По снегу
на велосипеде

Футбол выходит
из спячки

Хабаровский инженер
не расстается с «байком»
круглый год.

К открытию сезона —
календарь игр
и новый состав команды.
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СКАНВОРД
судоку

Слово до тюрьмы довело

Фото: pix abay.com.

Хабаровчане расплачиваются
за оскорбления полиции и врачей
Подробно стр. 13
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Как в Стамбуле

Р

абочие приступили к внутренней отделке и монтажу оборудования для обслуживания
пассажиров.
— Новый терминал в Хабаровске возводит турецкая компания
LimakMarashstroy. Она является

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Завершающий этап работ начался в новом терминале в аэропорту Хабаровска.

одним из мировых лидеров по строительству воздушных гаваней. Их детище — открытый в прошлом году
новый аэропорт Стамбула с пассажиропотоком в 80 миллионов пассажиров. Они с нуля возвели аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Он уже вошёл

в десятку лучших воздушных портов мира, — рассказал начальник департамента информации и общественных связей управляющей хабаровским аэропортом компании
«Комакс» Дмитрий Кузьмин.
Высота нового терминала внутренних авиалиний по проекту немецкой
фирмы Assman Beraten + Planen составит 21,5 метров, общая площадь —
26 тысяч квадратных метров. Три из его
пяти этажей будут использоваться для
обслуживания и приёмки пассажиров
и багажа, его пропускная способность
1200 человек в час, или до 3 миллионов ежегодно. В проекте применены
новаторские решения в области экологии и энергосбережения, сделано всё
для обеспечения комфорта пассажиров. Новый терминал будет оснащён
12 лифтами и 7 эскалаторами, тремя

П ол и ти к а

телетрапами. Пассажиров будут обслуживать на трёх этажах нового терминала. На первом — регистрация рейсов,
на втором — зал прилёта и выдачи багажа, на третьем — зона предполётного
досмотра и выходы на посадку.
— Багаж благодаря новой системе
его обработки пассажиры будут получать на порядок быстрее, чем сейчас.
Почти в два раза увеличится количество стоек регистрации. Ускорится
предполётный досмотр. Упростится
въезд на парковку перед аэровокзалом. Вместо двух полос дорога расширится до четырёх, — рассказала первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский
аэропорт» Эльвира Ванюшкина.
Новый терминал обещают сдать
в эксплуатацию в сентябре этого
года.

Об разование

Дума готовится
к выборам

Экзамен для
взрослых

В краевом парламенте прошло внеочередное
заседание комитета по вопросам госустройства
и местного самоуправления.

В Хабаровском крае прошёл ЕГЭ для родителей.
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Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Г

лавным вопросом стали изменения Избирательного кодекса Хабаровского края.
В думе рассматривается вопрос об уменьшении количества депутатов по партийным спискам с 18 до 12 и об увеличении количества одномандатников с 18 до 24. Следовательно, будут перекроены привычные избирательные округа, на каждый из которых придётся меньше избирателей, чем
сейчас.
Также увеличится почти втрое максимальная
сумма, которую могут потратить кандидаты из своих избирательных фондов (не 2,6 миллиона рублей,
как сейчас, а 10 миллионов).
— Основная причина изменений — удобство работы кандидатов с избирателями, — сказал председатель Законодательной думы, глава краевой
«Единой России» Сергей Луговской.
По мнению его однопартийцев, изменения сделают предвыборную борьбу интересней, сокращение
численности избирателей на одного депутата позволит ему лучше работать с населением после выборов.
Однако изменения не поддержали в правительстве

Хабаровского края, позицию которого озвучил полпред губернатора в думе Станислав Заливин.
— Правительство предлагает поправки отклонить
и сохранить действующий в крае порядок избрания
депутатов: 18 депутатов по единому избирательному
округу и 18 по одномандатным округам, — заявил Заливин. — Считаем, что действующая избирательная
система показала свою эффективность и способствует, в том числе, и партийному строительству в крае.
Большинством голосов законопроект внесён
на рассмотрение думой в третьем, окончательном
чтении.

Х

З н ай н аши х !

На уроки с песней

Фото: ТНТ

Хабаровская преподавательница прошла
очередной этап телешоу.

