетербиев —  

Т. Клауд. (16+)

16.40	 Профессиональный бокс. Д. Лебедев —  
В. Рамирес. (16+)

17.20	 «Главная дорога» (16+)
18.30	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.50	 Специальный репортаж (12+)
20.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Х. Арчулета —  П. Микс. (16+)
21.15	 Новости
21.20	 Еврофутбол. Обзор (0+)
22.20	 Все на Матч!
23.10	 Новости
23.15	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А»	(12+)
00.45	 Новости
00.50	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А‑2»	(12+)
02.50	 Новости
02.55	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А‑2»	(12+)
03.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
04.50	 Новости
05.00	 Тотальный футбол (12+)
05.30	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» —  

«Реал Сосьедад»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Д/ф	«ИЗГОЙ.	ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	СОННИ	

ЛИСТОНА»	(16+)
10.50	 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.50	 «Главная дорога» (16+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Профессиональный бокс. Д. Лебедев —  

Л. Кайоде. (16+)
17.20	 «Главная дорога» (16+)
18.30	 «Правила игры» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на регби!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Спринт. Юниорки.
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Женщины. 10 км.
23.30	 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Спринт. Юниоры.
00.45	 Новости
00.55	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала
05.35	 Новости
05.40	 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) —  «Борус-
сия» (Дортмунд)

07.45	 Все на Матч!
08.40	 Специальный репортаж (12+)
09.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Альба» (Германия) (0+)
11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-

каби» (Израиль) —  ЦСКА (Россия) (0+)
СРЕДА, 3 МАРТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Профессиональный бокс. Г. Дрозд —  

М. Мастернак. (16+)
17.20	 «Главная дорога» (16+)
18.30	 «На пути к Евро» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниорки.
20.40	 Смешанные единоборства. ACA. 

Д. Омельянчук —  Т. Джонсон. (16+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Мужчины. 15 км.
23.55	 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниоры.
00.45	 Новости
00.55	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала
05.35	 Новости
05.40	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Барселона» —  «Севилья»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-

тина» —  «Рома» (0+)
11.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
11.50	 «Главная дорога» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Профессиональный бокс. Д. Лебедев —  

М. Гассиев. (16+)
17.20	 «Главная дорога» (16+)
18.30	 «Большой хоккей» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.50	 Специальный репортаж (12+)
20.10	 Смешанные единоборства. RCC Intro. 

М. Рагозин —  Л. Гимараеш (16+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Эстафета. Женщины
23.35	 Специальный репортаж (12+)
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
00.45	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Леванте» —  «Атлетик»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) —  «Реал» (Испания) (0+)
11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадо-

лу Эфес» (Турция) —  ЦСКА (Россия) (0+)
ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Профессиональный бокс. Г. Дрозд —  

К. Влодарчик. (16+)
17.20	 «Главная дорога» (16+)
18.30	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.50	 Специальный репортаж (12+)
20.10	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

В. Минаков —  Ди Дж. Линдерман. 
В. Минаков —  Т. Джонсон (16+)

21.15	 Новости

21.20	 Все на Матч!
21.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Эстафета. Мужчины
00.05	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
04.55	 Новости
05.05	 «Точная ставка» (16+)
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-

сия» —  «Вильярреал»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Баскетбол. Евролига Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) —  «Альба» (Германия) (0+)
11.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
12.00	 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» —  

«Миннесота Уайлд»
СУББОТА, 6 МАРТА

13.00	 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» —  
«Миннесота Уайлд»

14.35	 Новости
14.40	 Все на Матч!
16.20	 Новости
16.25	 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	(0+)
16.35	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
16.55	 Х/ф	«ИГРА	СМЕРТИ»	(16+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.40	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-

ны
21.20	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Женщины. 30 км
23.20	 Биатлон
23.50	 Новости
23.55	 Все на Матч!
00.20	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) —  
«Сочи»

04.00	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» —  «Боруссия» (Дортмунд)

05.30	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Лацио»
07.45	 Все на Матч!
08.40	 Специальный репортаж (12+)
09.00	 Регби. Чемпионат Европы. Россия —  

