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«Дальневосточный гектар» —
в собственность
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Участки с домами теперь можно
оформить во владение
Подробно стр. 3
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Дума — за изменения

ПОГОДА
в Хабаровском
крае

В

неочередное заседание прошло
в Хабаровске в доме официальных приёмов. Провести его вне
стен парламента решили из-за
очень большого количества приглашённых гостей, которые бы просто
не поместились в зале краевой думы.
В повестке дня стоял ставший скандальным законопроект об изменении избирательной системы Хабаровского края. Его вынесли уже на второе чтение. Представители фракции
«Единая Россия» предложили изменить много лет существующую схему, когда 18 краевых депутатов избираются по одномандатным округам
и столько же по партийным спискам.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Краевые депутаты во втором чтении проголосовали за принятие поправок в избирательный кодекс региона.

Думское большинство предлагает
увеличить число депутатов‑одномандатников до 24, сократив число списочников до 12. Кроме того, предлагается почти втрое увеличить пределы
предвыборных бюджетов кандидатов
(не 2,695 миллиона рублей, как сейчас, а 10 миллионов). Авторы проекта об изменении краевого избирательного законодательства уверяют, что
их поправки сделают депутатов ближе к народу.
Оппоненты партии власти считают, что, перекроив Хабаровский край,
«Единая Россия» надеется сохранить
за собой большинство после думских
выборов осенью этого года.

Во время обсуждения законопроекта слово попросил председатель
комитета по внутренней политике Хабаровского края Евгений
Слонский. Он попытался донести
до депутатов позицию регионального правительства по этому вопросу.
— Неэтично менять избирательное законодательство за полгода
до выборов. Это нечестно по отношению к избирателю. Кроме того, изменение выборной схемы потребует
создать дополнительные избиркомы, а при досрочном сложении полномочий депутатом-одномандатником придётся проводить новые выборы. Это дополнительные расходы для краевого бюджета, а у нас
49 миллиардов госдолг, — напомнил
Евгений Слонский. — Этот законопроект не проходил общественного обсуждения. Прошли независимые социологические исследования
по этому вопросу. Они показали, что
более 52% жителей региона не поддерживают изменение избирательной системы региона. Поэтому правительство Хабаровского края и рекомендовало Законодательной думе
воздержаться от принятия данного
законопроекта.
Тем не менее, большинство в Законодательной думе проголосовали
за принятие поправок в избирательный кодекс региона. Против выступили только пять депутатов от фракций КПРФ и ЛДПР.

20 марта
2019 года

На смену необычно
тёплым дням придут холодные.
Воздух охладит снежный циклон,
и температуры установятся немного
ниже мартовской нормы.

20 – 21 марта
Возможны осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
–12 –14°C
–1 –3°C
22 – 23 марта
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
–11 –13°C
–1 +1°C
24 – 26 марта
Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
–8 –10°C
+1 +3°C

общ еств о

Жители Хабаровского края обзаводятся «умными домами»

М

ногие уже воспринимают блага цивилизации как данность. Но технологии продолжают развиваться и присутствие «цифры»
в жизни региона постоянно увеличивается.
— С лета прошлого года на Дальнем Востоке мы
начали внедрять систему «Умный дом», — сказал
замдиректора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала «Ростелекома» Николай
Киселёв. — И спрос на систему постоянно растет.
Суть новой системы заключается в том, что в любом доме устанавливаются программируемые датчики, которые могут информировать своего хозяина о том, что происходит дома в момент его отсутствия. При этом на один контроллер можно завести
порядка 300 датчиков. Они могут следить за открытием дверей либо окон, датчики движения проинформируют о том, есть ли кто в помещении, а датчики воды, к примеру, могут сообщить о затоплении дома соседями. Причем работать датчики могут в связке с видеокамерами, работающими также
в инфракрасном режиме.
«Погоду в доме» можно отследить в своем личном кабинете либо с помощью мобильного приложения. Более того, можно прописать сценарий того, какие действия предпримет «умный дом» в случае, если вас, к примеру, топит сверху. В частности,
можно запрограммировать отключение электроприборов. При этом расположенные в доме камеры
в любой момент могут вывести картинку на экран
мобильного устройства. Как отмечают разработчики, установка камер не требует от владельцев создания хранилища данных, всё передается в защищенное облако компании, куда невозможен несанкционированный доступ.
В компании отмечают, что сейчас ведётся развитие центрального блока «Умный дом», появится

возможность установки кнопки SOS,
также работающей в автоматическом
режиме.
— Если в доме человек с ограниченными возможностями, можно настроить датчики так, что в случае возникновения нештатной ситуации его родственник будет оповещён системой, —
сказал Киселёв.
Там, где «умный дом», обязательно должен появится и «умный город».
В этом аспекте компания уже имеет
ряд предложений и для корпоративных клиентов.
Для бизнеса предлагается не просто
система видеонаблюдения, но и система видеоанализа. Например, владелец
торговой точки может увидеть количество входящих и выходящих посетителей, а с помощью термокарты система определит наиболее
популярные места в магазине.
— Можно увидеть динамику посещений, а модуль распознавания лиц даст возрастную статистику покупателей, — сообщили в компании. — Специальный модуль также определит длину очереди
и сигнализирует о необходимости задействовать
дополнительную кассу.
Модуль «Антисаботаж» позволяет определить
попытку замены изображения на камере — разместить фотографию места перед объективом, как это
показывают в кино, не получится. Модуль также
определит праздношатающихся людей, которые
могут представлять угрозу.
Подспорьем для бизнеса служит и то, что теперь нет необходимости тратить средства на модернизацию серверного оборудования. Можно перенести свои данные в защищённый облачный

сервис «Ростелекома». Это избавляет бизнес от трат
на специалистов по защите информации и приобретению вычислительной техники.
А установка «Ростелеком.Экраны» лишает малый
бизнес необходимости обращаться за разработкой
и размещением рекламы в сторонние агентства.
Благодаря централизованному управлению появилась возможность в любое время менять информацию на экране из офиса, причём программное обеспечение позволяет штатному дизайнеру организации с помощью шаблонов разработать яркое информационное сообщение.
Возможно, в скором времени кадры из фантастических фильмов, когда человек активно взаимодействует с цифровой средой целого города, могут
стать для жителей Хабаровского края повседневной действительностью. Во всяком случае «Ростелеком» выбрал для себя приоритет в «придумывании и реализации завтрашнего дня».

рек лама.

Спрос на цифровизацию личного пространства и коммерческих объектов растёт пропорционально новым предложениям на рынке.
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28 марта вступает в силу третий
пакет поправок, который позволяет до истечения пяти лет оформить в собственность или в аренду «дальневосточный гектар», на котором расположен индивидуальный
жилой дом.

3

Гектар в собственность
Участок с жилым домом можно оформить во владение.
— В этом случае подаётся заявление
в тот уполномоченный орган, с которым заключён договор безвозмездного пользования землей о предоставлении участка в собственность или
аренду, — объясняет специалист. —
И в течение буквально нескольких
дней такое право зарегистрируют.

Раньше, чем гражданство

Насколько актуально это нововведение и как им воспользоваться, рассказывает начальник отдела
по работе с уполномоченными
органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства
имущественных
отношений
края Андрей Примак.

Земля — идея для бизнеса
Больше девяти тысяч участков земли под «дальневосточный гектар» предоставлено в Хабаровском крае. Только с начала года заключено больше ста
договоров. Программа активно работает, она востребована.
— Теперь люди делают выбор земельных участков осознанно, они точно знают, чего хотят, зачем им нужна
земля и где именно, — говорит Андрей
Примак. — Появился опыт и у органов
местного самоуправления, как правильно оформить землю. Многие берут участок для того, чтобы заниматься сельским хозяйством. И тут множество положительных примеров того,
как люди буквально с нуля смогли построить свой бизнес и кормить себя.
Программа выявила новое понимание, что земля — такой же объект
недвижимости, как квартира или дом,
и имеет свою стоимость.
Впрочем, обратный процесс тоже идёт, люди отказываются от земли, которую получили в безвозмездное пользование. Почему? Ситуации разные. Кому-то отказали по суду, потому что участки раньше были
выделены другим людям, но прежние владельцы не оформили их
в собственность.
Ещё одна проблема — люди оформляли землю под своими жилыми домами. Так как «дальневосточный гектар» передаётся в безвозмездное пользование на пять лет, а жилой дом
следует судьбе участка, то, чтобы совершить какую-то сделку с домом,
к примеру, продать его, нужно, чтобы земля была в аренде или в собственности, но никак не во временном пользовании. И получалось, что,
если возникала необходимость продать, заложить или подарить свой
дом, владелец вынужден был отказаться от «дальневосточного гектара»»
и оформить землю в рамках действующего законодательства.
Законодатель услышал эту проблему и принял пакет поправок, которые позволяют до истечения пяти лет
оформить в собственность или в аренду «дальневосточный гектар», на котором расположен индивидуальный жилой дом. Но для этого он должен быть
зарегистрирован в Росреестре.

Этот пакет поправок инициирован
Президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом
форуме в сентябре прошлого года. Основная его цель — привлечение наших соотечественников, которые переезжают из бывших союзных республик на Дальний Восток. Чтобы они
ещё до получения гражданства могли
оформить «дальневосточный гектар».
Такие переселенцы участвуют
в программе три года, и за это время
они должны успеть стать россиянами.
Если человек не становится гражданином РФ, то участок ему, понятно, не предоставят. Если же он получает российский паспорт, то, как
и все остальные, может бесплатно
стать обладателем «дальневосточного гектара».
— На территории края есть граждане, которые переселились к нам,
в частности, из Казахстана, — объясняет Андрей Примак. — Последний
пример. Женщина по программе переселения соотечественников оформила гражданство и получила землю.
Она написала своим родственникам

и знакомым, что можно приезжать
на Дальний Восток, получить землю
и сразу начать строить дом.
Закон о «дальневосточном гектаре» — живой, подвижный. Он меняется, исходя из обстоятельств быстро меняющейся жизни. Так, готовится четвёртый пакет поправок. Он
предполагает возможность получения гектара на территории новых
субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, — Бурятии
и Забайкалья.

Взял гектар — отчитайся!
Изначально, когда начали давать
землю, гектаристов предупреждали, что в течение года они должны
выбрать вид использования своего
участка.

Законодатель принял пакет поправок, которые позволяют до истечения пяти лет оформить в собственность или в аренду «дальневосточный гектар», на котором расположен индивидуальный жилой
дом. Но для этого он должен быть зарегистрирован в Росреестре.
— К сожалению, четверть тех, кто
взял землю, пока не определились, зачем она им нужна, — констатирует Андрей Примак. — По истечении трёх лет
со дня оформления договора необходимо подать декларацию. На это даётся три месяца. Форма декларации
утверждена осенью прошлого года
Министерством по развитию Дальнего Востока, она есть в открытом доступе. Так, в этой декларации обязательная к заполнению графа — вид ис-

Сельхозпроизводителям правительство предлагает гранты. Есть лизинг
сельхозтехники и крупного рогатого
скота. Во временное пользование
можно взять даже корову.

пользования. Если человек так и не решил, что на земле делать, а, стало быть,
ничего и не делает, он не сможет заполнить декларацию. Она не будет
принята к рассмотрению. По отношению к тем, кто не подал декларацию,
будет проведена проверка. По результатам может быть выписан административный штраф.
То есть, пришла пора отчитаться. И тут всё очень серьёзно. Сумма
штрафа — от 3 тысяч рублей, за использование земли не по целевому
назначению — от 10 тысяч рублей,
не использование под строительство — от 20 тысяч рублей.

