
 Участки с домами теперь можно 
 оформить во владение 
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КлыК на удачу 
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выПлавляет из золота 
Погоны и череПа.
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собаКу молчать?

«дальневосточный геКтар» —
в собственность 
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Внеочередное заседание прошло 
в  Хабаровске в  доме официаль-
ных приёмов. Провести его вне 
стен парламента решили из-за 

очень большого количества пригла-
шённых гостей, которые  бы просто 
не поместились в зале краевой думы.

В повестке дня стоял ставший скан-
дальным законопроект об  измене-
нии избирательной системы Хабаров-
ского края. Его вынесли уже на  вто-
рое чтение. Представители фракции 
«Единая Россия» предложили изме-
нить много лет существующую схе-
му, когда 18 краевых депутатов изби-
раются по  одномандатным округам 
и столько же по партийным спискам. 

Думское большинство предлагает 
увеличить число депутатов-одноман-
датников до 24, сократив число спи-
сочников до 12. Кроме того, предлага-
ется почти втрое увеличить пределы 
предвыборных бюджетов кандидатов 
(не  2,695  миллиона рублей, как сей-
час, а 10 миллионов). Авторы проек-
та об изменении краевого избиратель-
ного законодательства уверяют, что 
их поправки сделают депутатов бли-
же к народу.

Оппоненты партии власти счита-
ют, что, перекроив Хабаровский край, 
«Единая Россия» надеется сохранить 
за собой большинство после думских 
выборов осенью этого года.

Во время обсуждения законопро-
екта слово попросил председатель 
комитета по  внутренней поли-
тике Хабаровского края Евгений 
Слонский. Он попытался донести 
до депутатов позицию регионально-
го правительства по этому вопросу.

— Неэтично менять избиратель-
ное законодательство за  полгода 
до  выборов. Это нечестно по  отно-
шению к избирателю. Кроме того, из-
менение выборной схемы потребует 
создать дополнительные избирко-
мы, а при досрочном сложении пол-
номочий депутатом-одномандатни-
ком придётся проводить новые вы-
боры. Это дополнительные расхо-
ды для краевого бюджета, а  у  нас 
49 миллиардов госдолг, — напомнил 
Евгений Слонский. — Этот законо-
проект не  проходил общественно-
го обсуждения. Прошли независи-
мые социологические исследования 
по этому вопросу. Они показали, что 
более 52% жителей региона не под-
держивают изменение избиратель-
ной системы региона. Поэтому пра-
вительство Хабаровского края и ре-
комендовало Законодательной думе 
воздержаться от  принятия данного 
законопроекта.

Тем не  менее, большинство в  За-
конодательной думе проголосовали 
за принятие поправок в избиратель-
ный кодекс региона. Против высту-
пили только пять депутатов от фрак-
ций КПРФ и ЛДПР.

пАнОрАмА недели
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дума — за изменения 
краевые депутаты во втором чтении проголосовали за принятие поправок в избирательный кодекс региона.

 общество 

Жители Хабаровского края обзаводятся «умными домами»
спрос на цифровизацию личного пространства и коммерческих объектов растёт пропорционально новым предложениям на рынке.

20 – 21 марта

Возможны осадки. Ветер севе-
ро-восточный, 7-12 м/с.

–12 –14°C

–1 –3°C

22 – 23 марта

Без существенных осадков. 
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

–11 –13°C

–1 +1°C

24 – 26 марта

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 5-10 м/с.

–8 –10°C

+1 +3°C 

Погода 
в Хабаровском 
крае 
на смену необычно 

тёплым дням придут холодные. 
воздух охладит снежный циклон, 
и температуры установятся немного 
ниже мартовской нормы.

Многие уже воспринимают блага цивилиза-
ции как данность. Но  технологии продол-
жают развиваться и  присутствие «цифры» 
в жизни региона постоянно увеличивается.

— С лета прошлого года на Дальнем Востоке мы 
начали внедрять систему «Умный дом», — сказал 
замдиректора — директор по работе с корпо-
ративным и государственным сегментами Ха-
баровского филиала «Ростелекома» Николай 
Киселёв. — И спрос на систему постоянно растет. 
Суть новой системы заключается в том, что в лю-
бом доме устанавливаются программируемые дат-
чики, которые могут информировать своего хозяи-
на о том, что происходит дома в момент его отсут-
ствия. При этом на один контроллер можно завести 
порядка 300 датчиков. Они могут следить за откры-
тием дверей либо окон, датчики движения проин-
формируют о том, есть ли кто в помещении, а дат-
чики воды, к примеру, могут сообщить о затопле-
нии дома соседями. Причем работать датчики мо-
гут в связке с видеокамерами, работающими также 
в инфракрасном режиме.

«Погоду в доме» можно отследить в своем лич-
ном кабинете либо с помощью мобильного прило-
жения. Более того, можно прописать сценарий то-
го, какие действия предпримет «умный дом» в слу-
чае, если вас, к примеру, топит сверху. В частности, 
можно запрограммировать отключение электро-
приборов. При этом расположенные в доме камеры 
в любой момент могут вывести картинку на экран 
мобильного устройства. Как отмечают разработчи-
ки, установка камер не требует от владельцев соз-
дания хранилища данных, всё передается в защи-
щенное облако компании, куда невозможен несанк-
ционированный доступ.

В компании отмечают, что сейчас ведётся раз-
витие центрального блока «Умный дом», появится 

возможность установки кнопки SOS, 
также работающей в  автоматическом 
режиме.

— Если в доме человек с ограничен-
ными возможностями, можно настро-
ить датчики так, что в  случае возник-
новения нештатной ситуации его род-
ственник будет оповещён системой, — 
сказал Киселёв.

Там, где «умный дом», обязатель-
но должен появится и «умный город». 
В  этом аспекте компания уже имеет 
ряд предложений и  для корпоратив-
ных клиентов.

Для бизнеса предлагается не просто 
система видеонаблюдения, но и систе-
ма видеоанализа. Например, владелец 
торговой точки может увидеть количе-
ство входящих и выходящих посетителей, а с по-
мощью термокарты система определит наиболее 
популярные места в магазине.

— Можно увидеть динамику посещений, а  мо-
дуль распознавания лиц даст возрастную статисти-
ку покупателей, — сообщили в компании. — Специ-
альный модуль также определит длину очереди 
и  сигнализирует о  необходимости задействовать 
дополнительную кассу.

Модуль «Антисаботаж» позволяет определить 
попытку замены изображения на камере — разме-
стить фотографию места перед объективом, как это 
показывают в  кино, не  получится. Модуль также 
определит праздношатающихся людей, которые 
могут представлять угрозу.

Подспорьем для бизнеса служит и  то, что те-
перь нет необходимости тратить средства на  мо-
дернизацию серверного оборудования. Можно пе-
ренести свои данные в  защищённый облачный 

сервис «Ростелекома». Это избавляет бизнес от трат 
на специалистов по защите информации и приоб-
ретению вычислительной техники.

А установка «Ростелеком.Экраны» лишает малый 
бизнес необходимости обращаться за разработкой 
и  размещением рекламы в  сторонние агентства. 
Благодаря централизованному управлению появи-
лась возможность в любое время менять информа-
цию на экране из офиса, причём программное обе-
спечение позволяет штатному дизайнеру органи-
зации с помощью шаблонов разработать яркое ин-
формационное сообщение.

Возможно, в  скором времени кадры из  фанта-
стических фильмов, когда человек активно взаимо-
действует с цифровой средой целого города, могут 
стать для жителей Хабаровского края повседнев-
ной действительностью. Во всяком случае «Росте-
леком» выбрал для себя приоритет в «придумыва-
нии и реализации завтрашнего дня».
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C 28 марта вступает в силу третий 
пакет поправок, который позво-
ляет до истечения пяти лет офор-
мить в собственность или в арен-

ду «дальневосточный гектар», на  ко-
тором расположен индивидуальный 
жилой дом. 

Насколько актуально это ново-
введение и  как им воспользовать-
ся, рассказывает начальник отдела 
по  работе с  уполномоченными 
органами по проекту «Дальнево-
сточный гектар» министерства 
имущественных отношений 
края Андрей Примак.

Земля — идея для биЗнеса 

Больше девяти тысяч участков зем-
ли под «дальневосточный гектар» пре-
доставлено в Хабаровском крае. Толь-
ко с начала года заключено больше ста 
договоров. Программа активно работа-
ет, она востребована.

— Теперь люди делают выбор зе-
мельных участков осознанно, они точ-
но знают, чего хотят, зачем им нужна 
земля и где именно, — говорит Андрей 
Примак. — Появился опыт и у органов 
местного самоуправления, как пра-
вильно оформить землю. Многие бе-
рут участок для того, чтобы занимать-
ся сельским хозяйством. И тут множе-
ство положительных примеров того, 
как люди буквально с нуля смогли по-
строить свой бизнес и кормить себя.

Программа выявила новое пони-
мание, что земля  — такой  же объект 
недвижимости, как квартира или дом, 
и имеет свою стоимость.

Впрочем, обратный процесс то-
же идёт, люди отказываются от  зем-
ли, которую получили в безвозмезд-
ное пользование. Почему? Ситуа-
ции разные. Кому-то отказали по су-
ду, потому что участки раньше были 
выделены другим людям, но  преж-
ние владельцы не  оформили их 
в собственность.

Ещё одна проблема — люди оформ-
ляли землю под своими жилыми до-
мами. Так как «дальневосточный гек-
тар» передаётся в безвозмездное поль-
зование на  пять лет, а  жилой дом 
следует судьбе участка, то, чтобы со-
вершить какую-то сделку с  домом, 
к  примеру, продать его, нужно, что-
бы земля была в  аренде или в  соб-
ственности, но  никак не  во  времен-
ном пользовании. И получалось, что, 
если возникала необходимость про-
дать, заложить или подарить свой 
дом, владелец вынужден был отка-
заться от «дальневосточного гектара»» 
и оформить землю в рамках действую-
щего законодательства.

Законодатель услышал эту пробле-
му и  принял пакет поправок, кото-
рые позволяют до истечения пяти лет 
оформить в собственность или в арен-
ду «дальневосточный гектар», на кото-
ром расположен индивидуальный жи-
лой дом. Но для этого он должен быть 
зарегистрирован в Росреестре.

— В этом случае подаётся заявление 
в тот уполномоченный орган, с кото-
рым заключён договор безвозмездно-
го пользования землей о  предостав-
лении участка в  собственность или 
аренду, — объясняет специалист. — 
И  в  течение буквально нескольких 
дней такое право зарегистрируют.

раньше, чем гражданство 

Этот пакет поправок инициирован 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным на  Восточном экономическом 
форуме в сентябре прошлого года. Ос-
новная его цель  — привлечение на-
ших соотечественников, которые пе-
реезжают из бывших союзных респу-
блик на Дальний Восток. Чтобы они 
ещё до получения гражданства могли 
оформить «дальневосточный гектар».

Такие переселенцы участвуют 
в программе три года, и за это время 
они должны успеть стать россиянами.

Если человек не  становится граж-
данином РФ, то  участок ему, понят-
но, не  предоставят. Если  же он по-
лучает российский паспорт, то, как 
и  все остальные, может бесплатно 
стать обладателем «дальневосточно-
го гектара».

— На территории края есть граж-
дане, которые переселились к  нам, 
в  частности, из  Казахстана, — объяс-
няет Андрей Примак. — Последний 
пример. Женщина по программе пе-
реселения соотечественников офор-
мила гражданство и получила землю. 
Она написала своим родственникам 

и  знакомым, что можно приезжать 
на Дальний Восток, получить землю 
и сразу начать строить дом.

Закон о  «дальневосточном гекта-
ре»  — живой, подвижный. Он меня-
ется, исходя из  обстоятельств бы-
стро меняющейся жизни. Так, гото-
вится четвёртый пакет поправок. Он 
предполагает возможность получе-
ния гектара на  территории новых 
субъектов, входящих в Дальневосточ-
ный федеральный округ, — Бурятии 
и Забайкалья.

вЗял гектар — отчитайся!

Изначально, когда начали давать 
землю, гектаристов предупрежда-
ли, что в  течение года они должны 
выбрать вид использования своего 
участка.

— К сожалению, четверть тех, кто 
взял землю, пока не определились, за-
чем она им нужна, — констатирует Ан-
дрей Примак. — По истечении трёх лет 
со дня оформления договора необхо-
димо подать декларацию. На  это да-
ётся три месяца. Форма декларации 
утверждена осенью прошлого года 
Министерством по  развитию Даль-
него Востока, она есть в открытом до-
ступе. Так, в  этой декларации обяза-
тельная к заполнению графа — вид ис-

пользования. Если человек так и не ре-
шил, что на земле делать, а, стало быть, 
ничего и не делает, он не  сможет за-
полнить декларацию. Она не  будет 
принята к рассмотрению. По отноше-
нию к тем, кто не подал декларацию, 
будет проведена проверка. По резуль-
татам может быть выписан админи-
стративный штраф.

То есть, пришла пора отчитать-
ся. И  тут всё очень серьёзно. Сумма 
штрафа  — от  3  тысяч рублей, за  ис-
пользование земли не  по  целевому 
назначению  — от  10  тысяч рублей, 
не  использование под строитель-
ство — от 20 тысяч рублей.

Если спустя время человек так 
и  не  засучит рукава, ему выпишут 
повторный штраф. В  администра-
цию, с  которой заключён договор, 
направляется акт о том, что участок 
не используется. И когда через пять 
лет человек придёт и  подаст заяв-
ление о предоставлении ему «даль-
невосточного гектара» в  собствен-
ность, ему, естественно, откажут. 
Земля поступит в общий оборот, её 
сможет выбрать тот, кому она дей-
ствительно нужна.

Причём участок должен быть 
приведён в  исходное состояние. 
То есть, незаконно возведённый дом 
придётся снести. Так что те, кто взя-
ли землю с  намерением со  време-
нем её выгодно продать, не  смогут 
осуществить свою идею.

Первые договоры на  получение 
«дальневосточного гектара» в  крае 
были заключены 4  июня 2016  го-
да в Амурском районе, с него начи-
нался пилотный проект. До  1  октя-
бря тогда предоставили 92  земель-
ных участка. Те, кто их получили, 
должны подать декларацию до кон-
ца года.

Органы местного самоуправле-
ния каждому направят уведомле-
ния, напомнив об этой обязанности.

Понятно, что освоение участ-
ка чаще всего упирается в  день-
ги. Специально для пользователей 
«дальневосточного гектара» «Почта 
банк» разработал отдельную про-
грамму и  даёт кредит под 7% годо-
вых. Но  предоставляет он не  день-
ги, а  товары, строительные матери-
алы, технику магазинов-партнёров. 
А  краевой фонд поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
выдаёт микрозаймы до  3  миллио-
нов рублей под те же 7%. Но нужно 
защитить свой проект. Сельхозпро-
изводителям правительство предла-
гает гранты, в  частности, начинаю-
щим фермерам. Есть лизинг сельхоз-
техники и  даже крупного рогатого 
скота. То есть, во временное пользо-
вание можно взять даже корову.

Елена ИЩЕНКО.                                                    
Фото: министерство имущественных отношений 

Хабаровского края и pixabay.com

геКтар в собственность 
Участок с жилым домом можно оформить во владение.

Законодатель принял пакет поправок, которые позволяют до исте-
чения пяти лет оформить в собственность или в аренду «дальнево-
сточный гектар», на котором расположен индивидуальный жилой 
дом. Но для этого он должен быть зарегистрирован в Росреестре.

сельхозпроизводителям правитель-
ство предлагает гранты. есть лизинг 
сельхозтехники и крупного рогатого 
скота. во временное пользование 
можно взять даже корову.
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совместный Проект газет «известия» 
и «Приамурские ведомости»

Беспилотные поезда могут запу-
стить в России уже через два го-
да. Конкурентоспособность же-
лезнодорожного транспорта, как 

и других отраслей экономики, сейчас 
зависит от внедрения новейших тех-
нологий. О том, что такое железнодо-
рожная автоматика и какое место она 
занимает в  модернизации железных 
дорог в России, читайте в материале 
«Известий».

ии на дороге 

В мире «умных» технологий есть ме-
сто такому явлению, как цифровая же-
лезная дорога. Оно состоит из комплек-
са соединённых между собой систем, 
которые управляют вокзалами, пасса-
жирскими и  грузовыми перевозками. 
Транспортная сфера не  может позво-
лить себе даже мелких сбоев, за кото-
рыми может последовать цепочка оста-
новок — по принципу домино. Потому 
приоритет отдаётся отказоустойчивым 
интеллектуальным системам управле-
ния движением поездов, их база — си-
стемы железнодорожной телемехани-
ки и связи.