Румыния (0+)
11.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+)
12.00	 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Бандехас —  С. Петтис. (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.20	 Новости
16.25	 М/ф	«Старые	знакомые»	(0+)
16.45	 М/ф	«Приходи	на	каток»	(0+)
16.55	 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 

Classics. 90 км
20.50	 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
21.50	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Мужчины. 50 км
00.30	 Новости
00.40	 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

-лига. «Спартак» (Москва) —  «Краснодар»
04.00	 После футбола
05.00	 Х/ф	«ИГРА	СМЕРТИ»	(16+)
07.05	 Все на Матч!
08.00	 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
09.00	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

Плей-офф. «Подравка» (Хорватия) —  
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

10.30	 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» —  
«Нью-Йорк Рейнджерс»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.45	 «Не факт!» (6+)
09.25	 Т/с	«ВЕНДЕТТА	ПО‑РУССКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЕНДЕТТА	ПО‑РУССКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЕНДЕТТА	ПО‑РУССКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«АТТРАКЦИОН»	(16+)
05.15	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	СОВЕТСКОГО	

СОЮЗА.	1917‑1941»	(12+)
ВТОРНИК, 2 МАРТА

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	БЫЛИ	

И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
10.00	 Т/с	«КРУТЫЕ	БЕРЕГА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРУТЫЕ	БЕРЕГА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРУТЫЕ	БЕРЕГА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии» Анатолий Дьяконов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	

АРАПА	ЖЕНИЛ»	(0+)
01.40	 Х/ф	«ШЕКСПИРУ	И	НЕ	СНИЛОСЬ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ПИРОЖКИ	С	КАРТОШКОЙ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	СОВЕТСКОГО	

СОЮЗА.	1941‑1991»	(12+)
СРЕДА, 3 МАРТА

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	БЫЛИ	

И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
10.00	 Т/с	«КРУТЫЕ	БЕРЕГА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРУТЫЕ	БЕРЕГА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРУТЫЕ	БЕРЕГА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НАЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ‑

НОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
01.30	 Т/с	«ПТИЦА	СЧАСТЬЯ»	(16+)
05.05	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«УБИТЬ	СТАЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«УБИТЬ	СТАЛИНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«УБИТЬ	СТАЛИНА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Святослав 

Бэлза. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
01.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ЦИВИЛИЗАЦИИ.	РУС‑

СКАЯ	ВЕРСИЯ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«СОЗДАНЫ	ДРУГ	ДЛЯ	ДРУГА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
06.05	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
07.10	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Сергей Проха-

нов. (6+)
00.00	 Х/ф	«НОЛЬ‑СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	КУРС»	(12+)
01.45	 Т/с	«ЛИГА	ОБМАНУТЫХ	ЖЕН»	(12+)
04.50	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)

СУББОТА, 6 МАРТА
05.20	 Х/ф	«ИВАН	ДА	МАРЬЯ»	(0+)
06.55	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖЧИН!»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖЧИН!»	(12+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 Легенды цирка
10.10	 «Легенды кино». Виталий Соломин (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Улика из прошлого» (16+)
14.55	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
00.05	 Т/с	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»	(0+)
05.00	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
05.10	 Х/ф	«ВАЛЕРИЙ	ХАРЛАМОВ.	ДОПОЛНИ‑

ТЕЛЬНОЕ	ВРЕМЯ»	(12+)
07.00	 Х/ф	«НОЛЬ‑СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	КУРС»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
14.05	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВИЛ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»	(0+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.10	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ПРОТИ‑

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
01.10	 Кино в деталях
02.10	 Т/с	«ДУХLESS‑2»	(16+)
03.55	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
05.25	 М/ф	«Хвосты»	(0+)
05.40	 М/ф	«Волк	и	семеро	козлят»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 2 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.45	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
15.20	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑2»	(12+)
22.30	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
01.10	 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10	 Х/ф	«ДЕВЯТАЯ	ЖИЗНЬ	ЛУИ	ДРАКСА»	(18+)
03.55	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
05.05	 «6 кадров» (16+)

