
 На продуктах можНо сэкоНомить 
 более 15% от их стоимости в месяц 

Подробно стр. 5  
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во время чумы 
в годы интервенции 
взвинчивали цены 
на тоПливо и Проезд.

не Пишите 
Президенту 
КаК составить 
заявление, чтобы 
Получить быстрый ответ.

за углом дешевле 
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 Культ ура 

Весенний ноВый год 
в хабаровске отметили наступление праздника согласно 
традициям народов средней азии и кавказа.

Дословно Навруз переводится как новый день. Этот 
праздник имеет историю длиной в несколько тысяч 
лет и особо почитаем среди среднеазиатских и тюрко-
язычных народов. Каждый из них отмечает этот день 

по-своему, но  есть общие черты, которые едины во  всех 
культурах.

— Прежде всего, это традиция просить прощение друг 
у друга. Каждый человек должен встретить новый год чи-
стым и оставить свои разногласия и ссоры в прошлом го-
ду, — говорит представитель «Азербайджанского кон-
гресса» Роман Алиев. — Есть обычай, что если люди в ссо-
ре, то в этот день они должны помириться.

В традиции всех народов обязательно присутству-
ет праздничное блюдо сумаляк, которое готовят из про-
росших зёрен пшеницы. Вообще, пшеница — неотъемле-
мый атрибут праздника. Её зелёные ростки означают на-
чало новой жизни, приход весны. Их символом выступа-
ет и крашеное яйцо, а свечи —  это огонь, свет, дающий 
жизнь.

Попробовав азербайджанские сладости, отведав кир-
гизскую и  таджикскую выпечку, потанцевав под узбек-
ские песни, собравшиеся отправились на  праздничный 
концерт. Особенно залу, судя по  реакции, понравилось 
выступление заслуженного артиста Кыргызстана, народ-
ного поэта Узбекистана Хамидило Матхаликова, испол-
нившего попурри из  песен на  разных языках, включая 
«Калинку-малинку».

пАнОрАмА недели
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 ОбществО 

охотничье 
расписание 
прошлогодний порядок определения 
сроков начала весенней охоты 
на уток в этом сезоне останется без 
изменений.

Об этом сообщил заместитель ре-
гионального министра при-
родных ресурсов — председа-
тель комитета охотничьего хо-

зяйства Игорь Суслов. Ранее ведом-
ство анонсировало возврат к прежнему 
порядку, когда территория края была 
разделена на пять зон, и стрелять пти-
цу разрешалось по мере постепенного 
продвижения стай с юга на север.

— Мы очень надеялись вернуть ста-
рый порядок определения сроков ве-
сенней охоты на  водоплавающую 
дичь. Ведь они более удобны охотни-
кам. Однако действие подписанного 
18 апреля 2018 года приказа № 25 со-
храняется. В  южной зоне, к  которой 
отнесены Амурский, Бикинский, Ва-
нинский, Верхнебуреинский, Вязем-
ский, Комсомольский, имени Лазо, 
Нанайский, Советско-Гаванский, Ха-
баровский муниципальные райо-
ны, охота откроется в четвёртую суб-
боту апреля, 27-го числа на  10  дней. 
В северной зоне, к которой относятся  
Аяно-Майский, Николаевский, Охот-
ский, имени Полины Осипенко, Сол-
нечный, Тугуро-Чумиканский, Уль-
чский муниципальные районы, охо-
та на водоплавающую дичь начнётся 
со второй субботы мая (8 число) также 
на 10 дней, — рассказал Игорь Суслов.

Разделение огромной территории 
региона на две охотничьих зоны вме-
сто прежних пяти произошло в про-
шлом году. Новое требование пришло 
из  федерального министерства при-
родных ресурсов.

приём заявлений на выдачу разре-
шений на добычу водоплавающей 
и боровой дичи на территории обще-
доступных угодий Хабаровского края 
в весенний период осуществляется 
по адресу: г. Хабаровск, ул. запарина, 
92, каб. 211, 212.
по интересующим вопросам обращать-
ся по телефонам: +7 (4212) 32-86-47;  
31-51-99; 32-56-45.

Перелёт — По КарточКам 
Губернатор пообещал принять меры, чтобы север края стал доступнее.

Совещание состоялось в  аэро-
порту Охотска. Глава райо-
на Андрей Фёдоров расска-
зал, что сегодня цена авиабиле-

та по маршруту Охотск — Хабаровск 
составляет более 12  тысяч рублей, 
из Охотска до Николаевска — 9 тысяч. 
Воздушная гавань Охотска нахо-
дится в  ведении федерального ка-
зенного предприятия «Аэропорты 
Дальнего Востока». Передача в  фе-
деральную собственность долж-
на была поспособствовать выделе-
нию дополнительного финансиро-
вания на  восстановление, ремонт 
и  содержание здания аэровокза-
ла и  взлётно-посадочной полосы. 
Однако пока это сказалось только 
на увеличении аэропортовых сборов.

Металлическая взлётно-посадоч-
ная полоса была введена в эксплуата-
цию в 1987 году и с тех пор капиталь-
но не ремонтировалась. Грунтовая по-
лоса сегодня также не отвечает техни-
ческим нормам и летом  воздушные 
суда не принимает.

Сегодня один взлёт и посадка само-
лёта в  аэропорту Охотска обходится 
авиакомпаниям в  130  тысяч рублей. 
Кроме того, деньги взимаются за об-
служивание багажа, регистрацию пас-
сажиров на рейс. В итоге с каждого че-
ловека аэропорт получает дополни-
тельно более 3 тысяч рублей. Эта сум-
ма закладывается в стоимость билета.

Ещё одна проблема  — дорогое то-
пливо. Авиационный керосин «Ха-
баровские авиалинии» закупают 

у  частной компании. Всё это влияет 
и  на  стоимость продуктов питания, 
доставить которые в  Охотск зимой 
можно только по воздуху.

— Правительство края должно ре-
шить задачу — как снизить стоимость 
доставки килограмма груза. Админи-
страцию района, в свою очередь, про-
шу проследить за  ценами на  неко-
торые виды продуктов, которые «на-
кручивают» предприниматели. Это, 
например, консервы, которые до-
ставляют сюда северным завозом, 
а  его, напомню, субсидирует бюд-
жет края. Я понимаю, что монополия 
и  дефицит товара развязывают ру-
ки, но всё-таки все вы, и предприни-
матели в  том числе, живёте в одном 
районе. Как только мы снизим цены 
на обслуживание самолётов и топли-
во, сразу же станут дешевле продукты 
питания, — подчеркнул губернатор.

Сергей Фургал также заявил, что 
краевые власти сделают всё, чтобы 
снизить стоимость авиабилетов для 
жителей Охотска. Не исключено, что 
для этого пересмотрят систему субси-
дирования и  будут компенсировать 
затраты на закупку и доставку топли-
ва в район.

Губернатор поручил министерству 
промышленности и транспорта края 
рассмотреть возможность введения 
карточек, по которым каждый житель 
Охотского района смог бы 4 раза в год 
воспользоваться  льготным билетом 
за 4,5 тысячи рублей за рейс.
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 На дОрОге 

тяжелоВесам путь закрыт 
в регионе вводят сезонные ограничения на перевозку грузов.

В южных районах Хабаровского края с  1  апреля 
2019  года вводится сезонное запрет на  передви-
жение тяжёлого транспорта по  дорогам обще-
го пользования. Мера будет действовать по 9 мая 

в Нанайском, Хабаровском, Комсомольском, Амурском, 
Солнечном, Вяземском, Бикинском, Ванинском, Совет-
ско-Гаванском, имени Лазо и  имени Полины Осипен-
ко районах.

—  Весной при таянии снега вода проникает в поры ас-
фальтобетонного покрытия и, если нагрузка будет чрезмер-
ной, дорожное покрытие быстро разрушится, — отмечают 
в КГКУ «Хабаровскуправтодор». — Сезонные ограниче-
ния позволяют обеспечить сохранность дорог и экономить 
бюджетные средства на их ремонте.

На севере края, в Ульчском, Николаевском, Верхнебуре-
инском и Аяно-Майском районах такое же ограничение бу-
дет действовать с 15 апреля по 23 мая 2019 года. Напомним, 
на трассах 2 и 3 категорий, а таких в крае немного, ко 2-й ка-
тегории относится, к примеру, автомост через Амур у Ха-
баровска, нагрузка на одиночную ось не может превышать 
6 тонн. Для дорог 4–5 категорий, каких большинство, мак-
симальная нагрузка на ось должна быть менее 4 тонн.
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27–28 марта 

Без значительных осадков. Ветер 
юго-западный, 5–10 м/с.

–12 –14°C 

–1 –3°C 

29–30 марта 

Возможен небольшой снег. Ветер 
юго-западный, 5–10 м/с.

–10 –12°C 

–1 +1°C 

31 марта — 2 апреля 

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

–8 –10°C 

+1 +3°C 

погода 
В хабароВском 
крае 
Неделя будет прохладной: 
температурный фон 

отстанет от климатической нормы 
на 1–2 градуса. постепенное 
потепление ожидается к выходным. 
существенных осадков не выпадет.

гаражная амнистия 
жители хабаровского края получат возможность узаконить боксы, на которые нет документов.

Как рассказали в  региональном 
управлении Росреестра, Мин- 
экономики и представители  ве-
домства разработали проект фе-

дерального закона «О  гаражах, о  по-
рядке приобретения прав на  них 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Он уже размещён для ши-
рокого обсуждения на официальном 
портале правовой информации. Всту-
пить в силу закон должен в 2020 году.

— С принятием закона граждане, 
когда-то получившие гаражи и вовре-
мя не оформившие на них права или 

утерявшие документы, смогут офор-
мить их в  собственность и приобре-
сти участок под ними, — рассказал за-
меститель руководителя управле-
ния Росреестра по Хабаровскому 
краю Валерий Горшенёв. — Законо-
проект уже прозвали «гаражной ам-
нистией», потому что предлагаемая 
концепция решения проблемы ана-
логична «дачной амнистии». Упро-
щённый порядок оформления недви-
жимости («дачная амнистия») помог 
миллионам владельцев земельных 
участков, домов и дач зарегистриро-
вать права.

По сведениям краевого управле-
ния Росреестра, в Хабаровском крае 
зарегистрировано около 23  тысяч 
объектов недвижимости, используе-
мых под гаражи. Точное количество 
неоформленных объектов неизвест-
но. Закон о  «гаражной амнистии» 
призван облегчить владельцам та-
ких боксов жизнь. Однако он не кос-
нётся незаконно установленных 
гаражей.

— Понятия неоформленных 
и  незаконных гаражей чётко разде-
ляются. Если кто-то установил бокс 
на  вашей земле, вы имеете полное 
право добиться освобождения участ-
ка от него. «Гаражная амнистия» само-
вольщиков ни в коей мере коснуться 
не  должна, — объяснила помощник 
руководителя управления Росре-
естра по Хабаровскому краю Еле-
на Баковкина.

Законность использования участ-
ка под гаражами определяют в  рай-
онных администрациях. Но  чтобы 
наказать владельца бокса за наруше-
ние благоустройства, нужно его сна-
чала найти, отправить запрос в адрес-
ное бюро, возбудить дело об админи-
стративном производстве. В год в Ха-
баровске наказывают до сотни таких 
нарушителей. Правда, штраф за уста-
новку незаконного гаража составляет 
лишь 500 рублей.

 ЭКОлОгия 

орланы со сВалки 
тяга благородных пернатых к помойкам может 
закрепиться на уровне генетики.

Занесённые в  Красную книгу белохвостые орланы 
из  Хабаровского края всё чаще уподобляются живу-
щим на  свалках воронам. К  такому выводу пришли 
специалисты «Заповедного Приамурья», анализируя 

данные, поступающие с  установленных на  птицах про-
шлым летом японскими учёными в Ольджиканском заказ-
нике датчиков. Как сообщил орнитолог Владимир Пронке-
вич, 3 взрослых и 17 молодых орланов-белохвостов ушед-
шую зиму провели на месте складирования рыбных отхо-
дов около приморского посёлка Преображение.

— Часть птиц адаптировалась добывать корм на  свал-
ках, скотомогильниках. Не исключено, что такое поведе-
ние уже может быть закреплено на генетическом уровне. 
По крайней мере, это подтверждено у чёрных грифов, ко-
торые тысячами прилетали из  Монголии на  юг Примо-
рья, когда там находилось множество свалок с  отхода-
ми производства со  звероферм, рыбокомбинатов. Когда 
в 1990-е годы большинство предприятий позакрывались, 
птицы продолжали прилетать. Тогда находили погиб-
ших от  бескормицы особей. Но  грифы до  сих пор, хо-
тя и в меньших количествах, прилетают на зиму в При-
морье. Теперь похожее явление мы наблюдаем среди 

орланов-белохвостов. На  свалке около Ильинки под Ха-
баровском кормятся несколько особей, — объяснил веду-
щий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приа-
мурье» Владимир Пронкевич.

Теоретически объявленный государством курс на сокра-
щение числа несанкционированных свалок и переработку 
мусора может негативно сказаться на численности привы-
кших искать пищу на помойках краснокнижных хищных 
птиц.

— Боюсь, что проблему со свалками будут решать ещё де-
сятки лет. Но есть надежда, что с ликвидацией свалок ор-
ланы вернутся к естественным источникам пищи. Зимой 
они питаются на горных нерестовых реках остатками от-
нерестившегося лосося. Если будут введены ограничения 
на лов лосося, то кормовая база для белохвостов станет су-
щественно лучше, — добавил орнитолог.

 зНай Наших 

хабароВчанин 
попал на открытку 
Гашение карточки с картиной местного художника 
запланировано на 28 марта.

К 100-летию со  дня рождения хабаровского пей-
зажиста Алексея Федотова Почта России выпу-
стила маркированную почтовую карточку тира-
жом 1000 экземпляров. На открытке изображена 

репродукция картины художника «Осенний пейзаж», 

хранящейся в Хабаровске в фонде Картинной галереи 
им. А. М. Федотова. На полотне — лагерь вулканологов.

— Впервые в  истории хабаровский, да и  вооб-
ще дальневосточный художник представлен на по-
чтовой открытке, — рассказала директор галереи 
имени А. М. Федотова Татьяна Давыдова. — Хо-
тя в своё время в стране достаточно часто выпуска-
лись почтовые марки и открытки, посвящённые рус-
ским художникам. По ним можно было изучать оте-
чественную классику. Теперь увековечена память на-
шего талантливого пейзажиста.

Напечатана открытка на  московском предприя-
тии. В её стоимость сразу закладывается цена на пе-
ресылку, а потому её можно посылать в любой реги-
он страны бесплатно.

Продаваться открытки с  этюдом Федотова бу-
дут во всех отделениях почтовой связи Хабаровска 
после 28  марта, когда пройдёт гашение почтового 
отправления.
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уСлОВия
— для физических и юридических лиц 
стоимость одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— любой киоск «Союзпечать»

СтОимОСть пОДпиСКи:
1 месяц — 60 рублей
1 квартал — 180 рублей 
6 месяцев — 360 рублей

пОДпиСАтьСя 
на газету  можно в киосках «Союзпечать»

газета с вековой историей

Звоните по телефону  

+7-914-409-71-14 
с 9.00 до 18.00 

пОКупАйте
«Приамурские ведомости» в киосках «Союзпечать» 

и во всех отделениях почты России.
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Родители с  детьми из  многодет-
ных, неполных и  бедных семей 
смогут за счёт государства отдох-
нуть на  российских курортах. 

Право на отпуск им даст специальный 
сертификат, механизм выдачи которо-
го сейчас прорабатывает Министер-
ство просвещения. Потенциальными 
участниками программы, по  подсчё-
там «Известий», смогут стать милли-
он семей ежегодно. Реализация ини-
циативы в  этом случае обойдётся 
в 80 миллиардов рублей в год.

Представители Минпросвеще-
ния уже разрабатывают предложе-
ния по  организации совместного от-
дыха детей с  родителями, сообщили 
«Известиям» в  пресс-службе ведом-
ства. После внедрения системы вы-
дачи сертификатов возможность про-
вести каникулы на море должна поя-
виться у ребят из семей, относящихся 
к категориям многодетных, неполных 
и с низким уровнем доходов, а также 
тех, в которых воспитываются инвали-
ды и  дети с  ограниченными возмож-
ностями здоровья. Об  этом говорит-
ся в  плане основных мероприятий, 
проводимых в  рамках Десятилетия 
детства. Причём только лишь этими 
категориями круг участников про-
граммы не  ограничивается, следует 
из документа.