Если спустя время человек так
и не засучит рукава, ему выпишут
повторный штраф. В администрацию, с которой заключён договор,
направляется акт о том, что участок
не используется. И когда через пять
лет человек придёт и подаст заявление о предоставлении ему «дальневосточного гектара» в собственность, ему, естественно, откажут.
Земля поступит в общий оборот, её
сможет выбрать тот, кому она действительно нужна.
Причём участок должен быть
приведён в исходное состояние.
То есть, незаконно возведённый дом
придётся снести. Так что те, кто взяли землю с намерением со временем её выгодно продать, не смогут
осуществить свою идею.
Первые договоры на получение
«дальневосточного гектара» в крае
были заключены 4 июня 2016 года в Амурском районе, с него начинался пилотный проект. До 1 октября тогда предоставили 92 земельных участка. Те, кто их получили,
должны подать декларацию до конца года.
Органы местного самоуправления каждому направят уведомления, напомнив об этой обязанности.
Понятно, что освоение участка чаще всего упирается в деньги. Специально для пользователей
«дальневосточного гектара» «Почта
банк» разработал отдельную программу и даёт кредит под 7% годовых. Но предоставляет он не деньги, а товары, строительные материалы, технику магазинов‑партнёров.
А краевой фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
выдаёт микрозаймы до 3 миллионов рублей под те же 7%. Но нужно
защитить свой проект. Сельхозпроизводителям правительство предлагает гранты, в частности, начинающим фермерам. Есть лизинг сельхозтехники и даже крупного рогатого
скота. То есть, во временное пользование можно взять даже корову.
Елена ИЩЕНКО.
Фото: министерство имущественных отношений
Хабаровского края и pixabay.com
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Полным ходом

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал))
совместно с Администрацией Николаевского муниципального района Хабаровского края уведомляет о проведении общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы:

Б

ИИ на дороге
В мире «умных» технологий есть место такому явлению, как цифровая железная дорога. Оно состоит из комплекса соединённых между собой систем,
которые управляют вокзалами, пассажирскими и грузовыми перевозками.
Транспортная сфера не может позволить себе даже мелких сбоев, за которыми может последовать цепочка остановок — по принципу домино. Потому
приоритет отдаётся отказоустойчивым
интеллектуальным системам управления движением поездов, их база — системы железнодорожной телемеханики и связи.
Кратко этот комплекс устройств
называют ЖАТ. Проще говоря, все
они нужны для того, чтобы железная дорога работала как часы, без
схождения поездов с рельсов и других неприятностей. К ним относят,
в частности, сигнализацию (в случае
с железной дорогой это намного более сложная система, нежели система
защиты авто), комплекс централизации, через который идёт управление
стрелками и сигналами на станциях,
а также блокировку.

Полный цикл
Микропроцессорные
системы
управления движением действительно окупаются и дают максимальную
отдачу от инвестиций, уверен Павел
Середа. Тем более, что заранее при
внедрении систем ЖАТ проводится оценка их эффективности на конкретной станции и перегоне «с учётом их технической оснащённости,
размеров движения, климатических
условий и других параметров», поясняет заместитель гендиректора
«Группы компаний «1520».
На базе компании производится
весь спектр устройств ЖАТ — от «умных» светофоров до шлагбаумов. Для

обслуживания установленных систем
ЖАТ в рамках группы компаний работают 15 сервисных центров.
— Кроме того, мы активно внедряем
современные системы микропроцессорной централизации как в России,
так и за её пределами, — добавляет Павел Середа. — На базе наших предприятий уже создана дирекция по внедрению и сопровождению МПСУ ЖАТ,
а также создаётся крупнейший в России инженерный центр ЖАТ.
Системы железнодорожной автоматики и связи отечественного производства используются не только
в России. Например, компания «Элтеза» выиграла тендер по модернизации железных дорог в Монголии.
Российские разработки также нашли
применение в Узбекистане и странах Латинской Америки.

По высшему разряду
Но в первую очередь, конечно, они
внедряются на российских железных
дорогах. В рамках программы «Цифровая железная дорога» РЖД всё строится
в основном на них.
В РЖД есть профильное управление
автоматики и телемеханики — оно выдаёт разрешение на применение тех
или иных систем ЖАТ.
— Кроме того, схемные решения
также утверждаются ОАО «РЖД», —
подчеркивает гендиректор «Росжелдорпроекта» Алексей Тихонов. —
На основании утверждённых типовых
проектных решений осуществляется
привязка к конкретному объекту проектирования: станциям, перегонам.
По словам Павла Середы, у РЖД
предельно высокие требования к обеспечению безопасности — в Австрии,
Германии и Швеции, например, они
намного мягче. Современные системы ЖАТ способны им соответствовать,
так как в них намеренно дублируются
функции.
— В случае выхода из строя основного комплекта оборудования система автоматически переходит на резервный
комплект, — рассказал представитель
«Группы компаний «1520».
Современные технологии, призванные создать цифровое железнодорожное полотно, защищены и от хакерских атак, добавил Павел Середа.
Харитон ГАЛИЦКИЙ.
Печатается с сокращениями.
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Железная дорога встаёт на цифровые рельсы.

еспилотные поезда могут запустить в России уже через два года. Конкурентоспособность железнодорожного транспорта, как
и других отраслей экономики, сейчас
зависит от внедрения новейших технологий. О том, что такое железнодорожная автоматика и какое место она
занимает в модернизации железных
дорог в России, читайте в материале
«Известий».
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1. По документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации,
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую
среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»;
2. По документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3.
Беспозвоночные животные и водоросли»,
3. По документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации,
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4.
Морские млекопитающие»;
4. По документации «Материалы, обосновывающие внесение изменений
в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской
Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2019 год
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Северо-Охотоморская подзона и подзона
Приморье севернее мыса Золотой), с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика — Амурское территориальное управление
Росрыболовства: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4. Тел. 8 (4212) 45-08-20.
Исполнитель — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск,
Амурский б‑р, 13 А, тел. 8 (4212) 31- 54 -47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 1 января 2019 г. до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний, — Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края.
Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления
замечаний — письменная.
С указанной в пунктах 1—4 документацией можно ознакомиться в сети
Интернет на сайте http://www.tinro.khv.ru, в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО»
(Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13 А, в Николаевской районной библиотеке по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102 с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу:
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13 А,
или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru, или оставить в Николаевской
районной библиотеке, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102.
Общественные слушания по указанной в пунктах 1—4 документации состоятся 22 апреля 2019 г. в 16.00 в здании Николаевской районной библиотеки по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102.
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Случайные вершители
Присяжные в Хабаровском крае чаще всего выносят вердикт «виновен».

«В

ы включены в список кандидатов в присяжные заседатели и приглашаетесь в суд» —
тысячи таких повесток регулярно расходятся по Хабаровскому
краю. И с прошлого года — куда чаще,
ведь теперь участь подсудимых решают присяжные не только в краевом суде,
но и в районных. Любой обвиняемый
в тяжких преступлениях может просить,
чтобы его дело рассматривали присяжные, рассчитывая, что они, в отличие
от судьи, проявят снисходительность.
О том, сбываются ли такие надежды,
и о том, что происходит с теми, кто пришёл по повестке, рассказал начальник
отдела уголовно-судебного управления аппарата прокуратуры Хабаровского края Павел Пономарёв.

Шесть и трое в запасе
Сейчас в Хабаровске присяжные рассматривают три дела, одно из них —
в Краснофлотском районном суде —
только начато. В убийстве знакомой девушки подозревается молодой человек.
Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России вступили в силу
с июня 2018 года. Теперь коллегии присяжных могут рассматривать уголовные дела в районных и городских судах и с лета они вынесли уже два вердикта. До этого присяжные были только
в судах субъектов — у нас это Хабаров-

в зависимости от сложности и объёма.
И всё это время присяжным нужно приходить в суд, исследовать доказательства и формировать мнение по поводу
преступления.
После окончания разбирательства
все присяжные в совещательной комнате решают, виновен или невиновен
подсудимый. Вердикт выносится боль-

Сотрудник
правоохранительных
органов смог убедить
коллегию, что
женщина, которая
якобы давала ему
взятку, его подставила
из мести именно за его
неподкупность.
шинством голосов. Если мнения разделились поровну, решение принимается
в пользу подсудимого.
Быть присяжным — гражданский
долг, но стоит помнить, что он оплачивается. За каждый день в суде судебный
департамент платит заседателю в среднем 800 рублей. Работодатель же обязан
на время слушания отпустить сотрудника после предъявления повестки.

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

Попасть в присяжные можно только
случайно. Даже если у кого-то возникнет желание «записаться добровольцем», по закону это невозможно.

Я б в присяжные пошёл
Набрать коллегию — настоящая проблема для любого суда.
Главная причина в нежелании людей
реагировать на повестки. Один из районных судов Хабаровска для того, чтобы сформировать коллегию, трижды направлял по 1500 повесток с приглашением. В лучшем случае по ним являлись пятнадцать человек, из которых
набиралось не более 8–10, которые потенциально могли стать присяжными.
Из такого количества не собрать беспристрастную коллегию. И это не считая
финансовых затрат на отправку 3500 почтовых извещений.
В небольших населённых пунктах
неявка серьёзно затягивает сроки рассмотрения уголовного дела.
В идеале присяжными должны быть
люди образованные, справедливые, имеющие за спиной богатый жизненный
опыт, достаточный, чтобы разобраться
во всех обстоятельствах преступления,
взвесить все «за» и «против». Сформировать такую коллегию непросто.
Не подошедшим кандидатам прокуратура даёт мотивированный отказ.
Имеет она право и на один немотивированный — если интуиция подсказывает, что человек не сможет объективно
рассматривать дело.
Как правило, кандидаты относятся к своей миссии без энтузиазма. Понять их можно: большая ответственность за чью-то судьбу. Но бывают и исключения. При наборе коллегии в Краснофлотский суд девушка — молодая
мать — проявила очень большое желание. Это настораживало: либо она имела личный интерес в деле, либо неправильное представление о том, что ей
предстояло, почерпнутое, например,
из телепередач. Ей отказали.

Игра на эмоциях

ский краевой суд. Раньше в нём формировались коллегии из 12 человек,
теперь — из восьми.
В составе каждой районной коллегии — шесть человек. Ещё трое присяжных — запасные, на случай, если заседатель из основного состава внезапно заболеет, поедет в командировку и так далее. Запасные присяжные точно так же,
как и основные, участвуют в рассмотрении дела. Единственное исключение —
они не выносят вердикт.
Оглашает его старшина, которого
из своих участников выбирает каждая
коллегия. Тут не бывает сложностей:
в любой группе находится человек с лидерскими качествами, готовый взять эту
роль на себя.
Как правило, присяжные заняты неполный день — обычно с утра
и до обеда, чтобы не было перегрузки информацией. При этом рассмотрение уголовного дела — процесс не быстрый. Как правило, он занимает не менее двух недель, а иногда и больше,

Человек может привлекаться в качестве присяжного не чаще одного раза
в год.

Судебная лотерея
Списки кандидатов в заседатели
создаются на основе избирательных,
а присяжные выбираются оттуда путем
случайной выборки, как в лотерее.
Стать присяжным может не каждый. По закону кандидаты в заседатели
должны быть не моложе 25 и не старше 65 лет. Не могут быть присяжными сотрудники правоохранительных
органов (как действующие, так и ушедшие на пенсию), военнослужащие, депутаты, должностные лица районных и городских администраций, священнослужители. Не подходят на эту
роль люди с неснятой или непогашенной судимостью, недееспособные либо
имеющие заболевания, которые будут
препятствовать работе. Например, проблемы со зрением или слухом.

С участием присяжных рассматриваются только тяжкие преступления:
убийства, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть человека.
Быть ли суду присяжных, решать
только обвиняемому. Причём, если их несколько, и один заявил ходатайство, дело будет рассматриваться
присяжными.
Обычно обвиняемые рассчитыва-

Оправдательный
вердикт помог остаться
безнаказанным
убийству ребенка.
ют, что простые люди более склонны
к оправданию за преступление и даже
в худшем случае отнесутся снисходительно и максимально снизят срок наказания. И потому стремятся провести
положительное впечатление и разжалобить присяжных — играют на эмоциях.
Однако в большинстве случаев вердикт коллегии — «виновен».

Начальник отдела уголовно-судебного
управления аппарата прокуратуры
Хабаровского края Павел Пономарёв.