Кратко этот комплекс устройств 
называют ЖАТ. Проще говоря, все 
они нужны для того, чтобы желез-
ная дорога работала как часы, без 
схождения поездов с  рельсов и  дру-
гих неприятностей. К  ним относят, 
в частности, сигнализацию (в случае 
с железной дорогой это намного бо-
лее сложная система, нежели система 
защиты авто), комплекс централиза-
ции, через который идёт управление 
стрелками и сигналами на станциях, 
а также блокировку.

полный цикл 

Микропроцессорные системы 
управления движением действитель-
но окупаются и дают максимальную 
отдачу от инвестиций, уверен Павел 
Середа. Тем более, что заранее при 
внедрении систем ЖАТ проводит-
ся оценка их эффективности на кон-
кретной станции и перегоне «с учё-
том их технической оснащённости, 
размеров движения, климатических 
условий и  других параметров», по-
ясняет заместитель гендиректора 
«Группы компаний «1520».

На базе компании производится 
весь спектр устройств ЖАТ — от «ум-
ных» светофоров до шлагбаумов.  Для 

обслуживания установленных систем 
ЖАТ в рамках группы компаний рабо-
тают 15 сервисных центров.

— Кроме того, мы активно внедряем 
современные системы микропроцес-
сорной централизации как в  России, 
так и за её пределами, — добавляет Па-
вел Середа. — На базе наших предпри-
ятий уже создана дирекция по внедре-
нию и  сопровождению МПСУ ЖАТ, 
а также создаётся крупнейший в Рос-
сии инженерный центр ЖАТ.

Системы железнодорожной авто-
матики и связи отечественного про-
изводства используются не  только 
в России. Например, компания «Эл-
теза» выиграла тендер по  модерни-
зации железных дорог в Монголии. 
Российские разработки также нашли 
применение в  Узбекистане и  стра-
нах Латинской Америки.

по высшемУ раЗрядУ 

Но в первую очередь, конечно, они 
внедряются на  российских железных 
дорогах. В рамках программы «Цифро-
вая железная дорога» РЖД всё строится 
в основном на них.

В РЖД есть профильное управление 
автоматики и телемеханики — оно вы-
даёт разрешение на  применение тех 
или иных систем ЖАТ.

— Кроме того, схемные решения 
также утверждаются ОАО «РЖД», — 
подчеркивает гендиректор «Росжел-
дорпроекта» Алексей Тихонов. — 
На основании утверждённых типовых 
проектных решений осуществляется 
привязка к конкретному объекту про-
ектирования: станциям, перегонам.

По словам Павла Середы, у  РЖД 
предельно высокие требования к обе-
спечению безопасности — в Австрии, 
Германии и  Швеции, например, они 
намного мягче. Современные систе-
мы ЖАТ способны им соответствовать, 
так как в них намеренно дублируются 
функции.

— В случае выхода из строя основно-
го комплекта оборудования система ав-
томатически переходит на резервный 
комплект, — рассказал представитель 
«Группы компаний «1520».

Современные технологии, призван-
ные создать цифровое железнодорож-
ное полотно, защищены и  от  хакер-
ских атак, добавил Павел Середа.

Харитон ГАЛИЦКИЙ.                                         
Печатается с сокращениями.

Полным Ходом 
железная дорога встаёт на цифровые рельсы.
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Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Хаба-
ровский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал)) 
совместно с Администрацией Николаевского муниципального рай-
она Хабаровского края уведомляет о проведении общественных об-
суждений по объектам государственной экологической экспертизы:

1. По документации «Материалы общего допустимого улова в районе до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Ка-
спийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»;

2. По документации «Материалы общего допустимого улова в районе до-
бычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море 
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. 
Беспозвоночные животные и водоросли»,

3. По документации «Материалы общего допустимого улова в районе до-
бычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море 
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. 
Морские млекопитающие»;

4. По документации «Материалы, обосновывающие внесение изменений 
в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вы-
лова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биоре-
сурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в мор-
ских водах Российской Федерации (Северо-Охотоморская подзона и подзона 
Приморье севернее мыса Золотой), с учетом экологических аспектов воздей-
ствия на окружающую среду.

Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождествен-
ский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика  — Амурское территориальное управление 
Росрыболовства: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4. Тел. 8 (4212) 45-08-20.

Исполнитель  — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г.  Хабаровск, 
Амурский б-р, 13 А, тел. 8 (4212) 31- 54 -47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду с 1 января 2019 г. до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний, — Адми-
нистрация Николаевского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения  — слушания. Форма представления 
замечаний — письменная.

С указанной в пунктах 1—4 документацией можно ознакомиться в сети 
Интернет на  сайте http://www.tinro.khv.ru, в  библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» 
(Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А, в Никола-
евской районной библиотеке по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибир-
ская, 102 с момента опубликования настоящего объявления до окончания об-
щественных слушаний, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой де-
ятельности можно направить в письменной форме с момента опубликова-
ния настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в те-
чение 30  дней после проведения общественных слушаний, по  адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А, 
или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru, или оставить в Николаевской 
районной библиотеке, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102.

Общественные слушания по указанной в пунктах 1—4 документации со-
стоятся 22 апреля 2019 г. в 16.00 в здании Николаевской районной библио-
теки по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102. 
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«Вы включены в  список канди-
датов в  присяжные заседате-
ли и  приглашаетесь в  суд»  — 
тысячи таких повесток ре-

гулярно расходятся по  Хабаровскому 
краю. И с прошлого года — куда чаще, 
ведь теперь участь подсудимых реша-
ют присяжные не только в краевом суде, 
но  и  в  районных. Любой обвиняемый 
в тяжких преступлениях может просить, 
чтобы его дело рассматривали присяж-
ные, рассчитывая, что они, в  отличие 
от судьи, проявят снисходительность. 

О том, сбываются ли такие надежды, 
и о том, что происходит с теми, кто при-
шёл по повестке, рассказал начальник 
отдела уголовно-судебного управ-
ления аппарата прокуратуры Хаба-
ровского края Павел Пономарёв.

шесть и трое в Запасе 

Сейчас в Хабаровске присяжные рас-
сматривают три дела, одно из  них  — 
в  Краснофлотском районном суде  — 
только начато. В убийстве знакомой де-
вушки подозревается молодой человек.

Изменения в  Уголовно-процессуаль-
ный кодекс России вступили в  силу 
с июня 2018 года. Теперь коллегии при-
сяжных могут рассматривать уголов-
ные дела в  районных и  городских су-
дах и с лета они вынесли уже два вер-
дикта. До этого присяжные были только 
в судах субъектов — у нас это Хабаров-

ский краевой суд. Раньше в  нём фор-
мировались коллегии из  12  человек, 
теперь — из восьми.

В составе каждой районной колле-
гии — шесть человек. Ещё трое присяж-
ных — запасные, на случай, если заседа-
тель из основного состава внезапно за-
болеет, поедет в командировку и так да-
лее. Запасные присяжные точно так же, 
как и основные, участвуют в рассмотре-
нии дела. Единственное исключение — 
они не выносят вердикт.

Оглашает его старшина, которого 
из  своих участников выбирает каждая 
коллегия. Тут не  бывает сложностей: 
в любой группе находится человек с ли-
дерскими качествами, готовый взять эту 
роль на себя.

Как правило, присяжные заня-
ты неполный день  — обычно с  утра 
и  до  обеда, чтобы не  было перегруз-
ки информацией. При этом рассмотре-
ние уголовного дела — процесс не бы-
стрый. Как правило, он занимает не ме-
нее двух недель, а  иногда и  больше, 

в  зависимости от сложности и объёма. 
И всё это время присяжным нужно при-
ходить в  суд, исследовать доказатель-
ства и формировать мнение по поводу 
преступления.

После окончания разбирательства 
все присяжные в  совещательной ком-
нате решают, виновен или невиновен 
подсудимый. Вердикт выносится боль-

шинством голосов. Если мнения разде-
лились поровну, решение принимается 
в пользу подсудимого.

Быть присяжным  — гражданский 
долг, но стоит помнить, что он оплачи-
вается. За каждый день в суде судебный 
департамент платит заседателю в сред-
нем 800 рублей. Работодатель же обязан 
на  время слушания отпустить сотруд-
ника после предъявления повестки.

Человек может привлекаться в каче-
стве присяжного не  чаще одного раза 
в год.

сУдебная лотерея 

Списки кандидатов в  заседатели 
создаются на  основе избирательных, 
а присяжные выбираются оттуда путем 
случайной выборки, как в лотерее.

Стать присяжным может не  каж-
дый. По закону кандидаты в заседатели 
должны быть не моложе 25 и не стар-
ше 65  лет. Не  могут быть присяжны-
ми сотрудники правоохранительных 
органов (как действующие, так и ушед-
шие на пенсию), военнослужащие, де-
путаты, должностные лица район-
ных и городских администраций, свя-
щеннослужители. Не  подходят на  эту 
роль люди с неснятой или непогашен-
ной судимостью, недееспособные либо 
имеющие заболевания, которые будут 
препятствовать работе. Например, про-
блемы со зрением или слухом.

Попасть в присяжные можно только 
случайно. Даже если у кого-то возник-
нет желание «записаться доброволь-
цем», по закону это невозможно.

я б в присяжные пошёл 

Набрать коллегию — настоящая про-
блема для любого суда.

Главная причина в нежелании людей 
реагировать на повестки. Один из рай-
онных судов Хабаровска для того, что-
бы сформировать коллегию, трижды на-
правлял по 1500 повесток с приглаше-
нием. В  лучшем случае по  ним явля-
лись пятнадцать человек, из  которых 
набиралось не более 8–10, которые по-
тенциально могли стать присяжными. 
Из такого количества не собрать беспри-
страстную коллегию. И  это не  считая 
финансовых затрат на отправку 3500 по-
чтовых извещений.

В небольших населённых пунктах 
неявка серьёзно затягивает сроки рас-
смотрения уголовного дела.

В идеале присяжными должны быть 
люди образованные, справедливые, име-
ющие за  спиной богатый жизненный 
опыт, достаточный, чтобы разобраться 
во  всех обстоятельствах преступления, 
взвесить все «за» и «против». Сформиро-
вать такую коллегию непросто.

Не подошедшим кандидатам про-
куратура даёт мотивированный отказ. 
Имеет она право и на один немотиви-
рованный — если интуиция подсказы-
вает, что человек не сможет объективно 
рассматривать дело.

Как правило, кандидаты относят-
ся к своей миссии без энтузиазма. По-
нять их можно: большая ответствен-
ность за чью-то судьбу. Но бывают и ис-
ключения. При наборе коллегии в Крас-
нофлотский суд девушка  — молодая 
мать — проявила очень большое жела-
ние. Это настораживало: либо она име-
ла личный интерес в деле, либо непра-
вильное представление о  том, что ей 
предстояло, почерпнутое, например, 
из телепередач. Ей отказали.

игра на эмоциях 

С участием присяжных рассматри-
ваются только тяжкие преступления: 
убийства, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть человека.

Быть  ли суду присяжных, решать 
только обвиняемому. Причём, ес-
ли их несколько, и  один заявил хода-
тайство, дело будет рассматриваться 
присяжными.

Обычно обвиняемые рассчитыва-

ют, что простые люди более склонны 
к оправданию за преступление и даже 
в худшем случае отнесутся снисходи-
тельно и максимально снизят срок на-
казания. И потому стремятся провести 
положительное впечатление и разжало-
бить присяжных — играют на эмоциях.

Однако в большинстве случаев вер-
дикт коллегии — «виновен». 

Один из недавних примеров — дело 
об убийстве прохожего, рассмотренное 
в Железнодорожном суде. Хабаровчане 
27  и  33  лет подкараулили и  избили 
56-летнего мужчину, похитили у  него 
всё, что нашли, и оставили лежать раз-
детым на земле в холодное время года. 
Не приходя в сознание, он умер в боль-
нице. На основании вердикта присяж-
ных преступники отправились в места 
лишения свободы.

Сейчас ещё пять подсудимых изъя-
вили желание, чтобы их уголовные дела 
рассматривали с участием присяжных. 
Ходатайства поступили в  суды Ванин-
ского района, Николаевский-на-Аму-
ре городской, Комсомольска-на-Амуре, 
Верхнебуреинского района, Индустри-
ального района Хабаровска.

«невиновен» 

В прошлом году ни  один подсу-
димый, избравший рассмотрение 
дела с  участием коллегии присяж-
ных, не был оправдан. В то время как 
в 2003 году, когда в России только вве-
ли институт присяжных, оправдыва-
ли каждого четвёртого.

Оправданием закончилось самое 
первое уголовное дело с  участием 
коллегии присяжных, рассмотренное 
Хабаровским краевым судом в сентя-
бре 2003  года. Заседатели признали 
сотрудника милиции невиновным 
в получении взятки. Он смог убедить 
коллегию, что его подставила женщи-
на, которая якобы давала ему «возна-
граждение», из  мести именно за  его 
неподкупность. Он мастерски очер-
нил её в  глазах присяжных — и они 
поверили.

Ещё один оправдательный вердикт 
помог остаться безнаказанным убий-
ству ребёнка. Сильно пьющие мужчи-
на и женщина проснулись утром в за-
крытой квартире, где не  было нико-
го, кроме них, и обнаружили, что их 
младенец зарезан. Для следствия ви-
на мужчины была очевидна: на  его 
руках и рубашке остались следы кро-
ви, кроме того, ребёнок часто плакал 
и раздражал его. 

Мужчину поместили в СИЗО, и он 
провёл там четыре месяца. Вынуж-
денно ведя трезвый образ жизни, он 
преобразился и предстал перед при-
сяжными в костюме, подстриженным 
и выбритым. Мать же ребёнка все эти 
месяцы пила пуще прежнего. Обви-
нениям её, опухшей и  неряшливой, 
в  адрес аккуратного, приличного че-
ловека присяжные не поверили и ре-
шили, что ребёнка убила именно она. 
Мужчину оправдали. Но  женщина 
в преступлении не обвинялась, на её 
вину никакие доказательства не ука-
зывали. Так что преступление было, 
а наказание — нет.

Подготовила Юлия МИХАЛЕВА. Фото: прокуратура Хабаровского края и thinkstockphotos.com

случайные вершители 
присяжные в хабаровском крае чаще всего выносят вердикт «виновен».

Для того, чтобы 
сформировать 
коллегию, суд 
трижды направлял 
1500 повесток 
с приглашением. 
В лучшем случае 
по ним являлись 
15 человек.

ОПРАВДАтельНый 
ВеРДикт ПОМОГ ОстАться 

БеЗНАкАЗАННыМ 
уБийстВу РеБеНкА.

сОтРуДНик 
ПРАВООхРАНительНых 
ОРГАНОВ сМОГ уБеДить 

кОллеГию, чтО 
жеНщиНА, кОтОРАя 
якОБы ДАВАлА еМу 

ВЗятку, еГО ПОДстАВилА 
иЗ Мести иМеННО ЗА еГО 

НеПОДкуПНОсть.

начальник отдела уголовно-судебного 
управления аппарата прокуратуры 
Хабаровского края павел пономарёв.
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В небольшой мастерской Оксаны 
Крутиковой — ювелира с 19-лет-
ним стажем  — создаются непо-
вторимые подвески из  клыков 

волка, ожерелья из  ракушек и  даже 
золотые звезды на  полковничьи по-
гоны. Мастерица открыла тайны сво-
его ремесла и рассказала, как и поче-
му рождаются необычные ювелирные 
украшения.

междУ продавцом 
и ювелиром 

Выбрать профессию Оксане помог 
случай. Увидела по телевизору, что учи-
лище набирает студентов, и загорелась.

— Мне исполнилось 28 лет, — расска-
зывает собеседница. — У меня только за-
кончился декретный отпуск. Время бы-
ло тяжелое, в  семье с  финансами про-
блемы. Знакомая подыскала мне работу 
на рынке — торговать шубами, а я взяла 
и пошла учиться. И каждый день дума-
ла, что на занятиях в последний раз, что 
надо бросать и  идти работать. Но  юве-
лирное дело не отпустило меня.

Оксана вспоминает, как в первые дни 
на работе в мастерской тряслись руки:

— Было страшно даже притронуть-
ся к украшению, не то, что его ремонти-
ровать. Боялась, что испорчу. Но все-та-
ки пересиливала себя, делала. Со време-
нем стало получаться. Самое странное, 
что мне сначала легче давались слож-
ные операции: выпиливание, изготовле-
ние рельефа, чем простые, например, от-
лить форму.

Постепенно девушка научилась об-
ращаться со  всеми материалами, ме-
таллами и камнями. Редко ювелиры ис-
пользуют в работе титан, а ей он даже 
нравится  — прочностью и  легкостью. 
Работает и с бижутерией, но предпочте-
ние отдает классике — золоту и серебру.