абаровчанка Виолетта Игнатова, которая преподает экономику в одном из техникумов города, прошла в следующий
этап шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ.
Виолетта в свободное от преподавания время регулярно выступает в составе местной кавер-группы и в акустическом дуэте «Мо Ре». В месяц у нее
около 30 концертов в ресторанах и барах города.
На шоу она не стала перепевать чужой хит, а исполнила собственную песню «Стирай границы».
Ещё во время выступления её одобрили члены
жюри Баста и Тимати.
— Мы не можем допустить, чтобы она вернулась в техникум, а там ей говорили: «А, не вышло!» — пошутил Баста.
Для 29‑летней Виолетты, выступающей под
псевдонимом VITA, шоу «ПЕСНИ» — первый опыт
сольного исполнения собственной музыки.
— Я пишу свою музыку, и мне захотелось её
продвигать. Поэтому я здесь, в шоу «ПЕСНИ», —
рассказывает VITA. — В кавер-индустрии я довольно давно. Хочется развиваться дальше, становиться самостоятельным артистом.
Ранее в следующий этап на шоу «ПЕСНИ» прошла хабаровская группа Tritia.

февраля взрослые смогли испытать на себе ЕГЭ по русскому языку. В Краевом центре
образования состоялась всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Нужно было за 20 минут пройти всю процедуру
сдачи экзамена.
— У родителей всего восемь заданий, на настоящем экзамене их втрое больше. В семи заданиях
необходимо выбрать ответ и одно задание расширенное — родителям предлагали написать сочинение объёмом 150 слов. Главная цель не проверить
знания родителей, а ознакомить их с порядком проведения экзамена, — рассказала начальник итоговой аттестации и оценки качества образования краевого минобрнауки Екатерина
Кошельникова.
Ответы на вопросы экзамена родители получили сразу после его окончания, проверить свои познания смогли самостоятельно — работы у них
не собирали.
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 2019 году прошла в третий раз.
Благоустройство

Каток демонтируют
Ледовая площадка на набережной Хабаровска
официально закрыта.

Д

о конца недели каток демонтируют раньше обычного из-за высоких дневных температур. На набережной убирают и ледовые фигуры.
— Каток уже официально не функционирует, заливать его бессмысленно, тепло, лёд уже
не схватывается, поверхность подтаивает. Кататься на нём становится травмоопасно, ведь
на некоторых участках проступает асфальт, —
прокомментировал заместитель директора
по развитию стадиона им. Ленина КГУП
«Недвижимость» Александр Павлинов. —
Но некоторые хабаровчане ещё не собираются
закрывать сезон, упорно приходят «докатывать»
последние дни.
Ранее каток на набережной работал, как правило, до середины марта.
В Комсомольске-на-Амуре катки намерены закрыть из-за дефектов ледового покрытия
1 марта.
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Правительство купило «Уссури»

П

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Приобретено 51,3% акций санатория в пригороде Хабаровска.

равительство Хабаровского края
совершило покупку у краевого
объединения организаций профсоюзов по поручению губернатора Сергея Фургала. Еще 15% акций санатория 125 акционеров готовы передать в краевую собственность
на безвозмездной основе.
Как сообщили в краевом министерстве имущественных отношений, первое собрание новых акционеров состоится 28 марта. Какое

учреждение открыть на месте санатория, станет одним из ключевых вопросов встречи.
— Сейчас в рамках соцопроса мы
определяемся, что будет находиться на месте приобретённого имущественного комплекса. Это может быть
как современный центр для оказания услуг по лечению и реабилитации граждан, так и образовательный
центр для детей. Кроме того, многие жители края хотели бы, чтобы

на базе нового учреждения оказывались услуги для беременных. Мы
сейчас стараемся быстрее завершить
все процедуры по приобретению акций, чтобы приступить к реализации нового проекта, — сообщил и. о.
министра имущественных отношений Олег Ожегов.
Свои варианты жители края могут предлагать в социальных сетях — в официальном аккаунте губернатора Хабаровского края в Инстаграм или проголосовать на официальной странице правительства
Хабаровского края «ВКонтакте».
В министерстве имущественных отношений края также отметили, что краевые власти приобретают и долг по зарплатам перед бывшими сотрудниками санатория. Он
сейчас составляет порядка 12 миллионов рублей. Средства для погашения долга заложены в краевом
бюджете.