Один из недавних примеров — дело
об убийстве прохожего, рассмотренное
в Железнодорожном суде. Хабаровчане
27 и 33 лет подкараулили и избили
56‑летнего мужчину, похитили у него
всё, что нашли, и оставили лежать раздетым на земле в холодное время года.
Не приходя в сознание, он умер в больнице. На основании вердикта присяжных преступники отправились в места
лишения свободы.
Сейчас ещё пять подсудимых изъявили желание, чтобы их уголовные дела
рассматривали с участием присяжных.
Ходатайства поступили в суды Ванинского района, Николаевский-на-Амуре городской, Комсомольска-на-Амуре,
Верхнебуреинского района, Индустриального района Хабаровска.

«Невиновен»
В прошлом году ни один подсудимый, избравший рассмотрение
дела с участием коллегии присяжных, не был оправдан. В то время как
в 2003 году, когда в России только ввели институт присяжных, оправдывали каждого четвёртого.
Оправданием закончилось самое
первое уголовное дело с участием
коллегии присяжных, рассмотренное
Хабаровским краевым судом в сентябре 2003 года. Заседатели признали
сотрудника милиции невиновным
в получении взятки. Он смог убедить
коллегию, что его подставила женщина, которая якобы давала ему «вознаграждение», из мести именно за его
неподкупность. Он мастерски очернил её в глазах присяжных — и они
поверили.
Ещё один оправдательный вердикт
помог остаться безнаказанным убийству ребёнка. Сильно пьющие мужчина и женщина проснулись утром в закрытой квартире, где не было никого, кроме них, и обнаружили, что их
младенец зарезан. Для следствия вина мужчины была очевидна: на его
руках и рубашке остались следы крови, кроме того, ребёнок часто плакал
и раздражал его.
Мужчину поместили в СИЗО, и он
провёл там четыре месяца. Вынужденно ведя трезвый образ жизни, он
преобразился и предстал перед присяжными в костюме, подстриженным
и выбритым. Мать же ребёнка все эти
месяцы пила пуще прежнего. Обвинениям её, опухшей и неряшливой,
в адрес аккуратного, приличного человека присяжные не поверили и решили, что ребёнка убила именно она.
Мужчину оправдали. Но женщина
в преступлении не обвинялась, на её
вину никакие доказательства не указывали. Так что преступление было,
а наказание — нет.

Подготовила Юлия МИХАЛЕВА. Фото: прокуратура Хабаровского края и thinkstockphotos.com
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Высокая проба
Хабаровский ювелир отливает из золота и серебра черепа, волчьи
клыки и автомобильные колеса.

В

небольшой мастерской Оксаны
Крутиковой — ювелира с 19‑летним стажем — создаются неповторимые подвески из клыков
волка, ожерелья из ракушек и даже
золотые звезды на полковничьи погоны. Мастерица открыла тайны своего ремесла и рассказала, как и почему рождаются необычные ювелирные
украшения.

Между продавцом
и ювелиром
Выбрать профессию Оксане помог
случай. Увидела по телевизору, что училище набирает студентов, и загорелась.
— Мне исполнилось 28 лет, — рассказывает собеседница. — У меня только закончился декретный отпуск. Время было тяжелое, в семье с финансами проблемы. Знакомая подыскала мне работу
на рынке — торговать шубами, а я взяла
и пошла учиться. И каждый день думала, что на занятиях в последний раз, что
надо бросать и идти работать. Но ювелирное дело не отпустило меня.
Оксана вспоминает, как в первые дни
на работе в мастерской тряслись руки:
— Было страшно даже притронуться к украшению, не то, что его ремонтировать. Боялась, что испорчу. Но все-таки пересиливала себя, делала. Со временем стало получаться. Самое странное,
что мне сначала легче давались сложные операции: выпиливание, изготовление рельефа, чем простые, например, отлить форму.
Постепенно девушка научилась обращаться со всеми материалами, металлами и камнями. Редко ювелиры используют в работе титан, а ей он даже
нравится — прочностью и легкостью.
Работает и с бижутерией, но предпочтение отдает классике — золоту и серебру.

Советы ювелира
При покупке:
— При выборе украшений нужно смотреть, чтобы изделие не состояло из очень
тонких элементов. Со временем эти части могут сломаться. Также стоит проверить
застежку на серьгах: она должна пружинить и застегиваться до характерного щелчка, если этого не происходит, то изделие можно потерять.
При ношении:
— Если у вас есть гарнитур из трех и более украшений, то рекомендуется одновременно носить только два изделия. Например, серьги и брошь, серьги и браслет или
серьги и подвеску. Когда украшений много, то они смотрятся нагроможденно.
— Смотрите, чтобы украшения, которые вы носите одновременно, были выполнены
в одном стиле. Если все изделия по виду будут разные, то это не будет смотреться
стильно.
— Крупным женщинам не стоит надевать маленькие украшения.
— Массивные драгоценности и тем более с большими камнями прибавляют молодым девушкам возраст.
— Не носите несколько колец на одном пальце — это считается дурным тоном, также как ношение золота и серебра одновременно.

из воска на пробу и спрашивала коллег:
«Ну как?». Но они говорили, что череп
у меня получается слишком веселым.
Приходилось переделывать.
Чего только у Оксаны не заказывали:
— Как-то я делала звезды на погоны
полковника. Такой подарок заказали
для него коллеги. А один раз принесли вещь. Сначала я даже не поняла, что
это. Оказалось, клык волка. Клиент рассказал, что он заядлый охотник и по-

потом еще несколько раз. Помню, колье из ракушек заказывал моряк, который привез их с Кипра. В одной раковине мы нашли жемчужину и сделали
ее элементом подвески.
Интересным экспериментом в практике ювелира стало изготовление громоздкой панагии для священнослужителя. Он принес перламутровую вставку с образами Благовещения (дева Мария и ангел), и ее «обрамили» серебром.
К 23 февраля заказывали несколько
брелоков из золота в виде колеса с логотипами марок автомобилей. У одного
из них была еще кожаная вставка, имитирующая покрышку.
— Делала и подвеску в форме крысы,
подвешенную на хвосте, и огромное
кольцо-бабочку, и серьги-«прищепки»
на всю ушную раковину, и широкие
браслеты, и жади — кольцо, которое переходит в браслет, — перечисляет мастерица. — Подвески в виде детской ручки
или ножки часто заказывают в подарок
молодым мамам.

Иероглифы и петроглифы

Весёлый череп
На изготовление одного украшения
уходит примерно одна-две недели, есть
и такие, которые создаются полгода.
— Был у меня один сложный заказ.
Нужно было сделать кольцо из серебра
с большим черепом и красными глазами, — вспоминает Оксана. — Душа не лежала к этому изделию, а человек, который его заказал, напоминал мне черного мага. Я много раз отливала «голову»

просил сделать из звериного
зуба подвеску. Когда изделие
было готово, поделился, что
теперь она принесет ему удачу в охоте, — улыбается Оксана. — Кстати, к нам потом другие охотники приносили когти медведя тоже для украшений.
Очень часто заказывают украшения
из необычных материалов.
— Однажды девушка захотела сережки и подвеску из ракушек и серебра, —
рассказывает мастер. — Чтобы природный материал стал крепким, мы покрыли его специальным раствором
и немного подправили форму. Изделие получилось очень интересным, оно
дарит хозяйке воспоминания об отпуске. Украшения из раковин мы делали

Оксана очень любит изделия из филиграни. Это витиеватые ажурные
украшения с многочисленными завитками. Самое любимое — узорчатое кольцо с большим прямоугольным
камнем.
— Говорят, что филигрань — прошлый век, но в новом прочтении получаются особенные и интересные вещи, — рассказывает мастер.
Есть у нее серебряный гарнитур
из серег, подвески и браслета. «Изюминку» ему придает «рисунок» — петроглифы Сикачи-Аляна. Любит мастерица этнические и восточные украшения, например, с иероглифами. По ее словам,
очень востребованы у людей такие знаки, как «удача», «счастье» и «богатство».
— Но больше всего меня вдохновляет
природа, — признает собеседница. — Так

рождаются, к примеру, длинные серьги в виде одуванчиков или кольцо, похожее на чашку цветка с «росинкой»
внутри.

Сила камня
— Был случай, когда на реставрацию
принесли красивое кольцо с бриллиантом, — рассказывает ювелир. — Я с удовольствием взялась за работу. Неделю
занималась его восстановлением. А когда пришло время отдавать заказчику,
поняла, что не хочу с ним расставаться. После этого я стала верить в магическую силу камней.
По ее словам, если кольцо с камнем
часто ломается, то стоит задуматься,
возможно, он вам не подходит.
— У нас в мастерской есть еще одна
примета: если украшение долго не получается, приходится его переделывать — это значит, что у клиента тяжёлый характер, — улыбается Оксана.
Много раз приходилось ювелиру
и восстанавливать изделия:
— Как-то женщина принесла горстку
угольков. Где-то прочитала, что серебро
можно почистить белизной. Естественно, от хлора металл почернел. Ничего,
за несколько дней нам удалось восстановить его облик.
А однажды в мастерской появилась взволнованная пожилая дама и попросила посмотреть, что с ее
драгоценностями.
— Оказалось, что, пытаясь навести лоск, она терла серебряные серьги
ртутью! — вспоминает Оксана. — К сожалению, изделие спасти не удалось.
Металл просто раскрошился от такого
воздействия.
Если говорить о моде на украшения,
то, по мнению ювелира, сейчас актуально все, главное — уметь красиво сочетать. И даже самому старинному изделию можно подарить новую жизнь, сделав из серег, к примеру, подвеску, сохранив при этом основные элементы.
— Я заметила, что в каждом городе
есть своя мода и предпочтения. Во Владивостоке многие женщины предпочитают серьги-«пластины», в Биробиджане — «монеты», в Хабаровске любят
висячие. Но форма украшений не так
важна, главное, чтобы обладатели носили их с радостью.
Анна Морозова. Фото автора.
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Друг или вещь
Можно ли держать в городской квартире гепарда и лаять по ночам.

В

некоторых странах нет и не может быть бездомных собак: у животных там есть права. Европейская конвенция 1987 года гарантирует питомцам свободу от голода
и жажды, дискомфорта, боли, травм,
болезней, свободу естественного поведения и от страха и стресса. Эту конвенцию Россия не ратифицировала.
Официальной статистики о количестве домашних животных у нас
нет. Но по европейским данным, число бездомных собак достигло в прошлом году четырёх миллионов. Часто животные страдают от рук человека — только за 2017 год за жестокое
обращение с ними осуждено 110 россиян. Не менее часто люди страдают
от клыков братьев меньших — своих,
соседских и уличных.
Государство всерьёз пытается навести порядок в отношениях людей
и животных, однако проблемы пока не решены, да и в правилах есть
пробелы.

Домашняя пантера
Даже породистой и сверхценной
собакой или кошкой мало кого удивишь, так что всё чаще люди селят

в городских квартирах питомцев диких и экзотических — волков, гепардов, енотов и миниатюрных свиней.
Для хозяина они — предмет гордости, а для соседей нередко источник ужаса и вдохновения для жалоб
в полицию. И кто же тут прав?
По закону, домашние животные —
это, за исключением включённых
в перечень запрещённых к содержанию, те, которые находятся на довольствии владельца (физического
лица), под его временным или постоянным надзором и местом житья которых не являются зоопарки,
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.
Следовательно, чтобы определиться, какие животные относятся к домашним, нужно знать перечень запрещённых к содержанию.
А он ещё не принят. Специалисты
говорят, что в список будут включены крупные хищные животные весом более 20 кг, в том числе представители медвежьих и крупных кошачьих, ядовитые пауки и скорпионы,
морские млекопитающие.
Однако если вдруг такой список
будет утверждён даже завтра, закон

гласит: животные, приобретённые
до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев
до наступления естественной смерти.
Так что, с точки зрения закона, вы
вполне можете завести домашнюю
пантеру. Но при этом хорошо должно быть и животному, и вашим соседям — этого требуют другие законы.
Сможете ли вы обеспечить такой баланс интересов — большой вопрос.