весёлый череп 

На изготовление одного украшения 
уходит примерно одна-две недели, есть 
и такие, которые создаются полгода.

— Был у  меня один сложный заказ. 
Нужно было сделать кольцо из серебра 
с большим черепом и красными глаза-
ми, — вспоминает Оксана. — Душа не ле-
жала к этому изделию, а человек, кото-
рый его заказал, напоминал мне черно-
го мага. Я много раз отливала «голову» 

из воска на пробу и спрашивала коллег: 
«Ну как?». Но они говорили, что череп 
у  меня получается слишком веселым. 
Приходилось переделывать.

Чего только у Оксаны не заказывали:
— Как-то я делала звезды на погоны 

полковника. Такой подарок заказали 
для него коллеги. А один раз принес-
ли вещь. Сначала я даже не поняла, что 
это. Оказалось, клык волка. Клиент рас-
сказал, что он заядлый охотник и по-

просил сделать из  звериного 
зуба подвеску. Когда изделие 
было готово, поделился, что 
теперь она принесет ему уда-
чу в охоте, — улыбается Окса-
на. — Кстати, к нам потом дру-

гие охотники приносили когти медве-
дя тоже для украшений.

Очень часто заказывают украшения 
из необычных материалов.

— Однажды девушка захотела сереж-
ки и подвеску из ракушек и серебра, — 
рассказывает мастер. — Чтобы природ-
ный материал стал крепким, мы по-
крыли его специальным раствором 
и  немного подправили форму. Изде-
лие получилось очень интересным, оно 
дарит хозяйке воспоминания об  отпу-
ске. Украшения из раковин мы делали 

потом еще несколько раз. Помню, ко-
лье из ракушек заказывал моряк, кото-
рый привез их с Кипра. В одной рако-
вине мы нашли жемчужину и сделали 
ее элементом подвески.

Интересным экспериментом в прак-
тике ювелира стало изготовление гро-
моздкой панагии для священнослужи-
теля. Он принес перламутровую встав-
ку с образами Благовещения (дева Ма-
рия и ангел), и ее «обрамили» серебром.

К 23  февраля заказывали несколько 
брелоков из золота в виде колеса с ло-
готипами марок автомобилей. У одного 
из них была еще кожаная вставка, ими-
тирующая покрышку.

— Делала и подвеску в форме крысы, 
подвешенную на  хвосте, и  огромное 
кольцо-бабочку, и  серьги-«прищепки» 
на  всю ушную раковину, и  широкие 
браслеты, и жади — кольцо, которое пе-
реходит в браслет, — перечисляет масте-
рица. — Подвески в виде детской ручки 
или ножки часто заказывают в подарок 
молодым мамам.

иероглифы и петроглифы 

Оксана очень любит изделия из фи-
лиграни. Это витиеватые ажурные 
украшения с  многочисленными за-
витками. Самое любимое — узорча-
тое кольцо с большим прямоугольным 
камнем.

— Говорят, что филигрань  — про-
шлый век, но  в  новом прочтении по-
лучаются особенные и интересные ве-
щи, — рассказывает мастер.

Есть у  нее серебряный гарнитур 
из серег, подвески и браслета. «Изюмин-
ку» ему придает «рисунок» — петрогли-
фы Сикачи-Аляна. Любит мастерица эт-
нические и  восточные украшения, на-
пример, с иероглифами. По ее словам, 
очень востребованы у людей такие зна-
ки, как «удача», «счастье» и «богатство».

— Но больше всего меня вдохновляет 
природа, — признает собеседница. — Так 

рождаются, к  примеру, длинные серь-
ги в виде одуванчиков или кольцо, по-
хожее на  чашку цветка с  «росинкой» 
внутри.

сила камня 

— Был случай, когда на реставрацию 
принесли красивое кольцо с бриллиан-
том, — рассказывает ювелир. — Я с удо-
вольствием взялась за  работу. Неделю 
занималась его восстановлением. А ког-
да пришло время отдавать заказчику, 
поняла, что не хочу с ним расставать-
ся. После этого я стала верить в магиче-
скую силу камней.

По ее словам, если кольцо с камнем 
часто ломается, то  стоит задуматься, 
возможно, он вам не подходит.

— У нас в мастерской есть еще одна 
примета: если украшение долго не по-
лучается, приходится его переделы-
вать  — это значит, что у клиента тя-
жёлый характер, — улыбается Оксана.

Много раз приходилось ювелиру 
и восстанавливать изделия:

— Как-то женщина принесла горстку 
угольков. Где-то прочитала, что серебро 
можно почистить белизной. Естествен-
но, от хлора металл почернел. Ничего, 
за несколько дней нам удалось восста-
новить его облик.

А однажды в  мастерской появи-
лась взволнованная пожилая да-
ма и  попросила посмотреть, что с  ее 
драгоценностями.

— Оказалось, что, пытаясь наве-
сти лоск, она терла серебряные серьги 
ртутью!  — вспоминает Оксана. — К  со-
жалению, изделие спасти не  удалось. 
Металл просто раскрошился от  такого 
воздействия.

Если говорить о моде на украшения, 
то, по мнению ювелира, сейчас актуаль-
но все, главное  — уметь красиво соче-
тать. И даже самому старинному изде-
лию можно подарить новую жизнь, сде-
лав из серег, к примеру, подвеску, сохра-
нив при этом основные элементы.

— Я заметила, что в  каждом городе 
есть своя мода и предпочтения. Во Вла-
дивостоке многие женщины предпо-
читают серьги-«пластины», в Биробид-
жане  — «монеты», в  Хабаровске любят 
висячие. Но  форма украшений не  так 
важна, главное, чтобы обладатели носи-
ли их с радостью.

Анна МОрОзОВА.  Фото автора.

тАйны ремеслА 

высоКая Проба 
хабаровский ювелир отливает из золота и серебра черепа, волчьи 
клыки и автомобильные колеса.

СОветы ювелира 
При покупке:
— при выборе украшений нужно смотреть, чтобы изделие не состояло из очень 
тонких элементов. со временем эти части могут сломаться. также стоит проверить 
застежку на серьгах: она должна пружинить и застегиваться до характерного щелч-
ка, если этого не происходит, то изделие можно потерять.
При ношении:
— если у вас есть гарнитур из трех и более украшений, то рекомендуется одновре-
менно носить только два изделия. например, серьги и брошь, серьги и браслет или 
серьги и подвеску. когда украшений много, то они смотрятся нагроможденно.
— смотрите, чтобы украшения, которые вы носите одновременно, были выполнены 
в одном стиле. если все изделия по виду будут разные, то это не будет смотреться 
стильно.
— крупным женщинам не стоит надевать маленькие украшения.
— массивные драгоценности и тем более с большими камнями прибавляют моло-
дым девушкам возраст.
— не носите несколько колец на одном пальце — это считается дурным тоном, так-
же как ношение золота и серебра одновременно.
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В некоторых странах нет и не мо-
жет быть бездомных собак: у жи-
вотных там есть права. Европей-
ская конвенция 1987 года гаран-

тирует питомцам свободу от  голода 
и  жажды, дискомфорта, боли, травм, 
болезней, свободу естественного по-
ведения и от страха и стресса. Эту кон-
венцию Россия не ратифицировала.

Официальной статистики о  коли-
честве домашних животных у  нас 
нет. Но по европейским данным, чис-
ло бездомных собак достигло в про-
шлом году четырёх миллионов. Ча-
сто животные страдают от рук чело-
века — только за 2017 год за жестокое 
обращение с ними осуждено 110 рос-
сиян. Не менее часто люди страдают 
от клыков братьев меньших — своих, 
соседских и уличных.

Государство всерьёз пытается на-
вести порядок в  отношениях людей 
и  животных, однако проблемы по-
ка не  решены, да и  в  правилах есть 
пробелы.

домашняя пантера 

Даже породистой и  сверхценной 
собакой или кошкой мало кого уди-
вишь, так что всё чаще люди селят 

в городских квартирах питомцев ди-
ких и экзотических — волков, гепар-
дов, енотов и миниатюрных свиней. 
Для хозяина они  — предмет гордо-
сти, а  для соседей нередко источ-
ник ужаса и вдохновения для жалоб 
в полицию. И кто же тут прав?

По закону, домашние животные — 
это, за  исключением включённых 
в перечень запрещённых к содержа-
нию, те, которые находятся на  до-
вольствии владельца (физического 
лица), под его временным или по-
стоянным надзором и  местом жи-
тья которых не  являются зоопарки,  
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфи-
нарии, океанариумы.

Следовательно, чтобы опреде-
литься, какие животные относят-
ся к  домашним, нужно знать пере-
чень запрещённых к  содержанию. 
А  он ещё не  принят. Специалисты 
говорят, что в список будут включе-
ны крупные хищные животные ве-
сом более 20 кг, в том числе предста-
вители медвежьих и крупных коша-
чьих, ядовитые пауки и скорпионы, 
морские млекопитающие. 

Однако если вдруг такой список 
будет утверждён даже завтра, закон 

гласит: животные, приобретённые 
до  1  января 2020  года, могут нахо-
диться на содержании их владельцев 
до наступления естественной смерти.

Так что, с точки зрения закона, вы 
вполне можете завести домашнюю 
пантеру. Но при этом хорошо долж-
но быть и животному, и вашим сосе-
дям — этого требуют другие законы. 
Сможете ли вы обеспечить такой ба-
ланс интересов — большой вопрос.

сколько в домике живёт?

Большинство хабаровчан отда-
ют предпочтение более привычным 
кошкам и собакам. Именно во множе-
ственном числе.

«Сколько хочу  — столько и  дер-
жу», — говорят они.

По закону, предельное количество 
домашних животных в  их месте со-
держания определяется возможностя-
ми владельца обеспечивать им усло-
вия, соответствующие ветеринарным 
и  санитарно-эпидемиологическим 
нормам и  правилам. Проще говоря, 
предельный максимум на самом деле 
не регламентирован.

При выгуле питомцев должны 
быть обеспечены безопасность лю-
дей, животных, сохранность чужого 
имущества. Кроме того, запрещено 
свободно гулять на  проезжей части, 

в лифтах и помещениях общего поль-
зования домов и в их дворах, на дет-
ских и спортивных площадках.

Любопытно, но при этом поводок 
и намордник требуются только потен-
циально опасным собакам. А их офи-
циального списка, как несложно дога-
даться, тоже нет.

Впрочем, МВД России подготови-
ло проект постановления с  переч-
нем. В  него предлагается включить 
69  пород с  генетически обусловлен-
ными агрессией и силой, а также або-
ригенных без специальной селекции. 
В  список попали все виды овчарок, 
тибетский мастиф, кангал, бультерьер, 
ирландский волкодав, немецкий дог, 
питбульмастиф, стаффордширский 
бультерьер, ризеншнауцер, ротвей-
лер, чёрный терьер, шарпей, а также 
метисы этих пород. 

Предполагается, что такие собаки 
могут находиться без поводка и  на-
мордника только на огороженной тер-
ритории, принадлежащей владель-
цу. При этом о  наличии животного 
должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на террито-
рию. Но на незваных гостей, незакон-
но вломившихся в дом, гарантии без-
опасности уже не распространяются.

ответственность 
За беЗответственность 

С точки зрения закона, питомец  — 
это вещь. Собственник несёт бремя со-
держания принадлежащего ему иму-
щества и ответственность за вред, кото-
рый его животное причинило. Не сто-
ит забывать об  этом, даже когда вы 
на вполне законных основаниях сели-
те в квартире волка или отправляетесь 
на прогулку с кавказской овчаркой без 
намордника и поводка.

В краевой практике много дел, в ко-
торых фигурируют животные, и  еже-
годно она пополняется.

— Центральный районный суд Ха-
баровска удовлетворил иск женщины 
о  возмещении материального ущер-
ба в связи с гибелью её собаки в схват-
ке с соседской собакой крупной поро-
ды, которая безнадзорно гуляла без на-
мордника, — рассказывает судья Хаба-
ровского краевого суда в отставке 
Дмитрий Демидов. — По другому де-
лу этот же суд взыскал с владельца жи-
вотного в пользу пострадавшей от уку-
са собаки компенсацию морального 
вреда в размере 40 000 рублей.

Понести ответственность можно 
не только за прямой вред окружающим 

от вашего животного, но и за то, что оно 
их беспокоит. Например, воет по  но-
чам. А за нарушение тишины и покоя 
с 22 до 10 часов в выходные и праздни-
ки и с 22 до 7 часов в будни предусмо-
трен штраф от 2000 до 4000 рублей.

— Хабаровский краевой суд в  каче-
стве вышестоящей инстанции признал 
лай маленькой собаки в  Комсомоль-
ске-на-Амуре источником шума, на-
рушающим тишину и покой граждан. 
За подобное её поведение хозяин мо-
жет быть привлечён к административ-
ной ответственности, — подтверждает 
Дмитрий Демидов.

Кстати, если вы избиваете собаку, 
и об этом узнает сосед, он может предъ-
явить в суд требование выкупа, и жи-
вотное после уплаты будет у вас изъято 
в его пользу. Цена выкупа определяет-
ся соглашением сторон, а в случае спо-
ра — судом. Практика рассмотрения та-
ких дел в стране уже есть.

Если вы не можете содержать живот-
ное — оставлять его на улице незакон-
но. Вы обязаны передать его новому 
владельцу или в специальный приют. 
Соблюдается  ли это требование, каж-
дый легко поймёт сам, просто оглядев-
шись на улице.

Олег ВОЛОШИН.

друг или вещь 
можно ли держать в городской квартире гепарда и лаять по ночам.

СПравКа 
в декабре 2018 года в целях защиты 
животных и людей друг от друга при-
нят Федеральный закон № 498-Фз 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
российской Федерации». согласно 
ему, дано определение понятия «до-
машние животные», а правительству 
рФ поручено утвердить перечни пи-
томцев, запрещённых к содержанию, 
потенциально опасных собак и случа-
ев, при которых допускается исполь-
зование домашних животных в пред-
принимательской деятельности.

в перечень опасных собак мвд рос-
сии предлагает включить 69 пород: 
все виды овчарок, тибетского масти-
фа, кангала, бультерьера, ирланд-
ского волкодава, немецкого дога, 
питбульмастифа, стаффордширского 
бультерьера, ризеншнауцера, рот-
вейлера, чёрного терьера, шарпея, 
а также метисов этих пород.

Дикие жиВОтНые, 
ПРиОБРетёННые 

ДО 1 яНВАРя 2020 ГОДА, 
МОГут НАхОДиться 

НА сОДеРжАНии 
их ВлАДельцеВ 

ДО НАстуПлеНия 
естестВеННОй сМеРти.
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 КонКурс 

Цветы за решёткой 
в единственной в хабаровском крае женской 
исправительной колонии № 12 прошел конкурс 
красоты «мисс весна‑2019».

На сцене  — платья и  макияж, а  в  зале тюрем-
ная роба. Принять участие в  конкурсе красо-
ты среди осуждённых могли все желающие — 
кастинга не было. Но решились только восемь 

человек.
— У нас не будет проигравших. Каждая девуш-

ка получит титул и приз. Есть жюри, в этой роли 
выступают сотрудники администрации учрежде-
ния, — рассказала начальник отряда ИК-12 УФ-
СИН России по  Хабаровскому краю Елена 
Радова.

В этом году администрация колонии решила по-
казать свою образовательную программу. Так что 
в течение всего мероприятия на площадке у сцены 
проходил мастер-класс парикмахерского искусства. 
Парикмахеров учат здесь же, в профессиональном 
училище при колонии, а моделями стали такие же 
осуждённые, как и сами парикмахеры. В итоге к за-
вершению конкурса на свет появились пять автор-
ских причёсок, показывающих, как мастера пред-
ставляют себе весну, красоту и грацию.

А на  сцене тем вре-
менем началось дефи-
ле участниц основно-
го конкурса. Девушкам 
предложили предстать 
перед публикой и жюри 
в образе цветов. Конкур-
сантки самостоятельно 
шили себе наряды, в зависимости от цветка подбира-
лась и творческая программа.

— Я сама очень самоуверенная и мой цветок — ро-
за — такой же. Для меня это далеко не первый кон-
курс красоты. Когда бываю на свободе, вообще в лю-
бых конкурсах участвую, начала с  семи лет. Сама 
я из Владивостока, у нас там был такой телеканал 

«УТВ», а на нём передача, где дети пели и танцева-
ли. Я там постоянно участвовала и побеждала. Да-
же должна была ехать в Москву на «Утреннюю звез-
ду», но в самый последний момент не сложилось — 
деньги на дорогу найти тогда не смогли. А потом 
кража — и я тут, — рассказала Евгения Осипова.