Потенциальный круг участников 
программы, как минимум, миллион 
семей. Две недели проживания в  са-
натории на  троих, по  данным Еди-
ной межведомственной информаци-
онной системы, обходится примерно 

в  80  тысяч рублей. Из  этого следует, 
что на  реализацию инициативы мо-
жет потребоваться около 80 миллиар-
дов рублей в год.

— Социальное государство долж-
но обеспечить отдых многодетным 
и  малообеспеченным семьям, — го-
ворит глава Национального роди-
тельского комитета Ирина Волы-
нец. — Тем более материальные труд-
ности чаще испытывают как раз люди 
с  детьми. Кроме того, мера поможет 
и развитию внутреннего туризма.

— По нашим данным, ездить на от-
дых хотят больше 70% россиян, а мо-
гут себе это позволить только 42%, — 
пояснил «Известиями» первый ви-
це-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин. — 
Конечно, семейные путёвки будут 
большим подспорьем. Но  я  бы пред-
ложил оплачивать и дорогу: с учётом 
географии нашей страны, путь к морю 
порой стоит дороже, чем проживание, 
питание и развлечения.

Прошлым летом 18% граждан не уда-
лось выбраться на  отдых из-за отсут-
ствия средств. Больше всего отпускни-
ков (24%) сделали выбор в пользу дачи 
и садовых участков. Поездки россияне 
совершали в  основном в  пределах 
страны — отдыхали на Черноморском 
побережье Кавказа и в Крыму (8%), по-
купали туры по России (4%), а также го-
стили у друзей и родственников в дру-
гих городах и сёлах (7%).

Анна ИВУШКИНА.                                              
Печатается с сокращениями.

соВместный проект газет «изВестия» 
и «приамурские Ведомости»

отПусК за госсчёт 
в россии готовятся ввести сертификаты на отдых.
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объяВление
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хо-
зяйства и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее – ФГБНУ 
«ВНИРО» (Хабаровский филиал)) уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: 

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биоло-
гических ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской обла-
сти и ЕАО на 2020 г. (за исключением внутренних морских вод РФ)». 

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биоре-
сурсов в соответствии с представленными биологическими обоснованиями 
объемов общего допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края, 
Амурской области и ЕАО на 2020 г., с учетом экологических аспектов воздей-
ствия на окружающую среду.

Заказчик – ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амур-
ский б-р, 13А, 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 обсуждений, —  
 Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, Администрация Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края, Администрация муниципального района им. Полины 
Осипенко Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления за-
мечаний – письменная.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, —  
Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — опрос. Форма представления замеча-
ний – письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в сети Интернет на сай-
те http://www.tinro.khv.ru, в администрациях муниципальных районов в ча-
сы работы администраций: Нанайский муниципальный район Хабаровско-
го края, по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 310; Амурский муни-
ципальный район Хабаровского края, по адресу: г. Амурск, пр. Мира, д. 11, 
каб. № 29; Хабаровский муниципальный район Хабаровского края, по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, каб. 211. Тел. (4212) 48-71-82; в отделе эко-
номического развития Администрации муниципального района им. Поли-
ны Осипенко Хабаровского края по адресу: село им. Полины Осипенко, ул. 
Амгуньская, д. 72, каб. 24, 8 (42144) 21857, электронная почта: im.p.osipenko@
mail.ru; в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г. 
Хабаровск, Амурский б-р, 13А с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00, с момента опубликования настоящего объ-
явления до окончания общественных обсуждений.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой де-
ятельности в письменной форме принимаются в администрациях муници-
пальных районов по указанным адресам в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего объявления, а также направляются с момента опубли-
кования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений 
и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, по адре-
су: ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А 
или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru. 

Общественные слушания по указанной документации состоятся: 

29 апреля 2019 г. в 14.00 в здании администрации Нанайского муници-
пального района по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, зал заседаний.  

29 апреля 2019 г. в 16.00 в здании Администрации муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края по адресу: с. им. Полины 
Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72.

30 апреля 2019 г. в 14.00 в здании Администрации Хабаровского муници-
пального района по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, зал заседаний. 

уведомление об изменении местонахождения (адреса) 
Филиала дальневосточный пао банка «Фк открытие»

уважаемые клиенты!

ПАО Банк «ФК Открытие»* (далее – Банк) уведомляет вас об изменении до 
1 мая 2019 года местонахождения (адреса) Филиала Дальневосточный ПАО Банка 
«ФК Открытие» (далее - Филиал), расположенного по адресу: 680000, Хабаровский 
край, город Хабаровск, бульвар Амурский, дом 18, помещение – II(61).

Новый адрес Филиала: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, бульвар 
Амурский, дом 18.

Все обязательства Банка по ранее заключенным договорам сохраняют силу. До-
говоры продолжат действовать в полном объёме на установленных в них услови-
ях, платежные реквизиты и условия обслуживания счетов останутся прежними.

За консультацией обращайтесь по телефону бесплатной «горячей линии»: 
8 800 700 78 77.

Приносим извинения за возможные неудобства.

*Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций  
№ 2209 от 24.11.2014, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
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Большая часть того, что мы зара-
батываем, растворяется в  про-
дуктовых магазинах. При этом 
многие хабаровчане уверены, 

что цены везде примерно одинако-
вые. «Так стоит  ли бегать по  горо-
ду в  поиске более дешёвой картош-
ки?» — думают многие. На самом де-
ле, можно ощутимо сэкономить, ес-
ли внимательно изучить торговые 
точки даже около дома или по пути 
с работы.

список покупок 

Для объективности возьмём на-
бор продуктов, который встречается 
во всех магазинах. В списке у нас май-
онез (Хабаровского МЖК, 900 грам-
мов), молоко («Лазовское» в мягком 
пакете, жирность 3,2%, 1 литр), греч-
ка, сахар, мука, говядина, свинина, ку-
риное бедро, масло сливочное («Эко-
милк», 180 граммов) и подсолнечное 
(«Золотая семечка», 1 литр), соль, ка-
пуста, картошка, лук, навага и  яй-
ца. Продукты для сравнения берём 
с  одинаковыми характеристиками, 
желательно одного производителя.

Исследуем Центральный район. 
Планомерно обходим все торговые 
точки, начиная от магазина шаговой 
доступности и заканчивая огромны-
ми торговыми монстрами. Собираем 
цены, а по пути и мнения — насколь-
ко реально сэкономить, приценива-
ясь к продуктам.

— Конечно, нужно ходить и  вы-
бирать. Во-первых, это полезно. Мне 
вот уже 72 года, а я бегаю. Тут греч-
ка дешевле стоит, там капуста — так 

и экономлю. Сколько получается сэ-
кономить, точно не  знаю, но скорее 
всего немало, — уверила Нина Семё-
новна, которая в  одном из  магази-
нов не могла найти ценник на греч-
ке на развес. Фасованная её по цене 
не  устроила, так что в  этом мага-
зине крупу она так и не купила. Взя-
ла картошку, лук, морковку и пошла 
в следующий.

Владимир, у  которого в  тележке 
были сало, молоко и  капуста, поде-
лился противоположным опытом:

— Думаю, найти самый выгодный 
магазин нереально. Тут будет дешевле 
мясо, но дороже молоко. Там — доро-
гое мясо, но дешёвые овощи. За всем 
не набегаешься. Так что я просто вы-
бираю большой магазин рядом с до-
мом, чтобы там было всё, что мне 
нужно.

Чем ближе, тем дороже 

Самыми дорогими оказались су-
пермаркеты «Раз Два». Многие из них 

расположены в  офисных зданиях 
и жилых домах. Расчёт очевиден: за-
бегая в  тапочках за хлебом или тем, 

что забыл купить в  супермаркете, 
покупатель вряд ли окажется слиш-
ком придирчив.

Самые низкие цены — в торговой 
сети «Близкий». Совсем чуть-чуть 
уступает ей «Экономыч».

— Я все продукты покупаю тут, 
кроме хлеба, — рассказала поку-
пательница Марина Дмитриев-
на. — Хлеб невкусный. Рядом есть 
мясной магазин, вот там я  чёрный 
и беру, он очень хороший.

К слову, специализированных ма-
газинов в Хабаровске много, но вы-
бор товаров невелик: они или мяс-
ные, или молочные.

В гигантах «НК-Сити», «Седьмая 
столица» и «Самбери» цены на про-
дукты из  нашего списка оказались 
средними. Не  выделился и  Цен-
тральный рынок. Вопреки поляр-
ным мнениям  — «теперь там стало 
очень дорого» и «покупать по-преж-
нему выгодно», стоимость продук-
тов там средняя по городу.

всеобщая экоНомия 

Теперь подсчитаем: сколько  же 
можно сэкономить, если не лениться 
и искать самые низкие цены?

Разница при покупке майонеза 
хабаровского МЖК составит целых 
66 рублей — это если сравнивать мак-
симальную и минимальную цену. Ес-
ли брать среднюю и  наименьшую, 
экономия — 31 рубль.

Ещё более внушительна разни-
ца в ценах на говядину (155 рублей), 

куриные бёдра (153  рубля), свини-
ну (117  рублей), подсолнечное мас-
ло (75 рублей), лук (57 рублей), яйца 
(34 рубля), гречку (32 рубля).

На покупке муки можно сэконо-
мить 44 рубля, сахара — 28 рублей.

Вопреки представлениям о схоже-
сти цен, не удалось найти ни едино-
го продукта, который нельзя было бы 
купить значительно дешевле.

В целом, если посчитать среднее 
значение по  всем продуктам, расхо-
ды можно сократить не  менее, чем 
на 15%. Это 150 рублей с каждой ты-
сячи. Стоит ли эта цифра небольшой 
регулировки маршрута — решать вам.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

в Центре внимАниЯ 

майонез молоко гречка сахар мука говядина свинина бедра куриные цыпленок масло сливочное масло подсолнечное соль капуста картошка лук навага яйца

Средняя стоимость 159.89 68.70 40 59 78 436 378 230 183 128 104 24 48 36 37 83 75.42

НК 177.50 77 52 74 78 481 364 279 201.50 128.50 114 21.50 51 37 37 86.50 88

Седьмая столица 180 65 42 63 92 448 411 225 201.50 153 107 23 49 34 36.50 91 90

Центральный рынок 150 72 47 69 79 425 350 275 195 125 109 25 80 60 80 75

Раз Два 194.78 78.87 31.90 53.50 99.90 512.68 456.89 293.46 169.10 142.68 131.69 28.97 48 25.50 29.49 - 69.50

Шаговый 180 71 40 65 81 510 425 210 230 125 105 25 55 40 40 110 90

Самбери 133.98 64.89 56.66 58.89 57.89 399.98 339.98 247.98 159.80 119.98 83.89 16.89 37.99 49.99 27.99 79.89 59.98

близкий 127.99 54.99 23.99 45.99 54.99 357 339.99 139.99 179 109.99 107 16.89 31.99 19.99 22.99 69.99 65

Экономыч 134.90 65.90 26.90 45.90 85.90 359.90 339.90 169.40 134.90 118.80 75.90 14.90 32.90 19.90 23.90 59.90 65.90

индеКс майонеза 
как сэкономить 75 рублей на подсолнечном масле,                                              
50 — на наваге и 14 — на соли.

РАЗницА ПРи ПОкуПке 
МАйОнеЗА хАБАРОВСкОГО 

МЖк СОСтАВит целых 
66 РуБлей — этО 
еСли СРАВниВАть 
МАкСиМАльную 

и МиниМАльную цену. 
еСли БРАть СРеднюю 

и нАиМеньшую, 
экОнОМия — 

 31 РуБль.

если посчитать среднее 
значение по всем продуктам, 
расходы можно сократить 
не менее, чем на 15%. это 
150 рублей с каждой тысячи.



6 27 марта
2019 года  ПрИамУрСКИЕ ВЕдомоСтИ  l  12 (8148)

В Сочи завершился масштабный 
конкурс для руководителей но-
вого поколения. Со всей страны 
в финал вышли только 300 чело-

век. Среди них оказался и сотрудник 
авиационного завода Иван Крем-
за из Комсомольска-на-Амуре.

иННовациоННые трубы 

Финалистам предстояло пройти 
завершающие задания — решить кей-
сы из  реальной жизни, поработать 
в команде с наставниками. Большую 
часть испытаний проходили за  за-
крытыми дверями, чтобы не  упро-
щать задачу и не давать преимуществ 
участникам следующего конкурса.

Выбирали лучшего по  несколь-
ким критериям. Умеет  ли человек 
доводить дело до  конца, ориенти-
рован ли он на результат? Может ли 
строить прогнозы и делать выводы? 
Насколько коммуникабелен, влия-
телен и сможет ли повести за собой 
людей? Отвечающих всем критери-
ям оказалось 104 участника, в их чис-
ле представитель Хабаровского края 
Иван Кремза.

Он заместитель главного техно-
лога, начальник отдела штамповоч-
но-заготовительных работ филиа-
ла «Авиационная холдинговая ком-
пания «Сухой»  — «КнААЗ им.  Га-
гарина». Иван рассказывает, что 
на авиазавод пришёл работать техно-
логом в 2006 году. Его всегда увлека-
ло всё, что связано с производством, 
машинами.

— У меня тогда был довольно 
сложный объём работы  — формо-
образование крупногабаритных де-
талей методом гибки и  прокатки. 
Но меня это не пугало, интерес толь-
ко подталкивал развиваться дальше. 
В  цехе я  проработал два  года, а  за-
тем перешёл в отдел главного техно-
лога, где через несколько лет меня 
назначили заместителем, — говорит 
победитель.

Сейчас в  подчинении у  Ивана 
30  конструкторов и  технологов, ко-
торые занимаются разработкой, про-
ектированием и внедрением техно-
логий на  производстве. Лидер Рос-
сии считает, что одно из главных его 
достижений за время работы на  за-
воде — разработка технологических 
рекомендаций по производству гну-
тых труб. Еще в 2016 году Иван уча-
ствовал с  этим проектом в  дальне-
восточном конкурсе «Я — инженер». 

Его разработка позволила не  толь-
ко занять призовое место — её вы-
соко оценили на заводе. Экономиче-
ские возможности проекта вызвали 
интерес у  специалистов-производ-
ственников, а саму технологию ста-
ли применять в самолётах, которые 
выпускает КнААЗ.

добро для животНых 

В производственных конкур-
сах Ивану доводилось участвовать 
не один раз, а из управленческих «Ли-
дер России» стал первым.

— Мне хотелось открыть для себя 
новые грани, узнать, какой я руково-

дитель. А сподвигла на участие жена: 
она первая увидела объявление о том, 
что запущен этап регистрации, — 
вспоминает Иван.

Заявку подал, видеоинтервью за-
грузил, начались испытания.

Победитель признаётся, что было 
совсем непросто. Тяжело пришлось 
уже на  дистанционном этапе, кото-
рый представлял собой тестирова-
ние. Разбиты вопросы были на  три 
больших блока, решать их требова-
лось в  режиме нон-стоп около двух 
часов.

А затем на  полуфинале  — по-
вторное тестирование, которое под-
тверждало набранные баллы. Цифра 
значительно не  уменьшилась? Про-
ходишь дальше.

— Конкурс «Лидер России» состо-
ялся во  второй раз. Организаторы  
упоминали о  том, что он сложнее 
первого. Про конкурс узнали мно-

гие, необходимо было создать конку-
ренцию, чтобы из более чем двухсот 
тысяч человек в финал прошли толь-
ко триста, — вспоминает собеседник.

Одним из  условий допуска в  фи-
нал был социальный проект «Сердце 

лидера». Комсомольчанин решил 
оказать помощь волонтёрскому дви-
жению своего города. «Вселенная до-
бра» занимается бездомными живот-
ными: их лечением, стерилизацией, 
передержкой и поиском нового дома.

— Мы вместе с  командой орга-
низовали сбор необходимых това-
ров, информационную поддержку, 
помогли с  ремонтом, договорились 
с предпринимателем о передаче жи-
вотным просроченной заморозки. Те-
перь сложностей с  едой не  должно 
возникнуть, думаю, 200  кг продук-
ции на месяц должно хватить, — рас-
сказывает Кремза.