Госслужба без «Лексуса»

27–28 февраля
Без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
Ночь –9 –11°C
День +1 +3°C
1–2 марта
Небольшие осадки. Ветер западный, 7–12 м/с.
Ночь –9 –11°C
День –1 +1°C
3–5 марта

Фото: lexus.ru

День +1 +3°C

судебных приставов за 4 290 000 рублей в 2017 году купил автомобиль Lexus RX 350 2017‑го модельного года. Совокупный доход семьи за период с 2014 по 2016 год при этом оказался в полтора раза меньше стоимости кроссовера.
Семья чиновницы не смогла официально подтвердить законность происхождения потраченных на машину средств.
— В крае это первый случай такого рода, — отметила Валентина Глазова. — Решение суда в законную силу ещё не вступило.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.02.2019                                                                                                                                                                                          57-р

Об установлении на территории Хабаровского края особого противопожарного режима
На территории Хабаровского края сложилась сложная пожароопасная обстановка, связанная с отсутствием снежного
покрова.
Ежедневно регистрируется около 25 очагов горения сухой
растительности, возникло шесть лесных пожаров на площади более 4 тыс. гектаров.
В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69‑ФЗ
«О пожарной безопасности», постановлением Губернатора
Хабаровского края от 10 июля 2007 г. № 102 «О Порядке установления на территории Хабаровского края особого противопожарного режима»:
1. Установить на территориях Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, имени Лазо, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского муниципальных районов особый
противопожарный режим до особого распоряжения.
2. Комитету Правительства края по гражданской защите:
2.1. Активизировать проведение разъяснительной работы с населением края о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
2.2. Перевести подразделения Противопожарной службы
Хабаровского края, расположенные в муниципальных районах, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, на усиленный вариант несения службы.
3. Управлению лесами Правительства края:
3.1. Обеспечить необходимую кратность наземного и авиационного патрулирования лесов в соответствии с классами
пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
3.2. При угрозе лесных пожаров населенным пунктам
направлять сообщения в дежурно-диспетчерскую службу

Небольшой снег ожидается
в Хабаровске и на большей части территории
региона 1 марта. В целом неделя будет тёплой
и пройдёт без существенных осадков.

Ночь –6 –8°C

У семьи чиновницы впервые в крае изъят дорогой автомобиль.

С

ПОГОДА
в Хабаровском
крае

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

О бщ еств о

уд обратил в доход Российской Федерации автомобиль
Lexus RX 350 стоимостью около 4,3 миллиона рублей. Как
сообщили в прокуратуре края, ранее роскошный кроссовер принадлежал мужу заместителя начальника отдела
судебных приставов по Комсомольскому району.
— Основанием для подачи иска в суд стали материалы, собранные в региональном управлении Федеральной службы
судебных приставов по закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», — сказала старший помощник
прокурора Хабаровского края Валентина Глазова. — Было установлено, что супруг заместителя начальника отдела

3

Правительства Хабаровского края, единые диспетчерские
службы муниципальных образований края.
4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Хабаровскому краю усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и профилактическую работу в населенных пунктах, садоводческих и огороднических объединениях граждан в период действия особого противопожарного режима.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований
края принять соответствующие муниципальные правовые
акты, связанные с установлением особого противопожарного
режима, в которых предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.
6. Комитету по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства края обеспечить опубликование настоящего распоряжения в одном из официальных периодических изданий, определенных Законом Хабаровского
края от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаровского края
и иных нормативных правовых актов Хабаровского края».
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Председателя Правительства края
по вопросам топливно-энерге- тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Губернатор
С. И. Фургал

газета с веково

й историей

Покупайте
«Приамурские ведомости»
в киосках «Союзпечать»
и во всех отделениях почты России.
Подписаться
на газету
можно в киосках «Союзпечать»
Условия
— для физических и юридических лиц
стоимость одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

Способы доставки
— любой киоск «Союзпечать»

Стоимость подписки:
1 месяц — 60 рублей
1 квартал — 180 рублей
6 месяцев — 360 рублей

Звоните по телефону

+7-914-409-71-14
с 9.00 до 18.00
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Поддержка по адресу
Государство составит портрет бедного россиянина.

М

инистрам и губернаторам поставили задачу подготовить
социальный портрет граждан
с доходом ниже прожиточного минимума. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий
Медведев в рамках беседы с главами субъектов России, на которой обсуждалась реализация национальных проектов. Регионы заключили
4099 соглашений с федеральным центром, однако четыре субъекта не смогли управиться в срок — это Дагестан,
Камчатка, Севастополь и Ставрополье. Их руководству рекомендовано
закрыть эту проблему в оперативном
режиме.