Затем девушки показывали свои таланты. Боль-
шинство пели, а  остальные читали стихи. Некий 
симбиоз между тем и другим показала в композиции 
«Ода женщине» в сопровождении гитары и бит-бокса 
Юлия Фурманова.

— Я никогда ни в чём не участвовала на свободе, да-
же в самодеятельности. Этот конкурс — первый в мо-
ей жизни. По образованию я юрист. В 1990-е пришлось 
переквалифицироваться, ушла в швейное производ-
ство, теперь и здесь шью, — рассказала Юлия Фурма-
нова. — В колонии я уже два года за наркотики.

Завершая программу, заместитель начальни-
ка ИК-12 УФСИН России по  Хабаровскому 
краю Юлия Позднякова напутствовала участниц 
и зрительниц:

— Самое главное  — освобождайтесь и  больше 
к нам никогда не возвращайтесь!

И какие бы наряды и таланты ни демонстрирова-
ли на импровизированном подиуме участницы ве-
сеннего конкурса красоты, но именно эти слова вы-
звали самые ярые и бурные аплодисменты как в за-
ле, так и на сцене.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора 

культурА

Дореволюционный деревянный 
особняк на  улице Калинина, 
72  в  центре города, который 
ещё летом 2017  года восстано-

вил за  свой счет 
известный в  реги-
оне реставратор 
Валерий Хиди-
ров, удалось при-
соединить к  ком-
муникациям. Как 
рассказал архитек-
тор, на согласования и оформление 
всех необходимых бумаг ушло не-
сколько лет.

— Осталась самая малость: согласо-
вать элеваторные узлы и решить во-
прос с заменой старого кабеля на но-
вый, — говорит Валерий Хидиров.

Полуразвалившийся дом он выку-
пил в  2005  году. Расселил жильцов, 
разработал проект полного восста-
новления исторического облика особ-
няка начала прошлого века.

— Этот доходный дом выходцев 
из Терской губернии, можно сказать 
моих земляков, Семёна Таболова 
и  Александра Битарова пришлось 
в буквальном смысле спасать. На его 

месте собирались строить гостини-
цу-высотку. С трудом отстоял, с тру-
дом! Тяжело давалась реставрация. 

Здание было в  очень плохом со-
стоянии, развали-
валось по  швам, 
п е р е б и р а л и 
по  брёвнышку, — 
вспоминает Вале-
рий Хидиров. — 
Богатейшая исто-
рия у  этого до-

ма. Таболов и  Битаров работали 
на  железной дороге в  Китае, прие-
хали в  Хабаровск, купили земель-
ный участок и построили этот особ-
няк. В  нём располагались гостини-
ца «Гранд-отель» и  один из  самых 
элитных ресторанов тогдашнего 
Хабаровска  — «Лондон» с  ударени-
ем на последний слог. В цоколе бы-
ла бильярдная Фельдмана, работал 
польский магазин случайных ве-
щей. После того, как Битаров и  Та-

болов познакомились с  фотогра-
фом французского происхождения 
Эмилем Нино, возникла идея по-
строить во  дворе театр на  20  лод-
жий. В нём до 1915  года выступала 

внучка великого балетмейсте-
ра-француза Мариуса Петипа Ма-
рия Ниной-Петипа.

После революции в  деревянном 
особняке размещались училище, 
краевая контора ТАСС, в которой од-
но время трудились известные пи-
сатели Пётр Комаров и  Николай 
Задорнов.

— В 1952  году в  бывший доход-
ный дом Битарова и Таболова въехал 
военкомат. Во  время реставрации, 
кстати, мы обнаружили каменную 
тумбу, на  которой было принято 
указывать год постройки. Явно сде-
ланная до революции, но на ней бы-
ла перебита дата — красуется имен-
но 1952 год. Точная дата постройки 

самого здания пока не известна: где-
то между 1905 и 1911 годами, — рас-
сказал реставратор.

В ближайшее время Валерий Хи-
диров намерен приступить к  вну-
тренней отделке исторического зда-
ния. Как будет оно использоваться 
после ввода в эксплуатацию, он по-
ка не  знает. Есть идея открыть ре-
сторан в  старинном стиле именно 
в том зале, где принимал гостей до-
революционный «Лондон».

Следующая задумка Валерия Хи-
дирова  — восстановить уже утра-
ченный особняк Василия Плюсни-
на, младшего брата знаменитого ха-
баровского купца и мецената доре-
волюционной поры.

возроЖдение «гранд-отеля» 
памятник архитектуры в хабаровске подключили к коммунальным сетям.

Александр битаров и семён таболов (в центре — фотограф эмиль нино).

у дома на улице калинина, 72 богатейшая история. семён табо-
лов и Александр Битаров работали на железной дороге в китае, 
приехали в хабаровск, купили земельный участок и построили этот 
особняк. В нём располагались гостиница «Гранд-отель» и один из 
самых элитных ресторанов тогдашнего хабаровска – «лондон» 
с ударением на последний слог. В цоколе была бильярдная Фельд-
мана, работал польский магазин случайных вещей.

тОчНАя ДАтА ПОстРОйки 
ЗДАНия ПОкА Не иЗВестНА: 
ОНА ПРихОДится НА ПеРиОД  
МежДу 1905 и 1911 ГОДАМи.
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25 марта, ПонедельниК 26 марта, вторниК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 25 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А у НАс ВО ДВОРе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «уБОйНАя силА» (16+)
4.10 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 26 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А у НАс ВО ДВОРе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 «уБОйНАя силА» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГОДуНОВ. ПРОДОлжеНие» 

(16+)

23.20 «МОРОЗОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГОДуНОВ. ПРОДОлжеНие» (16+)

23.20 «МОРОЗОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 3.20, 5.40 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.20 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 с миру по нитке (12+)
13.00 Мотив преступления (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 6.20 Астролог (12+)
17.50, 22.15, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
18.50, 23.15, 0.40, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
20.15 интервью с губернатором хабаров-
ского края (16+)
0.50 х/ф «ФРАНциск» (16+)
5.15 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.05, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.15 интервью с губернатором хабаров-
ского края (69+) (16+)
15.15 Планета тайга. Дикий кур (12+)
16.15, 6.20 Астролог (12+)
20.15, 22.15, 5.05 Большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «лекАРь: учеНик АВицеН-
Ны» (16+)

7.00, 5.35 тНт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.00 «иНтеРНы» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлёВки» 
(16+)
20.00 «РеАльНые ПАцАНы» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «АДАПтАция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
5.10 «студия звезд» (0+)

7.00, 5.35 тНт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «сАШАтАНя» (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.00 «иНтеРНы» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлёВки» 
(16+)
20.00 «РеАльНые ПАцАНы» (16+)
21.00 импровизация (16+)
22.00 «АДАПтАция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
5.10 «студия звезд» (0+)

5.00 «лесНик. сВОя ЗеМля» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый слеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРские ДьяВОлы. сМеРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРские ДьяВОлы. РуБежи 
РОДиНы» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «НОВАя жиЗНь сыщикА ГуРОВА. 
ПРОДОлжеНие» (16+)
2.25 «Шелест» (16+)

4.55, 2.20 «Шелест» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый слеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРские ДьяВОлы. сМеРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРские ДьяВОлы. РуБежи 
РОДиНы» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАя жиЗНь сыщикА ГуРОВА. 
ПРОДОлжеНие» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.45, 2.35 Мультфильм (6+)

8.30 «том и Джерри» (0+)

9.30 «уральские пельмени» (16+)

11.05 х/ф «тОР-2. цАРстВО тьМы» 

(12+)

13.25 х/ф «тОР. РАГНАРёк» (16+)

15.50 «ВОРОНиНы» (16+)

20.00 «ДеВяНОстые. ВеселО и ГРОМ-

кО» (16+)

21.00 х/ф «кРеПкий ОРеШек» (16+)

23.45 «кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.45 х/ф «уБРАть ПеРискОП» (0+)

3.55 х/ф «АНГелы чАРли» (0+)

5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
10.20 х/ф «уБРАть ПеРискОП» (0+)
12.10 х/ф «кРеПкий ОРеШек» (16+)
14.50 «ВОРОНиНы» (16+)
19.00 «ДеВяНОстые. ВеселО и ГРОМ-
кО» (16+)
21.00 х/ф «кРеПкий ОРеШек-2» (16+)
23.30 х/ф «ДОсПехи БОГА» (12+)
1.15 х/ф «АНГелы чАРли» (0+)
2.55 х/ф «АНГелы чАРли-2» (12+)
4.30 Фильм о телесериале «кухня» (12+)
4.55 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «счАстлиВый 

Билет» (16+)

9.25, 10.25, 11.25 «улицы РАЗБитых 

ФОНАРей» (16+)

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 «Дикий» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.35 «ДетектиВы» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «счАстлиВый 

Билет» (16+)

9.25, 10.25, 11.25 «улицы РАЗБитых 

ФОНАРей» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.35 «Дикий» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 х/ф «НеОкОНчеННАя ПОВесть» 
(0+)
10.05 «скобцева - Бондарчук. Одна судь-
ба» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события 
(16+)
11.50 «чистО АНГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДетектиВЪ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 «чистО МОскОВские 
уБийстВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание. Виталий соломин» 
(16+)
1.25 «Подслушай и хватай» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «МАксиМ ПеРеПелицА» (0+)
10.35 «жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АНГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДетектиВЪ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 «чистО МОскОВские 
уБийстВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. семибанкирщина» 
(16+)
1.25 «клаус Барби. слуга всех господ» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.50, 4.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 3.40 «тест на отцовство» (16+)

10.55 «АГеНты сПРАВеДлиВОсти» 

(16+)

11.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.05 «ДОМ с сюРПРиЗОМ» (16+)

19.00 х/ф «ВОЗВРАщеНие ДОМОй» 

(16+)

0.30 «ПОДкиДыШи» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» 
(16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.40 «тест на отцовство» (16+)
10.55 «АГеНты сПРАВеДлиВОсти» 
(16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 х/ф «ГОРиЗОНты люБВи» (16+)
19.00 х/ф «суДьБА ПО иМеНи лю-
БОВь» (16+)
23.00 «жеНский ДОктОР-3» (16+)
0.30 «ПОДкиДыШи» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк хорватии» (16+)
9.10, 22.45 х/ф «ПикАссО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.10, 18.35 цвет времени (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.00 «Дороги старых мастеров» (16+)
13.10 «линия жизни» (16+)
14.05 «Мечты о будущем» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.35 «Агора» (16+)
16.40 «ДеНь ЗА ДНеМ» (16+)
17.40 Ростроповичу посвящается... (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «три Пьеты Микеланджело» (16+)
21.40 сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин» (16+)
0.00 Мастерская сергея женовача (16+)
1.20 «лимес. На границе с варварами» 
(16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50 «лимес. На границе с варварами» 
(16+)
9.05, 22.45 х/ф «ПикАссО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.05 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк хорватии» (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «тем временем. смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.10 «Первые в мире» (16+)
13.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.10 «три Пьеты Микеланджело» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ДеНь ЗА ДНеМ» (16+)
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. избранное. 
Парад виолончелистов (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «сады наслаждений древних Пом-
пеев» (16+)
21.40 искусственный отбор (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин» (16+)
0.00 Мастерская Валерия Фокина (16+)
2.15 «снежный человек профессора 
Поршнева» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «чудо» (12+)

19.10, 20.05 «кОсти» (12+)

21.00 «ГОГОль» (16+)

22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «телекиНеЗ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «ПОМНить Все» 

(16+)

4.30, 5.00, 5.30 «странные явления» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «чудо» (12+)

19.10, 20.05 «кОсти» (12+)

21.00 «ГОГОль» (16+)

22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «ФАкультет» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «Эле-

МеНтАРНО» (16+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Военная приёмка» (6+)
9.05, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.55, 13.15, 17.05 «БОМБА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)
19.40 «скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «ДРужБА ОсОБОГО НАЗНА-
чеНия» (16+)
1.35 «случАй В АЭРОПОРту» (12+)
5.25 «хроника Победы» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 «Военная приёмка» (6+)

9.05, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.45, 13.15, 17.05, 23.30 «слеПОй-2» 

(12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» (12+)

18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-

ны» (12+)

19.40 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.25 «улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

3.10 х/ф «ПРОПАВШие сРеДи жи-

Вых» (12+)

4.30 х/ф «сВАтОВстВО ГусАРА» (0+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 27 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А у НАс ВО ДВОРе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 «уБОйНАя силА» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 28 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А у НАс ВО ДВОРе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 «уБОйНАя силА» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГОДуНОВ. ПРОДОлжеНие» 

(16+)

23.20 «МОРОЗОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГОДуНОВ. ПРОДОлжеНие» 

(16+)

23.20 «МОРОЗОВА» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.05 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 4.55, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 Показ фильмов фестиваля «Грань: 
путешествия, приключения, экстрим» 
(16+)
13.35, 6.20 с миру по нитке (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 5.05 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 испытание холодом (12+)
1.30 х/ф «яРОслАВ» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.30, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Показ фильмов фестиваля «Грань: 
путешествия, приключения, экстрим» 
(16+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 2.10 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 хабаровск. курс на развитие (12+)
16.30 лайт Life (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
2.55 х/ф «яРОслАВ» (16+)
6.20 Планета тайга. легендарные Амур-
ские столбы (12+)

7.00, 5.35 тНт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «сАШАтАНя» (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.00 «иНтеРНы» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлёВки» 
(16+)
20.00 «РеАльНые ПАцАНы» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «АДАПтАция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
5.10 «студия звезд» (0+)

7.00, 6.05 тНт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «сАШАтАНя» (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.00 «иНтеРНы» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлёВки» 
(16+)
20.00 «РеАльНые ПАцАНы» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «АДАПтАция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 тНт-Club (16+)
2.45 «хОР» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.50 «студия звезд» (0+)

4.55, 2.20 «Шелест» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый слеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРские ДьяВОлы. сМеРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРские ДьяВОлы. РуБежи 
РОДиНы» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАя жиЗНь сыщикА ГуРОВА. 
ПРОДОлжеНие» (16+)

4.55, 2.20 «Шелест» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый слеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРские ДьяВОлы. сМеРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРские ДьяВОлы. РуБежи 
РОДиНы» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАя жиЗНь сыщикА ГуРОВА. 
ПРОДОлжеНие» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
10.05 х/ф «ДОсПехи БОГА» (12+)
11.55 х/ф «кРеПкий ОРеШек-2» (16+)
14.20 «ВОРОНиНы» (16+)
17.55 «ДеВяНОстые. ВеселО и ГРОМ-
кО» (16+)
21.00 х/ф «кРеПкий ОРеШек. ВОЗ-
МеЗДие» (16+)
23.35 х/ф «ДОсПехи БОГА-2. ОПеРА-
ция «ястРеБ» (12+)
1.45 х/ф «АНГелы чАРли-2» (12+)
3.30 Мультфильм (6+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
10.05 х/ф «ДОсПехи БОГА-2. ОПеРА-
ция «ястРеБ» (12+)
12.20 х/ф «кРеПкий ОРеШек. ВОЗ-
МеЗДие» (16+)
14.50 «ВОРОНиНы» (16+)
16.55 «ДеВяНОстые. ВеселО и ГРОМ-
кО» (16+)
21.00 х/ф «кРеПкий ОРеШек-4» (16+)
23.45 х/ф «кРеПкий ОРеШек. хОРО-
Ший ДеНь, чтОБы уМеРеть» (18+)
1.30 х/ф «АНтуРАж» (18+)
3.20 х/ф «О чёМ ГОВОРят МужчиНы» 
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.20 «калина красная». Последний 

фильм Шукшина» (16+)

6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20 «ули-

цы РАЗБитых ФОНАРей» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «чуМА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.30 «ДетектиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.30, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.40, 17.35 «чуМА» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.25, 11.25 «улицы РАЗБитых 

ФОНАРей» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.30 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.55 х/ф «НеПОБеДиМый» (0+)
10.20 «Вахтанг кикабидзе. Диагноз - 
грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АНГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДетектиВЪ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 «чистО МОскОВские 
уБийстВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев» 
(16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Роковые знаки звёзд» (16+)
1.25 «юрий Андропов. Детство Предсе-
дателя» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «В ПОлОсе ПРиБОя» (0+)
10.30 «Вячеслав тихонов. До последнего 
мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АНГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДетектиВЪ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 «чистО МОскОВские 
уБийстВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «трудные дети звёздных родите-
лей» (12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
1.25 «советский гамбит. Дело юрия чур-
банова» (12+)