Теперь Иван собирается взять бла-
готворительную организацию под 
своё шефство. Вместе с  такими  же 
доброжелателями намерен провести 
субботники, сделать будки, подгото-
вить видеоролик, который будут де-
монстрировать в  кинотеатре перед 
показом фильмов.

встреЧа с президеНтом 

В итоге в  последнюю борьбу 
вступили всего триста управлен-
цев. Мастер-классы, решение кей-
сов опять-таки в  режиме нон-стоп, 
открытые уроки для старшекласс-
ников о  том, как найти свой путь 
в  жизни, — несколько заключитель-
ных дней были насыщенными.

Но вот задания, наконец, остались 
позади. Впереди — оглашение имён 
победителей. Ожидание заставило 
понервничать.

— И хотя в  Комсомольске была 
уже поздняя ночь, родственники 
и друзья смотрели прямую трансля-
цию. Как только узнали, что я  стал 

одним из  победителей, начали по-
здравлять по всем возможным кана-
лам связи. Говорили, что не  сомне-
вались в успехе, — улыбается лидер 
России.

Затем победителей ждала встре-
ча с  Президентом. Владимир Пу-
тин в беседе с Иваном оценил само-
лёты, выпускаемые на  комсомоль-
ском авиазаводе. Су-57, в частности, 
назвал самым лучшим в мире.

Сейчас комсомольчанин вернулся 
в родной город. Говорит, будет про-
должать работать на  благо завода. 
Но на нём жизнь не замкнётся:

— Я недавно вошёл в  местный 
автоклуб и  даже стал одним из  его 
администраторов. Мы привлека-
ем новых участников, создаём кон-
тент в  соцсетях, организуем меро-
приятия по типу авто-ёлки или по-
здравительной открытки к  8  Марта 
из машин. Да и конкурс будет не по-
следним: останавливаться на  до-
стигнутом нельзя, нужно постоянно 
развиваться и  доказывать себе, что 
ты можешь больше.

Мария САВЧЕНКО.                                                
Фото из архива Ивана Кремза.

персОнА 

«я могу больше!» 
комсомольчанин иван кремза стал одним из «лидеров россии».

Разработку высоко оценили на заводе. экономические возможно-
сти проекта вызвали интерес у специалистов-производственников, 
а саму технологию стали применять в самолётах, которые выпуска-
ет кнААЗ.

ВлАдиМиР Путин 
В БеСеде С иВАнОМ 

кРеМЗА Оценил 
САМОлёты, ВыПуСкАеМые 

нА кОМСОМОльСкОМ 
АВиАЗАВОде. Су-57, 

В чАСтнОСти, нАЗВАл 
САМыМ лучшиМ 

В МиРе.
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В хабаровском музее археологии 
открылась выставка фотогра-
фий и  документов из  коллек-
ции научного сотрудника Гро-

дековского музея и  исследователя 
Гражданской войны Алексея Ко-
лесникова. В прошлом году владелец 
за символическую плату передал архив 
музею. Часть коллекции (55 из несколь-
ких сотен свидетельств прошлого) со-
ставила экспозицию «Хабаровск: по-
вседневность Гражданской войны и ин-
тервенции 1918 –1922 годов».

дороГо и ГНило 

— Ключевое слово — повседнев-
ность. Не  противостояние «белых» 
и «красных». Герои экспозиции — обы-
ватели времён Гражданской войны. 
Простые хабаровцы. Именно так на-
зывали жителей нашего города до тех 
пор, пока не  был построен Комсо-
мольск-на-Амуре. По  аналогии с  ком-
сомольчанами появилось понятие ха-
баровчане, — объясняет Алексей Колес-
ников. — Экспозиция рассказывает, как 
в годы Гражданской войны хабаровцы 
решали житейские задачи. Где взять 
дрова, которые в городе были в дефи-
ците. За  куб мужички-крестьяне зала-
мывали 600–800  рублей. Уже зимой 
1919 года хлеб продавали по чудовищ-
ной цене. Даже извозчики назнача-
ли цены чуть  ли не  в  сотни рублей. 
На нашей выставке война представле-
на не как процесс, а скорее её послед-
ствия: разрушенные здания, жертвы 
среди мирного населения.

Тем не менее, даже в это трудное вре-
мя жизнь продолжалась. Дети с  пере-
боями, но учились, взрослые работали 
или ходили на  службу. Только вот жа-
лованье получали не  всегда. Спасала 
спекуляция.

— Спекулировали все. Шло сплош-
ное мародёрство во  всех слоях обще-
ства. Один, отныне исторический, из-
возчик № 126 взял с седока за часовую 
езду по городу 150 рублей — и ни союз 
извозчиков, ни  центральное бюро со-
юзов не  реагировали на  этот дневной 
грабёж, — описывала жизнь в  Хабаров-
ске 19 января 1919 николаевская газета 
«Амурский лиман». — В  магазинах бе-
стоварье кончилось. Имеется всё, не ис-
ключая предметы роскоши. Товары пре-
имущественно японские, крайне плохо-
го качества, но безумно дорого. Дорого 

и  гнило. Особенно плохо положение 
учителей, у  которых отняли пятилет-
ние прибавки за службу и требуют их 
возвратить, начиная с 1 июля 1918 года.

«в собраНии пляши» 

На фоне бедственного положения од-
них удивление вызывает то, что уве-
селительных заведений в  городе в  го-
ды Гражданской войны стало едва  ли 
не  больше, чем в  дореволюционные 
времена. В  развлечениях нуждались 

расквартированные в  Хабаровске ин-
тервенционные войска, верхушка «бе-
лых». Да и  многие состоятельные го-
рожане пытались продолжать привыч-
ный размеренный стиль жизни купе-
ческо-чиновничьего города.

— В мае 1918  года Хабаровск посе-
тил великий композитор Сергей Про-
кофьев. Вот что он написал о  нашем 
городе: «Думал ли я, что когда-нибудь 
попаду в Хабаровск? Склад жизни па-
триархальный, настроения контрре-
волюционные», — рассказывает Алек-
сей Колесников. — В  смутные време-
на жизнь доходила до крайних форм. 
С одной стороны — голодуха, многим 
есть нечего. И  при этом в  годы Граж-
данской войны активно открывают-
ся рестораны. Их заводят бежавшие 
из  Питера рестораторы, кулинары. 
Приезжают музыканты, оркестры. Теа-
тральная тусовка активно гастролиру-
ет по Дальнему Востоку. И это выгля-
дит тем большим безумием, чем боль-
ше крови, холода, напряжения и непо-
нимания, что будет дальше.

В качестве примера Алексей Колес-
ников приводит сохранившееся объяв-
ление с приглашением на бал-маскарад 
в  общественное собрание Хабаровска 
в честь «Широкой Масленицы»: «Сегод-
ня в  собрании пляши, а  летом в  яхт-
клуб кататься спеши».

На минуточку, опубликовано это 
объявление было в  самый разгар во-
йны  — в  феврале 1919  года. К  этому 
времени в  городе уже стояли амери-
канцы и японцы. Только-только с тре-
ском провалилось январское восста-
ние части казаков против атамана 
Калмыкова.

— Оно началось (и  закончилось) 
в ночь на  28  января 1919  года. Высту-
пил 1-й Уссурийский казачий полк, — 
описывает события Алексей Колесни-
ков. — Главная причина восстания — же-
стокий террор, развязанный Калмыко-
вым против населения и  физическое 
устранение «оппозиции» в  Уссурий-
ском казачьем войске. Сыграли роль 
и антирусская политика атамана, и от-
каз признавать власть Колчака (и вооб-
ще какую-либо власть). Чёткого плана 
и  руководства у  восставших не  было, 
они действовали нерешительно и упу-
скали время. Главная задача  — захва-
тить и  ликвидировать атамана  — бы-
ла провалена. Толпа казаков окружила 
калмыковский штаб на углу Муравьёва- 
Амурской и Корсаковской (ныне Воло-
чаевская) улиц. Атамана полчаса иска-

ли по всем штабным закоулкам, но на-
прасно: Иван Павлович успел благопо-
лучно укрыться у своих покровителей 
в  японском консульстве, которое на-
ходилось также на  Корсаковской ули-
це, в  двух шагах от  штаба. По  другой 
версии, Калмыков эту ночь проводил 
у  любовницы  — жены своего офице-
ра, известной всему отряду потаскуш-
ки. Жертвой восставших стал командир 
полка полковник Афанасий Бирюков, 
который скончался от ран 29 февраля.

В газетах писали, что как раз в начале 
1919 года атаман Калмыков заболел «нъ-
рвным разстройством». Но  поговарива-
ют, что эта болезнь, как и внезапные при-
ступы жестокости, были обусловлены 
пристрастием атамана к морфию. На фо-
тографии из экспозиции Иван Павлович 
явно выглядит не вполне адекватно.

заморские сладости 

Интервенция была неотъемлемой 
частью повседневной жизни Хабаров-
ска 1918–1922  годов. Американские 

и  японские войска, идущие вслед 
за  атаманом Калмыковым, город 
встретил без боя в ночь с  4 на 5  сен-
тября 1918  года. 10  сентября 1918  го-
да в  Хабаровске состоялся парад со-
юзников. В  нём участвовали японцы 
и  отряд американского 27-го полка 
Wolfhounds (гончие). Они прошлись 
по  улице Муравьёва-Амурского по-
бедным маршем.

Были в  тот день и  приветствен-
ные адреса, и цветы от восторженных 
женщин. Как-никак союзники! В мар-
те 1920  года американский экспеди-
ционный корпус отбыл домой. Япон-
ские интервенты покинули Хабаровск 
и  его окрестности только 21  октября 
1920 года, они отошли в Приморье, от-
куда эвакуировались лишь в 1922 году.

— Естественно, на  выставке пред-
ставлены фотографии и  интервен-
тов, и  сделанные интервентами. Ведь 
жителям так или иначе приходилось 
с  ними коммуницировать. Как напи-
сала очевидец той поры Коршунова, 
японцы любили угощать наших свет-
леньких детей сладостями. Угостят 
и тащат в фотосалон сниматься. А по-
том карточки раздадут всем. Но  при 
этом ни  в  коем случае нельзя идеа-
лизировать этих заморских гостей. 
Одни вот так подходили, видимо, ску-
чая по своим семьям и детям. А дру-
гим ничего не  мешало в  апрельских 
событиях 1920  года зверски убивать 
подростков да маленьких детей шты-
ками. В  представленном в  экспози-
ции списке погибших есть и десяти-, 
и тринадцатилетние, — говорит Алек-
сей Колесников.

В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года Ха-
баровск подвергся массированному 
артобстрелу со стороны японских во-
йск, на улицах шли полномасштаб-
ные бои с применением бронемашин 
и бронепоездов. Вот как описала те со-
бытия хабаровская школьница по фа-
милии Горностай:

«В  9  часов утра 5  апреля я  и  мама 
вышли из дома, но едва дошли до кон-
ца (Муравьёва-Амурского), как со сто-
роны Артиллерийской сопки посыпа-
лись пули. Все прохожие бросились 
на паперть церкви, а оттуда в незапер-
тую дверь собора. Набралось нас чело-
век триста, из них 50 мужчин и мно-
го детей. Оказавшиеся между нами два 
красноармейца моментально переоде-
лись в штатское платье. Причём одна 
из женщин переменилась с ними сво-
им пальто далеко не мужского покроя. 
К вечеру в собор вошла большая пар-
тия вооружённых японцев. Моя мать 
в  числе их увидела японцев-телегра-
фистов, долгое время дежуривших 
с ней в одной смене. Они предложи-
ли (нам) взойти на  колокольню, что-
бы посмотреть, что происходит внизу 
на улицах. Я увидела и поняла, что со-
бор в руках японцев, а идти по городу 
домой даже думать было невозможно. 
Идёт война. Масса убитых женщин, 
детей, красноармейцев. Перестрелки 
на всех улицах. На другой день явил-
ся новый патруль (японцев) и  зая-
вил, что идут переговоры с  Красной 
армией. Стрельба на  недолгое время 
прекращена. Если кто надеется дойти 
до дома за полчаса, тот может идти».

Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.

истОрическОе нАследие 

Пир во время чумы 
в хабаровске впервые представили коллекцию уникальных свидетельств жизни во время 
Гражданской войны и интервенции.

письмо японского военнослужащего на родину (июль 1920 года).

доходные дома зандау и гуткина на улице муравьева-Амурского после артобстрела японцами 
6 апреля 1920 года.

СПраВКа 
выставка открыта в музее 
археологии по адресу:  
ул. тургенева, 86  
до 26 мая каждый день, 
кроме понедельника, 
с 10.00 до 18.00.  
касса работает до 17.00. 
телефоны для справок  
31-20-54; 30-31-92.
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на мотоциКле — 
вниз головой 
хабаровский трюкач ездит на сиденье в полный рост,                                            
спиной к рулю и на одном переднем колесе.

стиль жизни 

Три раза в неделю хабаровчанин Илья Гриднёв — 
на тренировочной площадке: катается на мото-
цикле спиной вперёд и вниз головой. Он выпол-
няет трюки на мотоцикле — этот вид спорта даже 

имеет отдельное название, стантрайдинг — уже пять 
лет. Сегодня трюкача можно увидеть на многих круп-
ных городских мероприятиях, а началось всё с попа-
дания колесом в яму.

трюки от скуки 

Сейчас Илье 25  лет. Мототехникой увлекается 
с детства.

— Когда мне исполнилось 12  лет, мопеды бы-
ли очень популярны. Почти в  каждом дворе у  ко-
го-нибудь имелся. Все вместе собирались, по  оче-
реди катались. Мне повезло, мне мопед подарили. 
Правда,  старенький и его нужно было отремонтиро-
вать. Пришлось учиться разбирать и собирать техни-
ку. Ремонтировал и ездил, а через несколько лет ку-
пил новый.

Однажды Илья увидел, как парни выполняют 
трюки на мотоциклах. Это было зрелищно и безум-
но интересно. Загорелся купить мотоцикл и  тоже 
попробовать.

— Но возможности тогда не было, а ездить по пря-
мой уже стало скучно. И  я  решил повторить трю-
ки на  мопеде. Попробовал и, к  моему удивлению, 
получилось! Стал оттачивать технику, — вспомина-
ет Илья. — В  2012  году я  всё-таки осуществил свою 
мечту — приобрёл мотоцикл «Хонда». Ездил на нём 
по Хабаровску и за город. Долго думал, переделывать 
его, чтобы выполнять трюки, или нет. Помог опреде-
литься случай.

Илья вспоминает, как ехал на мотоцикле и попал 
передним колесом в яму.

— У меня начался «воблинг», когда руль становит-
ся неуправляемым — бьётся из стороны в сторону, — 
рассказывает мотоциклист. — Это положение, из  ко-
торого сложно выйти. Оно часто приводит к  гибе-
ли гонщика. А мне повезло — остался невредимым. 
Я не знаю, удача это была или что-то другое, но мото-
цикл выпрямился. После этого я точно решил — буду 
заниматься трюками.

Стантрайдером, то  есть исполнителем мо-
тотрюков на  плоскости, Илья стал в  2013  году. 

По его словам, на разучивание некоторых элемен-
тов уходил год, а то и два.

автобус для мотоцикла 

— Мы не носимся на мотоцикле по городу и трас-
сам — тренируемся в специально отведённых местах, 
где нет людей и машин, — говорит собеседник. — Трю-
ки состоят из  акробатических моментов на  плоско-
сти. Это езда на мотоцикле на голове, стоя на сиденье 
в полный рост или сидя спиной к рулю. Самым опас-
ным трюком, который я выполняю, считается «стоп-
пи» — езда на одном переднем колесе. Риск в том, что 
мотоцикл может перевернуться на тебя.

Каждая тренировка, по словам гонщика, — это мно-
гочисленные падения.

— Новый трюк не обходится без курьёзов. За одну 
тренировку 15–20  падений считается нормой. Весь 
этот спорт основан на падении, — рассказывает Грид-
нёв. — Во время трюка нужно быть максимально скон-
центрированным и ни на что не отвлекаться. Если ка-
кой-то момент упустил, то упал. Без этого никуда. Пе-
реломов за эти годы у меня не было, но ушибы часто 
случались.