05.25	 М/ф	«Необычный	друг»	(0+)
05.40	 М/ф	«Ворона	и	лисица,	кукушка	и	петух»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 3 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
12.55	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑2»	(12+)
15.20	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑3»	(12+)
22.30	 Х/ф	«МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(16+)
01.10	 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10	 Х/ф	«ОГНИ	БОЛЬШОЙ	ДЕРЕВНИ»	(12+)
03.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.25	 М/ф	«Добрыня	Никитич»	(0+)
05.40	 М/ф	«Два	богатыря»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(16+)
12.55	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑3»	(12+)
15.25	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ПОСЛЕДНИЕ	

ДЖЕДАИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«МАТРИЦА.	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
01.35	 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.25	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
03.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Две	сказки»	(0+)
05.40	 М/ф	«Зимовье	зверей»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ПОСЛЕДНИЕ	

ДЖЕДАИ»	(16+)
13.00	 «Русские не смеются» (16+)
14.00	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Между нами шоу» (16+)
21.00	 Х/ф	«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ОХОТНИК	ЗА	ГОЛОВАМИ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«СВОБОДНЫЕ	ЛЮДИ	ОКРУГА	

ДЖОНС»	(18+)
03.50	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.20	 М/ф	«В	лесной	чаще»	(0+)
05.40	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей‑Раз‑

бойник»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 6 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 «Между нами шоу» (16+)
11.05	 Шоу «Уральских пельменей»
12.15	 Х/ф	«ОХОТНИК	ЗА	ГОЛОВАМИ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(16+)
16.55	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	И	ДОБРЫЙ	ВЕЛИКАН»	(12+)
19.15	 М/ф	«СЕМЕЙКА	АДДАМС»	(12+)
21.00	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ЗВЁЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«PRO	ЛЮБОВЬ»	(18+)
03.20	 Х/ф	«ОГНИ	БОЛЬШОЙ	ДЕРЕВНИ»	(12+)
04.35	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.25	 М/ф	«Приключения	запятой	и	точки»	(0+)
05.40	 М/ф	«Как	ослик	грустью	заболел»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	ПОВО‑

РОТ»	(16+)
12.35	 Х/ф	«ЗВЁЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»	(12+)
17.15	 М/ф	«СЕМЕЙКА	АДДАМС»	(12+)
19.00	 М/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ‑2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА.	ВЛАДЫЧИЦА	

ТЬМЫ»	(6+)
23.20	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.25	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН.	НАШЕ	ВРЕ‑

МЯ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	ПОВО‑

РОТ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«АНАКОНДА‑2.	ОХОТА	ЗА	ПРОКЛЯ‑

ТОЙ	ОРХИДЕЕЙ»	(12+)
04.50	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Айболит	и	Бармалей»	(0+)
05.40	 М/ф	«Как	это	случилось»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена 
www.gismeteo.ru
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Комсомольчанин Сергей ПОГОДАЕВ по-
лучил за Афган два ордена Красной Звезды, 
служил в Забайкальском военном окру-
ге командиром танкового взвода, на пер-
вой линии границы в Досатуйском укреп-
районе. Отправили в Афганистан, и он 
попал в знаменитую Руху, Панджшерское 
ущелье. Дальше не было никаких совет-
ских войск, за «шурави» в Рухе стоял 
«надёжный» заслон —  2-я пехотная диви-
зия афганской армии.

Горы, жара, буйволы на пашне с дере-
вянными сохами, феодальная нищета на-
рода, на местном рынке дрова по цене хле-
ба, однако ни того, ни другого в кишлаках 
никогда в достатке не было. Одна часть 
гарнизона размещалась в глинобитных до-
мах, стены которых были обшиты досками 
от снарядных ящиков, другая часть разме-
щалась буквально под землей.

Знают низы и знают верха,
Что неприступная крепость Руха,
Любой, кто полезет к нам, будет разбит,
Душман, гепатит и энтероколит.

— Сергей Геннадьевич, как меняется 
человек на войне?

— Во-первых, я офицер, меня про-
фессионально учили военному делу. 
И я убежден, что любой офицер дол-
жен пройти через боевые действия, 
чтобы стать настоящим офицером. 
Армия должна воевать.