6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.05, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 4.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.00, 3.40 «тест на отцовство» (16+)

10.05 «АГеНты сПРАВеДлиВОсти» 

(16+)

11.05, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.15 х/ф «стРекОЗА» (16+)

19.00 х/ф «ДРуГАя я» (16+)

0.30 «ПОДкиДыШи» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 4.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 3.40 «тест на отцовство» (16+)

10.35 «АГеНты сПРАВеДлиВОсти» 

(16+)

11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.45 х/ф «ДРуГАя я» (16+)

19.00 х/ф «кАкОй ОНА БылА» (16+)

22.45 «жеНский ДОктОР-3» (16+)

0.30 «ПОДкиДыШи» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50, 18.20 «Фьорд илулиссат. там, где 
рождаются айсберги» (16+)
9.10, 22.45 х/ф «ПикАссО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «что делать?» (16+)
13.10 «Первые в мире» (16+)
13.25 искусственный отбор (16+)
14.10 «сады наслаждений древних Пом-
пеев» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 сати. Нескучная классика... (16+)
16.25 «ДеНь ЗА ДНеМ» (16+)
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. избранное. 
Оркестр де Пари (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Несокрушимый небесный замок 
Мон-сен-Мишель» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин» (16+)
0.00 Мастерская Алексея Бородина (16+)
2.35 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50, 18.30 «цодило. Шепчущие скалы 
калахари» (16+)
9.05, 22.45 х/ф «ПикАссО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.00 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.05 «Первые в мире» (16+)
13.20 «Абсолютный слух» (16+)
14.05 «Несокрушимый небесный замок 
Мон-сен-Мишель» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.20 «ДеНь ЗА ДНеМ» (16+)
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. избранное. 
Шедевры барокко (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «тайны собора санта- 
Мария-дель-Фьоре» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
калягин» (16+)
0.00 Мастерская Дмитрия крымова (16+)
2.10 «Венеция. На плаву» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «чудо» (12+)

19.10, 20.05 «кОсти» (12+)

21.00 «ГОГОль» (16+)

22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «ВеДьМА. НОВОАНГлийскОе 

скАЗАНие» (16+)

1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 «тВиН Пикс» 

(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «чудо» (12+)

19.10, 20.05 «кОсти» (12+)

21.00 «ГОГОль» (16+)

22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «жАтВА» (16+)

1.15, 2.15, 3.15 «секс-мистика» (18+)

4.00 «Звезды. тайны. судьбы» (12+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Военная приёмка» (6+)
9.05, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
9.35, 13.15, 17.05 «сНеГ и ПеПел» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 «слеПОй-2» (12+)
3.10 х/ф «Шел четВеРтый ГОД ВОй-
Ны...» (12+)
4.35 х/ф «ПРиключеНия желтОГО 
чеМОДАНчикА» (0+)

6.00 сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.00, 13.15, 17.05 «ГетеРы МАйОРА сО-

кОлОВА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» (12+)

18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-

ны» (12+)

19.40 «легенды кино» (6+)

20.25 «код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 х/ф «МиРАж» (16+)

1.15 «ДОРОГАя» (16+)

4.20 х/ф «В ДОБРый чАс!» (0+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 29 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «стинг» (16+)
1.25 х/ф «ВтОРАя жиЗНь уВе» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГОДуНОВ. ПРОДОлжеНие» 

(16+)

23.20 х/ф «МОй люБиМый ГеНий» 

(12+)

3.10 «МОРОЗОВА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.35, 4.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.35, 
4.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.25 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.25, 0.55, 6.50 «Город» 
(0+)
13.10, 4.55 с миру по нитке (12+)
13.40 хабаровск. курс на развитие (12+)
15.15, 3.15 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 тень недели (16+)
22.15 лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления (16+)
1.05 легенды ВиА (12+)
5.20 х/ф «сМелый БОльШОй ПАНДА» 
(0+)

7.00, 5.15 тНт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.25 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «сАШАтАНя» (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.30 «иНтеРНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
3.00 х/ф «ПОВОРОт Не туДА-5: кРОВ-
НОе РОДстВО» (18+)
4.25 «Фиксики» (0+)
4.50 «студия звезд» (0+)

4.55 «Шелест» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «МухтАР. НОВый слеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРские ДьяВОлы. сМеРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.50 х/ф «ПРОВеРкА НА ПРОчНОсть» 
(16+)
23.50 чП. Расследование (16+)
0.30 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «квартирный вопрос» (0+)
3.00 х/ф «БОй с теНью-3: ПОслеДНий 
РАуНД» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00, 15.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00 х/ф «S.W.A.T. сПецНАЗ ГОРОДА 
АНГелОВ» (12+)
12.20 х/ф «кРеПкий ОРеШек-4» (16+)
20.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
23.00 х/ф «В АктиВНОМ ПОиске» (18+)
1.05 х/ф «леОН» (18+)
3.00 х/ф «О чёМ ещё ГОВОРят Мужчи-
Ны» (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.05 «чуМА» (16+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.45, 16.50 «сПецНАЗ ПО-Рус-

ски-2» (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55, 

22.40, 23.30, 0.20 «слеД» (16+)

1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20, 

4.45 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 х/ф «скАЗ ПРО тО, кАк цАРь ПетР 
АРАПА жеНил» (12+)
10.10, 11.50, 12.30 «АНАтОМия уБий-
стВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 события (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «смех с доставкой на дом» (12+)
16.00 х/ф «сицилиАНскАя ЗАщитА» 
(12+)
17.45, 2.15 х/ф «ВОЗВРАщеНие» (16+)
20.00 х/ф «тёМНАя стОРОНА сВетА» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «юрий Богатырёв. украденная 
жизнь» (12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Документальный фильм (12+)

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

10.35 «АГеНты сПРАВеДлиВОсти» 

(16+)

11.35, 3.40 «Реальная мистика» (16+)

14.15 х/ф «кАкОй ОНА БылА» (16+)

19.00 х/ф «ВтОРАя жиЗНь» (16+)

22.45 «жеНский ДОктОР-3» (16+)

0.30 х/ф «БлАГОслОВите жеНщиНу» 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50 «Аббатство корвей. Между небом 
и землей...» (16+)
9.05, 22.45 «ПикАссО» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (0+)
11.55 «Первые в мире» (16+)
12.10 концерт «людмила лядова. ее то-
нальность - оптимизм» (16+)
12.45 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.25 Эпизоды (16+)
14.05 «тайны собора санта- 
Мария-дель-Фьоре» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «ДеНь ЗА ДНеМ» (16+)
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. избранное. 
Пабло Феррандес, томас сондергаард 
и симфонический оркестр Берлинского 
радио (16+)
19.45 «искатели» (16+)
20.35 х/ф «ОсеННие сВАДьБы» (0+)
21.50 «линия жизни» (16+)
0.00 Мастерская льва Додина (16+)
0.40 «культ кино» с кириллом Разлого-
вым (12+)
2.25 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «чудо» (12+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 х/ф «ВАРкРАФт» (12+)

22.00 х/ф «ВРеМя ВеДьМ» (16+)

23.45 х/ф «ОРел ДеВятОГО леГиОНА» 

(12+)

2.00 х/ф «БАФФи - истРеБительНицА 

ВАМПиРОВ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.50, 8.15 х/ф «кАРьеРА ДиМы ГОРи-

НА» (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.20 х/ф «екАтеРиНА ВОРОНиНА» 

(12+)

11.25, 13.15, 17.05, 18.05, 21.25 «ГОсу-

ДАРстВеННАя ГРАНицА» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

23.55 х/ф «кОДОВОе НАЗВАНие «юж-

Ный ГРОМ» (12+)

2.25 х/ф «кАПкАН Для киллеРА» (16+)

3.55 х/ф «ПРиНцессА НА ГОРОШиНе» 

(0+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «ШтРАФНик» (16+)
8.10 «играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.10 «татьяна Буланова. «Не плачь!» 
(12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.10 «идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера. «живая жизнь» (12+)
14.40 Премьера. Праздничный концерт 
к Дню войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (12+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера. «легенды «Ретро FM» 
(12+)
1.00 х/ф «хуже, чеМ лОжь» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / женское» (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «утро России. суббота» (16+)

8.40 Местное время. суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 х/ф «Блестящей жиЗНи леПе-

стОк» (12+)

13.40 х/ф «ОДиНОчестВО» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.55 х/ф «МАть ЗА сыНА» (12+)

3.05 «Выход в люди» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 15.55, 19.00, 22.15, 1.40, 4.00 «Но-
вости недели» (16+)
10.50, 5.25 х пользу танечки (0+)
12.40, 23.45 игорь крутой. Мой путь (12+)
14.15 Астролог (12+)
14.45 «Будет вкусно» (0+)
15.45 Пять причин поехать в… (12+)
16.45 PRO хоккей (12+)
16.55 Говорит «Губерния»(16+)
17.55 Мотив преступления (16+)
19.50, 23.00, 1.15, 4.40 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 х/ф «Му-Му» (16+)
23.30 хабаровск. курс на развитие (12+)
2.25 Масаи. из жары в холод. (12+)
2.50 Планета тайга. туманный тордоки 
(12+)
3.20 Большой «Город» LIVE. итоги неде-
ли (16+)
5.05 с миру по нитке (12+)

7.00, 8.30, 5.40 тНт. Best (16+)

8.00, 2.45 тНт Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «РеАльНые ПАцАНы» (16+)

16.50, 1.00 х/ф «секс ПО ДРужБе» 

(16+)

19.00 комеди клаб (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 концерт Руслана Белого (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

3.10 Открытый микрофон (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 х/ф «ПетРОВкА, 38» (0+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.15 «квартирник НтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 Дачный ответ (0+)
3.00 х/ф «АНтисНАйПеР. НОВый уРО-
ВеНь» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «том и Джерри» (0+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
12.05 х/ф «ШАНхАйский ПОлДеНь» 
(12+)
14.15, 3.15 х/ф «ВОкРуГ сВетА ЗА 
80 ДНей» (12+)
16.40 х/ф «РиДДик» (16+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «ОтРяД сАМОуБийц» (16+)
23.30 х/ф «S.W.A.T. сПецНАЗ ГОРОДА 
АНГелОВ» (12+)
1.40 х/ф «кРеПкий ОРеШек. хОРО-
Ший ДеНь, чтОБы уМеРеть» (18+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.10, 5.45, 6.15, 6.40, 7.05, 7.40, 

8.05, 8.45, 9.25, 10.05 «ДетектиВы» 

(16+)

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 

21.45, 22.20, 23.10 «слеД» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 «сеВеР-

Ный ВетеР» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка (0+)
7.00 х/ф «челОВек с БульВАРА кАПу-
циНОВ» (0+)
9.00 Православная энциклопедия (6+)
9.30 х/ф «тёМНАя стОРОНА сВетА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 события (16+)
11.45, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00, 14.45 х/ф «с НеБес НА ЗеМлю» 
(12+)
17.00 х/ф «жеНскАя ВеРсия. ДеДуШ-
киНА ВНучкА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прэзiдент-шоу». спецрепортаж 
(16+)
3.40 «Прощание. Муслим Магомаев» 
(16+)
4.25 «удар властью. семибанкирщина» 
(16+)
5.20 линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.30 х/ф «еВДОкия» (16+)

9.40, 12.20 х/ф «ДОМ БеЗ ВыхОДА» 

(16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)

13.40 х/ф «кукуШкА» (16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 х/ф «ДеВуШкА с ПеРсикАМи» 

(16+)

23.05, 4.50 «Предсказания: 2019» (16+)

0.30 х/ф «НАстОящАя люБОВь» (16+)

2.25 «MiSS Россия» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.15 х/ф «ОДиНОкАя жеНщиНА же-
лАет ПОЗНАкОМиться» (0+)
8.40 «ситА и РАМА» (16+)
10.10 телескоп (16+)
10.40 «Большой балет» (16+)
12.55 х/ф «тАйНА ЗОлОтОй ГОРы» 
(16+)
14.05 «его назвали Гением. Геннадий 
юхтин» (16+)
14.45 Земля людей (16+)
15.15 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Энциклопедия загадок» (16+)
16.10 «Великие реки России» (16+)
16.55 «Мосфильм» на ветрах истории» 
(16+)
19.15 х/ф «июльский ДОжДь» (0+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 х/ф «кОНец ПРекРАсНОй ЭПО-
хи» (16+)
23.35 «О фильме и не только. «конец 
прекрасной эпохи» (12+)
0.00 чучо Вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во Вьенне (16+)
1.00 х/ф «ОсеННие сВАДьБы» (0+)
2.10 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.30 «ГРиММ» (16+)

14.30 х/ф «БеОВульФ» (16+)

16.45 х/ф «ВАРкРАФт» (12+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 х/ф «ГАРРи ПОттеР и уЗНик АЗ-

кАБАНА» (12+)

23.00 х/ф «ДеВятые ВРАтА» (16+)

1.45 х/ф «ВОсПитАНие кАиНА» (16+)

3.30 х/ф «БАФФи - истРеБительНицА 

ВАМПиРОВ» (16+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.40 х/ф «стАРики-РАЗБОйНики» (0+)
7.25 х/ф «ПОсле ДОжДичкА, В чет-
ВеРГ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «улика из прошлого» (16+)
12.05 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.05 «специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 «страна советов. Забытые 
вожди» (12+)
18.10 Задело! (16+)
20.40 х/ф «НеулОВиМые Мстители» 
(6+)
22.15 х/ф «НОВые ПРиключеНия Не-
улОВиМых» (6+)
23.55 х/ф «кОРОНА РОссийскОй иМ-
ПеРии, или сНОВА НеулОВиМые» 
(6+)
2.30 х/ф «ДАуРия» (6+)
5.25 х/ф «ПисьМО» (12+)
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5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.25, 6.10 «ШтРАФНик» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «жизнь других» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.20 Премьера. «Главная роль» (12+)
14.00 Премьера. «Русский керлинг» 
(12+)
15.00 «три аккорда» (16+)
16.55 Премьера. «ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
0.45 х/ф «БАНДА» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / женское» (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 «сВАты» (12+)
6.35 «сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «смехопанорама» (16+)
8.00 утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «когда все дома с тимуром кизяко-
вым» (16+)
10.10 сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 смеяться разрешается (16+)
13.40, 1.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом корчевниковым (12+)
15.15 х/ф «я ПОДАРю теБе РАссВет» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
3.05 «ГРАжДАНиН НАчАльНик» (16+)

7.00, 4.20 «Новости недели» (16+)
7.40 Без обмана (16+)
8.30 х/ф «сМелый БОльШОй ПАНДА» 
(0+)
10.00, 14.55, 2.00 Большой «Город» LIVE. 
итоги недели (16+)
10.50, 6.35 лайт Life (16+)
11.00, 17.05 хабаровск. курс на развитие 
(12+)
11.15 Астролог (12+)
12.20 Масаи. из жары в холод. (12+)
12.50, 5.25 трое из килиманджаро (12+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.45, 5.50 Расцвет великих империй 
(12+)
16.40, 1.10 «На рыбалку» (16+)
17.25 легенды ВиА (12+)
19.00, 22.00 тень недели (16+)
19.50 х/ф «кОН-тики» (6+)
22.50, 1.35, 5.00 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
23.20 х/ф «МеДВежья ШкуРА» (16+)
2.40 х/ф «Му-Му» (16+)

7.00, 6.05 тНт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.40 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «МАльчиШНик» (16+)

3.10 тНт Music (16+)

3.35 Открытый микрофон (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «ты супер!» суперсезон (6+)
22.45 х/ф «ЗиМНяя ВиШНя» (0+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
1.35 «таинственная Россия» (16+)
2.30 «ПАсечНик» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 3.55 х/ф «ПРиключеНия ПАД-
ДиНГтОНА» (6+)
11.55 х/ф «ПРиключеНия ПАДДиНГ-
тОНА-2» (6+)
13.55 Мультфильм (6+)
15.45 х/ф «ОтРяД сАМОуБийц» (16+)
18.10 х/ф «ВАлеРиАН и ГОРОД тыся-
чи ПлАНет» (16+)
21.00 х/ф «чуДО-жеНщиНА» (16+)
23.50 х/ф «РиДДик» (16+)
2.05 х/ф «ШАНхАйский ПОлДеНь» 
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.40 «сеВеРНый ВетеР» (16+)

6.20, 13.00 «Загадки подсознания» (12+)

7.10, 10.00 «светская хроника» (16+)

8.05, 9.00 «Моя правда» (12+)

11.00 «Вся правда об... индустрии кра-

соты» (12+)

12.00 «Неспроста» (12+)

14.05 «сваха» (16+)