Для тренировок Илья надевает специальную эки-
пировку: шлем, налокотники и  наколенники, «че-
репаху»  — куртку, которая защищает спину и  грудь, 
мотоджинсы и кроссовки с прямой подошвой.

Необходимо и почти полностью модернизировать 
«железного коня».

— Техника переделывается кардинально, — улыбает-
ся Илья. — Сейчас на моем мотоцикле — кстати, уже 
втором «Кавасаки» — из родного только мотор. Когда 
только начинал модернизацию, многие знакомые воз-
мущались: «Как можно портить такой красивый мото-
цикл?! Зачем его нужно переделывать?!». Раму заменил 
на стальную, так как заводская алюминиевая не выдер-
живает нагрузок и лопается. Подрамник, на котором 
сидят водитель и пассажир, тоже сварен из стали. Пере-
делан тормоз на усиленный, добавлен ручной. Постав-
лена защита — специальные клетки для несущей ча-
сти мотоцикла. «Замят» бак, чтобы на нём можно было 
сидеть, «прорезаны» дырки в задней сидушке для ног.

Сначала Илья читал информацию о переделке мо-
тоцикла в Интернете. Сейчас уже сам охотно даёт сове-
ты начинающим.

Переделанный мотоцикл предназначен специаль-
но для тренировок. Гонщик даже купил микроавтобус, 
чтобы возить «железного коня».

уроки экстрима 

Со временем Илья Гриднёв собрал команду едино-
мышленников. Это было достаточно трудно, потому что 
такой вид мотоспорта — редкий для Дальнего Востока.

Вместе они создали Федерацию стантрайдинга Ха-
баровского края. Спортсмены выступают на  различ-
ных мероприятиях байкеров и мотоциклистов, ездят 
делиться опытом в другие города России.

Недавно Илья побывал в Сочи, посмотрел, как про-
ходят тренировки там и что спортсмены умеют.

— Мы постоянно принимаем участие в  различ-
ных фестивалях, открытиях и  закрытиях мотосезо-
нов, выступаем на мотомероприятиях в городах Даль-
него Востока, звали нас на фестиваль «Стихия» осенью 
2018 года, — говорит Илья Гриднёв.

Сейчас ребята готовятся к  проведению первого 
дальневосточного большого мотофестиваля в  июле. 
Там будет шоу-программа с многочисленными трюка-
ми и соревнования стантрайдеров.

— В планах у меня организовать курсы экстремаль-
ного вождения, — делится парень. — Мечтаю создать мо-
тошколу и построить хорошую трассу для мотоцикли-
стов. Мне хотелось бы делиться опытом и знаниями.

Анна МОРОЗОВА.                                                                                            
Фото из личного архива Ильи Гриднёва.

техника переделывается кардинально. 
Раму заменил на стальную, так 
как заводская алюминиевая 
не выдерживает нагрузок и лопается. 
Подрамник тоже сварен из стали. 
Переделан тормоз на усиленный, 
добавлен ручной. Поставлена 
защита — специальные клетки 
для несущей части мотоцикла.

трюки состоят из акробатических моментов на пло-
скости. это езда на мотоцикле на голове, стоя на си-
денье в полный рост или сидя спиной к рулю. самым 
опасным трюком считается «стоппи» — езда на од-
ном переднем колесе.

за одну тренировку 
15–20 падений 
считаются нормой.
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1 аПреля, ПонедельниК 2 аПреля, 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 1 апреля. 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, 3.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «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 «ПОдкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «уБОйнАя СилА» (16+)
4.30 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 2 апреля. 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, 3.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «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 «ПОдкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «уБОйнАя СилА» (16+)
4.30 «контрольная закупка» (6+)

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 «нА кРАю» (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 «нА кРАю» (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, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 5.40 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Мотив преступления (16+)
13.30 трое из килиманджаро (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 6.20 Астролог (12+)
17.50, 0.40, 3.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.45 «Большой город» (16+)
1.30 х/ф «Му-Му» (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, 2.45, 
5.30 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.40 Пять причин поехать в… (12+)
13.50 «PRO хоккей» (12+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
16.15 Астролог (12+)
1.30 игорь крутой. Мой путь (12+)
3.45 «В пользу танечки» (0+)
6.10 Без обмана (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 «ФиЗРук» (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 Мультфильм (6+)
4.05 «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 «ФиЗРук» (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 Мультфильм (6+)
4.00 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)

5.00, 2.30 «ПАСечник» (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 «ВОкАльнО-кРиМинАльный 
АнСАМБль» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «нОВАя ЖиЗнь СыЩикА ГуРОВА. 
ПРОдОлЖение» (16+)

5.00, 2.40 «ПАСечник» (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 «ВОкАльнО-кРиМинАльный 
АнСАМБль» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 «нОВАя ЖиЗнь СыЩикА ГуРОВА. 
ПРОдОлЖение» (16+)
2.05 «ПОдОЗРеВАютСя ВСе» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.40 Мультфильм (6+)

8.30 «том и джерри» (0+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

10.50 х/ф «ВАлеРиАн и ГОРОд тыСя-

чи ПлАнет» (16+)

13.45 х/ф «чудО-ЖенЩинА» (16+)

16.25 «90-е. ВеСелО и ГРОМкО» (16+)

21.00 «МАМы чеМПиОнОВ» (16+)

22.00 х/ф «лёд» (12+)

0.20 «кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

1.20 х/ф «уБРАть ПеРиСкОП» (0+)

3.05 х/ф «лучше не БыВАет» (12+)

5.10 «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+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы чеМПиОнОВ» 
(16+)
11.05 х/ф «уБРАть ПеРиСкОП» (0+)
13.05 х/ф «лёд» (12+)
15.20 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «90-е. ВеСелО и ГРОМкО» (16+)
22.00 х/ф «ПРиЗРАк» (6+)
0.20 х/ф «БеЗ чуВСтВ» (16+)
2.05 х/ф «лучше не БыВАет» (12+)
4.25 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СПецнАЗ ПО-РуС-

Ски-2» (16+)

9.25, 10.25, 11.25 «улицы РАЗБитых 

ФОнАРей» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40 «ди-

кий» (16+)

16.40, 17.35 «дикий-2» (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, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 «детектиВы» (16+)

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

(16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «СеВеРный Ве-

теР» (16+)

9.25, 10.25, 11.25 «улицы РАЗБитых 

ФОнАРей» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35 «дикий-2» (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, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 х/ф «СМеРть ПОд ПАРуСОМ» (0+)
10.50 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 х/ф «неРАСкРытый тАлАнт» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание. Марис лиепа» (16+)
1.25 «Горбачёвы. история любви» (12+)
4.05 «дЖунА» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «БеССОннАя нОчь» (16+)
10.35 «инна Макарова. Предсказание 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе уБий-
СтВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АннА-детектиВЪ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «неРАСкРытый тАлАнт» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Фальшивая родня» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Свадьба и развод» (16+)
1.25 «убийство, оплаченное нефтью» 
(12+)
4.05 «дЖунА» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.55 «давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «дВе Жены» (16+)

19.00 х/ф «В ПОлдень нА ПРиСтАни» 

(16+)

22.55 «ЖенСкий дОктОР-3» (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+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.55 «давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.05 х/ф «В ПОлдень нА ПРиСтАни» 

(16+)

19.00 х/ф «ПечАли-РАдОСти нАдеЖ-

ды» (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, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СитА и РАМА» (16+)
8.20, 1.20 «Грахты Амстердама. Золотой 
век нидерландов» (16+)
8.35 х/ф «БлиЗнецы» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.10 «линия жизни» (16+)
14.05, 20.45 «утраченный мир древних 
Помпеев» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45 эпизоды (16+)
17.25 «Город №2» (16+)
18.05 75 лет со дня рождения Владимира 
крайнева. концерт из произведений Ф. 
шопена (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.35 Сати. нескучная классика... (16+)
22.15 «шеРлОк хОлМС» (12+)
0.10 Открытая книга (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СитА и РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «шеРлОк хОлМС» (12+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 хх век (16+)
12.20, 18.45, 0.50 «тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.10, 20.45 «ключ к разгадке древних 
сокровищ» (16+)
15.10 «эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «день ЗА днеМ» (16+)
17.30 Оркестры России. Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.и. чайковского (16+)
18.30 «Первые в мире» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.35 искусственный отбор (16+)
0.10 «документальная камера» (16+)
2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в кас-
селе, Германия. Между иллюзией и ре-
альностью» (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 «ГлуБинА» (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» (16+)

17.00 «чудо» (12+)

19.10, 20.05 «кОСти» (12+)

21.00 «ГОГОль» (16+)

22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «ВиЗит» (16+)

1.00, 2.00, 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+)

8.35 «Военная приёмка» (6+)

9.25, 13.15, 17.05 «ЗОлОтОй кАПкАн» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

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 «лАдОГА» (12+)

3.40 х/ф «МеРтВый СеЗОн» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

8.35 «Военная приёмка» (6+)

9.25, 13.15, 17.05 «ЗОлОтОй кАПкАн» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

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+)

23.30 «тАСС уПОлнОМОчен ЗАя-

Вить...» (6+)

4.35 х/ф «МАкСиМкА» (0+)
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3 аПреля, среда 4 аПреля, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 3 апреля. 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, 3.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «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 «ПОдкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «уБОйнАя СилА» (16+)
4.30 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 4 апреля. 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, 3.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «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 «ПОдкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «уБОйнАя СилА» (16+)
4.30 «контрольная закупка» (6+)

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 «нА кРАю» (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 «нА кРАю» (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, 3.35, 
5.20 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 «на рыбалку» (16+)
13.40 Показ фильмов фестиваля 
«Грань:путешествия, приключения, экс-
трим» (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
16.15 Масаи. из жары в холод (12+)
1.30 х/ф «кОн-тики» (6+)
6.00 Расцвет великих империй (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, 3.05, 
5.45 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.45, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 «Планета тайга. легендарные 
Амурские Столбы» (12+)
13.40 «хабаровск. курс на развитие» 
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.00 «Большой го-
род» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.30 х/ф «МедВеЖья шкуРА» (16+)
6.25 «Благовест» (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+)
13.30 «САшАтАня» (16+)
15.30 «ФиЗРук» (16+)
17.00 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейСкий С РуБлёВки» 
(16+)
20.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
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, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САшАтАня» (16+)
15.30 «ФиЗРук» (16+)
17.00 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейСкий С РуБлёВки» 
(16+)
20.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.35 тнт-Club (16+)
2.40 «хОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)

5.00, 2.40 «ПАСечник» (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 «ВОкАльнО-кРиМинАльный 
АнСАМБль» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 «нОВАя ЖиЗнь СыЩикА ГуРОВА. 
ПРОдОлЖение» (16+)
2.00 «ПОдОЗРеВАютСя ВСе» (16+)

5.00, 2.40 «ПАСечник» (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 «ВОкАльнО-кРиМинАльный 
АнСАМБль» (16+)
23.00 «изменить нельзя» (16+)
0.10 «нОВАя ЖиЗнь СыЩикА ГуРОВА. 
ПРОдОлЖение» (16+)
2.00 «ПОдОЗРеВАютСя ВСе» (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 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы чеМПиОнОВ» 
(16+)
11.05 х/ф «ПРиключения ПАддинГ-
тОнА-2» (6+)
13.05 х/ф «ПРиЗРАк» (6+)
15.25 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «90-е. ВеСелО и ГРОМкО» (16+)
22.00 х/ф «нАПАРник» (12+)
23.55 х/ф «туРиСт» (16+)
1.50 х/ф «БитВА ПОлОВ» (18+)
3.50 х/ф «хАтикО. САМый ВеРный 
дРуГ» (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+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы чеМПиОнОВ» 
(16+)
11.00 х/ф «туРиСт» (16+)
13.05 х/ф «нАПАРник» (12+)
14.55 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «90-е. ВеСелО и ГРОМкО» (16+)
22.00 х/ф «ВРеМя ПеРВых» (6+)
0.50 х/ф «БитВА ПОлОВ» (18+)
3.05 х/ф «СРОчнО Выйду ЗАМуЖ» 
(16+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «СеВеРный Ве-

теР» (16+)

9.25 «улицы РАЗБитых ФОнАРей» 

(16+)

10.20, 11.25 «улицы РАЗБитых ФОнА-

Рей-2» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 «деСАнт еСть деСАнт» (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, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 «детектиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.40, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 «деСАнт еСть 

деСАнт» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.20 «улицы РАЗБитых 

ФОнАРей-2» (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, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 

4.25 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «лекАРСтВО ПРОтиВ СтРАхА» 
(12+)
10.35 «Павел кадочников. Затерянный 
герой» (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 х/ф «неРАСкРытый тАлАнт-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. евгений леонов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. лев Рохлин» (16+)
1.25 «два председателя» (12+)
4.05 «дЖунА» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «ВПеРВые ЗАМуЖеМ» (0+)
10.35 «Валентина теличкина. начать 
с нуля» (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 х/ф «неРАСкРытый тАлАнт-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. Горько!» (16+)
1.25 «Бунтари по-американски» (12+)
4.05 «дЖунА» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «деВушкА С ПеРСикАМи» 

(16+)

19.00 х/ф «яБлОнеВый САд» (16+)

23.00 «ЖенСкий дОктОР-3» (16+)

0.30 «ПОдкидыши» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.50 х/ф «СлучАйных ВСтРеч не Бы-

ВАет» (16+)

19.00 х/ф «ВчеРА. СеГОдня. нАВСеГ-

дА...» (16+)

23.00 «ЖенСкий дОктОР-3» (16+)

0.30 «ПОдкидыши» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СитА и РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «шеРлОк хОлМС» (12+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.50 хх век (16+)
12.05 «дороги старых мастеров» (16+)
12.20, 18.40, 1.05 «что делать?» (16+)
13.05 искусственный отбор (16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.10, 20.45 «ключ к разгадке древних 
сокровищ» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. нескучная классика... (16+)
16.25 «день ЗА днеМ» (16+)
17.30 Оркестры России. Владимир 
юровский и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр имени 
е.Ф. Светланова (16+)
18.30, 2.45 цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.00 церемония передачи символа 
Всероссийского театрального марафона 
в екатеринбурге (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (16+)
0.10 «шерлок холмс против конан дой-
ла» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СитА и РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «шеРлОк хОлМС» (12+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 хх век (16+)
12.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью» (16+)
12.20, 18.45, 0.50 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.05 «Абсолютный слух» (16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.10, 20.45 «ключ к разгадке древних 
сокровищ» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 х/ф «длинный день» (16+)
17.50 Оркестры России. Александр 
Сладковский и Государственный симфо-
нический оркестр Республики татарстан 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.35 «энигма» (16+)
0.10 «черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.30 «Огюст Монферран» (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 «дьяВОл» (16+)

0.45, 2.00, 3.15, 4.15, 5.00 «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, 1.30, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 х/ф «ГО-

Рец» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

8.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.45, 13.15, 17.05 «ПОСледняя ВСтРе-

чА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

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 «тАСС уПОлнОМОчен ЗАя-

Вить...» (6+)

3.35 х/ф «АМеРикАнСкАя дОчь» (6+)

5.10 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

8.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.45, 13.15, 17.05 «ПОСледняя ВСтРе-

чА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

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 «тАСС уПОлнОМОчен ЗАя-

Вить...» (6+)

3.25 х/ф «дОСье челОВекА В «МеРСе-

деСе» (12+)

5.30 «хроника Победы» (12+)
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РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 5 апреля. день начинает-
ся» (6+)
9.55, 3.30 «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 Премьера. «Жизнь других» (18+)
1.10 х/ф «неукРОтиМый» (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 Аншлаг и компания (16+)

0.00 х/ф «ЖиЗнь РАССудит» (12+)

3.50 «СВАты» (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, 1.55, 
4.15 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.30, 2.35, 
4.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 1.05, 3.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 0.55, 6.50 «Город» 
(0+)
13.10 тайны космоса (12+)
15.15, 2.50 «Большой город» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.15 «тень недели» (16+)
22.15 «лайт Life» (16+)
22.25 Мотив преступления (16+)
5.20 х/ф «этО тВОй день» (0+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САшАтАня» (16+)
15.30 «ФиЗРук» (16+)
17.00 «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+)
2.10 «Фиксики» (0+)
2.40 «Студия звезд» (0+)
3.00 х/ф «ПАРни иЗ дЖеРСи» (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)