В перечень опасных собак МВД России предлагает включить 69 пород:
все виды овчарок, тибетского мастифа, кангала, бультерьера, ирландского волкодава, немецкого дога,
питбульмастифа, стаффордширского
бультерьера, ризеншнауцера, ротвейлера, чёрного терьера, шарпея,
а также метисов этих пород.

Сколько в домике живёт?
Большинство хабаровчан отдают предпочтение более привычным
кошкам и собакам. Именно во множественном числе.
«Сколько хочу — столько и держу», — говорят они.
По закону, предельное количество
домашних животных в их месте содержания определяется возможностями владельца обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным
и санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам. Проще говоря,
предельный максимум на самом деле
не регламентирован.
При выгуле питомцев должны
быть обеспечены безопасность людей, животных, сохранность чужого
имущества. Кроме того, запрещено
свободно гулять на проезжей части,

в лифтах и помещениях общего пользования домов и в их дворах, на детских и спортивных площадках.
Любопытно, но при этом поводок
и намордник требуются только потенциально опасным собакам. А их официального списка, как несложно догадаться, тоже нет.
Впрочем, МВД России подготовило проект постановления с перечнем. В него предлагается включить
69 пород с генетически обусловленными агрессией и силой, а также аборигенных без специальной селекции.
В список попали все виды овчарок,
тибетский мастиф, кангал, бультерьер,
ирландский волкодав, немецкий дог,
питбульмастиф, стаффордширский
бультерьер, ризеншнауцер, ротвейлер, чёрный терьер, шарпей, а также
метисы этих пород.
Предполагается, что такие собаки
могут находиться без поводка и намордника только на огороженной территории, принадлежащей владельцу. При этом о наличии животного
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию. Но на незваных гостей, незаконно вломившихся в дом, гарантии безопасности уже не распространяются.

Ответственность
за безответственность
С точки зрения закона, питомец —
это вещь. Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества и ответственность за вред, который его животное причинило. Не стоит забывать об этом, даже когда вы
на вполне законных основаниях селите в квартире волка или отправляетесь
на прогулку с кавказской овчаркой без
намордника и поводка.
В краевой практике много дел, в которых фигурируют животные, и ежегодно она пополняется.
— Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил иск женщины
о возмещении материального ущерба в связи с гибелью её собаки в схватке с соседской собакой крупной породы, которая безнадзорно гуляла без намордника, — рассказывает судья Хабаровского краевого суда в отставке
Дмитрий Демидов. — По другому делу этот же суд взыскал с владельца животного в пользу пострадавшей от укуса собаки компенсацию морального
вреда в размере 40 000 рублей.
Понести ответственность можно
не только за прямой вред окружающим

от вашего животного, но и за то, что оно
их беспокоит. Например, воет по ночам. А за нарушение тишины и покоя
с 22 до 10 часов в выходные и праздники и с 22 до 7 часов в будни предусмотрен штраф от 2000 до 4000 рублей.

Дикие животные,
приобретённые
до 1 января 2020 года,
могут находиться
на содержании
их владельцев
до наступления
естественной смерти.
— Хабаровский краевой суд в качестве вышестоящей инстанции признал
лай маленькой собаки в Комсомольске-на-Амуре источником шума, нарушающим тишину и покой граждан.
За подобное её поведение хозяин может быть привлечён к административной ответственности, — подтверждает
Дмитрий Демидов.
Кстати, если вы избиваете собаку,
и об этом узнает сосед, он может предъявить в суд требование выкупа, и животное после уплаты будет у вас изъято
в его пользу. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом. Практика рассмотрения таких дел в стране уже есть.
Если вы не можете содержать животное — оставлять его на улице незаконно. Вы обязаны передать его новому
владельцу или в специальный приют.
Соблюдается ли это требование, каждый легко поймёт сам, просто оглядевшись на улице.
Олег ВОЛОШИН.

СПРАВКА
В декабре 2018 года в целях защиты
животных и людей друг от друга принят Федеральный закон № 498‑ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Согласно
ему, дано определение понятия «домашние животные», а Правительству
РФ поручено утвердить перечни питомцев, запрещённых к содержанию,
потенциально опасных собак и случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности.
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Возрождение «Гранд-отеля»
Памятник архитектуры в Хабаровске подключили к коммунальным сетям.

Д

ореволюционный деревянный
месте собирались строить гостиниособняк на улице Калинина,
цу-высотку. С трудом отстоял, с тру72 в центре города, который
дом! Тяжело давалась реставрация.
ещё летом 2017 года восстаноЗдание было в очень плохом совил за свой счет
стоянии, развалиизвестный в регивалось по швам,
Точная дата постройки
оне реставратор
перебирали
Валерий Хидипо брёвнышку, —
здания пока не известна:
ров, удалось привспоминает Валеона приходится на период
соединить к комрий Хидиров. —
муникациям. Как
Богатейшая истомежду 1905 и 1911 годами.
рассказал архитекрия у этого дотор, на согласования и оформление
ма. Таболов и Битаров работали
всех необходимых бумаг ушло нена железной дороге в Китае, приесколько лет.
хали в Хабаровск, купили земель— Осталась самая малость: согласоный участок и построили этот особвать элеваторные узлы и решить воняк. В нём располагались гостинипрос с заменой старого кабеля на ноца «Гранд-отель» и один из самых
вый, — говорит Валерий Хидиров.
элитных ресторанов тогдашнего
Полуразвалившийся дом он выкуХабаровска — «Лондон» с ударенипил в 2005 году. Расселил жильцов,
ем на последний слог. В цоколе быразработал проект полного восстала бильярдная Фельдмана, работал
новления исторического облика особпольский магазин случайных веняка начала прошлого века.
щей. После того, как Битаров и Та-

Александр Битаров и Семён Таболов (в центре — фотограф Эмиль Нино).

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

болов познакомились с фотографом французского происхождения
Эмилем Нино, возникла идея построить во дворе театр на 20 лоджий. В нём до 1915 года выступала

У дома на улице Калинина, 72 богатейшая история. Семён Таболов и Александр Битаров работали на железной дороге в Китае,
приехали в Хабаровск, купили земельный участок и построили этот
особняк. В нём располагались гостиница «Гранд-отель» и один из
самых элитных ресторанов тогдашнего Хабаровска – «Лондон»
с ударением на последний слог. В цоколе была бильярдная Фельдмана, работал польский магазин случайных вещей.
внучка великого балетмейстера-француза Мариуса Петипа Мария Ниной-Петипа.
После революции в деревянном
особняке размещались училище,
краевая контора ТАСС, в которой одно время трудились известные писатели Пётр Комаров и Николай
Задорнов.
— В 1952 году в бывший доходный дом Битарова и Таболова въехал
военкомат. Во время реставрации,
кстати, мы обнаружили каменную
тумбу, на которой было принято
указывать год постройки. Явно сделанная до революции, но на ней была перебита дата — красуется именно 1952 год. Точная дата постройки

Кон ку р с

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

Н

а сцене — платья и макияж, а в зале тюремная роба. Принять участие в конкурсе красоты среди осуждённых могли все желающие —
кастинга не было. Но решились только восемь
человек.
— У нас не будет проигравших. Каждая девушка получит титул и приз. Есть жюри, в этой роли
выступают сотрудники администрации учреждения, — рассказала начальник отряда ИК‑12 УФСИН России по Хабаровскому краю Елена
Радова.
В этом году администрация колонии решила показать свою образовательную программу. Так что
в течение всего мероприятия на площадке у сцены
проходил мастер-класс парикмахерского искусства.
Парикмахеров учат здесь же, в профессиональном
училище при колонии, а моделями стали такие же
осуждённые, как и сами парикмахеры. В итоге к завершению конкурса на свет появились пять авторских причёсок, показывающих, как мастера представляют себе весну, красоту и грацию.

А на сцене тем временем началось дефиле участниц основного конкурса. Девушкам
предложили предстать
перед публикой и жюри
в образе цветов. Конкурсантки самостоятельно
шили себе наряды, в зависимости от цветка подбиралась и творческая программа.
— Я сама очень самоуверенная и мой цветок — роза — такой же. Для меня это далеко не первый конкурс красоты. Когда бываю на свободе, вообще в любых конкурсах участвую, начала с семи лет. Сама
я из Владивостока, у нас там был такой телеканал

самого здания пока не известна: гдето между 1905 и 1911 годами, — рассказал реставратор.
В ближайшее время Валерий Хидиров намерен приступить к внутренней отделке исторического здания. Как будет оно использоваться
после ввода в эксплуатацию, он пока не знает. Есть идея открыть ресторан в старинном стиле именно
в том зале, где принимал гостей дореволюционный «Лондон».
Следующая задумка Валерия Хидирова — восстановить уже утраченный особняк Василия Плюснина, младшего брата знаменитого хабаровского купца и мецената дореволюционной поры.

«УТВ», а на нём передача, где дети пели и танцевали. Я там постоянно участвовала и побеждала. Даже должна была ехать в Москву на «Утреннюю звезду», но в самый последний момент не сложилось —
деньги на дорогу найти тогда не смогли. А потом
кража — и я тут, — рассказала Евгения Осипова.
Затем девушки показывали свои таланты. Большинство пели, а остальные читали стихи. Некий
симбиоз между тем и другим показала в композиции
«Ода женщине» в сопровождении гитары и бит-бокса
Юлия Фурманова.
— Я никогда ни в чём не участвовала на свободе, даже в самодеятельности. Этот конкурс — первый в моей жизни. По образованию я юрист. В 1990‑е пришлось
переквалифицироваться, ушла в швейное производство, теперь и здесь шью, — рассказала Юлия Фурманова. — В колонии я уже два года за наркотики.
Завершая программу, заместитель начальника ИК‑12 УФСИН России по Хабаровскому
краю Юлия Позднякова напутствовала участниц
и зрительниц:
— Самое главное — освобождайтесь и больше
к нам никогда не возвращайтесь!
И какие бы наряды и таланты ни демонстрировали на импровизированном подиуме участницы весеннего конкурса красоты, но именно эти слова вызвали самые ярые и бурные аплодисменты как в зале, так и на сцене.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора
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26 марта, вторник

25 марта, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 25 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(16+)
(0+)
10.05 «Скобцева - Бондарчук. Одна судь5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ба» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
БИЛЕТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ДИКИЙ» (16+)
17.50, 4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 0.35 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.25 «Подслушай и хватай» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии» (16+)
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.10, 18.35 Цвет времени (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.00 «Дороги старых мастеров» (16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.05 «Мечты о будущем» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
(16+)
15.35 «Агора» (16+)
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.40 Ростроповичу посвящается... (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Три Пьеты Микеланджело» (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин» (16+)
0.00 Мастерская Сергея Женовача (16+)
1.20 «Лимес. На границе с варварами»
(16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

Губерния
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 3.20, 5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.20 «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 С миру по нитке (12+)
13.00 Мотив преступления (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 6.20 Астролог (12+)
17.50, 22.15, 4.30 Говорит «Губерния»(16+)
18.50, 23.15, 0.40, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
20.15 Интервью с губернатором Хабаровского края (16+)
0.50 Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+)
5.15 «На рыбалку» (16+)

СТС

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 26 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.00 «Ералаш» (0+)

7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
(16+)
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
(12+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМ19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
КО» (16+)
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон- 21.00 Импровизация (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
дарчуком (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
3.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
2.40 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.35 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Военная приёмка» (6+)
18.40 «Слепая» (12+)
9.05, 18.10 «Не факт!» (6+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
9.55, 13.15, 17.05 «БОМБА» (16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 18.50 «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
17.00 «Чудо» (12+)
Чиндяйкиным (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
ной (12+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА(16+)
ЧЕНИЯ» (16+)
4.30, 5.00, 5.30 «Странные явления» 1.35 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
(12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