— Впервые оказаться под огнём 
страшно?

— Первый бой был, когда душманы 
пытались захватить наш блок-пост. 
Нас оставалось четыре человека. 
Я стоял за пулемётом и стрелял, такая 
работа. Не было времени для страха. 
За офицером стоят солдаты, которые 
смотрят на тебя, ты для них как флаг. 
Как себя поведёшь, так и солдаты бу-
дут себя вести.

— Запомнилась какая-то опасная 
ситуация?

— В танк попал реактивный снаряд 
от БМ-12 и не разорвался, упал на кор-
пус. Он просто лежал и дымил. Я взял 
бушлат, завернул снаряд и отнёс его 
на руках к винограднику. Через три 
часа он взорвался.

— Что бы вы сказали о моджахедах как 
о воинах?

— Лучше русского солдата никто 
в мире не воюет. Наша задача была 
охрана дороги, поддержка боевых 
операций в «зелёнке». Душманы —  

мужественные люди, но для них 
война была другой. Против нас 
стоял Керим, полторы тысячи че-
ловек, 500 человек воюют, 500 —  
в Пакистане на обучении, 500 —  
в отпуске по всему миру. Это была 
армия, не банда. А Ахмад Шах Масуд 
мог выставить порядка 12 тысяч бой-
цов.
И мы ведь не только воевали, но и по-
могали афганскому народу. И сей-
час, когда наши ездят в Афганистан, 
их встречают, как братьев.

Сергей КОЗЫРЬКОВ прошёл через 
Афганистан простым солдатом, с весны 
1981 года воевал в провинции Кундуз, был 
водителем ЗИЛа, а это одна из самых опас-
ных специальностей на афганской войне. 
Перевозки грузов всегда подвергались 
нападению душманов.

— Сергей Алексеевич, солдат готови-
ли перед отправлением в Афганистан?

— В Союзе нас месяц подготавли-
вали, других, бывало, и больше. 
До Афганистана в Советской Армии 
практически не было горной подго-
товки. Никакой строевой. Горы, уче-
ния, стрельба. Была очень хорошая 
стрелковая школа. Электронные ми-
шени —  ползёшь и не предполагаешь, 
где она возникнет. Выдают магазин 
к автомату, и неизвестно, сколько 
там патронов, а мишени появляются 
то тут, то там.
Или, к примеру, бросаем 30 гранат 
Ф-1 в ГАЗ-66, ничего, машина на ходу, 
только изрешечённая вся. Это тоже 
учёба, ты видишь, каким видом ору-
жия какой ущерб ты можешь прине-
сти противнику.
Я думал, что начальная военная под-
готовка была развита во всех школах 
СССР, в десятом классе мы разбирали 
автомат с закрытыми глазами, стре-
ляли. Оказывается, нет, не везде так 
было, некоторые до армии автомат 
не видели.

— Афганистан как южная страна был 
опасен не только минами на дорогах, 
засадами моджахедов, но и довольно 
агрессивной природной средой, среди 

которой есть и ядовитые змеи. Это дей-
ствительно так?

— В гарнизоне мы жили в палатках, 
я ни одной змеи не видел. Пехота, ав-
тобат, связисты, строители, большое 
скопление людей, помещений, охраняе-
мый периметр. Как-то раз ночью пой-
мали афганского мальчика возле пала-
ток, он прошёл через все посты, а уже 
были случаи, когда духи вырезали спя-
щих солдат. Вот поэтому ночью в каж-
дой палатке был дневальный.
Змей довелось видеть на подготов-
ке в Туркмении, там есть змея-стрела, 
у неё бросок 6-7 метров. Песчаная эфа 
очень ядовитая змея. Там мы внима-
тельно смотрели по сторонам, проверя-
ли палатки.
Ещё есть такой ветер «афганец», первый 
раз испытал его в Туркмении. Утром 
проснулись, а БМП засыпало песком, 
только стволы на башне торчат. Такой 
ветер начинается внезапно, солнце све-
тит, небольшой ветерок —  и вдруг буря. 
Из машины выходишь и проваливаешь-
ся в песок по пояс.