5.00 «ПАСечник» (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 «ВОкАльнО-кРиМинАльный 
АнСАМБль» (16+)
23.45 чП. Расследование (16+)
0.20 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.55 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.55 «квартирный вопрос» (0+)
2.55 «ПОдОЗРеВАютСя ВСе» (16+)
3.35 х/ф «Сын ЗА ОтцА...» (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, 15.35 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМы чеМПиОнОВ» (16+)
11.00 х/ф «МедАльОн» (12+)
12.45 х/ф «ВРеМя ПеРВых» (6+)
20.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.30 Премьера! «шоу «уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 х/ф «СВАдеБный уГАР» (18+)
1.55 х/ф «хАтикО. САМый ВеРный 
дРуГ» (0+)
3.20 Мультфильм (6+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20 «Прототипы. давид Гоцман» (12+)

6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 12.40, 13.25, 

14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45 «де-

САнт еСть деСАнт» (16+)

9.45, 10.40, 11.40 «улицы РАЗБитых 

ФОнАРей-2» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 

23.30, 0.20 «След» (16+)

1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.15, 3.50, 4.20, 

4.50 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «екатерина Савинова. шаг в без-
дну» (12+)
8.55, 11.50 х/ф «МАчехА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00, 15.05 «ЖенСкАя ВеРСия. де-
душкинА ВнучкА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.40 х/ф «СедьМОй ГОСть» (12+)
20.00 х/ф «дАМА тРеФ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
0.40 «Вера Глаголева. ушедшая в небе-
са» (12+)
1.30 х/ф «интиМ не ПРедлАГАть» 
(12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.40 х/ф «лекАРСтВО ПРОтиВ СтРАхА» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.50 «давай разведёмся!» (16+)

9.50, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

10.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «ВчеРА. СеГОдня. нАВСеГ-

дА...» (16+)

19.00 х/ф «тОлькО не ОтПуСкАй 

Меня» (16+)

23.00 «ЖенСкий дОктОР-3» (16+)

0.30 х/ф «В ОЖидАнии ВеСны» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СитА и РАМА» (16+)
8.30 «шеРлОк хОлМС» (12+)
10.20 шедевры старого кино (12+)
12.15 «Сергей Мартинсон» (16+)
13.00 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.15 «Больше, чем любовь» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «энигма» (16+)
16.20 «интернет полковника китова» 
(16+)
17.05 «концерт во имя мира» (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «искатели» (16+)
21.05 «линия жизни» (16+)
22.00 х/ф «длинный день» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.40 х/ф «Стыд» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00 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 х/ф «СенСОР» (16+)

20.30 х/ф «МуМия» (12+)

23.00 х/ф «теМнОтА» (16+)

0.45 х/ф «Сияние» (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.50, 8.15 х/ф «ГОРячАя тОчкА» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.00, 13.15, 17.05 «чудОтВОРец» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.35 х/ф «МАкСиМ ПеРеПелицА» (0+)

20.30, 21.25 «дВА кАПитАнА» (0+)

5.15 «хроника Победы» (12+)

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+)
8.55 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Времена не выбирают» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.10 «идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
14.40 Премьера. концерт, посвященный 
100-летию Финансового университета 
(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. «Главная роль» (12+)
0.30 х/ф «Белые РыцАРи» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «давай поженимся!» (16+)
5.00 «контрольная закупка» (6+)

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 «ПОРтРет ЖенЩины 

В кРАСнОМ» (12+)

13.40 х/ф «цВет СПелОй Вишни» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «ну-ка, все вместе!» (12+)

22.55 х/ф «ВтОРОе дыхАние» (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, 14.55, 19.00, 22.15, 1.35, 4.10 «но-
вости недели» (16+)
10.50, 2.40 х/ф «кАкАя у ВАС улыБкА» 
(12+)
12.40 «Моя история. Валерий Гаркалин» 
(12+)
13.10 Без обмана (16+)
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.45 Говорит «Губерния» (16+)
16.40 «PRO хоккей» (12+)
16.55 «Планета тайга. легендарные 
Амурские Столбы» (12+)
17.25 л. Млечин. Вожди и дети вождей. 
Рада хрущева (12+)
17.55 Мотив преступления (16+)
19.50, 23.05, 2.15 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
20.20 х/ф «ПиРАты эГейСкОГО МОРя» 
(12+)
23.35 х/ф «ГеРцОГиня» (16+)
4.50 х/ф «ЗдРАВСтВуйте, я ВАш 
ПАПА» (12+)

7.00, 8.30, 5.10 тнт. Best (16+)

8.00, 2.20 тнт Music (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

12.30, 13.35 «ПОлицейСкий С Ру-

БлёВки» (16+)

18.00 х/ф «БАБушкА леГкОГО ПОВе-

дения-2» (16+)

19.00 комеди клаб (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Мартиросян Official (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 х/ф «дЖОнА хекС» (16+)

2.45 Открытый микрофон (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 х/ф «ОГАРеВА, 6» (12+)
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 Митко-
вой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Вади-
мом 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+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 дачный ответ (0+)
3.05 х/ф «АнтиСнАйПеР. ВыСтРел иЗ 
ПРОшлОГО» (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 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 х/ф «МиллиОнеР ПОнеВО-
ле» (12+)
13.25, 3.30 х/ф «БОльшОй ПАПА» (0+)
15.15 х/ф «МедАльОн» (12+)
17.00 х/ф «БРиллиАнтОВый ПОли-
цейСкий» (16+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «ГАРРи ПОттеР и ФилОСОФ-
Ский кАМень» (12+)
0.05 х/ф «леМОни Сникет. 33 неСчА-
Стья» (12+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.20, 5.55, 6.15, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20, 8.50, 9.25, 10.05 «детектиВы» 

(16+)

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 23.10 «След» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 «ВСеГдА 

ГОВОРи «ВСеГдА» (12+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГдейка (0+)
6.25 «на двух стульях». юмористиче-
ский концерт (12+)
7.40 х/ф «САдкО» (0+)
9.05 Православная энциклопедия (6+)
9.35 х/ф «интиМ не ПРедлАГАть» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 х/ф «Будьте МОиМ МуЖеМ» (6+)
13.30, 14.45 х/ф «неРАЗРеЗАнные 
СтРАницы» (12+)
17.20 х/ф «ОкОнчАтельный ПРиГО-
ВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «1/2 президента». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 «Прощание. евгений леонов» (16+)
4.25 «удар властью. лев Рохлин» (16+)
5.15 линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 23.30, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.00 х/ф «АлекСАндРА» (16+)

10.00, 12.20 х/ф «ПеРВАя ПОПыткА» 

(16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)

14.00 х/ф «Белые РОЗы нАдеЖды» 

(16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 х/ф «нуЖен МуЖчинА» (16+)

0.30 х/ф «никОГдА не ЗАБуду теБя» 

(16+)

2.25 «Гастарбайтерши» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.25 «СитА и РАМА» (16+)
9.55 телескоп (16+)
10.25 «Большой балет» (16+)
12.50 х/ф «ОБыкнОВенный челО-
Век» (12+)
14.25 «Василий Васильевич Меркурьев» 
(16+)
15.05, 1.25 «Страна птиц» (16+)
15.50 «илья Репин. От себя не уйдешь» 
(16+)
16.35 «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» (16+)
17.15 «энциклопедия загадок» (16+)
17.45 «Великие реки России» (16+)
18.25 х/ф «ПАРни и кукОлки» (12+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мечты о будущем» (16+)
22.55 клуб 37 (16+)
0.00 х/ф «куРьеР» (0+)
2.10 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30, 10.15, 11.15, 12.15 «ГРиММ» (16+)

13.00 х/ф «теМнОтА» (16+)

14.45 х/ф «ПиРАМидА» (16+)

16.45 х/ф «МуМия» (12+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 х/ф «ПОлтеРГейСт» (16+)

22.15 х/ф «шкАтулкА ПРОклятия» 

(16+)

0.00 х/ф «ПОСледние деВушки» 

(16+)

1.45 «куплю дом с привидениями» (12+)

2.45 «Прыжок ценой в полтора миллио-

на» (12+)

3.30 «Ограбление под присягой» (16+)

4.15 «Секретный дневник Гитлера» (12+)

5.00, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.45 х/ф «ПОхиЩение «САВОйи» (12+)
7.35 х/ф «кОРОль дРОЗдОБОРОд» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «легенды цирка с эдгардом За-
пашным» (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+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 «николай Пржевальский. экспе-
диция длиною в жизнь» (12+)
16.20, 18.25 «РуССкий ПеРеВОд» (16+)
18.10 Задело! (16+)
1.25 х/ф «Зеленые цеПОчки» (0+)
3.10 х/ф «ПАцАны» (12+)
4.40 х/ф «ГОРячАя тОчкА» (12+)
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.30, 6.10 «штРАФник» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.40 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» (12+)
13.10 х/ф «СВАдьБА В МАлинОВке» 
(0+)
15.00 «три аккорда» (16+)
17.00 Премьера. «ледниковый период. 
дети». новый сезон (0+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 что? Где? когда? (16+)
23.45 Премьера. «Русский керлинг» 
(12+)
0.50 х/ф «БОльшие нАдеЖды» (16+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «давай поженимся!» (16+)
4.15 «контрольная закупка» (6+)

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, 14.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
14.10 «Валентина» (12+)
16.00 х/ф «Анютины ГлАЗки» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.50 «дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий (16+)
1.50 х/ф «ПОРтРет ЖенЩины В кРАС-
нОМ» (12+)
3.35 «ГРАЖдАнин нАчАльник» (16+)

7.00 «Благовест» (0+)
7.20, 5.25 «новости недели» (16+)
8.00, 3.55 х/ф «этО тВОй день» (0+)
9.50, 6.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.40, 3.15 «Большой город LIVE. 
итоги недели» (16+)
10.50, 6.35 «лайт Life» (16+)
11.00 х/ф «ГеРцОГиня» (16+)
13.05 тайны космоса (12+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
14.55 Без обмана (16+)
16.25 х/ф «ЗдРАВСтВуйте, я ВАш 
ПАПА» (12+)
18.00, 6.05 «на рыбалку» (16+)
18.30, 23.25 «Место происшествия. ито-
ги недели» (16+)
19.00, 22.35 «тень недели» (16+)
19.50, 1.45 х/ф «ОтцОВСкий ин-
Стинкт» (16+)
21.35 Мотив преступления (16+)
23.55 х/ф «ПиРАты эГейСкОГО МОРя» 
(12+)

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+)
12.30 «ПОлицейСкий С РуБлёВки» 
(16+)
16.35 х/ф «БАБушкА леГкОГО ПОВе-
дения-2» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 «школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «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 «кОнец СВетА 2013: АПОкА-
лиПСиС ПО-ГОллиВудСки» (18+)
3.10 тнт Music (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)

4.50 «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+)
22.40 х/ф «дОЖиВеМ дО ПОнедель-
никА» (0+)
0.55 «Брэйн ринг» (12+)
1.50 «ПОдОЗРеВАютСя ВСе» (16+)
2.25 «ПАСечник» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.45 х/ф «БРиллиАнтОВый ПОли-
цейСкий» (16+)
12.40, 2.55, 4.15 Мультфильм (6+)
14.40 х/ф «ГАРРи ПОттеР и ФилОСОФ-
Ский кАМень» (12+)
17.45 х/ф «ГАРРи ПОттеР и тАйнАя 
кОМнАтА» (12+)
21.00 х/ф «ГАРРи ПОттеР и куБОк 
ОГня» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
1.05 х/ф «СВАдеБный уГАР» (18+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.35, 6.25 «ВСеГдА ГОВОРи 

«ВСеГдА» (12+)

7.10, 10.00 Светская хроника (16+)

8.05, 9.00 «Моя правда» (12+)

11.00 Сваха (16+)

11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 

23.30 «дикий-2» (16+)

0.25, 1.20, 2.10 «улицы РАЗБитых ФО-

нАРей-2» (16+)

2.55, 3.40, 4.20 «Страх в твоем доме» 

(16+)

5.45 х/ф «ВПеРВые ЗАМуЖеМ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Большое кино (12+)
8.40 х/ф «дАМА тРеФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 х/ф «я ОБЪяВляю ВАМ ВОйну» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
15.35 «90-е. наркота» (16+)
16.20 «Прощание. Муслим Магомаев» 
(16+)
17.15 х/ф «ПиСьМА иЗ ПРОшлОГО» 
(12+)
20.50, 23.50 х/ф «БАРышня и хули-
ГАн» (12+)
0.50 х/ф «неРАЗРеЗАнные СтРАни-
цы» (12+)
4.25 «Фальшивая родня» (16+)
5.10 «Валентина теличкина. начать 
с нуля» (12+)

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 

(16+)

7.30 х/ф «В ОЖидАнии ВеСны» (16+)

9.25 х/ф «АБОнент ВРеМеннО недО-

СтуПен...» (16+)

13.55 х/ф «тОлькО не ОтПуСкАй 

Меня» (16+)

19.00 х/ф «нОты люБВи» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.30 х/ф «АлекСАндРА» (16+)

2.30 «Гастарбайтерши» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 «лето Господне» (16+)
7.05 «СитА и РАМА» (16+)
9.20 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым» (16+)
9.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 х/ф «куРьеР» (0+)
12.00 «научный стенд-ап» (16+)
12.40 «Письма из провинции» (16+)
13.10 диалоги о животных (16+)
13.50, 1.00 х/ф «туГОй уЗел» (16+)
15.45 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «картина мира с Михаилом ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 «линия жизни» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «ОБыкнОВенный челО-
Век» (12+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.25 Вторая церемония вручения Меж-
дународной профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» в сфере клас-
сического искусства (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30 «новый день» (12+)

10.00, 11.00, 11.45 «ПОМнить ВСе» 

(16+)

12.45 х/ф «ключ От ВСех дВеРей» 

(16+)

14.45 х/ф «шкАтулкА ПРОклятия» 

(16+)

16.30 х/ф «ПОлтеРГейСт» (16+)

18.30, 19.45, 20.45, 21.45 «ГОГОль» 

(16+)

22.45 «Последний герой» (16+)

0.00 х/ф «челОВек С ЖелеЗныМи ку-

лАкАМи» (16+)

1.45 х/ф «ПОСледние деВушки» 

(16+)

3.30 х/ф «Сияние» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

5.50 х/ф «ПОединОк В тАйГе» (12+)
7.05 х/ф «МАкСиМ ПеРеПелицА» (0+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 «легенды госбезопасности» 
(16+)
13.00 новости дня (16+)
13.50 «кРеМень» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
19.00 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «ГенеРАл» (12+)
1.50 х/ф «ВеСенний ПРиЗыВ» (12+)
3.20 х/ф «ПОхиЩение «САВОйи» (12+)
4.50 «Прекрасный полк» (12+)
5.30 «Грани Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологический прогноз 

ОВЕН
Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной грусти, при-
чиной которой станет разочарование в людях. И вот парадокс — 
именно люди помогут выкарабкаться. Правда, этими людьми уже 
окажутся близкие друзья и любимые родственники.

ТЕлЕц
Благодаря положению планет вы ощутите, что все в этом мире 
вам по силам. Планеты подтолкнут искать возможности увели-
чить доход. Отличный расклад — все должно получиться! Един-
ственный совет: четко следуйте составленному плану.

БлИЗНЕцы
Звёзды сделают вас в этот период еще более разговорчивым и об-
щительным человеком. Используйте это во благо — как можно ча-
ще встречайтесь со старыми друзьями в теплой и раскрепощен-
ной атмосфере.

РАК
В данный период вас всерьез напугает перспектива долговой ямы. 
Возможно, до вас добрался кто-то из активных банковских служа-
щих. Не волнуйтесь, задолженность удастся погасить, и вы с об-
легчением продолжите заниматься привычными делами.

лЕВ
Любые выяснения отношений с деловыми и личными партнера-
ми не заставят вас пойти на попятную. Наоборот, вы будете так 
убедительны, что буквально вынудите всех принять вашу точку 
зрения. Браво, вы мастер ораторского искусства!

ДЕВА
Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил и энергии, 
которыми вы будете с радостью делиться с окружающими. Важ-
ный момент: ваш энтузиазм будет настолько высок, что отпугнет 
все болезни и недомогания.