14.55, 15.50, 16.45, 17.45 «Дикий» 

(16+)

18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 

0.15, 1.05 «Дикий-2» (16+)

2.05, 2.50, 3.35, 4.20 «сПецНАЗ ПО-Рус-

ски-2» (16+)

6.10 х/ф «В ПОлОсе ПРиБОя» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 х/ф «сеМь стАРикОВ и ОДНА Де-
ВуШкА» (0+)
10.10 «Актёрские судьбы. Алексей лок-
тев и светлана савёлова» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 события (16+)
11.45 х/ф «сицилиАНскАя ЗАщитА» 
(12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод» (16+)
15.35 «90-е. Горько!» (16+)
16.20 «Прощание. Марис лиепа» (16+)
17.15 х/ф «жеНщиНА БеЗ чуВстВА 
юМОРА» (12+)
20.45, 23.55 «АРеНА Для уБийстВА» 
(12+)
0.55 х/ф «с НеБес НА ЗеМлю» (12+)
4.25 «Апокалипсис завтра» (16+)
5.10 «10 самых...» (16+)

6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10 х/ф «БлАГОслОВите жеНщиНу» 

(16+)

10.35 х/ф «тРи ПОлуГРАции» (16+)

14.15 х/ф «ВтОРАя жиЗНь» (16+)

19.00 х/ф «случАйНых ВстРеч Не Бы-

ВАет» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.30 х/ф «услыШь МОё сеРДце» (16+)

2.20 «MiSS Россия» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
6.55 «ситА и РАМА» (16+)
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.20 х/ф «кАНикулы ГОсПОДиНА 
юлО» (12+)
11.45 «Научный стенд-ап» (16+)
12.25 «Письма из провинции» (16+)
12.55, 1.10 Диалоги о животных (16+)
13.35 «Первый ряд» (16+)
14.15 х/ф «тРи ВстРечи» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «картина мира с Михаилом ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина» 
(16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «ОДиНОкАя жеНщиНА же-
лАет ПОЗНАкОМиться» (0+)
21.35 «Белая студия» (16+)
22.15 Открытие X Международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича. юрий 
темирканов и Заслуженный коллектив 
России академический симфонический 
оркестр санкт-Петербургской филармо-
нии (16+)
0.00 х/ф «тАйНА ЗОлОтОй ГОРы» (16+)
1.50 «искатели» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00, 10.45 «ПОМНить Все» (16+)

11.45 х/ф «ОРел ДеВятОГО леГиОНА» 

(12+)

14.00 х/ф «ВРеМя ВеДьМ» (16+)

15.45 х/ф «ГАРРи ПОттеР и уЗНик АЗ-

кАБАНА» (12+)

18.30, 19.45, 20.45, 22.00 «ГОГОль» 

(16+)

23.00 «Последний герой» (16+)

0.15 х/ф «БеОВульФ» (16+)

2.30 х/ф «ВОсПитАНие кАиНА» (16+)

4.15, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.20 х/ф «кОДОВОе НАЗВАНие «юж-
Ный ГРОМ» (12+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «код доступа» (12+)
11.30 «скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
12.15 «легенды госбезопасности» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
13.30 «лАДОГА» (12+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «лекАРстВО ПРОтиВ стРА-
хА» (12+)
1.40 х/ф «МАтРОс чижик» (0+)
3.10 х/ф «Не ЗАБуДь... стАНция луГО-
ВАя» (0+)
4.30 х/ф «я ВАс люБил...» (0+)

КУЛЬТУРА

астрологиЧеский Прогноз 

ОВЕН
Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую страсть. Это ожи-
вит существующие отношения. Сейчас время для проявления му-
дрости и терпения. Если вы уже давно находитесь в поисках люб-
ви, приостановите их. Судьба найдет вас сама в скором времени.

ТЕлЕц
В ЗАГС сейчас точно спешить не  стоит. Вам нужно время, что-
бы проверить отношения. Некоторые представители знака будут 
страдать в любовном треугольнике. Чем раньше вы определитесь, 
тем лучше! От любых ссор сейчас постарайтесь воздержаться.

БлИзНЕцы
Закончив старые отношения, не торопитесь начинать новые. Вам 
нужен отдых. Близнецам, которые давно счастливы в любви, ре-
комендуется как можно больше времени сейчас уделять второй 
половине. Так вы не пропустите изменения в любимом человеке.

РАК
Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. Все тайное обя-
зательно станет явным! Лучше попытайтесь спасти существую-
щие отношения: это возможно. Если чем-то недовольны, говори-
те партнеру об этом напрямую. Прочесть ваши мысли он, увы, 
не сумеет.

лЕВ
Выяснения отношений в данный период будет не избежать. По-
старайтесь пройти через это с минимальными потерями. Некото-
рым Львам сейчас лучше отдохнуть от партнера: предложите ему 
этот вариант. Выходные проведите с любимыми!

ДЕВА
Главное правило для вас сейчас: если уже сделали выбор, не со-
мневайтесь! Верьте в  партнера, а  не  ищите в  нем недостатки. 
Во  второй половине недели вас могут ожидать разочарования. 
Не  зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет вас в дру-
гом месте?

ВЕСы
Присмотритесь к своим старым знакомым. Быть может, среди них 
есть ваша будущая судьба? Одиноким Весам рекомендуется чаще 
бывать в компаниях и общественных местах. А замужним — быть 
терпеливее в браке. Помните: от вашей мудрости многое зависит.

СКОРПИОН
Чтобы встретить суженого, вам придется пересмотреть собствен-
ные взгляды. Будьте аккуратны в выборе партнера, соглашаться 
на  первого встречного точно не  стоит: велик шанс ошибиться. 
Во второй половине недели вас ожидает судьбоносная встреча, 
будьте готовы к ней!

СТРЕлЕц
Почему  бы вам не  отправиться в  романтическое путешествие 
со  второй половиной? Стройте планы! В  паре постарайтесь пе-
редать бразды правления в  руки мужчины. В  качестве бонуса 
от нового распределения ролей вам обеспечены цветы, подарки 
и обожание.

КОзЕРОГ
Не верили в любовь с первого взгляда? Но именно она может слу-
читься с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная страсть обеспече-
ны! Козерогам, уже состоящим в браке, звезды советуют как мож-
но больше времени проводить с семьей. Это поможет укрепить 
союз.

ВОДОлЕй
Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, придется про-
явить терпимость к недостаткам возлюбленного. Для начала но-
вого романа научитесь впускать в свою жизнь людей. Будьте от-
крыты, чтобы вас заметили, и не пугайтесь нахлынувших чувств.

РыБы
Времени и сил на любовные отношения вам будет не хватать. Как 
итог — недовольство второй половины. Одинокие Рыбы вряд ли 
могут рассчитывать на судьбоносные встречи, но присматривать-
ся к окружающим стоит! В данный период нежелательно заклю-
чать брак.

www.vedmochka.net
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ПравителЬство Хабаровского края 
расПоряЖение 

13.03.2019                                                                                                          195-рп
об отмене режима чрезвычайной ситуации 

В соответствии с  Положением о  единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»:

1. Отменить для органов управления и  сил Хабаровской территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее — Хабаровская подсистема РСЧС) в границах городского округа 
«Город Хабаровск», Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского муни-
ципальных районов Хабаровского края режим чрезвычайной ситуации реги-
онального характера, введенный распоряжением Правительства Хабаровского 
края от 2 февраля 2019 г. № 75-рп «О введении режима чрезвычайной ситуации».

2. Отменить для сил и  средств Хабаровской подсистемы РСЧС региональ-
ный уровень реагирования.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Хабаровского 
края от 2 февраля 2019 г. № 75-рп «О введении режима чрезвычайной ситуации».

Губернатор, Председатель 
Правительства края С. И. Фургал

губернатор Хабаровского края
расПоряЖение

13.03.2019                                                                                                101-р
О подготовке и проведении VIII Международного военно-музыкально-

го фестиваля «Амурские волны»
В целях развития потенциала Хабаровского края в сфере культуры, расширения 

и укрепления международного сотрудничества края, продвижения культурного 
разнообразия и межкультурного диалога, популяризации государственной сим-
волики и церемониалов, гражданского и патриотического воспитания молодежи:

1. Провести с 27 мая по 3 июня 2019 г. в г. Хабаровске VIII Международный воен-
но-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (далее также — фестиваль).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению VIII 
Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» в г. Хабаров-
ске с 27 мая по 3 июня 2019 г.

3. Для оперативного руководства и  координации деятельности по  подготов-
ке и проведению фестиваля утвердить организационный комитет в следующем 
составе:

Пудовкина Ната-
лия Алексеевна

— заместитель Председателя Правительства края 
по социальным вопросам, председатель органи-
зационного комитета

Федосов 
Александр 
Вячеславович

— министр культуры края, заместитель председа-
теля организационного комитета

Витько Александр 
Валентинович

— министр здравоохранения края

Волынкин Олег 
Жанович

— начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Хаба-
ровскому краю (по согласованию)

Горохов Алек-
сандр 
Сергеевич

— председатель комитета Правительства края 
по гражданской защите 

Губина Анна 
Борисовна

— председатель комитета по информационной по-
литике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края

Кравчук Сергей 
Анатольевич

— мэр города Хабаровска (по согласованию)

Маякин Тимофей 
Константинович

— начальник Военно-оркестровой службы Воору-
женных сил Российской Федерации — главный 
военный дирижер (по согласованию)

Хлапов Владимир 
Николаевич

— заместитель Председателя Правительства края 
по вопросам безопасности и взаимодействия 
с федеральными органами государственной 
власти

Щербаков Вяче-
слав 
Александрович

— начальник управления протокола и организаци-
онного обеспечения Губернатора и Правитель-
ства края

Экшенгер Семен 
Дмитриевич

— министр физической культуры и спорта края.

4. Министерству культуры края осуществлять организационно-техническое 
и информационное обеспечение деятельности организационного комитета.

5. Управлению протокола и организационного обеспечения Губернатора и Пра-
вительства края в установленном порядке проинформировать дипломатические 
представительства и консульские учреждения иностранных государств на терри-
тории Российской Федерации о проведении фестиваля.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра 
культуры края.

Губернатор С. И. Фургал

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Губернатора 
Хабаровского края

от 13 марта 2019 г. № 101-р

План
мероприятий по подготовке и проведению

VIII международного военно-музыкального фестиваля
«амурские волны» в г. Хабаровске

с 27 мая по 3 июня 2019 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
1. Организационная и техническая подготовка VIII Международного 

военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» в г. Хабаровске 
с 27 мая по 3 июня 2019 г. (далее — фестиваль)

1.1. Подготовка программы прове-
дения фестиваля

17 апреля 
2019 г. 

Федосов А. В.

1.2. Подготовка плана размещения 
иногородних участников фести-
валя в гостиницах г. Хабаровска

15 мая 
2019 г. 

Федосов А. В.

1.3. Подготовка бейджей для участ-
ников фестиваля

15 мая 
2019 г. 

Федосов А. В.

1.4. Подготовка флагов стран — 
участниц фестиваля

15 мая 
2019 г. 

Щербаков В. А.

1.5. Закрепление ответственных 
за российскими и зарубежны-
ми делегациями на весь период 
пребывания участников фести-
валя в г. Хабаровске

15 мая 
2019 г. 

Федосов А. В., 
Щербаков В. А.

1.6. Оказание содействия в обеспе-
чении медицинского обслу-
живания в период проведения 
фестиваля

27 мая – 
3 июня 
2019 г. 

Витько А. В.

1.7. Подготовка концертных пло-
щадок к проведению фестиваля 
в соответствии с утвержденной 
программой

27 мая – 
3 июня 
2019 г. 

Федосов А. В., 
Экшенгер С. Д., 
Кравчук С. А. 
(по согласова-
нию)

1.8. Оказание в пределах установ-
ленной компетенции содей-
ствия в прохождении погранич-
ного контроля иностранными 
участниками фестиваля

май 2019 г. 
(по мере при-

бытия ино-
странных 

участников 
фестиваля)

Хлапов В. Н., 
Щербаков В. А.

1.9. Обеспечение завершения ра-
бот по благоустройству г. Ха-
баровска ко дню проведения 
фестиваля

май 2019 г. Кравчук С. А. 
(по согласова-
нию)

1.10. Оказание в пределах установ-
ленной компетенции содей-
ствия в обеспечении безопас-
ности и правопорядка в местах 
проживания, пребывания участ-
ников фестиваля, местах прове-
дения концертных программ

май — июнь 
2019 г. 

Хлапов В. Н.

1.11. Оказание методической и кон-
сультационной помощи в обе-
спечении пожарной безопасно-
сти в местах проживания участ-
ников фестиваля и проведения 
мероприятий фестиваля

май — июнь 
2019 г. 

Волынкин О. Ж. 
(по согласова-
нию)

2. Информационное обеспечение фестиваля

2.1. Рекомендация переводчиков 
для осуществления перевода 
материалов фестиваля на ан-
глийский язык

15 апреля 
2019 г. 

Щербаков В. А.

2.2. Организация перевода матери-
алов фестиваля на английский 
язык

1 мая 
2019 г. 

Федосов А. В.

2.3. Подготовка приветственного 
слова Губернатора Хабаровско-
го края

1 апреля 
2019 г. 

Губина А. Б.

2.4. Обеспечение информационно-
го сопровождения подготовки 
и проведения фестиваля в сред-
ствах массовой информации

1 мая – 
3 июня 
2019 г. 

Федосов А. В., 
Губина А. Б.

2.5. Организация подготовки и обе-
спечение размещения инфор-
мационных растяжек на город-
ских объектах

1 мая – 
3 июня 
2019 г. 

Федосов А. В., 
Кравчук С. А. 
(по согласова-
нию)



14 20 марта
2019 года  ПрИамУрСКИЕ ВЕдомоСтИ  l  11 (8147)инФОрмАЦиЯ

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акцио-

неров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — «АО 
«АП», «Общество») состоится 15 апреля 2019 года в форме заочного голосова-
ния (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и  принятия решений по  вопросам, поставленным 
на голосование).

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме за-
очного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование) принято Советом директоров АО «АП» 04 марта 2019 года (Протокол 
заседания Совета директоров № 4/2019 от 05.03.2019 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следую-
щие вопросы:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную 
сделку, — заключение Дополнительного соглашения №  1  к  Договору поручи-
тельства от 05.06.2018 г. с ПАО «Сбербанк».

2. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками об-
разующих крупную сделку, — заключение договора поручительства между ПАО 
«Сбербанк» и АО «АП».

3. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками об-
разующих крупную, — заключение Договоров ипотеки судов между ПАО «Сбер-
банк» и АО «АП».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароход-
ство» — 21 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по  всем 
вопросам повестки дня Собрания,  — акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (мате-
риалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров АО «АП» с 26 марта 2019 года ежедневно, 
за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахождения едино-
личного исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амур-
ского, д. 2 в срок до 15.04.2019 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном 
общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до  15 апреля 2019  года 
включительно, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (от-
ветственному лицу — Поперечнюк Екатерине Владимировне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удосто-
веряющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально). Если голосование осуществляется по доверенно-
сти, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на ос-
новании которой действует представитель, оформленную в соответствии с тре-
бованиями пункта 1  статьи 57  Федерального закона «Об  акционерных обще-
ствах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную копию.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» акционеры  — владельцы голосующих акций Общества 
вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций 
не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередным Общим собрани-
ем акционеров Общества, в случае если они голосовали против, либо не прини-
мали участия в голосовании по вопросам повестки дня «Об одобрении взаимос-
вязанных сделок Общества, образующих крупную сделку, — заключение Допол-
нительного соглашения № 1 к Договору поручительства, от 05.06.2018 г. с ПАО 
«Сбербанк» и/или «Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными 
сделками образующих крупную сделку — заключение договора поручительства 
между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» и/или «Об одобрении сделки, в совокупно-
сти со взаимосвязанными сделками образующих крупную сделку — заключение 
Договоров ипотеки судов между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директо-
ров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» — 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну обык-
новенную именную акцию».

1. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в  следующем 
порядке:

Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части 
принадлежащих ему Акций, должен направить в Общество Требование о вы-
купе принадлежащих ему Акций (далее — Требование) в письменной форме 
с указанием:

— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного 

номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционе-

ра — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информа-
ции об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрацион-
ного номера, даты и места регистрации акционера — юридического лица, в слу-
чае если он является нерезидентом.

Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, по-
зволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем ак-
ционера — физического лица/юридического лица, к требованию должен при-
лагаться оригинал оформленной в  соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия предста-
вителя акционера  — физического лица/юридического лица на  подписание 
Требования.