его потребностей, посмотреть, какое
у него образование, возможности, состояние здоровья.
Председатель правительства подчеркнул, что современные технологии позволяют легко решить эту задачу. В ФНС разработали программный продукт, который позволяет увидеть имущественный статус человека

о создании 14 территорий опережающего развития (ТОР): 11 в моногородах и три — в закрытых административных территориальных
образованиях. Такими территориями стали: Ясный (Оренбургская
область), Катайск (Курганская область), Нефтекамск, Белорецк и Благовещенск (Башкирия), Костомукша (Карелия), Северск (Томская
область), Лесной и Новоуральск
(Свердловская область), Менделеевск (Татарстан), Чапаевск (Самарская область), Глазов (Удмуртия),
Решетиха и Володарск (Нижегородская область).
Эти экономические зоны пользуются особыми условиями в части
налогообложения, льготных тарифных ставок социальных взносов, режима свободной таможенной территории, льгот по аренде и подключению к инфраструктуре. Кроме того, для ТОР действует упрощенный
порядок землепользования и особый порядок проведения контроля
и надзора. Такие территории создаются для привлечения инвестиций
и создания точек экономического
роста в регионах России.

Фото: «ИЗВЕСТИЯ» / Павел Бедняков.

Бюджет национальных проектов
до 2024 года оценивается в беспрецедентные для российской экономики
25,7 трлн. рублей. Из них 13,158 трлн.
будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн. рублей — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию
нацпроектов оцениваются в 4,9 трлн.
рублей, еще 147,8 млрд. рублей будет
предоставлено из государственных
внебюджетных фондов. Основной задачей, по словам премьер-министра,
является снижение уровня бедности
граждан.

Фото: pix abay.com.

Обезличенная картина

Основные задачи для правительства Президент РФ определил в последнем майском указе. Речь идёт
об увеличении народонаселения,
повышении ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030‑му. Необходи-

В ФНС разработали
программный продукт,
который позволяет
увидеть имущественный
статус человека
и прояснить многие
другие вопросы.
мо разработать механизмы повышения уровня жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных
доходов и пенсий. Поставлена задача вдвое снизить уровень бедности в стране, а Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира.

— Если говорить о социальной политике, у нас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Сегодня такими людьми занимаются органы социальной
защиты. Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и в общем достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина, а нам надо составить
более подробный социальный портрет бедности в нашей стране, — сказал Дмитрий Медведев. — Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненных проблем,

и прояснить многие другие вопросы.
— Самое главное — предложить
адресную помощь, то есть помочь получить образование, например, которое обеспечит преимущество на рынке труда, дать возможность заняться вопросами здоровья, разобраться
с проблемами, разработать для таких людей механизмы поддержки
создания малого бизнеса, — отметил
премьер-министр.

Зона особых условий
Также Дмитрий Медведев подписал постановление правительства

Фото: pix abay.com.

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего развития (ТОР): 11 в моногородах и три — в закрытых административных территориальных
образованиях.

СовмеСтный проект газет «извеСтия» и «приамурСкие ведомоСти»

Павел ПАНОВ.
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Космические свалки
Несанкционированные скопления мусора в Хабаровском крае хотят мониторить с земной орбиты.

С

валка — печальная «достопримечательность» старинного нанайского села Найхин. Она росла на его окраине годами и доросла до таких масштабов, что в апреле 2017 года, по данным космического
мониторинга, попала на интерактивную карту свалок Общероссийского народного фронта. Теперь её, как
и другие «левые» свалки, планируют
возять на «космический карандаш».
Систему отслеживания несанкционированных полигонов бытовых отходов с орбитальной высоты предложили активисты местного отделения
ОНФ и сотрудники Центра космических технологий ТОГУ. Они рассказали о том, как спутниковые технологии могут помочь в наведении экологического порядка.

«Космос» под Найхином
Огромная помойка в Найхине
то и дело вспыхивала и отравляла
воздух по всей округе. Вмешалась
прокуратура и через суд обязала администрацию Нанайского района
прибраться. Однако свалка, вопреки решению краевого суда, остаётся
на прежнем месте. Более того, местные власти пытаются легализовать
несанкционированный полигон.
— Это практически официальный
статус! Такие же места временного
накопления появятся и вблизи других поселений. Там мусор будет накапливаться за срок до 11 месяцев. Региональный оператор его оттуда вывезет. А рядом с райцентром Троицкое предполагается построить через
несколько лет объект по переработке
отходов, — прокомментировал ситуацию начальник отдела ЖКХ администрации Нанайского района
Виталий Михалёв.
Однако в районе Найхина нет
ни одного официального места складирования твёрдых бытовых отходов.
Вот люди и везут хлам на сельскую
окраину.