ВЕСы
Положение планет на этой неделе смягчат вашу гордыню. Вряд ли 
вы будете искать нового любимого человека, но с имеющимися 
поклонниками (или, например, в  стабильных отношениях) все 
станет гораздо лучше и гармоничнее.

СКОРПИОН
Домашние Скорпионы уже давно привыкли к тому, что они всег-
да и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг в это время вас увле-
чет идея глобального ремонта, перестановки или приобретения 
новой мебели, никто не выскажется против.

СТРЕлЕц
Поездки и  командировки сейчас не  очень желательны, однако, 
если вы вынуждены поехать в  рамках важной работы, ничего 
не опасайтесь — все окажется не так плохо, как вы думаете, и, бо-
лее того, в итоге поездка может принести удачу.

КОЗЕРОГ
В данный период вы очень чувствительны ко всем финансовым 
аспектам. У вас появится острый нюх на деньги и способность их 
зарабатывать.

ВОДОлЕй
Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи и может по-
дорвать ваш боевой дух. В это время вы будете сильнее, чем ког-
да-либо, склонны к мнительности и тревожности. Постарайтесь 
не поддаваться унынию и не сомневаться в собственных силах.

РыБы
Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их поддержка 
вас сильно обрадует — еще и потому, что вы ее не ожидали. И со-
всем уж неожиданным сюрпризом для вас станет то, что кто-то 
из них давно в вас влюблен, но все эти годы он хранил свои чув-
ства в тайне.

www.vedmochka.net
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Хотите, чтобы ваше обращение 
в  государственные органы рас-
смотрели в  кратчайшие сроки 
и  ваш вопрос начал решаться? 

Подходите к составлению заявления 
с умом.

На деревНю дедушке 

Право на  обращение в  государ-
ственные органы гарантировано нам 
Конституцией. Но перед тем, как вы 
возьмётесь за  заявление, вспомните, 
зачем его пишете.

Если хотите получить ответ и  ре-
шить свой вопрос — обратите внима-
ние на разборчивость почерка и недо-
пустимость нецензурных и оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностных 
лиц. Иначе ответ вы не  получите  — 
зря старались.

Хотите, чтобы вам ответили в раз-
умный 30-дневный срок, предусмо-
тренный в  большинстве случаев, 
или через полгода? Если первое, из-
учите, в  полномочия какого госу-
дарственного органа входит реше-
ние вашего вопроса, в  том числе 
по территориальности.

— В практике судов есть дела 
по  жалобам граждан, которые сна-
чала обращаются не туда, куда сле-
довало, а  потом обжалуют закон-
ную передачу их вопросов. Напри-
мер, человек стал жертвой престу-
пления в  Индустриальном районе, 
а  заявление подал в  следственный 
отдел Кировского. Следователи пе-
редали сообщение в отдел по терри-
ториальности, и  это постановление 
о передаче человек обжаловал в су-
де, — отмечает судья Хабаровско-
го краевого суда в отставке Дми-
трий Демидов.

Это, конечно  же, отнимает много 
времени у всех, включая самого зая-
вителя, — его же вопрос  не решается 
по объективным причинам.

Вернёмся к полномочиям. Доволь-
но часто люди, не  надеясь на  по-
мощь местных властей (даже если 
ещё к ним и не обращались), решают 
сразу писать жалобу как можно выше: 
на имя Президента России, генераль-
ного прокурора, министра внутрен-
них дел и так далее.

И зря. Ваше обращение без отве-
та, конечно, не останется, но адреса-
ты рассматривать его не будут. Суще-
ствуют управления по рассмотрению 
обращений, в них — отделы со свои-
ми руководителями. Так, согласно ин-
струкции МВД РФ, переписка с заяви-
телем прекращается на уровне заме-
стителя министра.

Более того, во всех инстанциях вы-
шестоящий руководитель рассматри-
вает обращение только в том случае, 
если нижестоящие должностные ли-
ца уже давали на него ответ, и заяви-
теля он не устроил.

В итоге ваше послание, направлен-
ное из Хабаровска в Москву, будет гу-
лять по стране очень долго, но в ито-
ге вернётся для рассмотрения в Хаба-
ровск. Причём именно в  ту инстан-
цию, в которую вам и следовало его 
сразу направить.

Правда, есть одно исключение. От-
вет на  обращение, принятое долж-
ностным лицом на  личном приёме, 
готовится за его подписью.

письмо без адреса 

«Мы не  будем опускаться до  ано-
нимок!» — сказал один из героев филь-
ма «Старики-разбойники» 48  лет на-
зад. За это время кое-что в этом вопро-
се изменилось. Например, анонимки 
о любовниках и разгульной жизни со-
седа больше не пишут: толку от тако-
го послания в официальные структу-
ры уже не будет. 

Но  кое-что осталось и  неизмен-
ным — отрицательное отношение об-
щества к авторам тайных писем и их 
содержанию. Нет имени  — значит, 
наверняка, заведомо ложная кляуза, 
а в лучшем случае — полуправда.

А как относятся к анонимкам — по-
сланиям без имени и адреса — наши 
правоохранительные органы?

В федеральном законе о  порядке 
рассмотрения обращений граждан 
понятия «анонимное обращение» нет. 
Ответ на них не даётся, но проверка 
может и проводиться. В системе МВД 

России, например, окончательное ре-
шение об этом принимает руководи-
тель органа внутренних дел.

Однако, если в обращении есть све-
дения о противоправном деянии (ко-
торое готовится, происходит прямо 
сейчас или уже совершено) и  чело-
веке, который его совершал, то посла-
ние будет перенаправлено в подходя-
щий по компетенции орган, который 
должен будет отреагировать. Если ин-

формация требует немедленной реак-
ции, то промедление может повлечь 
от  дисциплинарной до  уголовной 
ответственности.

То есть, если аноним ставит пе-
ред собой цель — добиться проведе-
ния проверки определённого челове-
ка, он вполне может её достичь: всё за-
висит от содержания обращения. Тем 
не  менее, порядок реагирования от-
личается от того, что был в 1937 году. 
Слова без подписи — лишь повод об-
ратить внимание на  человека, а  для 
любой ответственности требуются 
доказательства.

— Из практики работы следова-
телем, прокурором и  судьёй мо-
гу сказать, что анонимное обра-
щение в  наше дни  — явление ред-
кое. На памяти за все годы — только 
один случай, — рассказывает Дми-
трий Демидов. — Но стоит отметить, 
что есть дела, по которым важна лю-
бая информация и  в  любой форме. 
Анонимка может защитить ребёнка 
от издевательств родителей, помочь 
спасти жизнь, раскрыть особо тяж-
кие преступления и  не  допустить 
новых жертв. Если у  вас есть важ-
ная информация, но вы боитесь со-
общать её открыто, анонимное обра-
щение в полицию — это выход.

заявлеНие без 
преступлеНия 

Вы пришли в  полицию лично, 
принесли письмо, озаглавленное «За-
явление о  преступлении» и  просите 
возбудить уголовное дело. Должност-
ное лицо (дознаватель, следователь) 
принимает ваш документ, проверяет, 
но процессуальную проверку не про-
водит и уголовное дело не возбужда-
ет. Вас это возмущает: почему?

Может быть, потому, что он не на-
шёл в  заявлении признаки престу-
пления. Такие обращения по  закону 
не  подлежат регистрации и  рассма-
триваются в  общем порядке, в  срок 
до  30  суток, с  письменным ответом 
в простой форме.

Если  же признаки преступления 
найдены, то проводится процессуаль-
ная проверка  — в  более сжатые сро-
ки, с вынесением итогового решения 
в форме постановления, с правом об-
жалования его в  суде. То  есть, про-
ще говоря, с  большим количеством 
формальностей.

— Но как же так — у меня ведь рус-
ским языком написано: заявление 
о  преступлении! Какие ещё нужны 
подтверждения? — не согласитесь вы.

Но закон не на вашей стороне. Ему 
нужно не  название документа, а  его 
существо. Назовите заявление как хо-
тите, важно, чтобы в его содержании 
было именно сообщение о  престу-
плении. Причём оценку ему в  каче-
стве такового опять-таки даёте не вы, 
а дознаватель или следователь.

Но ошибки, как нетрудно догадать-
ся, возможны с обеих сторон. И разре-
шают такие споры прокуроры и суды.

— Бывший работник просил у ра-
ботодателя справку об  отсутствии 
документов в  его личном деле. Ра-
ботодатель дал письменный ответ, 
что выдать такую справку не может. 
Человек отправился в  прокуратуру 
и  сообщил о  преступлении: отказе 
дать информацию. Прокуратура от-
казалась расценить обращение как 
сообщение о  преступлении, — рас-
сказывает Дмитрий Демидов. — Тог-
да работник пошёл в  суд с  иском 
к прокурору о возложении обязанно-
сти возбудить на бывшего работода-
теля уголовное дело по статье «Отказ 
в  предоставлении гражданину ин-
формации». Центральный районный 
суд Хабаровска в удовлетворении ис-
ка отказал.

Накажите судью!

К слову, обращения, в которых лю-
ди просят привлечь к  ответствен-
ности судей, прокуроров, следова-
телей и  дознавателей, потому что 
они, по  мнению заявителя, приня-
ли неверное решение и  поэтому со-
вершили должностное преступле-
ние, остаются без внимания на закон-
ном основании. Проверки по  таким 
обращениям проводят в  одном слу-
чае: там указаны конкретные данные 
о преступлении.

— К руководителю следственного 
отдела по Комсомольску-на-Амуре об-
ратился горожанин. Он требовал при-
влечь к  уголовной ответственности 
судью, принявшего решение, которое 
не  понравилось заявителю. Дело до-
шло до краевого суда, который реко-
мендовал обжаловать решение суда 
в вышестоящем суде, как того требу-
ет закон, а не в следственном комите-
те, — рассказывает Дмитрий Демидов.

Бумага стерпит всё. Но  если ваша 
задача  — получить решение по  сво-
ему обращению, руководствуйтесь 
при его написании здравым смыслом 
и законом.

Олег ВОЛОШИН.

как составлять эффективные жалобы и получать ответы.

я К вам Пишу, чего же боле?

Послание, 
отправленное 
из хабаровска 
в Москву, будет 
гулять по стране 
очень долго, 
но в итоге вернётся 
для рассмотрения 
в хабаровск. 
Причём именно в ту 
инстанцию, в которую 
его и следовало 
сразу направить.

ОтВет нА АнОниМнОе 
СООБЩение 

О ПРеСтуПлении 
не дАётСя, нО ПРОВеРкА 

ПРОВОдитСя.
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в финальной серии до трёх 
побед с московским «динамо» 
хабаровчане повели — 2:0.

Ещё немного, ещё чуть-чуть, и хок-
кеисты хабаровского «СКА-Нефтя-
ника» в  третий раз подряд могут 
стать чемпионами России. Во вто-

ром матче финальной серии до  трёх 
побед подопечные Михаила Юрьева 
одолели в Хабаровске столичное «Ди-
намо» — 9:3 и уже 27 марта в Москве 
имеют шанс завоевать «золото».

Если накануне соперники играли 
достаточно осторожно, то на этот раз 
хоккей получился более открытым. 
Начало разгрома положил защитник 
армейцев Юрий Викулин, поразив во-
рота динамовцев уже на  8-й минуте 
после розыгрыша углового.

К исходу 32-й минуты хозяева ве-
ли — 4:0. Отличились Александр Ким, 
Алан Джусоев и Артём Бондаренко.

Однако после этого интрига 
не умерла. Как и в первом матче, «бе-
ло-голубые» показали зубы и  суме-
ли сократить разрыв в  счёте до  двух 
мячей.

Но надолго гостей не хватило. Эрик 
Петтерссон, вновь Викулин после 

розыгрыша углового и  Артём Бонда-
ренко с пенальти сделали счёт 7:2.

Оставшееся время матча, по  су-
ти, превратилось в пустую формаль-
ность. Но  команды играть не  бро-
сили и  даже устроили небольшую 

потасовку, продолжая забивать 
голы.

В итоге Артём Бондаренко офор-
мил дубль и с 71 мячом продолжает 
возглавлять гонку лучших снайперов 
чемпионата.

Третий матч финальной серии 
состоится в  среду, 27  марта в  Мо-
скве под крышей спорткомплекса 
«Крылатское». Впрочем, в  Хабаров-
ске в  это время будет 2  часа ночи 
четверга.

АренА спОртА 

 ФутбОл 

хабароВск проиграл сочи 
после двух побед подряд армейцы потерпели поражение.
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 зНай Наших!

знак отличия 
Ведёт на бюджет 
около 60 тысяч жителей края попытались 
выполнить нормы Гто, более половины из них 
получили значки.

Таковы результаты сдачи комплекса «Готов к труду 
и обороне» за 5 лет после подписания соответству-
ющего указа Президента РФ. Как сообщили в кра-
евом министерстве физической культуры и спор-

та, интерес к ГТО в регионе увеличивается с каждым 
годом.

В 2015 году был вручен 891 знак, в 2016 году — уже 
4790, в 2017-м знак получили 13606 человек, а в 2018-м — 
14441. Популярность ГТО растёт, особенно у школьни-
ков, ведь при поступлении в вузы за знак начисляются 
дополнительные баллы.

Да и среди взрослого населения много желающих. 
Так, например, абитуриент из Хабаровска смог прой-
ти на бюджет в вуз Санкт-Петербурга именно благода-
ря этому знаку — молодому человеку не хватало бук-
вально 2 балла, а за знак отличия ему было присвоено 
сразу 10.

Самой старшей участницей ГТО в  регионе стала 
81-летняя жительница Советской Гавани, которая смог-
ла получить золотой знак несмотря на то, что имеет ин-
валидность по зрению.

— Наша главная задача — приобщить жителей края 
к регулярным занятиям спортом. Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс ГТО  — это не  толь-
ко возможность проверить свои собственные силы, 
но и укрепить здоровье, — отметил министр физиче-
ской культуры и спорта края Семен Экшенгер.

По случаю пятилетия комплекса в Хабаровском крае 
запланированы мероприятия, которые будут прохо-
дить в течение всего года. Например, в крае состоится 
отборочный этап по ГТО среди детей — лучшие поедут 
на Всероссийский этап в Артек.
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В очередном туре футболисты «СКА-Хабаровск» 
встречались в гостях с одним из лидеров пер-
венства ФНЛ ФК «Сочи». Игра, проходившая 
на знаменитом стадионе «Фишт», завершилась 

победой хозяев — 2:0.
Так закончилась беспроигрышная серия армей-

цев из двух матчей. Кроме того, голкипер СКА Ми-
хаил Опарин, который не пропускал на протяжении 
194 минут, вынужден был капитулировать дважды.

Счет сочинцы открыли уже на 14-й минуте с пе-
нальти, а после перерыва развили свой успех.

Что  же касается подопечных Вадима Евсее-
ва, то  они ничем себя не  проявили, по  сути, так 
и  не  создав по-настоящему опасных моментов 

у ворот хозяев. Не внесли коррективы и замены.
— Разочарованы результатом, — посетовал Ва-

дим Евсеев после матча. — Соперник многое не по-
зволил нам сделать, поэтому испытывали большие 
трудности в завершающей фазе. Считаю, что резуль-
тат матча закономерный, и «Сочи» заслуженно стоит 
выше нас в турнирной таблице.

Несмотря на поражение, «СКА-Хабаровск» про-
должает занимать 9 место, и разрыв с «зоной сты-
ков» за  выход в  премьер-лигу всё те  же 5  очков. 
Кстати, именно с курским «Авангардом», который 
занимает четвёртую строчку, армейцам предстоит 
сыграть очередной домашний поединок.

Игра состоится 30 марта, начало в 15.00. Ф
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Группа «бумеR» (18+) 
успех коллектива объясняется красивыми и  острыми текстами, положен-
ными на музыку стиля дэнс-диско восьмидесятых годов. это оригинальное 
решение вознесло исполнителей на вершины чатов. на концерте прозвучат 
всеми любимые хиты: «не плачь», «С Востока дальнего», «Москва — Ма-
гадан», «Соседка», «Она» и многие другие.
1 апреля в 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. льва толстого, 22, 
стоимость — от 1200 до 2000 рублей.