9

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с ха5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЧАСТЛИВЫЙ рактером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
БИЛЕТ» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
17.35 «ДИКИЙ» (16+)
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Семибанкирщина»
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, (16+)
1.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ»
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Лимес. На границе с варварами»
(16+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.05 «Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии» (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.10 «Первые в мире» (16+)
13.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.10 «Три Пьеты Микеланджело» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Избранное.
Парад виолончелистов (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Сады наслаждений древних Помпеев» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин» (16+)
0.00 Мастерская Валерия Фокина (16+)
2.15 «Снежный человек профессора
Поршнева» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало»
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.05,
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
4.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
13.15 Интервью с губернатором Хабаровского края (69+) (16+)
15.15 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
16.15, 6.20 Астролог (12+)
20.15, 22.15, 5.05 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
4.30 Фильм о телесериале «Кухня» (12+)
4.55 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Военная приёмка» (6+)
9.05, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.45, 13.15, 17.05, 23.30 «СЛЕПОЙ-2»
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
3.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
4.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
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27 марта, среда

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 27 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 5.20 «Калина красная». Последний грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
фильм Шукшина» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20 «УЛИ- СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
17.35 «ЧУМА» (16+)
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 0.35 «Роковые знаки звёзд» (16+)
1.25 «Юрий Андропов. Детство Предсе4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
дателя» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (16+)
9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.10 «Первые в мире» (16+)
13.25 Искусственный отбор (16+)
14.10 «Сады наслаждений древних Помпеев» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Избранное.
Оркестр де Пари (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин» (16+)
0.00 Мастерская Алексея Бородина (16+)
2.35 «Pro memoria» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ
СКАЗАНИЕ» (16+)
1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 «ТВИН ПИКС»
(16+)

20 марта
2019 года

28 марта, четверг

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
3.30 Мультфильм (6+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 28 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 ТНТ-Club (16+)
2.45 «ХОР» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

4.55, 2.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
(16+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего
7.00, 12.05, 2.25 «Понять. Простить»
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.30, 13.25, 13.50, мгновения» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.30, 4.30 «По делам несовершеннолет- 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 «ЧУМА» (16+) СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
них» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
9.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
17.50, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
ФОНАРЕЙ» (16+)
УБИЙСТВА» (12+)
10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
11.05, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Трудные дети звёздных родителей» (12+)
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Cмерть
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, со второго дубля» (12+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.25 «Советский гамбит. Дело Юрия Чур4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
банова» (12+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Военная приёмка» (6+)
9.05, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.35, 13.15, 17.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 «СЛЕПОЙ-2» (12+)
3.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
4.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 18.30 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (16+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.00 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу» (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.05 «Первые в мире» (16+)
13.20 «Абсолютный слух» (16+)
14.05 «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Избранное.
Шедевры барокко (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин» (16+)
0.00 Мастерская Дмитрия Крымова (16+)
2.10 «Венеция. На плаву» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.30,
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.35 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
13.10 Показ фильмов фестиваля «Грань:
путешествия, приключения, экстрим»
(16+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 2.10 Большой «Город» (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
2.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
6.20 Планета Тайга. Легендарные Амурские Столбы (12+)

НТВ

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

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
3.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30, 4.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15, 18.10 «Не факт!» (6+)
18.40 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)

9.00, 13.15, 17.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)

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

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.50 «Боевой надводный флот Отчиз-

17.00 «Чудо» (12+)

ны» (12+)

19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)

20.25 «Код доступа» (12+)

22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

1.15, 2.15, 3.15 «Секс-мистика» (18+)

23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

4.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)

1.15 «ДОРОГАЯ» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
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30 марта, суббота

29 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 29 марта. День начинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Стинг» (16+)
1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.15 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 2.10 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
4.25 «Фиксики» (0+)
4.50 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.05 «ЧУМА» (16+)
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.45, 16.50 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.55,
22.40, 23.30, 0.20 «СЛЕД» (16+)
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20,
4.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Аббатство Корвей. Между небом
и землей...» (16+)
9.05, 22.45 «ПИКАССО» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (0+)
11.55 «Первые в мире» (16+)
12.10 Концерт «Людмила Лядова. Ее тональность - оптимизм» (16+)
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
13.25 Эпизоды (16+)
14.05 «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.50 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Избранное.
Пабло Феррандес, Томас Сондергаард
и Симфонический оркестр Берлинского
радио (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
21.50 «Линия жизни» (16+)
0.00 Мастерская Льва Додина (16+)
0.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (12+)
2.25 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
(12+)
3.10 «МОРОЗОВА» (12+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.35, 4.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.35,
4.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.25 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.25, 0.55, 6.50 «Город»
(0+)
13.10, 4.55 С миру по нитке (12+)
13.40 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
15.15, 3.15 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления (16+)
1.05 Легенды ВИА (12+)
5.20 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА»
(0+)

НТВ
4.55 «ШЕЛЕСТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
1.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
3.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.10, 11.50, 12.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
17.45, 2.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» (12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Документальный фильм (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Простить»
(16+)
7.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.35, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва — фронту» (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 6.50, 8.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ(12+)
НА» (0+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
9.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Чудо» (12+)

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

18.30 «Машина времени» (16+)

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(12+)
2.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
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23.55 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
2.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)

ВАМПИРОВ» (16+)

3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

(0+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. «Не плачь!»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
14.40 Премьера. Праздничный концерт
к Дню войск национальной гвардии Российской Федерации (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро FM»
(12+)
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.10 Сто к одному (16+)
10.00, 15.55, 19.00, 22.15, 1.40, 4.00 «Новости недели» (16+)
11.00 Вести (16+)
10.50, 5.25 Х пользу Танечки (0+)
12.40, 23.45 Игорь Крутой. Мой путь (12+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
14.15 Астролог (12+)
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ- 14.45 «Будет вкусно» (0+)
15.45 Пять причин поехать в… (12+)
16.45 PRO хоккей (12+)
СТОК» (12+)
16.55 Говорит «Губерния»(16+)
17.55 Мотив преступления (16+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
19.50, 23.00, 1.15, 4.40 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.20 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
23.30 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
2.25 Масаи. Из жары в холод. (12+)
2.50 Планета Тайга. Туманный Тордоки
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
(12+)
3.20 Большой «Город» LIVE. Итоги неде22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
ли (16+)
5.05 С миру по нитке (12+)
3.05 «Выход в люди» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

НТВ

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 2.45 ТНТ Music (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит16.50, 1.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» ковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
(16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва19.00 Комеди Клаб (16+)
димом Такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Ти22.00 Концерт Руслана Белого (16+)
граном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.55 Дачный ответ (0+)
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО3.10 Открытый микрофон (16+)
ВЕНЬ» (16+)
7.00, 8.30, 5.40 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.10, 5.45, 6.15, 6.40, 7.05, 7.40, 5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка (0+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ8.05, 8.45, 9.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» ЦИНОВ» (0+)
9.00 Православная энциклопедия (6+)
9.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
(16+)
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 19.30, 20.35,
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
21.45, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прэзiдент-шоу». Спецрепортаж
0.00 «Известия. Главное» (16+)
(16+)
3.40 «Прощание. Муслим Магомаев»
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 «СЕВЕР- (16+)
4.25 «Удар властью. Семибанкирщина»
(16+)
НЫЙ ВЕТЕР» (16+)
5.20 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм (6+)
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
8.40 «СИТА И РАМА» (16+)
10.10 Телескоп (16+)
10.40 «Большой балет» (16+)
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
(16+)
14.05 «Его назвали Гением. Геннадий
Юхтин» (16+)
14.45 Земля людей (16+)
15.15 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Энциклопедия загадок» (16+)
16.10 «Великие реки России» (16+)
16.55 «Мосфильм» на ветрах истории»
(16+)
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
23.35 «О фильме и не только. «Конец
прекрасной эпохи» (12+)
0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на
джазовом фестивале во Вьенне (16+)
1.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
2.10 «Искатели» (16+)

Губерния

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(12+)
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» (12+)
16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
9.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
13.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)
23.05, 4.50 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.25 «MiSS Россия» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ10.00,
10.45,
11.45,
12.30, ВЕРГ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
13.30 «ГРИММ» (16+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 «Загадки века с Сергеем Медведе16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)
вым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ- 15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 «Страна Советов. Забытые
вожди» (12+)
КАБАНА» (12+)
18.10 Задело! (16+)
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
(6+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ1.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)
УЛОВИМЫХ» (6+)
3.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
ВАМПИРОВ» (16+)
2.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Премьера. «Главная роль» (12+)
14.00 Премьера. «Русский керлинг»
(12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига (16+)
0.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
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 Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.40, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва сильней- 11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
ших» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
22.00 «Stand Up» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
3.10 ТНТ Music (16+)
1.35 «Таинственная Россия» (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)
2.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 5.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
6.20, 13.00 «Загадки подсознания» (12+)
7.10, 10.00 «Светская хроника» (16+)
8.05, 9.00 «Моя правда» (12+)
11.00 «Вся правда об... индустрии красоты» (12+)
12.00 «Неспроста» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 «ДИКИЙ»
(16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 23.15,
0.15, 1.05 «ДИКИЙ-2» (16+)
2.05, 2.50, 3.35, 4.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
6.55 «СИТА И РАМА» (16+)
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО» (12+)
11.45 «Научный стенд-ап» (16+)
12.25 «Письма из провинции» (16+)
12.55, 1.10 Диалоги о животных (16+)
13.35 «Первый ряд» (16+)
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина»
(16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
21.35 «Белая студия» (16+)
22.15 Открытие X Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Юрий
Темирканов и Заслуженный коллектив
России академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии (16+)
0.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (16+)
1.50 «Искатели» (16+)

Губерния
7.00, 4.20 «Новости недели» (16+)
7.40 Без обмана (16+)
8.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА»
(0+)
10.00, 14.55, 2.00 Большой «Город» LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50, 6.35 Лайт Life (16+)
11.00, 17.05 Хабаровск. Курс на развитие
(12+)
11.15 Астролог (12+)
12.20 Масаи. Из жары в холод. (12+)
12.50, 5.25 Трое из Килиманджаро (12+)
13.30 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.45, 5.50 Расцвет великих империй
(12+)
16.40, 1.10 «На рыбалку» (16+)
17.25 Легенды ВИА (12+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
19.50 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
22.50, 1.35, 5.00 «Место происшествия».
Итоги недели (16+)
23.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
2.40 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

НТВ

7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.10 «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «90-е. Горько!» (16+)
16.20 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
20.45, 23.55 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
(12+)
0.55 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
4.25 «Апокалипсис завтра» (16+)
5.10 «10 самых...» (16+)