— В таких условиях чего больше хотелось?
— Воды. Всегда хотелось простой чи-
стой воды вволю попить. Вся вода была 
хлорированной или с добавлением та-
блеток дезинфицирующих.

— Когда советских солдат готови-
ли к отправке в Афганистан, то идей-
ная установка была такая: во-первых, 
мы исполняем интернациональный 
долг; во- вторых, есть наша страна —  
СССР, на наших южных границах —  
Афганистан, и ес ли мы не будем 
там находиться, то там будут войска 
США. Сейчас в Баграме главная база 
США и НАТО в Афганистане. Выходит, 
наши замполиты были правы?

— Получается, да, были правы. Мы 
не только воевали, но и изначально 
шли туда помогать. Даже спустя годы 
у них отношение к шурави совсем дру-
гое, чем к американцам. Мы не при-
шли в Афганистан целенаправленно 
убивать афганцев, и они это знают. 
Бедных в Афганистане много, им надо 
было как-то кормить семьи, вот и шли 
в боевики. По существу, мы воевали 
не с афганцами, а с другими странами. 
Здесь сыграла свою роль геополитика, 
руками афганцев свои задачи решали 
США, Китай, Пакистан.

— Афганские события уходят в про-
шлое, тем не менее до сих пор идут 
споры, нужно ли было вводить войска 
в Афганистан?

— Вот памятка, которую нам выдава-
ли перед отправлением в Афганистан. 
Нам говорилось, что рядом с нами на-
ходится дружественная страна и ей 
нужно оказать помощь. Мы шли вы-
полнять интернациональный долг. 
Это уже в процессе получилась война. 
На месте работали другие силы, и они 
сделали всё, чтобы СССР воевал с мо-
джахедами.

Перед отправкой в Афганистан у нас 
было полковое построение, и ко-
мандир полка задал вопрос, есть ли 
те, кто не желает ехать в Афганистан? 
Из всего полка вышел один человек —  
Сергей Пугачёв. Он сделал три шага, 
и вдоль строя прокатился презритель-
ный гул массы людей. Наше поколение 
всё-таки было более идейным.

— Вспомните самый рискованный 
случай.

— При нехватке личного состава я ча-
сто ездил один. Как-то вечером воз-
вращался в часть, и внезапно с обочи-
ны на дорогу вылетает афганка с ППШ, 
кричит и целится в меня. Метров 15 
было, а у меня автомат сбоку лежит, 
я не успеваю схватить, бью по тормо-
зам, она кричит, потом махнула рукой 
и отошла. Ситуация мгновенной смер-
ти, еду, а нога у меня дрожит.
Обстрелы были постоянно, они 
непредсказуемые, к ним привыкаешь. 
Машины небронированные, на двери 
вешали бронежилеты, железные ли-
сты приваривали по бокам, как у бое-
виков в Сирии.
Надо понимать, война в Афганистане 
была не такая, как Великая 
Отечественная. Методы афганской 
войны были партизанскими: засады, 

минирование дорог, внезапные напа-
дения и мгновенный отход противни-
ка. Идёт колона, обстреляли, семь че-
ловек убитыми.
В таких условиях трудно воевать 
на упреждение.

— В обычной, небоевой ситуации с аф-
ганцами доводилось встречаться?

— Был такой случай. В городе у меня 
открылся ЗИП, на дорогу посыпались 
инструменты, запчасти, толпа афган-
цев кинулась к ним, для них это день-
ги. Меня никто не учил, как поступать 
в такой ситуации, это война, я схватил 
автомат, дал очередь, и все разбежа-
лись.
— Лично вы как восприняли наш уход 

из Афганистана в конце 80-х?
— Вывели и правильно сделали, ина-
че бы война шла без конца и края. 
Чтобы победить Афганистан, надо 
убить весь народ, но мы ведь шли 
не убивать народ, а помогать.