ре
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2. Требования могут быть предъявлены Обществу по  следующим 
адресам:

1). АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 
а/я 9, тел. (495) 771–73–35 

2). Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22–89–38, 22–68–01.

Акционеры могут направить Требования почтой по адресу:
1). АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 

а/я 9;
2). Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пя-

ти) дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, 
т. е. не позднее 30 мая 2019 года. Требования, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» со дня получения Регистратором Требования до момента внесения 
в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции 
к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не впра-
ве распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать 
их в залог или обременять другими способами.

Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, 
к выкупу не принимаются.

Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней 
с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров Общества, 
т. е. не позднее 30 мая 2019 года. В этом случае акционер направляет или вру-
чает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направля-
лось Требование.

Отзыв Требования допускается только в  отношении всех предъявленных 
к выкупу акций.

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выку-
пу Акций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по со-
стоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, Акции выкупа-
ются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах»).

5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осу-
ществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций пу-
тем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществля-
ет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) 
дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 
о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой 
категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания 
(инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня 
внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указан-
ного номинального держателя или до дня получения номинальным держате-
лем информации о получении регистратором общества отзыва акционером 
своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к вы-
купу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими 
способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит 
запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитывают-
ся права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Выкуп Акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осущест-
вляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты 
принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. по 01 июля 
2019 года включительно. Перечисление денежных средств за Акции, подле-
жащие выкупу, осуществляется за счёт Общества в безналичной форме путём 
перевода денежных средств на банковский счёт, реквизиты которого должны 
быть у регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского 
счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет 
по обстоятельствам, не  зависящим от общества, соответствующие денежные 
средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариу-
са по месту нахождения общества.

Выплата денежных средств в  связи с  выкупом обществом акций лицам, 
не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется пу-
тем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, за-
регистрированного в реестре акционеров общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции будут 
списаны с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или сче-
тов депо лиц, чьи права на Акции учитываются в депозитарии, на счёт Об-
щества, открытый в реестре акционеров Общества, в порядке, установленном 
действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, поступа-
ют в распоряжение Общества.

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о веде-
нии реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ 
России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров ли-
ца обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, 
предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения.

Лица, чьи права на Акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обя-
заны предоставлять соответствующую информацию своему депозитарию со-
гласно заключённому с ним депозитарному соглашению.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации 
об  изменении соответствующих данных или представления ими неполной 
или недостоверной информации об изменении указанных данных требование 
акционера о выкупе Акций может быть не удовлетворено, при этом Общество 
не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по  исчислению 
и уплате налогов, возникающую у них в связи с получением дохода от выкупа 
Обществом Акций в соответствии с предъявленным Требованием.

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское пароходство» 



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  11 (8147)20 МАРТА
2019 гОДА

«Балканский рубеж» 
(16+) 
1999  год. НАтО бомбит сер-
бию и  отдаёт край косово 
на  разграбление албанским 
бандитам. Российские раз-
ведчики Андрей Шаталов 
и  Бек етхоев с  небольшим 
отрядом по  заданию воен-
ного руководства проводят 
дерзкую операцию по захвату 

аэродрома. Все вовлечённые в конфликт силы в недоумении, никто не мо-
жет понять, под чей контроль перешёл важный для НАтО плацдарм. из Бо-
снии в косово в 600-километровый марш-бросок устремляется российский 
десантный батальон.
Боевик. Россия, сербия.
В прокате с  21  марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость  — 
от 200 рублей.

«Другой» (18+) 
сара переезжает с  сыном 
крисом в  дом на  окраине 
небольшого городка. Однаж-
ды она находит мальчика 
посреди леса рядом с гигант-
ской воронкой от  падения 
метеорита. Постепенно у ре-
бёнка появляются необычай-
ные способности и странные 
привычки, и сара всё больше 
убеждается, что это как-то связано с тем, что произошло с сыном в лесу.
ужасы, сША.
В прокате с  21  марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость  — 
от 200 рублей.

«Королевский корги» (6+) 
любимая порода собак 
у  очень богатых и  влиятель-
ных людей — это корги. Ма-
ленькие собачки полностью 
погружены в  жизнь своих 
больших хозяев. спасаясь 
от  политических интриг, лю-
бимец британской королевы 
вынужден покинуть Букин-
гемский дворец. теперь 

ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц лондона, 
но и доказать, что он настоящий королевский корги.
Мультфильм, Бельгия.
В прокате с  21  марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость  — 
от 200 рублей.

свОбОднОе времЯ 

Битва танцоров (6+) 
командный баттл по брейкингу — уличному танцу «Головокружение».
23 марта в 9.00, 24 марта в 13.00, ул. Некрасова, 89, стоимость — 200 рублей.

Роковая Queen (12+) 
Обожание публики и ненависть критиков: 
в чем причины? источники вдохновения: 
отзвуки каких классических произведе-
ний слышны в музыке Queen? творчество 
популярной группы с  точки зрения клас-
сического музыканта в лекции «Queen — 
классика рока или просто классика?».
21  марта в  19.00, ул. Истомина, 64, 
конференц-зал, стоимость — 800 ру-
блей.

Встреча с «Военной тайной» (12+) 
творческая встреча с игорем Прокопенко, российским документалистом, журналистом, 
автором и ведущим программ «Военная тайна» и «территория заблуждений».
27  марта в  19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость  — 
1600 рублей.

стас миХайлов и битва уличныХ танцоров
театр

«Чайка» (12+) 
В круговерти комедии, мюзикла и пласти-
ческого театра столкнутся театр сегодняш-
них эмоций, тем и выразительных средств 
и  театр старый, архаичный по  форме, 
манере и  содержанию. Битва предстоит 
нешуточная, победитель непредсказуем.
22  марта в  18.30, Хабаровский краевой 
музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость — от 300 до 1000 рублей.

«Незнайка 2010» (6+) 
к Незнайке и  его друзьям приехало те-
левидение. В  репортаже ты увидишь 
постройку грандиозного марсолёта, «се-
кундочку славы» коротышек, репетицию 
«ходячего» оркестра и  выставку смеш-
ных портретов.
25  марта в  11.00, Театр юного зри-
теля, ул. Муравьёва-Амурского, 10, 
стоимость — 330 рублей.

«Как боги» (16+) 
Премьера! к интеллигентной даме сред-
них лет, консультанту по этикету, старый 
знакомый, крупный предприниматель, 
приводит на  обучение молодого проте-
же  — самородка из  сибири, успешно 
развивающего свой бизнес в  столице. 
Но  «окультуривание» молодого дарова-
ния влечёт за  собой ряд последствий, 
которые приходится расхлёбывать всей 
семье. и  станет понятно, почему герои 

пьесы сравниваются с античными богами: ведь если верить мифам, среди обитателей 
Олимпа вовсю процветали вполне человеческие пороки — зависть, жадность, власто- 
и корыстолюбие. Но за попытку жить и быть, как боги, люди будут жестоко наказаны 
неумолимым Роком.
Мелодрама в двух действиях.
29 марта в 18.30, 30 марта в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Му-
равьёва-Амурского, 25, стоимость — от 350 до 1200 рублей.

«Адам+Ева=…» (16+) 
Финал истории зависит от вас!
именно вам придётся решать, могут  ли 
пожениться Адам и ева. только вы смо-
жете рассудить  — действительно  ли 
эти двое любят друг друга? А даже если 
и  любят, то  стоит  ли им жениться сей-
час  — немедленно? Быть может, им 
стоит остановиться? или, наоборот, быть 
вместе — это судьба?
Мы верим, что вас не введут в заблужде-
ние молодость и горячность, страсть и сексуальность. Вы не поддадитесь на жаркие 
речи адвоката, но  и  очаровательный скептицизм прокурора не  собьёт вас с  толку. 
именно вам мы отдаём принятие решения, которое определит их жизнь. лирическая 
комедия в двух действиях.
30 марта в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость — от 300 до 1000 рублей.
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«Планета 13» (0+) 
На арене краевого цирка — гастроли Московского цирка Никулина и его звёздный состав в лице 
всемирно известных укротителей тигров карины и Артура Багдасаровых!
Новая программа — это непередаваемые эмоции, от которых зритель то смеётся, то испыты-
вает чувство страха. Это работа артистов на грани без страховки, синтез красоты и невероятных 
трюков. Напряжение не покинет зрителей до самого конца представления! В программе лучшие 
титулованные разножанровые номера цирка Никулина: воздушные гимнасты, акробаты, иллю-
зионисты, канатоходцы и, конечно, клоуны! спешите увидеть экстремальный номер с  тиграми 
и захватывающую дрессуру легендарной династии Багдасаровых!
23 и 24 марта в 12.00 и 16.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость — 
от 900 до 1200 рублей.

другой отдыХ 
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Стас Михайлов (12+) 
В репертуаре заслуженного артиста РФ  — любые музыкальные жанры: 
от медленных инструментальных песен о жизни до зажигательной польки, 
от лирических любовных романсов до весёлых танцевальных композиций. 
А  мастерство стаса Михайлова как вокалиста делает подвластными ему 
любые музыкальные стили и приёмы: классические мотивы, восточную ме-
лизматику, поп и рок-н-ролл. Зрителей ждут новые песни и старые любимые 
хиты.
25 марта в 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость — от 2700 до 7000 рублей.

Юрий Башмет (6+) 
камерный ансамбль «солисты 
Москвы» с  художественным 
руководителем и  дирижёром 
юрием Башметом.
26  марта в  18.30, Хаба-
ровский краевой музы-
кальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость  — 
от 1000 до 2000 рублей.

«Порнофильмы».                             
Тур «10 лет» (12+) 
Рок-группа «Порнофиль-
мы»  — настоящий феномен 
на  отечественной сцене. Всего 
за  три года из  гаражей и  полу-
подвальных клубов провинци-
альным музыкантам удалось со-
вершить невероятный прыжок.
26  марта в  18.00, ул. Запа-
рина, 67  А, стоимость  — 
от 1200 до 2200 рублей.
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истОрическОе нАследие 

В конце 90-х годов прошлого сто-
летия в  деятельности военного 
комиссариата произошли опре-
делённые изменения. Они бы-

ли связаны с  известными события-
ми в обществе в целом. Однако суще-
ственными или очень серьёзными эти 
изменения назвать нельзя, поскольку 
военный комиссариат как часть Воо-
руженных сил и как консервативный 
организм тяжело поддаётся переме-
нам. Конечно же, на деятельность во-
енного комиссариата, как и на все Во-
оруженные силы страны, повлияла 
Конституция Российской Федерации, 
принятая 12  декабря 1993  года, осо-
бенно статья 59-я, связанная с вопро-
сами защиты Отечества.

прикаЗы и проверки 

В 1993 году был принят закон «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе». В последующем принимались за-
коны: «О  статусе военнослужащих», 
«О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу в органах 
внутренних дел, и их семьях», «О до-
полнительных гарантиях и компенса-
циях военнослужащим, проходившим 
военную службу на территории Закав-
казья, Прибалтики и Республики Тад-
жикистан, а также выполнявшим зада-
чи по защите конституционных прав 
граждан в  условиях чрезвычайного 
положения и  при вооруженных кон-
фликтах». В  1992  году был подписан 
Указ Президента Российской Федера-
ции «О мерах по социальной защите 
военнослужащих, бывших военнослу-
жащих и членов их семей».

Деятельность военных комиссари-
атов строилась с учётом и на основе 
этих документов.

В июле 2005  года комиссией Глав-
ного организационно-мобилизацион-
ного управления Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Феде-
рации дана высокая оценка деятель-
ности военного комиссариата.

С целью ознакомления с  деятель-
ностью военного комиссариата губер-
натор Хабаровского края В. И. Иша-
ев, министры правительства Хаба-
ровского края посещали военный ко-
миссариат, военные комиссариаты 
районов. Правительство края высоко 
оценивало деятельность военкомата 
по  вопросам мобилизации, призыву 
граждан на  военную службу. Наибо-
лее отличившиеся военнослужащие, 
гражданский персонал неоднократ-
но награждались губернаторами Ха-
баровского края грамотами, ценными 
подарками, поощрялись денежными 
премиями.

ежегодная динамика 

Чтобы не  создавалось впечатле-
ние об однообразности работы воен-
ного комиссариата, необходимо под-
черкнуть, что в  его работе каждый 
год имелись особенности, отличи-
тельные черты. Основное внимание 
уделялось практическому переводу 
военного комиссариата с  мирного 
на военное время, практической на-
тренированности военнослужащих, 
гражданского персонала и  аппарата 
усиления в управлении, реальности 
разработанных документов, мобили-
зационных планов, совершенствова-
нию и наращиванию мобилизацион-
ной базы.

Главный упор делался на  улуч-
шение изучения призывников, 
оформления учётных воинских до-
кументов, повышение качества ме-
дицинского освидетельствования 
призывников. К  вопросам под-
готовки качественного пополне-
ния для учебных частей, других 
войск предъявлялись повышенные 
требования.

Все эти примеры показывают, что 
деятельность коллектива военного 
комиссариата носит динамичный ха-
рактер, применяемые им меры яв-
ляются своевременными и  позво-
ляют успешно решать возложенные 
на коллектив задачи.

Кроме выполнения основных за-
дач, военный комиссариат участвует 
в общественно-политической жизни 
Хабаровского края, принимает актив-
ное участие в  подготовке и  прове-
дении празднования Победы наше-
го народа в Великой Отечественной 
войне, Дня защитника Отечества.

Краевой военный комиссари-
ат активно поддерживает различ-
ные общественные организации, та-
кие, как Хабаровская краевая орга-
низация ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов «Боевое брат-
ство», фонды, созданные территори-
альными объединениями ветеранов 
локальных конфликтов. Совместно 

выпущены два тома Книги Памяти, 
создана база данных по системе «Вете-
ран локальных войн и конфликтов».

Сегодня в  военном комиссариате 
собраны основные данные по  собы-
тиям на  КВЖД, острове Даманском, 
боевым действиям в Республике Аф-
ганистан, в  Северо-Кавказском ре-
гионе, других «горячих точках», в ко-
торых принимали участие военно- 
служащие, призванные из  Хабаров-
ского края.

Забота и память 

В Хабаровском крае проживают 
9  629  участников боевых действий 
и локальных конфликтов как на тер-
ритории Российской Федерации, так 
и за её пределами, из них на воинском 
учёте в  военном комиссариате Хаба-
ровского края состоят 4  076 человек: 
1  068  участников боевых действий 
в Демократической Республике Афга-
нистан; 2  582 человека проходили во-
енную службу в  Северо-Кавказском 
регионе; 426 человек принимали уча-
стие в других локальных конфликтах.

В период ведения боевых действий 
в Демократической Республике Афга-
нистан погибли 19 военнослужащих 
Министерства обороны, на  террито-
рии Северо-Кавказского региона — 44. 
По  состоянию на  1  декабря 2017  го-
да в Хабаровском крае зарегистриро-
вано 1  120 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, из них 150 участни-
ков (воевали в  составе действующей 
армии). На  пенсионном учёте в  во-
енном комиссариате состоят 124 вете-
рана Великой Отечественной войны, 
из них 52 участника.

Военный комиссариат не  толь-
ко ведёт воинский учёт граждан, 
но  и  проводит огромную работу 

по разъяснению положений действу-
ющего законодательства Российской 
Федерации в  вопросах мер социаль-
ной поддержки участников боевых 
действий и членов их семей, прово-
дит выплаты членам семей погиб-
ших (умерших), увековечивает па-
мять погибших (умерших) защитни-
ков Отечества. В 2017 году выплачены 
пособия 27  детям погибших; выпла-
чена компенсация на  оздоровление 
20 детей.

юная армия 

Военный комиссариат края стре-
мится идти в  ногу со  временем. Его 
деятельность течёт в русле историче-
ских процессов, происходящих как 
в  стране, так и в крае. При этом она 
остаётся важнейшей частью Воору-
женных сил России. В последние го-
ды наряду с  традиционными стары-
ми формами и  методами обучения 
и  воспитания военный комиссариат 
ищет новые подходы в работе с людь-
ми. При этом коллектив пользуется 
всем положительным, проверенным 
самой жизнью арсеналом воспита-
тельной работы. Это говорит о  том, 
что в  коллективе не  поддерживает-
ся модная тенденция очернительства 
прошлого в истории страны и Воору-
женных сил. Примером тому служат 
традиционные проводы призывни-
ков в ряды Вооруженных сил страны.

В феврале 2016  года министр обо-
роны С. К. Шойгу обратился к Прези-
денту РФ В. В. Путину с предложени-
ем создать Всероссийское военно-па-
триотическое движение «Юнармия». 
Президент одобрил это предложение 
и  отдал распоряжение по  созданию 
движения и его деятельности под эги-
дой Администрации Президента Рос-
сийской Федерации.