Владимир пресняков (6+) 
Громко вернувшись в  топ все-
возможных чатов с  суперхитами 
«неземная» и  «Слушая тишину», 
Владимир Пресняков отправляется 
в первый за долгие годы всероссий-
ский гастрольный тур, приурочен-
ный к 50-летию музыканта. лучший 
звук, лучший свет и лучшие песни.
1  апреля в  19.00, Хабаровский 
краевой музыкальный театр, ул. 
Карла маркса, 64, стоимость — 
от 1800 до 5000 рублей.

«Живые женщины» (0+) 
есть ли жизнь после рака? А во время полу-
чения лечения от него?
участницы социального фотопроекта «кра-
сота против рака» уверенно заявляют, что 
есть! на фото — женщины. красивые, уве-
ренные в себе, здоровые. В этих кадрах нет 
и намёка на болезнь. это живые женщины.
Открытие 29 марта в 18.30, 30 и 31 мар-
та с  11.00, ул. Калинина, 92, 5  этаж, 
бесплатно.

свОбОднОе времЯ 

«мы» (18+) 
Семейная пара вместе 
с  детьми и  друзьями при-
езжает в  пляжный домик 
в  надежде расслабиться 
и отдохнуть. С приближением 
ночи становится понятно, что 
покой им не светит, когда ря-
дом появляются нежеланные 
соседи.
ужасы, триллер, СшА.

В прокате с  28  марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость  — 
от 200 рублей.

«пляжный бездельник» 
(16+) 
Отвязный тусовщик по клич-
ке лунный пёс плевать хотел 
на все общественные нормы. 
Всё, что ему нужно, — это 
бабки на  бухло и  пляжные 
вечеринки. но если он не до-
пишет поэму, не получит на-
следства покойной жены.
комедия, СшА.
В прокате с  28  марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость  — 
от 200 рублей.

«Дамбо» (6+) 
цирковой импресарио Марк 
Медичи назначает бывшую 
звезду цирка холта Фэррие-
ра и его детей Милли и джо 
опекунами новорожденного 
слонёнка, чьи невероятно 
большие уши сразу стано-
вятся предметом для посто-
янных шуток и  насмешек 
коллег холта по  цеху. Вне-

запно узнав, что дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться 
на необычных способностях слонёнка.
Фэнтези, семейный, СшА.
В прокате с  28  марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость  — 
от 200 рублей.

античные боги сибири и летающий слон 
театр

«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.

«Закрой глаза и смотри» (18+) 
на сцене не  происходит ничего. Актёр 
в  пятне прожектора, музыка, листы 
бумаги и  микрофон, никаких костюмов 
и  декораций, никаких мизансцен, дей-
ствия. Вашему вниманию предлагается 
совершенно новый формат  — возмож-
ность включить театр внутри своего со-
знания.
каждый спектакль звучат новые тексты! 
каждый раз спектакль — другой! каж-
дый раз вы извлекаете из него иные эмоции и смыслы!
«Закрой глаза и смотри» — это игра живого слова и персонального восприятия каж-
дого зрителя в отдельности.
30  марта в  19.00, Городской дворец культуры, ул. ленина, 85, стоимость  — 
от 1300 до 3500 рублей.

«Ваш выстрел, мадам!» (12+) 
Помещица елена ивановна Попова 
вот уже который месяц скорбит о  поте-
ре мужа, заперев себя в  стенах дома 
и  не  принимая гостей. но  неожиданно 
в  дом к  вдове врывается отставной по-
ручик Григорий Степанович Смирнов 
и требует у елены ивановны вернуть вну-
шительный долг покойного мужа.
Водевиль в  двух действиях по  мотивам 
шутки Антона чехова «Медведь».

31 марта в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 
64, стоимость — от 200 до 800 рублей.
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Кино Концерты
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«планета 13» (0+) 
на арене краевого цирка  — гастроли Мо-
сковского цирка никулина и  его звёздный 
состав в лице всемирно известных укроти-
телей тигров карины и  Артура Багдасаро-
вых!
новая программа  — это непередаваемые 
эмоции, от  которых зритель то  смеётся, 
то  испытывает чувство страха. это работа 
артистов на  грани без страховки, синтез 
красоты и  невероятных трюков. напряже-
ние не  покинет зрителей до  самого конца 
представления! В  программе лучшие ти-
тулованные разножанровые номера цирка 
никулина: воздушные гимнасты, акробаты, 
иллюзионисты, канатоходцы и, конечно, 
клоуны! Спешите увидеть экстремальный 
номер с тиграми и захватывающую дрессуру 
легендарной династии Багдасаровых!
30 и 31 марта в 12.00 и 16.00, Хабаров-
ский цирк, ул. Краснореченская, 102, 
стоимость — от 900 до 1200 рублей.

сПорт

выставКи
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Фестиваль популярной песни для певцов-любителей от 50 лет!
С 30  марта по  1  апреля пройдёт  XXI краевой фестиваль популярной песни «нам 
рано жить воспоминаниями». В  нём примут участие певцы-любители в  возрасте 
от 50 лет и старше.
— это единственный краевой конкурс, в  котором могут принять участие люди 
старшего поколения, — рассказала его организатор, специалист дома народного 
творчества Жанна Пчёлова. — С каждым годом интерес к фестивалю только ра-
стёт. наши участники за полгода интересуются датами проведения и начала подачи 
заявок на участие.
О популярности фестиваля говорит и  количество участников. В  2019  году жюри 
предстоит прослушать более 75 номеров. участники конкурса — солисты, дуэты, 
трио из хабаровска, комсомольска-на-Амуре, муниципальных районов хабаровско-
го края, еврейской автономной области, Приморского края.
В этом году конкурс посвящен Году театра, поэтому обязательное условие — испол-
нение музыкальных номеров из оперетт и театральных постановок в первом отбо-
рочном туре 30 марта. По его итогам жюри отберет лучших исполнителей, которые 
пройдут во 2-й тур — он состоится 31 марта. лучшие исполнители примут участие 
в гала-концерте, который пройдёт 1 апреля в хабаровском краевом театре драмы.

уличные бои (18+) 

«Стрелка»  — это уличные бои в  самом прямом смысле. Бои, которые проводят 

на песчаных площадках и под открытым небом. турниры проходят по правилам ММА.

к участию допускается любой желающий старше 18 лет, с любым уровнем подготовки.

31 марта в 17.00, ул. Дикопольцева, 46, стоимость — 300 рублей.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.
Ф

от
о:

 a
fi

sh
a.

ya
n

de
x.

ru
.

«нам рано жить восПоминаниями» 

программа 
XXI краевого фестиваля популярной песни 
«нам рано жить воспоминаниями» 
Место проведения: дом народного творчества (ул. Фрунзе, 63) 
30 марта (суббота), 14.00 
I отборочный тур 
31 марта (воскресенье), 12.00 

II отборочный тур 
Место проведения:
хабаровский краевой театр драмы (ул. дзержинского, 44) 
1 апреля (понедельник), 17.00 
церемония награждения и гала-концерт 
Вход по пригласительным билетам!

билеты можно получить по адресу: Дом народного творчества, ул. Фрунзе, 63. телефон для справок: (4212) 31-25-29.
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1 сентября 1939  года был принят 
Закон СССР «О  всеобщей воин-
ской обязанности», который спо-
собствовал дальнейшему совер-

шенствованию системы и  законода-
тельства об обороне (защите) страны. 
Красная Армия перешла от  кадро-
во-территориальной системы ком-
плектования к кадровой системе.

поЧётНая обязаННость 

В школах, техникумах и вузах вво-
дится военная подготовка. Призыва-
лись в армию граждане с 19 лет, а окон-
чившие среднюю школу — с 18 лет.

Учитывая необходимость изучения 
в  армии сложной боевой техники, 
срок действительной военной служ-
бы младших командиров сухопутных 
войск и  ВВС увеличивался до  трёх 
лет, для всего рядового состава авиа-
ции и пограничных войск — до четы-
рёх лет, на кораблях и в частях фло-
та — до пяти лет.

По новому закону женщины, име-
ющие медицинскую, ветеринарную 
и техническую подготовку, при необ-
ходимости призывались в  армию 
и флот для несения вспомогательной 
службы. Служба в рядах Красной Ар-
мии провозглашалась почётной обя-
занностью всех граждан СССР, без 
различия их классовой и националь-
ной принадлежности.

Всё это наложило свой отпечаток 
на  деятельность отдела подготовки 
и призыва граждан на военную служ-
бу, созданного одновременно с  во-
енным комиссариатом Хабаровско-
го края 20 октября 1938 года как одно 
из его подразделений. Его работа ста-
ла многосторонней и объёмной.

Основные направления в  этот пе-
риод  — организация учёта призыв-
ных ресурсов; призыв на  военную 
службу и комплектование войск; ор-
ганизация военной подготовки в об-
разовательных учреждениях.

При территориальных масштабах 
края, состоянии дорожно-транспорт-
ной системы и  системы связи того 
времени большую сложность пред-
ставляла организация этой работы 
в отдалённых районах и населённых 
пунктах.

«уЧить тому, Что НужНо 
На войНе» 

В 1940 году происходит перестрой-
ка всей оборонно-массовой работы. 
По  линии военного комиссариата эта 
работа проводилась по направлениям: 
направление офицеров запаса на  пе-
реподготовку; мобилизация населе-
ния на овладение военным делом; ор-
ганизация военной подготовки руко-
водителей всех рангов (каждый руко-
водитель обязан был овладеть одной 
военной специальностью); обучение 
членов Осоавиахима военному делу; 
активизация работы оборонных круж-
ков; контроль за устранением недостат-
ков в оборонной работе.

Девизом всей работы был лозунг: 
«Учить тому, что необходимо на войне».

Несмотря на все трудности, сотруд-
ники отдела с честью выполняли свои 
обязанности. Все мероприятия, осо-
бенно связанные с  призывом в  Крас-
ную Армию, широко освещались 

в  средствах массовой информации. 
На призывных пунктах были оборудо-
ваны военные уголки и  организована 
их работа.

21 августа 1940 года Центральный со-
вет Осоавиахима СССР принял поста-
новление о перестройке военного обу-
чения. Перед Осоавиахимом была по-
ставлена цель — обучать допризывный 
и призывной контингент умению при-
менять полученные знания в бою. Ор-
ганизация и контроль этой работы ста-
ли одними из основных направлений 
отдела.

В самом начале Великой Отечествен-
ной войны, 17 сентября 1941 года, Госу-
дарственный Комитет Обороны (ГКО) 
принял постановление «О  всеобщем 
обязательном обучении военному делу 
граждан СССР». В связи с этим в соста-
ве военных комиссариатов республик, 
краёв и областей, в том числе и в Хаба-
ровском крае, создаются отделы (части) 
Всевобуча. Эти отделы (части), как и от-
делы (части) призыва, стали основой 
существующего сегодня отдела подго-
товки и призыва граждан на военную 
службу. Одновременно в штаты район-
ных военных комиссариатов вводятся 
по два-три инструктора Всевобуча.

Организация всеобщего обязатель-
ного обучения населения стала од-
ной из  главных задач отдела. С  нача-
ла войны до 1 октября 1945 года в Хаба-
ровском крае было подготовлено более 
970  тысяч человек по  нормам «Готов 
к ПВХО», около 10 тысяч бойцов про-
тивовоздушной обороны, более 5  ты-
сяч шоферов.

Ход и результаты Всевобуча в  годы 
войны были постоянно в центре вни-
мания партийных и советских органов, 
регулярно освещались в средствах мас-
совой информации.

Вторая составная часть будущего от-
дела подготовки и  призыва граждан 
на военную службу — отдел в годы во-
йны занимался своими непосредствен-
ными задачами: учётом призывных 
контингентов (ресурсов), распределе-
нием призывных контингентов (ресур-
сов) по соответствующим родам войск; 
призывом граждан на военную службу.

от войНы к безопасНости 

В 1991 году начальная военная под-
готовка в  образовательных учрежде-
ниях упраздняется. Вместо неё вво-
дятся обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны и их под-
готовка по основам военной службы 
в рамках дисциплины «Основы безо-
пасности жизнедеятельности».

В 1994  году при школе-лицее 
№  50  Железнодорожного района Ха-
баровска создаётся первый в  городе 
кадетский класс. В  дальнейшем ка-
детское движение в Хабаровском крае 
расширилось.

Традиционными стали в  Хаба-
ровском крае спартакиады (фестива-
ли) допризывной молодёжи. Это ме-
роприятие проходило в  два этапа. 
На  первом этапе проходил конкурс-
ный отбор в  районах. Команды-по-
бедительницы этого этапа защищали 
честь своего района на краевом этапе, 
а команды-победительницы фестива-
ля представляли Хабаровский край 
на федеральном уровне.

В программу фестиваля (спартаки-
ады) входили строевой смотр, про-
хождение торжественным маршем 
и  с  песней, бег (100  метров), кросс 
(1 км или 3 км), упражнения на пере-
кладине и брусьях, метание гранаты 
и стрельба из автомата Калашникова.

С 2003 по 2012 год в составе отдела 
функционировало отделение набора 
граждан на военную службу по кон-
тракту. В 2012 году это отделение было 
упразднено, выполняемые им функ-
ции переданы кадровым органам Вос-
точного военного округа.

Стационарный краевой сборный 
пункт был создан в 1988 году на тер-
ритории Волочаевского городка, где 
располагается и  до  сегодняшнего 
дня. С 2005 года на краевом сборном 

пункте перед отправкой в войска при-
зывников стали переодевать в  воен-
ную форму и выдавать им всё необхо-
димое вещевое имущество. С осенне-
го призыва 2011 года перед отправкой 
в войска призывники стали получать 
банковские карты для перечисления 
денежного довольствия. С  2012  года 
по  инициативе общероссийской об-
щественной организации «Совет ро-
дителей военнослужащих России» 
стал реализовываться проект «По-
звони маме». Благодаря этому при-
зывники приобрели возможность бес-
платно получить SIM-карты со льгот-
ным тарифом для телефонных пере-
говоров с родными и близкими.

кореННая перестройка 

В 2010 году состоялась реформа во-
енных комиссариатов, в  результате 
которой произошла коренная пере-
стройка всей структуры военного ко-
миссариата. Кроме того, все должно-
сти, которые занимали военнослу-
жащие, стали занимать гражданские 
лица. Все военнослужащие были со-
кращены. Вместо пяти отделов в  во-
енном комиссариате стало два. Один 
из них — отдел подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу 
по  контракту. Серьезных изменений 
в  штатной структуре отдела не  про-
изошло, кроме одного: в состав отде-
ла была введена военно-врачебная ко-
миссия, которая до этого была само-
стоятельным подразделением. Про-
исходит коренная перестройка всей 
работы отдела. Это очень трудный пе-
риод в  его истории. Реформа косну-
лась и  военных комиссариатов рай-
онов. Они были переформированы 
в отделы военного комиссариата края 
по  муниципальным образованиям. 
В  них пришло много новых сотруд-
ников, не  имеющих опыта работы, 
и их обучение стало одной из основ-
ных задач. В состав отдела вошли: от-
деление подготовки граждан к воен-
ной службе, отделение учёта граж-
дан, подлежащих призыву на  воен-
ную службу, отделение организации 
и проведения призыва, отделение ве-
щевой и продовольственной службы, 
военно-врачебная комиссия, призыв-
ной пункт.

Нина КРАСИКОВА.                                               
Отрывок из книги                                                 

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

К службе — готов 
отдел подготовки и призыва на военную службу создан 
в 1938 году одновременно с военным комиссариатом края.

Служба в рядах красной Армии провозглашалась почётной обязан-
ностью всех граждан СССР, без различия их классовой и  нацио-
нальной принадлежности.
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мартовсКие морозы 
холод и солнечные лучи угрожают стволам деревьев.

Февраль-март в  наших кра-
ях  — период солнечных 
ожогов и морозобоин у де-
ревьев. Обычно мы к  ним 

готовимся заранее, когда проводим 
покраску плодовых по осени. Кто 
делает такую процедуру в  апре-
ле, уже опаздывает, так как всё, что 
могло, уже повредилось, а  те рас-
тения, что смогли адаптироваться, 
спокойно живут дальше. Но  ны-
нешний сезон особенный.