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.55 Мультфильм (6+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)
2.20 «MiSS Россия» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
10.00, 10.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
12.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ- 13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
КАБАНА» (12+)
13.30 «ЛАДОГА» (12+)
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 «ГОГОЛЬ» 18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА23.00 «Последний герой» (16+)
ХА» (12+)
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
3.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО2.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)
ВАЯ» (0+)
4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)
4.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Овен
Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую страсть. Это оживит существующие отношения. Сейчас время для проявления мудрости и терпения. Если вы уже давно находитесь в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет вас сама в скором времени.
Телец
В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно время, чтобы проверить отношения. Некоторые представители знака будут
страдать в любовном треугольнике. Чем раньше вы определитесь,
тем лучше! От любых ссор сейчас постарайтесь воздержаться.
Близнецы
Закончив старые отношения, не торопитесь начинать новые. Вам
нужен отдых. Близнецам, которые давно счастливы в любви, рекомендуется как можно больше времени сейчас уделять второй
половине. Так вы не пропустите изменения в любимом человеке.
Рак
Даже не пытайтесь подумать о романе на стороне. Все тайное обязательно станет явным! Лучше попытайтесь спасти существующие отношения: это возможно. Если чем-то недовольны, говорите партнеру об этом напрямую. Прочесть ваши мысли он, увы,
не сумеет.
Лев
Выяснения отношений в данный период будет не избежать. Постарайтесь пройти через это с минимальными потерями. Некоторым Львам сейчас лучше отдохнуть от партнера: предложите ему
этот вариант. Выходные проведите с любимыми!
Дева
Главное правило для вас сейчас: если уже сделали выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а не ищите в нем недостатки.
Во второй половине недели вас могут ожидать разочарования.
Не зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет вас в другом месте?
Весы
Присмотритесь к своим старым знакомым. Быть может, среди них
есть ваша будущая судьба? Одиноким Весам рекомендуется чаще
бывать в компаниях и общественных местах. А замужним — быть
терпеливее в браке. Помните: от вашей мудрости многое зависит.
Скорпион
Чтобы встретить суженого, вам придется пересмотреть собственные взгляды. Будьте аккуратны в выборе партнера, соглашаться
на первого встречного точно не стоит: велик шанс ошибиться.
Во второй половине недели вас ожидает судьбоносная встреча,
будьте готовы к ней!
Стрелец
Почему бы вам не отправиться в романтическое путешествие
со второй половиной? Стройте планы! В паре постарайтесь передать бразды правления в руки мужчины. В качестве бонуса
от нового распределения ролей вам обеспечены цветы, подарки
и обожание.
Козерог
Не верили в любовь с первого взгляда? Но именно она может случиться с вами сейчас. Яркие эмоции и буйная страсть обеспечены! Козерогам, уже состоящим в браке, звезды советуют как можно больше времени проводить с семьей. Это поможет укрепить
союз.
Водолей
Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, придется проявить терпимость к недостаткам возлюбленного. Для начала нового романа научитесь впускать в свою жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас заметили, и не пугайтесь нахлынувших чувств.
Рыбы
Времени и сил на любовные отношения вам будет не хватать. Как
итог — недовольство второй половины. Одинокие Рыбы вряд ли
могут рассчитывать на судьбоносные встречи, но присматриваться к окружающим стоит! В данный период нежелательно заключать брак.
www.vedmochka.net
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.03.2019
101-р
О подготовке и проведении VIII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны»
В целях развития потенциала Хабаровского края в сфере культуры, расширения
и укрепления международного сотрудничества края, продвижения культурного
разнообразия и межкультурного диалога, популяризации государственной символики и церемониалов, гражданского и патриотического воспитания молодежи:
1. Провести с 27 мая по 3 июня 2019 г. в г. Хабаровске VIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (далее также — фестиваль).
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению VIII
Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» в г. Хабаровске с 27 мая по 3 июня 2019 г.
3. Для оперативного руководства и координации деятельности по подготовке и проведению фестиваля утвердить организационный комитет в следующем
составе:
Пудовкина Ната— заместитель Председателя Правительства края
лия Алексеевна
по социальным вопросам, председатель организационного комитета
Федосов
Александр
Вячеславович

—

министр культуры края, заместитель председателя организационного комитета

Витько Александр
Валентинович

—

министр здравоохранения края

Волынкин Олег
Жанович

—

начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (по согласованию)

Горохов Александр
Сергеевич

—

председатель комитета Правительства края
по гражданской защите

Губина Анна
Борисовна

—

председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края

Кравчук Сергей
Анатольевич

—

мэр города Хабаровска (по согласованию)

Маякин Тимофей
Константинович

—

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

Хлапов Владимир
Николаевич

—

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

Щербаков Вячеслав
Александрович

—

начальник управления протокола и организационного обеспечения Губернатора и Правительства края

Экшенгер Семен
Дмитриевич

—

министр физической культуры и спорта края.

4. Министерству культуры края осуществлять организационно-техническое
и информационное обеспечение деятельности организационного комитета.
5. Управлению протокола и организационного обеспечения Губернатора и Правительства края в установленном порядке проинформировать дипломатические
представительства и консульские учреждения иностранных государств на территории Российской Федерации о проведении фестиваля.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра
культуры края.
Губернатор С. И. Фургал

13.03.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об отмене режима чрезвычайной ситуации

195-рп

В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»:
1. Отменить для органов управления и сил Хабаровской территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Хабаровская подсистема РСЧС) в границах городского округа
«Город Хабаровск», Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный распоряжением Правительства Хабаровского
края от 2 февраля 2019 г. № 75‑рп «О введении режима чрезвычайной ситуации».
2. Отменить для сил и средств Хабаровской подсистемы РСЧС региональный уровень реагирования.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Хабаровского
края от 2 февраля 2019 г. № 75‑рп «О введении режима чрезвычайной ситуации».
Губернатор, Председатель
Правительства края С. И. Фургал
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 13 марта 2019 г. № 101‑р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
VIII Международного военно-музыкального фестиваля
«Амурские волны» в г. Хабаровске
с 27 мая по 3 июня 2019 г.
№
п/п
1.

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
Организационная и техническая подготовка VIII Международного
военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» в г. Хабаровске
с 27 мая по 3 июня 2019 г. (далее — фестиваль)

1.1.

Подготовка программы проведения фестиваля

1.2.

Наименование мероприятия

17 апреля
2019 г.

Федосов А. В.

Подготовка плана размещения
иногородних участников фестиваля в гостиницах г. Хабаровска

15 мая
2019 г.

Федосов А. В.

1.3.

Подготовка бейджей для участников фестиваля

15 мая
2019 г.

Федосов А. В.

1.4.

Подготовка флагов стран —
участниц фестиваля

15 мая
2019 г.

Щербаков В. А.

1.5.

Закрепление ответственных
за российскими и зарубежными делегациями на весь период
пребывания участников фестиваля в г. Хабаровске

15 мая
2019 г.

Федосов А. В.,
Щербаков В. А.

1.6.

Оказание содействия в обеспечении медицинского обслуживания в период проведения
фестиваля

27 мая –
3 июня
2019 г.

Витько А. В.

1.7.

Подготовка концертных площадок к проведению фестиваля
в соответствии с утвержденной
программой

27 мая –
3 июня
2019 г.

Федосов А. В.,
Экшенгер С. Д.,
Кравчук С. А.
(по согласованию)

1.8.

Оказание в пределах установленной компетенции содействия в прохождении пограничного контроля иностранными
участниками фестиваля

май 2019 г.
(по мере прибытия иностранных
участников
фестиваля)

Хлапов В. Н.,
Щербаков В. А.

1.9.

Обеспечение завершения работ по благоустройству г. Хабаровска ко дню проведения
фестиваля

май 2019 г.

Кравчук С. А.
(по согласованию)

1.10.

Оказание в пределах установленной компетенции содействия в обеспечении безопасности и правопорядка в местах
проживания, пребывания участников фестиваля, местах проведения концертных программ

май — июнь
2019 г.

Хлапов В. Н.

1.11.

Оказание методической и консультационной помощи в обеспечении пожарной безопасности в местах проживания участников фестиваля и проведения
мероприятий фестиваля

май — июнь
2019 г.

Волынкин О. Ж.
(по согласованию)

2.

Информационное обеспечение фестиваля

2.1.

Рекомендация переводчиков
для осуществления перевода
материалов фестиваля на английский язык

2.2.

Организация перевода материалов фестиваля на английский
язык

1 мая
2019 г.

2.3.

Подготовка приветственного
слова Губернатора Хабаровского края

1 апреля
2019 г.

2.4.

Обеспечение информационного сопровождения подготовки
и проведения фестиваля в средствах массовой информации

1 мая –
3 июня
2019 г.

Федосов А. В.,
Губина А. Б.

2.5.

Организация подготовки и обеспечение размещения информационных растяжек на городских объектах

1 мая –
3 июня
2019 г.

Федосов А. В.,
Кравчук С. А.
(по согласованию)

15 апреля
2019 г.

Щербаков В. А.

Федосов А. В.

Губина А. Б.

информ ация

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — «АО
«АП», «Общество») состоится 15 апреля 2019 года в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принято Советом директоров АО «АП» 04 марта 2019 года (Протокол
заседания Совета директоров № 4/2019 от 05.03.2019 г.).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную
сделку, — заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 05.06.2018 г. с ПАО «Сбербанк».
2. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих крупную сделку, — заключение договора поручительства между ПАО
«Сбербанк» и АО «АП».
3. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих крупную, — заключение Договоров ипотеки судов между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство» — 21 марта 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня Собрания, — акции обыкновенные именные
бездокументарные.
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АП» с 26 марта 2019 года ежедневно,
за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 15.04.2019 г.
Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном
общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 15 апреля 2019 года
включительно, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу — Поперечнюк Екатерине Владимировне).
К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208‑ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную копию.
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества
вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций
не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, в случае если они голосовали против, либо не принимали участия в голосовании по вопросам повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих крупную сделку, — заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства, от 05.06.2018 г. с ПАО
«Сбербанк» и/или «Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными
сделками образующих крупную сделку — заключение договора поручительства
между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» и/или «Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными сделками образующих крупную сделку — заключение
Договоров ипотеки судов между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах» — 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну обыкновенную именную акцию».
1. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем
порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части
принадлежащих ему Акций, должен направить в Общество Требование о выкупе принадлежащих ему Акций (далее — Требование) в письменной форме
с указанием:
— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного
номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера — юридического лица, в случае если он является нерезидентом.
Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.
В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера — физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера — физического лица/юридического лица на подписание
Требования.
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2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим
адресам:
1). АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,
а/я 9, тел. (495) 771–73–35
2). Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.»,
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22–89–38, 22–68–01.
Акционеры могут направить Требования почтой по адресу:
1). АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,
а/я 9;
2). Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.»,
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров,
т. е. не позднее 30 мая 2019 года. Требования, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению приниматься не будут.
В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» со дня получения Регистратором Требования до момента внесения
в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции
к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать
их в залог или обременять другими способами.
Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами,
к выкупу не принимаются.
Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней
с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров Общества,
т. е. не позднее 30 мая 2019 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направлялось Требование.
Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных
к выкупу акций.
4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу Акций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция)
дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой
категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания
(инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня
внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером
своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими
способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит
запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
6. Выкуп Акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45‑дневного срока с даты
принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. по 01 июля
2019 года включительно. Перечисление денежных средств за Акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт Общества в безналичной форме путём
перевода денежных средств на банковский счёт, реквизиты которого должны
быть у регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского
счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет
по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные
средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам,
не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции будут
списаны с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или счетов депо лиц, чьи права на Акции учитываются в депозитарии, на счёт Общества, открытый в реестре акционеров Общества, в порядке, установленном
действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ
России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных,
предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения.
Лица, чьи права на Акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обязаны предоставлять соответствующую информацию своему депозитарию согласно заключённому с ним депозитарному соглашению.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации
об изменении соответствующих данных или представления ими неполной
или недостоверной информации об изменении указанных данных требование
акционера о выкупе Акций может быть не удовлетворено, при этом Общество
не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.
8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по исчислению
и уплате налогов, возникающую у них в связи с получением дохода от выкупа
Обществом Акций в соответствии с предъявленным Требованием.
Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»

рек лама.
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Стас Михайлов и битва уличных танцоров

ЦИРК

Фото: afisha.yandex.ru.

Юрий Башмет (6+)
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» с художественным
руководителем и дирижёром
Юрием Башметом.
26 марта в 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла
Маркса, 64, стоимость —
от 1000 до 2000 рублей.
«Порнофильмы».
Тур «10 лет» (12+)
Рок-группа
«Порнофильмы» — настоящий феномен
на отечественной сцене. Всего
за три года из гаражей и полуподвальных клубов провинциальным музыкантам удалось совершить невероятный прыжок.
26 марта в 18.00, ул. Запарина, 67 А, стоимость —
от 1200 до 2200 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: pix abay.com.

Фото: kinopoisk.ru.

«Королевский корги» (6+)
Любимая порода собак
у очень богатых и влиятельных людей — это корги. Маленькие собачки полностью
погружены в жизнь своих
больших хозяев. Спасаясь
от политических интриг, любимец британской королевы
вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь
ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона,
но и доказать, что он настоящий королевский корги.
Мультфильм, Бельгия.
В прокате с 21 марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость —
от 200 рублей.

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

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: pix abay.com.