Найхинская мусорка получила
эпитет «космическая».
Всего же, по данным активистов
Общероссийского народного
фронта, в Хабаровском
крае больше сотни
несанкционированных свалок.

— От свалки никуда не денешься. Нет ни транспорта нормального
для вывоза мусора, ни графика чёткого. Должны были отходы из Найхина вывозить в Троицкое. Но это не соблюдается. Люди самостоятельно выбрасывают мусор на ближайшую свалку. Не захламлять же село? — рассказал
местный житель Андрей Бельды. —
А кто виноват? Администрация сельского поселения? Но свалка эта находится за его территорией. В суд подавала прокуратура на районную администрацию с требованием свалку убрать.
Они её один раз почистили, но денег
на транспортировку мусора им никто
не выделяет, они не могут нашу свалку
постоянно убирать.
С лёгкой руки активистов Общероссийского народного фронта найхинская свалка получила эпитет «космическая». Всего же, по данным активистов ОНФ, в Хабаровском крае больше
сотни несанкционированных свалок.

Спутник, находясь на орбите, может получать разного класса изображения земной поверхности. В том числе высокодетальные в разрешении до 0,3 метра. Это позволяет увидеть скопления мусора.
«Большой брат» с орбиты
Хабаровск взял на вооружение опыт
коллег из Казахстана.
— Там реализована система космического мониторинга несанкционированных свалок. Только так можно
оценить масштаб проблемы и взяться за исполнение указа Президента
РФ в части ликвидации свалок в черте населённых пунктов, — говорит руководитель центра общественного мониторинга по проблемам леса и экологии ОНФ Хабаровского
края Владимир Сидоров.
Проследить за несанкционированными свалками готовы в Центре космических технологий ТОГУ. Он работает
на базе ведущего вуза региона с 2012 года.

— Мы предлагаем создать автоматизированную информационную систему экологического мониторинга, — рассказал директор
департамента управления проектами ТОГУ, кандидат технических наук Геннадий Маркелов. — Спутник, находясь на орбите, может получать разного класса
изображения земной поверхности.
В том числе высокодетальные в разрешении до 0,3 метра. Это позволяет увидеть скопления мусора.
Пока спутниковые технологии
не позволяют зафиксировать номер автомобиля, с которого выбросили мусор на несанкционированную свалку. Однако это легко могут беспилотники. Есть технологии,
которые позволяют запускать такие
аппараты в стратосферы и следить
за поверхностью Земли.
Ещё один момент: из космоса
при помощи спектрального анализа можно отследить, чем именно загрязнили территорию.

Рассмотреть браконьеров
Доступ к снимкам ведущих спутниковых операторов мира даёт возможность не только отслеживать
несанкционированные
свалки,
но и решать другие экологические
задачи.
— У нас уже есть положительный
опыт отслеживания при помощи
спутниковых снимков деятельности браконьеров. В низовьях Амура
мы хорошо рассмотрели, как добывают лосося рыбаки. Со спутника чётко видно, что многие «заездки» делают намного уже разрешённых параметров. Заужают проход для рыбы
в несколько раз. Грубейшие нарушения, — говорит Геннадий Маркелов.
Но пока использование космического мониторинга для защиты экологии остаётся на бумаге.
Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.
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Другие люди
Хабаровский фотограф Максим Шаргородский создаёт
портрет дальневосточников.

И

звестный хабаровский фотохудожник, стоявший у истоков
первого в городе факультета искусства фотографии, Максим
Шаргородский рассказал о том, зачем
уехал и почему вернулся на Дальний Восток, а также о том, чем люди
с окраины нашей Родины заслужили
эпитет «другие».