Побелка от ожогов 

Снега зимой не было и, казалось бы, снижена 
вероятность солнечных ожогов, которые возника-
ют от  преломления солнечных лучей через снег 
на кору деревьев. Но морозобоин никто исключить 
не может, так как март в наших краях ещё зимний 
месяц. Возврат холодов возможен и  неважно, что 
мартовские морозы и снег вызваны уже весенни-
ми метеопроцессами, когда циклоны начинают 
нести прохладу и осадки, а антициклоны тёплую 
и солнечную погоду. В момент перестройки с зи-
мы на лето всё равно идёт снег и ударяют морозы.

Чтобы это не  стало проблемой, сейчас можно 
побелить сады. Критичной для этого может стать 
температура воздуха ниже 1–3  градусов мороза. 
Поэтому, если побелка невозможна, то обматыва-
ем стволы деревьев белой тканью, которая будет 
отражать солнечные лучи от тёмной коры. Особое 
внимание стоит уделить тем садам и  деревьям, 
что растут на юго-западной стороне, потому что 
там сейчас наиболее жаркое и активное солнце.

мышиные раны 

В этом году многие сады пострадали от мышей, 
которых порой не  отпугивали даже запахи ГСМ 
и подпалённых вещей. Похоже, трудная выдалась 
у грызунов зима.

Если вы обнаружите такие повреждения, 
то необходимо срочно начинать лечить растение, 
чтобы до сокодвижения оно не высохло.

Сначала зачищаем рану острым садовым но-
жом до появления здоровой ткани. Далее проде-
зинфицируем медным купоросом (30–50 граммов 
на 1 литр воды). Воду перед разведением вещества 
слегка подогрейте.

После дезинфекции раньше рекомендовалось 
обрабатывать садовым варом. Но сейчас прогрес-
сивные дачники рекомендуют этого не делать, по-
тому что под варом могут вновь начать размно-
жаться болезнетворные микроорганизмы. Если 
всё же вы не рискуете без него обходиться, то пе-
ред нанесением сначала просушите рану и тща-
тельно закройте все срезы у дерева.

Если грызуны объели кору ствола со всех сто-
рон, может выручить прививка «мостиком». Ее на-
до делать в период первого сокодвижения, когда 
кора легко отстаёт.

веерная стрижка 

Пока кроны без листвы, можно увидеть, как 
они сформированы. Так что приступаем к обрез-
ке. У взрослых и стареющих растений она может 
быть кардинальная омолаживающая. Но  чтобы 
не  вызвать массовый рост волчков, лучше выре-
зать одну-две магистральные ветки, чем несколь-
ко небольших. У  молодых вырезают самый 
минимум.

Принципы формирования кроны сводятся 
к тому, что высвобождается центр, создаётся мак-
симально веерная форма. Именно она позволяет 
солнцу обласкать каждую ветку и  каждый плод 
на ней.

Самое время для обрезки ягодных кустарников, 
по крайней мере, чёрной смородины. У неё обре-
заем все ветки, что лежат на земле, сухие, всё, что 
имеет грубую кору и любые повреждения.

Важно вырезать ветку полностью, то  есть без 
пеньков. Если надо, то вбуриваться в землю и там 
у корня отрезать. Дело в том, что в смородиновых 
пеньках поселяется такой злостный вредитель, 
как стеклянница. Она резко снижает урожайность. 

А вывести её можно, только систематически выре-
зая подозрительные ветки у чёрной смородины.

Другие смородины и их родственник крыжов-
ник не требуют столь масштабной обрезки. Время 
их «причёсывания» наступит чуть позже.

Также можно, не дожидаясь основного сезона, 
начать подкармливать сад. Тут важно внести ос-
новные макроэлементы: азот, который отвечает 
за рост побегов и листвы, фосфор — на его сове-
сти формирование цветочных почек и плодов, ка-
лий — строительный материал корней и кроны.

И опять напоминаю, что стоит накрыть при-
ствольные круги плёнкой, чтобы солнце нагрева-
ло землю, и она быстрее оттаивала. Это даст кор-
ням возможность работать, начать качать воду. Так 
мы избежим иссушения садов на корню.

живучие корни 
Уже многие рассаживают рассаду по  отдель-

ным стаканчикам. Ранее среди аграриев бытова-
ло мнение, что нужно прищипывать корень у се-
янца. Таким образом, мол, сформируется мочко-
ватая корневая система, которая будет лучше по-
глощать питательные вещества в поверхностном 
слое земли.

Сейчас специалисты пришли к выводу, что пи-
кированные сеянцы с поврежденным корнем из-
лишне не самостоятельные. За ними нужно слиш-
ком много ухода, полив, прополка. Те же растения, 
у  которых сохраняется главный стержневой ко-
рень, более живучи, так как способны добывать во-
ду и питательные вещества с почвенных глубин.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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КОррупция 

задержаны глаВа 
и депутат некрасоВки 
представители власти подозреваются в подготовке 
к коммерческому подкупу.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил 
под домашний арест действующего главу села Некра-
совка Романа Шетько, местного депутата Романа Ко-
валенко (до  сентября 2018  года он был руководите-

лем поселения) и  главного специалиста сельской адми-
нистрации Антона Титаренко. Как рассказали в  регио-
нальном управлении СК России, всех троих подозревают 
в подготовке к коммерческому подкупу. Расследуется уго-
ловное дело.

— По версии следствия, с  декабря 2018  года по  март 
2019 года подозреваемые в ходе неоднократных встреч с ге-
неральным директором экспертной организации догово-
рились с ним о передаче коммерческого подкупа (117 ты-
сяч рублей) за  выдачу ложного экспертного заключения 
по  муниципальному контракту «Выполнение строитель-
ных работ объекта «Внутриквартальные грунтово-гравий-
ные дороги в квартале «Молодёжный» в селе Некрасовка». 
Преступление не было доведено до конца. О готовящейся 

сделке узнали правоохранительные органы. Уголовное де-
ло было возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 204 (при-
готовление к  коммерческому подкупу), — сообщил стар-
ший помощник руководителя СУ СКР по  Хабаров-
скому краю Илья Гудков.

Квартал, о котором идёт речь, планировался на окраине 
Некрасовки под малоэтажное строительство. Участки были 
распределены среди многодетных семей.

— Пока это чистое поле. Чтобы люди могли начать стро-
иться, нужно было первым делом проложить дороги. Это 
предусматривал муниципальный контракт. По этому кон-
тракту гравийные дороги в  квартале «Молодёжный» по-
строены. Но что-то пошло не так, — рассказала и. о. главы 
администрации Некрасовки Марина Катмакова.

прОисШествиЯ

чёрная вода 
водозабор хабаровска могут залить нефтяные отходы.

из зала суда 

педоФил осуждён 
преступник  угрожал девочке убить её собаку.

В Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор педофилу.
32-летний рабочий из города юности стал приста-

вать к единственной дочери своей гражданской же-
ны, когда девочке было 11 лет. На протяжении двух 

лет он совершал непристойные действия с падчерицей. Де-
вочка долго молчала: отчим угрожал сбросить с балкона её 
собаку. Потом появились новые угрозы — убить мать.

В конце концов девочка не выдержала и рассказала обо 
всем матери. Однако та ей не  поверила, решив, что дочь 
просто наговаривает на  отчима. Убедить 27-летнюю жен-
щину в том, что её муж — педофил, девочке помогла сде-
ланная ею видеозапись. Увидев её, женщина всё-таки обра-
тилась в полицию.

Мужчина не  признал вину ни  во  время следствия, 
ни в суде.

— Органами прокуратуры была собрана достаточная до-
казательная база, подтверждающая вину подсудимого. Суд 
признал его виновным в совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера и приговорил к 20 годам ли-
шения свободы в  колонии строгого режима, — рассказал 
старший помощник прокурора Комсомольска-на-А-
муре Евгений Грибанов.

Приговор в законную силу не вступил.
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Второй за  полмесяца и  куда более 
масштабный сброс нефтепродуктов 
в Амурскую протоку зафиксирован 
рядом с  базой отдыха «Дельфин» 

в  Индустриальном районе Хабаровска. 
Как сообщили активисты Общероссий-
ского народного фронта, сточные воды 
могут представлять угрозу расположен-
ному через несколько километров ниже 
по течению городскому водозабору.

— Первое обращение о сливе нефте-
продуктов мы получили несколько 
недель назад. Сейчас ситуация ста-
ла гораздо серьёзнее. Из  коллектора 
в  Амурскую протоку поступает жид-
кость чёрного цвета. Пробы были ото-
браны лабораторией МУП Хабаровска 
«Водоканал». Дело в том, что в несколь-
ких километрах от места слива отхо-
дов находится городской водозабор. 

Сброс идёт очень интенсивный. Пред-
полагаемый источник загрязнения  — 
нефтеловушки отстойника ТЭЦ-1, — 
рассказал руководитель центра об-
щественного мониторинга по про-
блемам экологии и  защиты леса 
ОНФ Хабаровского края Влади-
мир Сидоров.

По информации экологических ак-
тивистов ОНФ, отобранные во  время 
прошлого сброса отходов в реку про-
бы показали многократное превыше-
ние ПДК по нефтепродуктам.

— Тут даже чисто визуально вид-
но, что идёт сброс воды, загрязнённой 
нефтепродуктами, — говорит государ-
ственный инспектор департамен-
та Росприроднадзора по  ДФО Та-
мара Болотова.

Сброс загрязнённой воды, скорее 
всего, происходит с очень старых от-
стойников для очистки от  нефтепро-
дуктов. Именно к ним идут трубы кол-
лектора. Эти очистные расположены 
на улице Бийской. Они очень старые, 
виден сильный износ. Объект принад-
лежит хабаровской ТЭЦ-1.

— В настоящее время проводится 
прокурорская проверка в отношении 
ТЭЦ-1 по  соблюдению предприяти-
ем природоохранного законодатель-
ства, — рассказала старший помощ-
ник Хабаровского межрайонного 
природоохранного прокурора Ан-
на Волкова.

 вердиКт 

смертельная 
обида 
присяжные осудили молодого 
человека, убившего подругу 
сожительницы, единогласно.

Причиной преступления стала оби-
да. Убитая была подругой сожи-
тельницы 32-летнего хабаровчани-
на, у которой и гостила в день пре-

ступления. Они хотели поговорить нае-
дине, но  этому помешало возвращение 
домой мужчины. Вскоре возникла ссора. 
35-летняя гостья не стала скрывать, что ей 
не нравится выбор подруги. Это очень ра-
зозлило мужчину, но виду он не подал.

Через какое-то время гостья сказала, 
что собирается проведать ещё одного 
своего знакомого. Молодой человек знал, 
где тот живёт, и вышел из дома заранее, 
чтобы подкараулить обидчицу по пути.

Дождавшись женщину на  улице, он 
остановил её и вежливо предложил отой-
ти в сторонку — обсудить разногласия.

Она согласилась, они отошли в  без-
людное тёмное место, и там молодой че-
ловек сначала избил женщину, затем на-
нёс ей 9 ударов ножом. Когда она упала, 
снял все золотые украшения и скрылся.

Присяжные единогласно вынесли 
вердикт «виновен» по  двум преступле-
ниям — и убийству, и краже.

— Подсудимый признан виновным 
на  основании вердикта присяжных за-
седателей, — рассказал прокурор Крас-
нофлотского района Сергей Мамон-
тов. — Ему назначено наказание в  ви-
де 12 лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого 
режима и  1  год 3  месяца ограничения 
свободы.

 Ну и Ну!

коньяк приВёл 
за решётку
хабаровчанин лишится свободы 
за кражу двух бутылок алкоголя.

Бутылку «Курвуазье Хо Импери-
ал» ёмкостью 0,7 литра, стоившую 
10  тысяч рублей, 43-летний муж-
чина украл с прилавка специали-

зированного магазина в  районе Цен-
трального рынка и поместил в заранее 
приготовленный пакет, изнутри покры-
тый фольгой. Этот способ, по  его мне-
нию, был надёжной защитой от сраба-
тывания детекторов.

Буквально через день он отпра-
вился в  другой магазин в  том  же рай-
оне и  украл 0,35  литра «Хеннес-
си» по  цене 6,6  тысячи рублей. 
Задержать вора помогли записи ка-
мер видеонаблюдения.

— Суд признал подсудимого вино-
вным в  кражах. Ранее он был неодно-
кратно судим за  аналогичные престу-
пления и  имел непогашенную суди-
мость на момент совершения новых, — 
рассказала старший помощник 
прокурора центрального райо-
на Елена Демидовская. — Он приго-
ворён по  совокупности преступлений 
к 3 годам 6 месяцам лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Ранее в  Комсомольске был выне-
сен приговор за кражу бутылки виски 
«Джонни Уокер Рэд Лэйбл» и восьми ба-
нок кофе.
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зрители в роли  присяжных решают участь 
персонажей.

В Краевом музыкальном театре 30 и 31 марта по-
становка «Адам+Ева=» по мотивам пьесы Руди 
Штраля удивит зрителя переменами. Во-пер-
вых, в ней будет задействован другой состав ак-

тёров, а во-вторых — участь персонажей решат сами 
зрители.

Главные герои Адам и Ева — хоккеист и мануаль-
ный терапевт. Они приходят пожениться, но вместо 
этого попадают в суд, где участники процесса не да-
ют им заключить брак сразу.

— Участники судебного процесса ставят молодых 
людей в разные ситуации, чтобы они осознали про-
блемы и трудности, которые будут их подстерегать. 
Одна из главных мыслей спектакля: быть вместе — 
значит идти на компромиссы, потому, что любые от-
ношения — это работа, — говорит режиссёр поста-
новки Дарья Пантелеева.

Интересен спектакль и  тем, что зрители вовле-
чены в  действие. От  них зависит финал. Как они 

проголосуют, такой и будет исход отношений Адама 
и Евы — разрешат им пожениться или нет.

— Здесь есть элемент импровизации, артисты 
по ходу ориентируются, как им нужно заканчивать 
спектакль, — говорит режиссёр.

Интерактивный элемент, когда зритель участвует 
в спектакле, в жанре музыкального театра использует-
ся не так часто. Это эксперимент.

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

мстительные боги 
премьера театра драмы — о людях с двойным дном.

 заНавес!

суд над адамом и еВой 

В театре драмы  — новинка. 
29  и  30  марта Хабаровск увидит 
спектакль «Как боги» по  однои-
мённой пьесе Юрия Полякова.

На репетиции режиссёр Влади-
мир Паршев рассказал о постановке:

— Пьеса «Как боги» — это реалии на-
ших дней. Она о любви, предательстве, 
долге, деньгах, пороках.

Главная героиня Вера Николаевна 
Гаврюшина — сорокалетняя преподава-
тельница этикета. Она когда-то преда-
ла свою любовь — вышла замуж. Сей-
час Вера вынуждена кормить семью, 
потому что её супруг Леонид Ивано-
вич (дипломат в отставке) — алкоголик. 

Ученики Веры — неотёсанные бизнес-
мены, хозяева новой жизни, из кото-
рых она «делает» людей с безупреч-
ными манерами. Так в её жизни по-
является Артём Бударин — молодой 
человек из Сибири. Про него говорят, 
что он — самородок, но на самом де-
ле Артём — человек с двойным дном. 
Вера влюбляется в  Артёма, и  моло-
дой человек уговаривает её бросить 
мужа и взрослую дочь Алёну и жить 
с ним как боги из его любимой кни-
ги «Мифы Древней Греции». Но жен-
щина понимает, что люди, которые 
хотят жить как боги, перешагива-
ют через всё и  всех ради своих це-
лей: боги-то и  воровали, и  презира-
ли, и убивали.

Финал спектакля трагичен.
Самая юная участница постанов-

ки — девятилетняя Маша Кушникова. 
Она исполняет роль маленькой Алёны.

Сам режиссёр играет крупного биз-
несмена Эдуарда Непочатого:

— Мой персонаж убеждён, что всё 
и всех можно купить, деньги решают 
всё. Разве это не острая тема на сегод-
ня? — говорит Паршев.

Анна МОРОЗОВА.                                        
Фото автора и Ольги Полонниковой.

в постановке задействованы ведущие 
актёры театра — людмила романенко 
(вера гаврюшина), евгений путивец 
(леонид гаврюшин), Андрей краснов 
(Артём бударин), эмилия залуговская 
(взрослая Алёна).
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