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

«Балканский
рубеж»
(16+)
1999 год. НАТО бомбит Сербию и отдаёт край Косово
на разграбление албанским
бандитам. Российские разведчики Андрей Шаталов
и Бек Етхоев с небольшим
отрядом по заданию военного руководства проводят
дерзкую операцию по захвату
аэродрома. Все вовлечённые в конфликт силы в недоумении, никто не может понять, под чей контроль перешёл важный для НАТО плацдарм. Из Боснии в Косово в 600‑километровый марш-бросок устремляется российский
десантный батальон.
Боевик. Россия, Сербия.
В прокате с 21 марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость —
от 200 рублей.
«Другой» (18+)
Сара переезжает с сыном
Крисом в дом на окраине
небольшого городка. Однажды она находит мальчика
посреди леса рядом с гигантской воронкой от падения
метеорита. Постепенно у ребёнка появляются необычайные способности и странные
привычки, и Сара всё больше
убеждается, что это как-то связано с тем, что произошло с сыном в лесу.
Ужасы, США.
В прокате с 21 марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость —
от 200 рублей.

Битва танцоров (6+)
Командный баттл по брейкингу — уличному танцу «Головокружение».
23 марта в 9.00, 24 марта в 13.00, ул. Некрасова, 89, стоимость — 200 рублей.
Роковая Queen (12+)
Обожание публики и ненависть критиков:
в чем причины? Источники вдохновения:
отзвуки каких классических произведений слышны в музыке Queen? Творчество
популярной группы с точки зрения классического музыканта в лекции «Queen —
классика рока или просто классика?».
21 марта в 19.00, ул. Истомина, 64,
конференц-зал, стоимость — 800 рублей.

КОНЦЕРТЫ

КИНО

Фото: afisha.yandex.ru.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«Планета 13» (0+)
На арене краевого цирка — гастроли Московского цирка Никулина и его звёздный состав в лице
всемирно известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых!
Новая программа — это непередаваемые эмоции, от которых зритель то смеётся, то испытывает чувство страха. Это работа артистов на грани без страховки, синтез красоты и невероятных
трюков. Напряжение не покинет зрителей до самого конца представления! В программе лучшие
титулованные разножанровые номера цирка Никулина: воздушные гимнасты, акробаты, иллюзионисты, канатоходцы и, конечно, клоуны! Спешите увидеть экстремальный номер с тиграми
и захватывающую дрессуру легендарной династии Багдасаровых!
23 и 24 марта в 12.00 и 16.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость —
от 900 до 1200 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

«Адам+Ева=…» (16+)
Финал истории зависит от вас!
Именно вам придётся решать, могут ли
пожениться Адам и Ева. Только вы сможете рассудить — действительно ли
эти двое любят друг друга? А даже если
и любят, то стоит ли им жениться сейчас — немедленно? Быть может, им
стоит остановиться? Или, наоборот, быть
вместе — это судьба?
Мы верим, что вас не введут в заблуждение молодость и горячность, страсть и сексуальность. Вы не поддадитесь на жаркие
речи адвоката, но и очаровательный скептицизм прокурора не собьёт вас с толку.
Именно вам мы отдаём принятие решения, которое определит их жизнь. Лирическая
комедия в двух действиях.
30 марта в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость — от 300 до 1000 рублей.

Фото: muzteatr27.ru

«Как боги» (16+)
Премьера! К интеллигентной даме средних лет, консультанту по этикету, старый
знакомый, крупный предприниматель,
приводит на обучение молодого протеже — самородка из Сибири, успешно
развивающего свой бизнес в столице.
Но «окультуривание» молодого дарования 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, властои 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. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость — от 350 до 1200 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: afisha.yandex.ru.

«Незнайка 2010» (6+)
К Незнайке и его друзьям приехало телевидение. В репортаже ты увидишь
постройку грандиозного марсолёта, «Секундочку славы» коротышек, репетицию
«ходячего» оркестра и выставку смешных портретов.
25 марта в 11.00, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10,
стоимость — 330 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: muzteatr27.ru

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

Фото: pix abay.com.
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по разъяснению положений действующего законодательства Российской
Федерации в вопросах мер социальной поддержки участников боевых
действий и членов их семей, проводит выплаты членам семей погибших (умерших), увековечивает память погибших (умерших) защитников Отечества. В 2017 году выплачены
пособия 27 детям погибших; выплачена компенсация на оздоровление
20 детей.

Мирные будни
Жизнь военных комиссариатов изменили законы, принятые
правительством Российской Федерации.

Фото: pix abay.com.

Юная армия

В

Ежегодная динамика

конце 90-х годов прошлого столетия в деятельности военного
комиссариата произошли определённые изменения. Они были связаны с известными событиями в обществе в целом. Однако существенными или очень серьёзными эти
изменения назвать нельзя, поскольку
военный комиссариат как часть Вооруженных сил и как консервативный
организм тяжело поддаётся переменам. Конечно же, на деятельность военного комиссариата, как и на все Вооруженные силы страны, повлияла
Конституция Российской Федерации,
принятая 12 декабря 1993 года, особенно статья 59-я, связанная с вопросами защиты Отечества.

Чтобы не создавалось впечатление об однообразности работы военного комиссариата, необходимо подчеркнуть, что в его работе каждый
год имелись особенности, отличительные черты. Основное внимание
уделялось практическому переводу
военного комиссариата с мирного
на военное время, практической натренированности военнослужащих,
гражданского персонала и аппарата
усиления в управлении, реальности
разработанных документов, мобилизационных планов, совершенствованию и наращиванию мобилизационной базы.
Главный упор делался на улучшение изучения призывников,
оформления учётных воинских документов, повышение качества медицинского освидетельствования
призывников. К вопросам подготовки качественного пополнения для учебных частей, других
войск предъявлялись повышенные
требования.
Все эти примеры показывают, что
деятельность коллектива военного
комиссариата носит динамичный характер, применяемые им меры являются своевременными и позволяют успешно решать возложенные
на коллектив задачи.

В 1993 году был принят закон «О воинской обязанности и военной службе». В последующем принимались законы: «О статусе военнослужащих»,
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах
внутренних дел, и их семьях», «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходившим
военную службу на территории Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполнявшим задачи по защите конституционных прав
граждан в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах». В 1992 году был подписан
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социальной защите
военнослужащих, бывших военнослужащих и членов их семей».
Деятельность военных комиссариатов строилась с учётом и на основе
этих документов.
В июле 2005 года комиссией Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации дана высокая оценка деятельности военного комиссариата.
С целью ознакомления с деятельностью военного комиссариата губернатор Хабаровского края В. И. Ишаев, министры правительства Хабаровского края посещали военный комиссариат, военные комиссариаты
районов. Правительство края высоко
оценивало деятельность военкомата
по вопросам мобилизации, призыву
граждан на военную службу. Наиболее отличившиеся военнослужащие,
гражданский персонал неоднократно награждались губернаторами Хабаровского края грамотами, ценными
подарками, поощрялись денежными
премиями.

выпущены два тома Книги Памяти,
создана база данных по системе «Ветеран локальных войн и конфликтов».
Сегодня в военном комиссариате
собраны основные данные по событиям на КВЖД, острове Даманском,
боевым действиям в Республике Афганистан, в Северо-Кавказском регионе, других «горячих точках», в которых принимали участие военнослужащие, призванные из Хабаровского края.

Забота и память
В Хабаровском крае проживают
9 629 участников боевых действий
и локальных конфликтов как на территории Российской Федерации, так
и за её пределами, из них на воинском
учёте в военном комиссариате Хабаровского края состоят 4 076 человек:
1 068 участников боевых действий
в Демократической Республике Афганистан; 2 582 человека проходили военную службу в Северо-Кавказском
регионе; 426 человек принимали участие в других локальных конфликтах.
В феврале 2016 года
министр обороны
Сергей Шойгу обратился к Президенту
России Владимиру
Путину с предложением создать Всероссийское военно-патриотическое движение
«Юнармия». Президент одобрил это
предложение.

Фото: yunarmy.ru.

Приказы и проверки

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

Кроме выполнения основных задач, военный комиссариат участвует
в общественно-политической жизни
Хабаровского края, принимает активное участие в подготовке и проведении празднования Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, Дня защитника Отечества.
Краевой военный комиссариат активно поддерживает различные общественные организации, такие, как Хабаровская краевая организация ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «Боевое братство», фонды, созданные территориальными объединениями ветеранов
локальных конфликтов. Совместно

В период ведения боевых действий
в Демократической Республике Афганистан погибли 19 военнослужащих
Министерства обороны, на территории Северо-Кавказского региона — 44.
По состоянию на 1 декабря 2017 года в Хабаровском крае зарегистрировано 1 120 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 150 участников (воевали в составе действующей
армии). На пенсионном учёте в военном комиссариате состоят 124 ветерана Великой Отечественной войны,
из них 52 участника.
Военный комиссариат не только ведёт воинский учёт граждан,
но и проводит огромную работу

Военный комиссариат края стремится идти в ногу со временем. Его
деятельность течёт в русле исторических процессов, происходящих как
в стране, так и в крае. При этом она
остаётся важнейшей частью Вооруженных сил России. В последние годы наряду с традиционными старыми формами и методами обучения
и воспитания военный комиссариат
ищет новые подходы в работе с людьми. При этом коллектив пользуется
всем положительным, проверенным
самой жизнью арсеналом воспитательной работы. Это говорит о том,
что в коллективе не поддерживается модная тенденция очернительства
прошлого в истории страны и Вооруженных сил. Примером тому служат
традиционные проводы призывников в ряды Вооруженных сил страны.
В феврале 2016 года министр обороны С. К. Шойгу обратился к Президенту РФ В. В. Путину с предложением создать Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».
Президент одобрил это предложение
и отдал распоряжение по созданию
движения и его деятельности под эгидой Администрации Президента Российской Федерации.
Цель движения — воспитание
у подрастающего поколения интереса
к географии и истории России и её народов, героям, выдающимся учёным
и полководцам, развитие и совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодёжи, организация и объединение детско-юношеских организаций военно-патриотической направленности, поддержка
в молодёжной среде государственных
и общественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации.
В мае 2016 года вопрос создания регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» был рассмотрен
на совещании в правительстве Хабаровского края.
В июне 2016 года этот вопрос рассматривался на совещании в штабе Восточного военного округа с участием полномочных представителей
Президента РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах,
представителей глав региональных
органов исполнительной власти.
29 июня 2016 года в Хабаровске состоялось учредительное собрание
регионального Всероссийского военно-патриотического
движения
«Юнармия», начальником штаба регионального отделения избран Алексей Николаевич Бессараб.
Военный комиссариат Хабаровского края активно участвует в развитии
этого движения на территории Хабаровского края.
Нина КРАСИКОВА.
Отрывок из книги
«Укрепляя вооружённые силы страны».
Печатается с сокращениями.
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Дела садовые
На то, насколько промёрзнет земля весной, влияет, полили ли её осенью.

З

има в этом году была бесснежная. Надежды на снегопады в феврале-марте, когда идёт смена атмосферных
процессов и перестройка с зимы
на лето, тоже не оправдались. Снега не было, а морозы были. И это
главная проблема. Особенно для
тех, кто предпочитает оставлять
на зиму образцово чистые грядки.
Земля на этих участках существенно промёрзла. Больше двух метров.

Шуба для почвы
Дачники, которые не успевают полоть траву,
косить газон, оставили ботву на грядке и листву
в приствольном круге, с наибольшей вероятностью выигрывают сейчас сражение за сохранность сада. Все растительные останки на поверхности земли сохраняют в ней тепло. Это своеобразная шуба. Именно её мы надеваем на почву,
когда сеем сидераты осенью. По наблюдениям
синоптиков, в прошлом году разница между оголённой землей и там, где был травостой, составила 30 см.
Ещё на промерзание влияет, была ли полита
земля осенью. Сухая промерзает быстрее и сильнее. А если вы, выливая бочки, воду разносили
под деревья, то так вы делали их жизнь лучше.
Ещё важно, песчаная ли земля или глинистая.
Глина промерзает медленнее и меньше, где-то
на 10–20 см. Правда, и оттаивает тоже.
В любом случае, с середины февраля всё активнее становилось солнце, и скоро уже проснутся почки. В этом году могут быть рекорды
в фенологическом календаре. И вот тут могут
быть потеряны сады. Механизм следующий: побеги начинают отдавать влагу, а корни в холодной земле не могут ещё качать воду. И в результате дерево или кустарник высыхают. Такой эффект мы наблюдали году этак в 2010‑м. Там тоже
была бесснежная зима и по весне было много
потерь.
Как предотвратить иссушение сада? Пути два.
Первый — пролить землю горячей водой, второй — накрывать приствольный круг прозрачной плёнкой. Можно совместить оба способа,
тогда возникнет локальный парниковый эффект,
за счёт высокой суммы температур земля оттает
быстрее, и корни задышат.