Конечно, война в Афганистане для 
каждого, кто там побывал, была своей. 
Сколько людей, столько и мнений. Для 
кого-то эта война стала трагедией жиз-
ни, а вот один мой знакомый, офицер, ве-
теран афганской войны, сказал, что луч-
шие годы его жизни прошли на афганской 
войне. Там были настоящие друзья, на-
стоящие — без фальши отношения между 
людьми, там всем было понятно, кто есть 
кто. И память об этой жизни неразрывно 
связана с Афганистаном. Так и получает-
ся, Афганистан с ними навсегда.

Евгений СИДОРОВ

АФГАНИСТАН
В МОЕЙ ДУШЕ

15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Военное присутствие СССР в Афганистане 
продолжалось почти 10 лет —  с 1979 по 1989 год. Советская 
Армия вела в Афганистане полномасштабные боевые действия, 
необходимость которых и в те времена, и сегодня оценивается 
по-разному. В том числе и теми, кто побывал там в составе 
Ограниченного контингента советских войск.

В 1986‑1987 ГГ. В АФГАНИСТАНЕ 
СИЛАМИ СОВЕТСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИЛСЯ 
ГАЗОПРОВОД, ГИДРО– 
И ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, 
БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ, ЗАВОДЫ, 
В СТРАНУ ПОСТАВЛЯЛАСЬ 
СОВЕТСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА. 
НА НАЧАЛО 1988 Г. СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ ОКАЗЫВАЛ СОДЕЙСТВИЕ 
АФГАНИСТАНУ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ 271 ОБЪЕКТА. 
ИЗ НИХ НА 130 ОБЪЕКТАХ 
РАБОТЫ БЫЛИ ЗАКОНЧЕНЫ, 
А НА 105 ПОМОЩЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПРОДОЛЖАЛАСЬ.

Сергей 
ПОГОДАЕВ 
и Сергей 
КОЗЫРЬКОВ 
считают, 
что каждый 
профессиональ
ный военный 
должен побывать 
в бою
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 • Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАБОТА
 • Плотник, электрик. Мужская работа по дому. 

Т. 8–909–869–42–77.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8–962–286–12–08.
РАЗНОЕ

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
 • Вывоз металлолома. Т. 8–924–316–71–77.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-
ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Снятие негативных программ (порча, сглаз) 
и диагностика. Т. 8–914–400–79–27.

 • Гадание и диагностика (таро, руны, резы рода). 
Снятие порчи и негативных программ. Помощь 
в жизненных проблемах. Обереги для женщин. 
Т. 8–999–084–96–74.

	• МУП	«Редакция	газеты	«Дальневосточный	
Комсомольск»	реализует	устаревшие	газе‑
ты	по	цене	1	рубль	10	копеек	за	экземпляр.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54‑30‑37.

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54‑30‑37

Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика

УВАЖАЕМЫЕ	ЧЛЕНЫ	(ПАЙЩИКИ)	
КРЕДИТНОГО	ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО	КООПЕРАТИВА	«ПЕРВЫЙ	ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

Приглашаем вас 10	апреля	2021	года принять участие в очередном общем собрании членов (пай-
щиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков) кредитного кооператива.

•	 Форма	проведения: очная, в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков) кредитного 
кооператива посредством видеоконференц-связи.

•	 Время	проведения: 11 часов 00 минут.
•	 Место	и	время	проведения: офисы КПК «1-й ДВ».
1) Хабаровский край:
• г. Хабаровск: ул. Ленина, д. 62;
• г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 1;
• г. Комсомольск-на-Амуре: пр. Первостроителей, д. 15; ул. Калинина, д. 15;
• п. Солнечный: ул. Строителей, д. 23;
• п. Ванино: Приморский бульвар, д. 4.
2) Еврейская автономная область:
• г. Биробиджан: ул. Пионерская, д. 50;
• п. Николаевка: ул. Дорошенко, д. 10;
• п. Смидовичи: ул. 30 лет Победы, д. 32;
• г. Облучье: ул. Ключевая, д. 22.