Секрет монеты-луны
О себе Максим Шаргородский говорит: из 42 лет жизни в фотоискусстве он 34 года.
Родом фотохудожник из маленького города Амурска. Отец Анатолий
Николаевич — лектор-международник союзного уровня — всегда интересовался искусством. Дом был завален книгами о Рафаэле, Микеланджело, других деятелях итальянского Возрождения. Уже потом состоявшегося
фотографа Макса Шаргородского коллеги по цеху назовут «макаронником»
за его стиль выстраивания кадра. Мама Нелли Ивановна — инженер-стро-

итель, но всегда любила рисовать.
Сейчас её картины украшают кабинет
и мастерскую Максима.
— Папа увлекался фотографией,
в молодости во время работы на Камчатке в школе рабочей молодёжи даже вёл фотокружок. Когда мне исполнилось 8 лет, он отвёл меня в подростковый клуб Амурска с громким названием «Гренада» учиться
фотоискусству. Я помню чётко момент, как мы идём с ним по центральной улице города. Это было лето перед моим переходом во второй
класс. Тогда я встретил своего первого учителя фотографии — Виктора
Фисуна. Это моё самое яркое воспоминание детства, — говорит Максим
Шаргородский.
Уже в 11‑м классе Максим успешно
сдал экзамен по фотоискусству. Ему
даже присвоили третий разряд мастера-фотографа. Говорит, особенно
нравилась портретная съёмка.
С фотографией связана и первая
юношеская любовь. Во время съёмки балетного коллектива «Грация»
(в 1980‑е в Амурске была балетная
школа) влюбился в балерину. Та взаимностью не ответила, но Максим

извлёк главный урок фотографа. Самое интересное происходит
не на сцене и не в том месте, которое
могут видеть все, а за кулисами. Тем
не менее, своей первой удачной фотоработой он считает пейзаж.
— Когда мне было лет 11–12, я запечатлел убранство нашего новогоднего городка. Амурск тогда занял 4‑е место в Союзе по масштабности и красоте ледового городка,
уступили только Ленинграду. Съёмку
проводил с верхней точки. Но мне
не хватало в этом снимке луны. Она
в тот момент была с другой стороны. И тогда мой наставник Виктор
Фисун говорит: что ты переживаешь,
впечатай луну. Я положил на фотобумагу двухкопеечную монету. Проявил. И у меня получился новогодний городок с луной. Вот такой первый фотошоп! — улыбается фотограф.

«Бесовские» 90‑е
Во взрослую жизнь Максим вступал в драматичные 90‑е годы, которые

иначе, как «бесовскими» или «чёрными», он не называет. Экономика всей
страны посыпалась в тартарары, больно ударило и по родному Амурску.
Приходилось выживать. Фотографией
занимался урывками между коммерцией, работой в морге и в охране.
— В 1998 году я решил воспользоваться шансом и уехать из развали-

Главный урок фотографа:
самое интересное
происходит не на сцене
и не в том месте,
которое могут видеть
все, а за кулисами.
вающейся страны в Израиль. Был
исключительно экономическим мигрантом. Только бытовые проблемы
заставили меня пойти на этот шаг, —
объяснил Максим.
В Израиле началась безбедная
жизнь. Сначала трудился в двух-трёх
местах, потом стал коммерческим
директором крупной книготорговой

Посмотрев, насколько красива наша страна здесь, на Дальнем
Востоке, любой человек скажет: не нужен мне берег турецкий.
сети «Телефот». Когда появились свободные деньги, чтобы на содержание семьи хватало, решил вернуться к творчеству. Объездил всю Европу, брал мастер-классы по искусству
фото- и кинематографии у учеников Тарковского и Феллини, других
видных мастеров. Освоил профессию военного фотокорреспондента,
научился технике организации выставочного пространства. В Израиле Максим создал собственную фотостудию «Русский чердак» в основном из числа соотечественников, его
работы получали престижные международные награды.
— Общаясь с выходцами из различных регионов бывшего Советского Союза в Израиле, я понял одну
очень важную вещь. Мы, дальневосточники, очень сильно отличаемся
от жителей других территорий. Выходцы из Хабаровского края очень
близки по духу к Владивостоку, Сахалину, Магадану. У нас есть какая-то дальневосточная общность.
Мы серьёзны, можем держать слово, более обязательны. Процент
интеллигенции здесь в разы выше, чем где-либо. Именно в Израиле я осознал, что Дальний Восток —
это особый мир, — говорит Максим
Шаргородский.