Цель движения  — воспитание 
у подрастающего поколения интереса 
к географии и истории России и её на-
родов, героям, выдающимся учёным 
и полководцам, развитие и совершен-
ствование системы военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи, орга-
низация и  объединение детско-юно-
шеских организаций военно-патрио-
тической направленности, поддержка 
в молодёжной среде государственных 
и общественных инициатив, направ-
ленных на  укрепление обороноспо-
собности Российской Федерации.

В мае 2016 года вопрос создания ре-
гионального отделения Всероссий-
ского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» был рассмотрен 
на  совещании в  правительстве Хаба-
ровского края.

В июне 2016 года этот вопрос рас-
сматривался на  совещании в  шта-
бе Восточного военного округа с уча-
стием полномочных представителей 
Президента РФ в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах, 
представителей глав региональных 
органов исполнительной власти.

29 июня 2016 года в Хабаровске со-
стоялось учредительное собрание 
регионального Всероссийского во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия», начальником штаба ре-
гионального отделения избран Алек-
сей Николаевич Бессараб.

Военный комиссариат Хабаровско-
го края активно участвует в развитии 
этого движения на территории Хаба-
ровского края.

Нина КрАСИКОВА.                                               
Отрывок из книги                                                 

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

мирные будни 
жизнь военных комиссариатов изменили законы, принятые 
правительством российской федерации. 

В хабаровском крае проживают 
9  629 участников боевых 
действий и локальных 
конфликтов как на территории 
Российской Федерации, 
так и за её пределами.

в феврале 2016 года 
министр обороны 
сергей Шойгу обра-
тился к президенту 
россии владимиру 
путину с предложе-
нием создать всерос-
сийское военно-патри-
отическое движение 
«юнармия». пре-
зидент одобрил это 
предложение.
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время луковиц 
Накрывать землю плёнкой или нетканым ма-

териалом можно и в огороде. Мы это сделали, 
чтобы пораньше, в 20 числах апреля, посадить 
картошку. До этого времени намерены посеять 
редис и раннюю зелень в грунт.

Ещё одну важную операцию провела в огоро-
де — убрала листья с грядки с чесноком. Мно-
гие дачники беспокоились о посадках озимых 
культур. У кого-то луковицы выдавило из  зем-
ли на поверхность, и, возможно, тут тоже мно-
гих дачников ждут в этом году потери. Компен-
сация — посев лука, который за год даёт репку, 
на рассаду сейчас.

Если думаете о высадке яровых луковичных, 
то  и  тут стоит поторопиться. Потому что луч-
ших результатов достигают те, кто высаживает 
луковичные пораньше. Например, есть техноло-
гия «попкой на ледок». По ней до 8 апреля, либо 
как только земля чуть оттает на 5 см, высажива-
ете в грунт лук. Правда, есть условие, чтобы он 
не стрелковался от стресса, — необходимо убить 
цветочную почку. Это делается так: под батарею 
или около тёплого места на пару месяцев кла-
дётся севок. Важно, чтобы посадочному матери-
алу было тепло, но он не соприкасался с грею-
щей поверхностью. Такой лук будет наращивать 
массу, и до 2  августа вы соберёте крупные лу-
ковицы. Когда будете высаживать лук, помните, 
что он любит сухие места.

Про чеснок похожей технологии не знаю, да 
и вряд ли она нужна, так как сроки сбора чесно-
ка определяются по соцветию. Скажу лишь, что 
эта культура любит места, где воды достаточно.

дАчный сезОн 

дела садовые 
на то, насколько промёрзнет земля весной, влияет, полили ли её осенью.

Зима в  этом году была бесс-
нежная. Надежды на  снего-
пады в  феврале-марте, ког-
да идёт смена атмосферных 

процессов и  перестройка с  зимы 
на лето, тоже не оправдались. Сне-
га не было, а морозы были. И это 
главная проблема. Особенно для 
тех, кто предпочитает оставлять 
на зиму образцово чистые грядки. 
Земля на этих участках существен-
но промёрзла. Больше двух метров.

шуба для почвы 
Дачники, которые не успевают полоть траву, 

косить газон, оставили ботву на грядке и листву 
в приствольном круге, с наибольшей вероятно-
стью выигрывают сейчас сражение за  сохран-
ность сада. Все растительные останки на поверх-
ности земли сохраняют в ней тепло. Это своео-
бразная шуба. Именно её мы надеваем на почву, 
когда сеем сидераты осенью. По  наблюдениям 
синоптиков, в прошлом году разница между ого-
лённой землей и там, где был травостой, соста-
вила 30 см.

Ещё на промерзание влияет, была ли полита 
земля осенью. Сухая промерзает быстрее и силь-
нее. А если вы, выливая бочки, воду разносили 
под деревья, то так вы делали их жизнь лучше. 
Ещё важно, песчаная  ли земля или глинистая. 
Глина промерзает медленнее и  меньше, где-то 
на 10–20 см. Правда, и оттаивает тоже.

В любом случае, с середины февраля всё ак-
тивнее становилось солнце, и  скоро уже про-
снутся почки. В этом году могут быть рекорды 
в  фенологическом календаре. И  вот тут могут 
быть потеряны сады. Механизм следующий: по-
беги начинают отдавать влагу, а корни в холод-
ной земле не могут ещё качать воду. И в резуль-
тате дерево или кустарник высыхают. Такой эф-
фект мы наблюдали году этак в 2010-м. Там тоже 
была бесснежная зима и по весне было много 
потерь.

Как предотвратить иссушение сада? Пути два. 
Первый  — пролить землю горячей водой, вто-
рой  — накрывать приствольный круг прозрач-
ной плёнкой. Можно совместить оба способа, 
тогда возникнет локальный парниковый эффект, 
за счёт высокой суммы температур земля оттает 
быстрее, и корни задышат.

Тем временем, пока кроны голые, стоит их об-
работать от вредителей. Мой любимый способ — 
опрыскать деревья и  кустарники крутым солё-
ным раствором из соотношения стакан (250 г) со-
ли на ведро (10 л) воды. Им обрабатываем до рас-
пускания почек. Соль влияет на  хитиновый 
покров спящих жуков, в результате повреждения 
защитной оболочки многие насекомые погиба-
ют. Я была в саду, где так систематически ухажи-
вали за садом, плоды там по осени всегда чистые.
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Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

общая грядка 

Сейчас многие уже приступили к  выращи-
ванию рассады, и я решила ещё раз напомнить 
о необходимости севооборота. В прошлом году 
некоторые мои близкие сделали грядку для чес-
нока на месте, где росли арбузы. И даже с уко-
ризной смотрели на меня, когда я снова соби-
ралась сажать чеснок там, где он рос прежде. 
И никакого противоречия самой себе здесь нет. 
Мои родные исповедуют монокультурные по-
садки, я нет.

Дело в  том, что сельхозсезон в Хабаровском 
крае длинный. И поэтому с одной грядки мож-
но снимать несколько урожаев разных культур. 
Скажем, рос у меня чеснок, как стало тепло — 
посеяла по краям редис, угроза заморозков про-
шла — посадила по чесноку горох. А когда гряд-
ка очистилась от всех культур, настала очередь 
посева морковки, хотелось мне молоденькой 
морковкой по осени хрумкать. Но этого не слу-
чилось, потому что у меня были дико важные 
дела в августе, и грядка заросла сорняками, ко-
торые тоже бодрили землю.

Такой принцип формирования грядки назы-
вается смешанными посадками, почва от такой 
череды культур всегда в  активном состоянии. 
Все растения разных ботанических семейств — 
это не даёт поселиться одной определённой па-
тогенной флоре. Во  время жизни сельхозкуль-
тур на  грядке нет конкуренции: чеснок растёт 
в глубине почвы, редис на поверхности, горох 
плетётся по сетке. Из этого делаем вывод: прин-
цип севооборота соблюдён.

Такой способ выращивания экономит не толь-
ко время, но и посевные площади, позволяя рас-
ширить зону отдыха. А  чтобы никто не  жало-
вался, стоит заранее распланировать все посад-
ки и посевы.
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Из зала суда 

наркотики 
в детской кроватке 
девушка разыгрывала вещества в интернет‑
магазине по продаже «скорости».

В Хабаровске за  незаконный оборот наркотиков 
в крупном размере осуждена семейная пара. Оба 
работали в интернет-магазинах по продаже синте-
тического вещества «скорость» и хранили наркоти-

ки в детской кроватке.
30-летняя хабаровчанка и её 32-летний супруг воспи-

тывали двух детей, 3 и 10 лет, употребляли наркотики, 
имели судимости (она за кражу, он за мошенничества) 
и официально не были трудоустроены.

При этом неофициально девушка сделала настоя-
щую карьеру в интернет-магазине. Подписавшись на те-
леграм-канал, она проявляла активное участие в его ра-
боте и писала отзывы на товары. Сначала это помогло 
ей стать администратором группы, где она поддержива-
ла порядок и проводила розыгрыши наркотиков, полу-
чая за это от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Затем один 
из  «начальников» предложил девушке открыть на  его 
средства свой наркотический интернет-магазин, от ко-
торого она должна была отдавать ему 60% дохода.

Он пересылал ей наркотики, она фасовала их, а  её 
муж развозил по городу и делал закладки. Один грамм 
«скорости» продавали по 3 тысячи рублей.

После получения оперативной информации в гости 
к семье пришла полиция. Сначала девушка утверждала, 
что у неё ничего нет, но потом призналась, что хранит 
остатки последней партии в ступеньках двухъярусной 
детской кровати, где спали её дети. Полицейские изъя-
ли 12,61 грамма n-метилэфедрона («скорости»).

Пара предстала перед судом.
— Они признаны виновными в покушении на неза-

конный сбыт наркотических средств с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей груп-
пой лиц по предварительному сговору, в крупном раз-
мере, — рассказала старший помощник прокурора 
центрального района Елена Никонова. — Женщи-
на приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима, мужчина — к такому же сро-
ку в колонии строгого режима.

Дети семейной пары помещены в учреждение орга-
нов опеки.

ПрИговор 

Погиб, сПасая 
от Порока 
29‑летний житель комсомольска‑на‑амуре 
осуждён за убийство 60‑летнего мужчины.

Причиной преступления стали разборки из-за 
девушки. В квартире молодой женщины, безра-
ботной и жившей вдвоём с маленьким ребён-
ком, регулярно собирались мужские компании.

Так было и в ту ночь, когда произошло убийство. 
Отчаявшись дождаться домой сына (а  также мужа 
и  отца 3-летней дочери), соседи легкомысленной 
девушки решили за ним сходить.

Родители молодого человека долго стучали 
в дверь и звали его, а когда, наконец, дверь откры-
лась, стали уговаривать идти домой. Молодой че-
ловек нехотя согласился, но хозяйке квартиры это 
не понравилось.

Начался скандал. За  хозяйку вступился один 
из её гостей (он также был женат и имел малолет-
нюю дочь). Началась драка.

Отец, рассчитывая всё же забрать сына в семью, 
попробовал её разнять. Тогда гость взял на  кухне 
нож и  нанёс два удара точно в  сердце мужчине 
на глазах у его жены.

— Вина подсудимого подтверждалась много-
численными доказательствами и  была доказана. 
Суд признал его виновным в убийстве и пригово-
рил к  9  годам лишения свободы в  колонии стро-
гого режима, — рассказала старший помощник 
прокурора Комсомольска-на-Амуре Наталья 
Иващенко.

сороК ударов солдату 
старшина сядет за избиение рядового.

Краснореченский гарнизонный суд в Хабаров-
ске вынес приговор по делу старшины, при-
знанного виновным в превышении полномо-
чий с  применением насилия. Как сообщили 

в главном военном следственном управлении 
СК РФ, военнослужащий отправится в  колони-
ю-поселение на 3 года.

— Следствие доказало, что 15  августа 2018  года 
старшина, будучи дежурным по  роте, предъявил 

претензии подчинённому военнослужащему, за-
ставил его выполнить 50 отжиманий, а также около 
40 раз ударил солдата по лицу, — отмечают в ГВСУ 
СК РФ. — В результате насилия у потерпевшего обра-
зовались кровоподтёки.

Как сообщают в ведомстве, в момент преступле-
ния старшина проходил службу по контракту. Де-
ло вёл следственный отдел Следственного комитета 
Российской Федерации по Бикинскому гарнизону.
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срок за отказ 
жительница комсомольска‑на‑амуре осуждена 
за мошенничество в сфере интим‑услуг.

Объявление о сдаче своего тела в аренду 21-лет-
няя комсомольчанка размещала в  Интернете 
на  сайтах соответствующего профиля. Муж-
чинам, которые отзывались, предлагала встре-

титься у гостиницы или кафе. Там предлагала опла-
тить услуги авансом, чтобы в дальнейшем не отвле-
каться. Брала деньги — от 5 до 10 тысяч рублей и под 
предлогом привести себя в порядок уходила якобы 
в туалет, а на самом деле скрывалась с места встречи.

Недовольные клиенты обратились в  правоохра-
нительные органы, итогом чего стало возбуждение 
нескольких уголовных дел по статье «Мошенниче-
ство» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Пострадавшими проходи-
ли пять мужчин. Потерпевшие исправно являлись 
на судебные заседания.

Девушка признала свою вину и компенсировала 
причинённый ущерб. По её словам, на мошенниче-
ство толкнула нужда.

— Подсудимая безработная, замужем, имеет 
двухлетнего ребёнка, ранее не судима. Суд признал 
её виновной в мошенничестве и приговорил к 2 го-
дам лишения свободы условно с  испытательным 
сроком в 2 года, — рассказал старший помощник 
прокурора Комсомольска-на-Амуре Евгений 
Грибанов.
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смертелЬный барак 
при пожаре в хабаровске погибла девочка.

Возгорание в  деревянном двухэтажном до-
ме на улице Тихоокеанской произошло ран-
ним утром. По словам очевидцев, дым шёл 
из окна квартиры на первом этаже.

— Сообщение было принято в  6.06, на  место 
вызова без промедления выехали бригады, — от-
метили в  региональном МЧС. — В  горящей 
квартире вскрыли двери, звено газодымозащит-
ной службы вынесло на воздух двух пострадав-
ших — 27-летнюю женщину и девочку 2014 года 
рождения.

Людей передали бригадам «скорой помо-
щи», но ребёнка медики спасти уже не смогли, 
женщина была госпитализирована. Пожар ло-
кализовали в  6.23  и  полностью ликвидирова-
ли в  6.43. Причины происшествия и  виновные 
устанавливаются.

Накануне трагедия с  гибелью на  пожаре ре-
бёнка произошла в  Комсомольске-на-Амуре. 
В многоэтажке на Индустриальном шоссе горела 
квартира многодетной семьи. Из пожара вынес-
ли мальчика 2015 и девочку 2005 годов рождения 
без признаков жизни, старшего ребёнка медикам 
удалось спасти.Ф
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невеста для Корвета 
За право отправить в путь новое судно состязались семь участниц.

Необычный конкурс «Невеста корвета «Герой Рос-
сийской Федерации Алдар Цыденжапов» завер-
шился в Комсомольске-на-Амуре.

На заключительном этапе состязаний кора-
белы выбирали из  семи претенденток, в  результа-
те почётный статус завоевала специалист отдела 
промышленной безопасности труда и окружа-
ющей среды Анна Сбичакова.

— Участницы — работники Амурского судострои-
тельного завода. Все не только красавицы, но, в пер-
вую очередь, — специалисты своего дела, — сказала 
сотрудник пресс-службы АСз Ирина Шестопа-
лова. — Анна победила заслуженно, она представи-
тель большой заводской династии. Работая на стро-
ительстве корвета, она уже сейчас ангел-хранитель 
тех, кто создаёт заказ.

Выборы невесты боевого корабля — давняя тради-
ция русских судостроителей. Помимо того, что де-
вушка будет разбивать бутылку шампанского о борт 
корвета, выходящего со  стапелей цеха в  августе 
2019 года, её имя впишут в список экипажа стороже-
вика. У  гражданских судов есть аналогичная тради-
ция, только корабелы выбирают не невесту, а маму.

Это третий серийный корабль проекта 20380, стро-
ящийся на  верфи в  Комсомольске. Сторожевик на-
зван в честь матроса Алдара Цыденжапова, который 
ценой собственной жизни сумел ликвидировать ава-
рию на  судне и  спасти экипаж. За  подвиг юноша 
из Забайкалья посмертно был удостоен звания Герой 
Российской Федерации. Ранее Тихоокеанский флот 
получил два сторожевика выпуска АСЗ — «Совершен-
ный» и «Громкий».
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