Повестка	дня:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего годового собрания чле-

нов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков).
1.1 Избрание председателя общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в фор-

ме собрания уполномоченных.
1.2 Избрание секретаря общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме 

собрания уполномоченных.
1.3 Избрание членов счётной комиссии общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й 

ДВ» в форме собрания уполномоченных.
2. Утверждение отчётов органов управления КПК «1-й ДВ».
2.1 Утверждение отчёта правления.
2.2 Утверждение отчёта комитета по займам.
2.3 Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта председателя правления КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы доходов и расходов на содержание КПК «1-й 

ДВ» за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПК «1-й ДВ» на 2021 год.
6. Утверждение в новой редакции устава, внутренних положений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции устава КПК «1-й ДВ».
6.2. Утверждение в новой редакции положения «О порядке и об условиях привлечения денеж-

ных средств членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ».
6.3. Утверждение в новой редакции положения «О порядке предоставления займов членам (пай-

щикам) КПК «1-й ДВ».
6.4. Утверждение в новой редакции положения «Об органах управления КПК «1-й ДВ».
6.5. Утверждение в новой редакции положения «О членстве в КПК «1-й ДВ».
6.6. Утверждение в новой редакции положения «О порядке формирования и использования 

имущества КПК «1-й ДВ».
6.7. Утверждение в новой редакции положения «О порядке распределения доходов КПК «1-й ДВ».
7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
7.1. Избрание председателя правления КПК «1-й ДВ».
7.2. Избрание членов правления КПК «1-й ДВ».
8. Утверждение решения правления КПК «1-й ДВ» о проведении внешнего аудита и выборе ауди-

торской компании.
9. О направлении дохода, образовавшегося по итогам финансового 2020 года.
В случае невозможности присутствия на общем собрании вы можете воспользоваться правом 

досрочного голосования путём заполнения бюллетеня для очного голосования по вопросам, указан-
ным в повестке. Получить бюллетень для досрочного голосования, а также ознакомиться с матери-
алами, необходимыми для голосования по вопросам повестки дня, можно в офисах КПК «1-й ДВ» 
по адресам, указанным выше или на сайте: www.1dvcu.ru

СТАНДАРТЫ	ДЛЯ	ВОЕННОЙ	ФОРМЫ

День	защитника	Отечества	—		важный	праздник	в	нашей	стране,	который	отмечают	масштаб‑
ными	мероприятиями	на	государственном	уровне	и	торжествами	в	рабочем	коллективе	и	кругу	
семьи.	В	этот	день	принято	поздравлять	всех	мужчин	—		как	действующих,	так	и	потенциальных	
защитников	нашей	страны.

Любая армия, любой защитник Отечества не может обойтись без военного обмундирования. 
Попадая на службу в российскую армию, военнослужащий переходит на довольствие государства, 
получает необходимый комплект повседневного обмундирования. Для смотров, праздничных ме-
роприятий ему предоставляют парадную форму одежды.

Перечень вещевого обеспечения регламентируется Постановлением Правительства за № 390 
от 22 июня 2006 года и Федеральным законом № 76 1998 года. Весь перечень вещевого обмун-
дирования должен соответствовать нормативным документам: ГОСТ 19159-85 «Изделия швейные 
и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», 
ГОСТ 11259-79 «Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности», ГОСТ 20757-91 
«Изделия швейные для военнослужащих. Допуски при раскрое деталей специальной одежды», ГОСТ 
24782-90 «Изделия швейные для военнослужащих. Приёмочный контроль качества продукции». 
Требования к форме военнослужащих не зависит от рода войск. Все обмундирование отшивают 
в соответствии с нормативными документами.

Ирина	САГАЧ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Земельный участок или дом, рассмотрю любые 
варианты. Т. 8–999–082–33–18 (Антон).

 • Га р а ж ,  р а с с м о т р ю  в с е  в а р и а н т ы . 
Т. 8–962– 297– 13–33, 51–51–33 (Антон).