Общая грядка

Время луковиц

Фото: pix abay.com.

Фото: pix abay.com.

Накрывать землю плёнкой или нетканым материалом можно и в огороде. Мы это сделали,
чтобы пораньше, в 20 числах апреля, посадить
картошку. До этого времени намерены посеять
редис и раннюю зелень в грунт.
Ещё одну важную операцию провела в огороде — убрала листья с грядки с чесноком. Многие дачники беспокоились о посадках озимых
культур. У кого-то луковицы выдавило из земли на поверхность, и, возможно, тут тоже многих дачников ждут в этом году потери. Компенсация — посев лука, который за год даёт репку,
на рассаду сейчас.

Тем временем, пока кроны голые, стоит их обработать от вредителей. Мой любимый способ —
опрыскать деревья и кустарники крутым солёным раствором из соотношения стакан (250 г) соли на ведро (10 л) воды. Им обрабатываем до распускания почек. Соль влияет на хитиновый
покров спящих жуков, в результате повреждения
защитной оболочки многие насекомые погибают. Я была в саду, где так систематически ухаживали за садом, плоды там по осени всегда чистые.

Если думаете о высадке яровых луковичных,
то и тут стоит поторопиться. Потому что лучших результатов достигают те, кто высаживает
луковичные пораньше. Например, есть технология «попкой на ледок». По ней до 8 апреля, либо
как только земля чуть оттает на 5 см, высаживаете в грунт лук. Правда, есть условие, чтобы он
не стрелковался от стресса, — необходимо убить
цветочную почку. Это делается так: под батарею
или около тёплого места на пару месяцев кладётся севок. Важно, чтобы посадочному материалу было тепло, но он не соприкасался с греющей поверхностью. Такой лук будет наращивать
массу, и до 2 августа вы соберёте крупные луковицы. Когда будете высаживать лук, помните,
что он любит сухие места.
Про чеснок похожей технологии не знаю, да
и вряд ли она нужна, так как сроки сбора чеснока определяются по соцветию. Скажу лишь, что
эта культура любит места, где воды достаточно.

Сейчас многие уже приступили к выращиванию рассады, и я решила ещё раз напомнить
о необходимости севооборота. В прошлом году
некоторые мои близкие сделали грядку для чеснока на месте, где росли арбузы. И даже с укоризной смотрели на меня, когда я снова собиралась сажать чеснок там, где он рос прежде.
И никакого противоречия самой себе здесь нет.
Мои родные исповедуют монокультурные посадки, я нет.
Дело в том, что сельхозсезон в Хабаровском
крае длинный. И поэтому с одной грядки можно снимать несколько урожаев разных культур.
Скажем, рос у меня чеснок, как стало тепло —
посеяла по краям редис, угроза заморозков прошла — посадила по чесноку горох. А когда грядка очистилась от всех культур, настала очередь
посева морковки, хотелось мне молоденькой
морковкой по осени хрумкать. Но этого не случилось, потому что у меня были дико важные
дела в августе, и грядка заросла сорняками, которые тоже бодрили землю.
Такой принцип формирования грядки называется смешанными посадками, почва от такой
череды культур всегда в активном состоянии.
Все растения разных ботанических семейств —
это не даёт поселиться одной определённой патогенной флоре. Во время жизни сельхозкультур на грядке нет конкуренции: чеснок растёт
в глубине почвы, редис на поверхности, горох
плетётся по сетке. Из этого делаем вывод: принцип севооборота соблюдён.
Такой способ выращивания экономит не только время, но и посевные площади, позволяя расширить зону отдыха. А чтобы никто не жаловался, стоит заранее распланировать все посадки и посевы.
Успехов на грядках!
Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Сорок ударов солдату
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Из зала суда

Наркотики
в детской кроватке

Старшина сядет за избиение рядового.

Девушка разыгрывала вещества в интернетмагазине по продаже «скорости».

Фото: МВД РФ

В
К

раснореченский гарнизонный суд в Хабаровске вынес приговор по делу старшины, признанного виновным в превышении полномочий с применением насилия. Как сообщили
в главном военном следственном управлении
СК РФ, военнослужащий отправится в колонию-поселение на 3 года.
— Следствие доказало, что 15 августа 2018 года
старшина, будучи дежурным по роте, предъявил

претензии подчинённому военнослужащему, заставил его выполнить 50 отжиманий, а также около
40 раз ударил солдата по лицу, — отмечают в ГВСУ
СК РФ. — В результате насилия у потерпевшего образовались кровоподтёки.
Как сообщают в ведомстве, в момент преступления старшина проходил службу по контракту. Дело вёл следственный отдел Следственного комитета
Российской Федерации по Бикинскому гарнизону.

Н у и  н у !

Срок за отказ
Жительница Комсомольска-на-Амуре осуждена
за мошенничество в сфере интим-услуг.
Фото: pix abay.com.

О

бъявление о сдаче своего тела в аренду 21‑летняя комсомольчанка размещала в Интернете
на сайтах соответствующего профиля. Мужчинам, которые отзывались, предлагала встретиться у гостиницы или кафе. Там предлагала оплатить услуги авансом, чтобы в дальнейшем не отвлекаться. Брала деньги — от 5 до 10 тысяч рублей и под
предлогом привести себя в порядок уходила якобы
в туалет, а на самом деле скрывалась с места встречи.
Недовольные клиенты обратились в правоохранительные органы, итогом чего стало возбуждение
нескольких уголовных дел по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Пострадавшими проходили пять мужчин. Потерпевшие исправно являлись
на судебные заседания.

Девушка признала свою вину и компенсировала
причинённый ущерб. По её словам, на мошенничество толкнула нужда.
— Подсудимая безработная, замужем, имеет
двухлетнего ребёнка, ранее не судима. Суд признал
её виновной в мошенничестве и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком в 2 года, — рассказал старший помощник
прокурора Комсомольска-на-Амуре Евгений
Грибанов.

В

ЧП

Смертельный барак

Фото: МЧС по Х абаровскому краю

При пожаре в Хабаровске погибла девочка.

озгорание в деревянном двухэтажном доме на улице Тихоокеанской произошло ранним утром. По словам очевидцев, дым шёл
из окна квартиры на первом этаже.
— Сообщение было принято в 6.06, на место
вызова без промедления выехали бригады, — отметили в региональном МЧС. — В горящей
квартире вскрыли двери, звено газодымозащитной службы вынесло на воздух двух пострадавших — 27‑летнюю женщину и девочку 2014 года
рождения.
Людей передали бригадам «скорой помощи», но ребёнка медики спасти уже не смогли,
женщина была госпитализирована. Пожар локализовали в 6.23 и полностью ликвидировали в 6.43. Причины происшествия и виновные
устанавливаются.
Накануне трагедия с гибелью на пожаре ребёнка произошла в Комсомольске-на-Амуре.
В многоэтажке на Индустриальном шоссе горела
квартира многодетной семьи. Из пожара вынесли мальчика 2015 и девочку 2005 годов рождения
без признаков жизни, старшего ребёнка медикам
удалось спасти.

Хабаровске за незаконный оборот наркотиков
в крупном размере осуждена семейная пара. Оба
работали в интернет-магазинах по продаже синтетического вещества «скорость» и хранили наркотики в детской кроватке.
30‑летняя хабаровчанка и её 32‑летний супруг воспитывали двух детей, 3 и 10 лет, употребляли наркотики,
имели судимости (она за кражу, он за мошенничества)
и официально не были трудоустроены.
При этом неофициально девушка сделала настоящую карьеру в интернет-магазине. Подписавшись на телеграм-канал, она проявляла активное участие в его работе и писала отзывы на товары. Сначала это помогло
ей стать администратором группы, где она поддерживала порядок и проводила розыгрыши наркотиков, получая за это от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Затем один
из «начальников» предложил девушке открыть на его
средства свой наркотический интернет-магазин, от которого она должна была отдавать ему 60% дохода.
Он пересылал ей наркотики, она фасовала их, а её
муж развозил по городу и делал закладки. Один грамм
«скорости» продавали по 3 тысячи рублей.
После получения оперативной информации в гости
к семье пришла полиция. Сначала девушка утверждала,
что у неё ничего нет, но потом призналась, что хранит
остатки последней партии в ступеньках двухъярусной
детской кровати, где спали её дети. Полицейские изъяли 12,61 грамма n‑метилэфедрона («скорости»).
Пара предстала перед судом.
— Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, — рассказала старший помощник прокурора
Центрального района Елена Никонова. — Женщина приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы
в колонии общего режима, мужчина — к такому же сроку в колонии строгого режима.
Дети семейной пары помещены в учреждение органов опеки.
Пригов ор

Погиб, спасая
от порока
29‑летний житель Комсомольска-на-Амуре
осуждён за убийство 60‑летнего мужчины.

П

ричиной преступления стали разборки из-за
девушки. В квартире молодой женщины, безработной и жившей вдвоём с маленьким ребёнком, регулярно собирались мужские компании.
Так было и в ту ночь, когда произошло убийство.
Отчаявшись дождаться домой сына (а также мужа
и отца 3‑летней дочери), соседи легкомысленной
девушки решили за ним сходить.
Родители молодого человека долго стучали
в дверь и звали его, а когда, наконец, дверь открылась, стали уговаривать идти домой. Молодой человек нехотя согласился, но хозяйке квартиры это
не понравилось.
Начался скандал. За хозяйку вступился один
из её гостей (он также был женат и имел малолетнюю дочь). Началась драка.
Отец, рассчитывая всё же забрать сына в семью,
попробовал её разнять. Тогда гость взял на кухне
нож и нанёс два удара точно в сердце мужчине
на глазах у его жены.
— Вина подсудимого подтверждалась многочисленными доказательствами и была доказана.
Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — рассказала старший помощник
прокурора Комсомольска-на-Амуре Наталья
Иващенко.
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Невеста для корвета

Фото: Амурский судостроительный завод

За право отправить в путь новое судно состязались семь участниц.

Н

еобычный конкурс «Невеста корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» завершился в Комсомольске-на-Амуре.
На заключительном этапе состязаний корабелы выбирали из семи претенденток, в результате почётный статус завоевала специалист отдела
промышленной безопасности труда и окружающей среды Анна Сбичакова.
— Участницы — работники Амурского судостроительного завода. Все не только красавицы, но, в первую очередь, — специалисты своего дела, — сказала
сотрудник пресс-службы АСЗ Ирина Шестопалова. — Анна победила заслуженно, она представитель большой заводской династии. Работая на строительстве корвета, она уже сейчас ангел-хранитель
тех, кто создаёт заказ.

Выборы невесты боевого корабля — давняя традиция русских судостроителей. Помимо того, что девушка будет разбивать бутылку шампанского о борт
корвета, выходящего со стапелей цеха в августе
2019 года, её имя впишут в список экипажа сторожевика. У гражданских судов есть аналогичная традиция, только корабелы выбирают не невесту, а маму.
Это третий серийный корабль проекта 20380, строящийся на верфи в Комсомольске. Сторожевик назван в честь матроса Алдара Цыденжапова, который
ценой собственной жизни сумел ликвидировать аварию на судне и спасти экипаж. За подвиг юноша
из Забайкалья посмертно был удостоен звания Герой
Российской Федерации. Ранее Тихоокеанский флот
получил два сторожевика выпуска АСЗ — «Совершенный» и «Громкий».

Фоторепорта ж
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