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс.руб. в посёл-
ках Старт (или рядом), Западный, Огнеупорный, 
Радиоцентр, Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

 • Квартиру в любом состоянии, за наличный рас-
чёт. Т. 8–962–297–13–33 (Антон).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Телевизор. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 

8–914–182–45–33.
 • Самовары электр., 2 шт., по 3 л каждый. Звонить 

с 12.00 до 22.00. Т. 8–962–287–59–11.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

ПРОДАМ
 • Рубашку мужскую из светло-коричневой джин-

совой ткани. 100 % хлопок, р-р по вороту 41-42. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Валенки чёрные женские, 25-26 р-р. Недорого. 
Звонить с 1200 до 2200. Т. 8–962–287–59–11.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, 
невеста —  скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914–160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Карабин ОП-СКС, для охоты, 2004 г. в., по ли-
цензии, недорого. Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ТОЗ-34-28, 1983 г. в., 
2-ств., калибр 28, по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ИЖ-58, 1962 г. в., 2-ств., калибр 
16, по лицензии, недорого. Т. 8–909–864–69–02.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, порядочный, не-

пьющий, ищет работу заведующим хоз-вом или ра-
бочим по обслуживанию здания. Возможно с про-
живанием. Т. 8–924–301–07–44.

РАБОТА
 • Приглашаются дилеры для реализации тира-

жа на договорной основе. Т.: 54- 54-50, 54-30-37.

АРБИТРАЖНЫЙ	УПРАВЛЯЮЩИЙ	ФЕФЕЛОВА	Е.	Г.	СООБЩАЕТ	О	ПРОВЕДЕНИИ	ПУБЛИЧНЫХ	
ТОРГОВ	ПОСРЕДСТВОМ	ПРЯМЫХ	ПРОДАЖ	ИМУЩЕСТВА	БЕЛОУСОВОЙ	С.	В.:

• а/м TOYOTA-CARINA, 1994 г. в.; гос. знак К434ТР27 —  с начальной ценой 50 000 руб., и а/м TOYOTA-
MASTER-ACE-SURF, 1988 г. в.; гос. знак К182НХ27 —  с начальной ценой 70 000 руб. (ТС после 
ДТП, в нерабочем состоянии). Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах 
и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6028022;

• а/м ISUZU-FORWARD, 1994 г. в.; гос. знак А545УМ27 —  начальная цена 1 400 000 руб., ТС в ра-
бочем состоянии, требуется текущий ремонт, реализуется на открытых торгах на электронной 
торговой площадке «uTender», размещённой на сайте в сети Интернет: http://utender.ru/, в фор-
ме аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене 
по продаже имущества должника. Информация о порядке, сроках, условиях реализации, пери-
одах и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6027798.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	РЕЗУЛЬТАТАХ	КОНКУРСА
НА	ЗАМЕЩЕНИЕ	ВАКАНТНОЙ	ДОЛЖНОСТИ	РУКОВОДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО	УНИТАРНОГО	ПРЕДПРИЯТИЯ
«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ	КОМСОМОЛЬСК»

18	февраля	2021	года	решением конкурсной комиссии на замещение вакантной должно-
сти руководителя МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»

конкурс	признан	несостоявшимся.
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ДОСУГ

ВРАЩЕНИЕ
Мы не идём прямолинейно,
Ни по дуге —  криволинейно,
Хоть и сворачиваем вдруг
Бесплодным мыслям параллельно
В стремленье двигаться бесцельно,
Но все вращаемся вокруг…

Вокруг оси своей планеты
И той звезды, что дарит свет нам,
Тепло и жизни краткий миг;
Вокруг истоков Мирозданья,
Вокруг вселенского сознанья,
Которым чужд наш жалкий вскрик.

Нет, мы отнюдь не центр Вселенной —
Лишь реквизит обыкновенный…
И даже пленница —  Луна,
Что вокруг нас неслышно бродит,
Не помышляя о свободе,
Была не нам посвящена…

Не задаёмся мы вопросом –
Зачем живём… Всё очень просто:
Вчера —  заботы, завтра —  пир.
А между ними —  возращенье
К неотвратимости вращенья
В огромной клетке —  тесен мир…

Проблема требует решенья –
Где спрятан этот центр вращенья,
Ось вечной жизни без границ?
Зачем мы движемся по кругу
И вновь встречаемся друг с другом,
Не слыша слов, не помня лиц?

Порой во сне мы вспоминаем
О том, чего совсем не знаем,
Стараясь сердцем сквозь года
Познать лежащее за краем…
Но, вдруг очнувшись, понимаем,
Что не узнаем никогда…

Александр РЕМИЗОВ