Портрет дальневосточника
В 2006 году Максим решил вернуться на родину, хотя к тому времени родители и сестра уже стали
израильтянами.
— Моё возвращение в Хабаровск — осознанное решение. Сюда приехал с дочкой Настей, ей тогда было 8 лет. Она тут в школу пошла, — говорит Максим. — Занялся коммерческой фотографией,
но вскоре понял, что это для меня скучно. А знаний в области фотоискусства накопилось огромное
количество. Нужно их кому-то передавать. Меня удивило то, что хотя хабаровскому фотографическому
сообществу уже больше ста лет, фотография находилась реально в зачаточном состоянии. Здесь не было ни арт-хауса, ни сюрреализма,
ни какого-либо жанра вообще. Была
«репортажка» в газетах и свадебные
фото типа «солнце на ладони».

Объединив
единомышленников, Шаргородский начал «поднимать планку». Возникло творческое
объединение «Мастерская фотографии», из которой родилось фотосообщество «Чердак». Были многочисленные фотоэкспедиции: Гвасюги,
Шантары, сахалинский залив Анива
и так далее, многочисленные проекты и выставки.
— Общая тема, которая объединяет все проекты, — портрет дальневосточника. Жители нашего региона настолько характерны, особенно
в глубинке. Нас невозможно ни с кем
спутать. Я знаком с жителями Аляски и понял, что это они на нас
во многом похожи. Видимо, люди
на окраинах больших государств
одинаково неистеричны, некровожадны, прагматичны. Моя дочь Настя объездила со мной в экспедициях самые дальние уголки нашего региона. Посмотрев, насколько красива
наша страна здесь, на Дальнем Востоке, любой человек скажет: не нужен
мне берег турецкий… Всё очень просто! Покажи здесь плюсы, ведь многие концентрируются только на минусах. Но ведь в жизни на Дальнем
Востоке есть огромнейшая масса
положительного.
Сейчас делом жизни Максима
Шаргородского стал первый на Дальнем Востоке факультет искусства фотографии. Долгие годы профессиональному фотоискусству обучали только
в Москве и Кемерово. С предложением организовать кафедру к Максиму
обратилось руководство Хабаровского технологического колледжа. Очень
много сил ушло на разработку программы, всевозможные согласования.
В этом году состоится первый выпуск
слушателей курса «Техника искусства
фотографии». Своих учеников Максим Шаргородский учит не просто
показывать что-то очевидное, а передавать чувства автора в тот самый момент, когда был сделан снимок. Как
это удалось мэтру советской репортажной фотографии Евгению Халдею,
автору, как считает Максим, самого
значительного снимка XX века «Знамя над Рейхстагом».
Даниил ГОРЧАКОВ.
Фото Алины Князевой
и из архива Максима Шаргородского.

27 февраля
2019 года
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Пожарный с душой художника
Житель Комсомольска-на-Амуре куёт розы, пишет картины и восстанавливает памятники.

В

ениамин Никитин — человек
в Комсомольске-на-Амуре известный. Пожарный Амурского
судостроительного завода в свободное от службы время творит: пишет картины в стиле сюрреализма,
режет по дереву, занимается художественной ковкой. И даже восстановил единственный в городе памятник
Александру Пушкину.

И лёд, и пламя
— Я родом из города Амурска, всегда знал, что буду художником. В семье
все рисовали — дед, мама, брат, — говорит Вениамин Никитин. — Поэтому
после школы у меня была одна дорога — в профтехучилище. Там я получил специальность исполнителя художественно-оформительских работ.
То, как творческий путь привёл его в пожарный спецназ, Вениамин называет долгой историей. После окончания училища занимался
оформлением интерьеров. Были заказы в Амурске, Комсомольске, а затем и в краевом центре. В Хабаровске
представился случай попробовать себя на новом поприще — ледовом. Под
началом заслуженного художника Хабаровского края Сергея Логинова Вениамин научился создавать изящные
композиции из замёрзшей воды. Это
и был его первый опыт скульптуры.
И не важно, что ледовые творения
живут так мало и погибают с первым
весенним теплом.
— В пожарные я попал случайно.
Из пожарной части, где я сейчас работаю, увольнялся парень, который занимался в том числе и оформительскими работами. Мне предложили
на его место прийти, — рассказывает
Вениамин Никитин.
Служба, понятное дело, не простая
и ответственная. На Амурском судостроительном заводе рождаются военные и гражданские суда, сюда приходят на ремонт огромные субмарины, в том числе и атомные. Хотя,

командира — воплотить давнюю
идею о создании монумента в память
о сослуживцах, которые погибли при
тушении пожаров и во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
— До этого у меня опыта в скульптуре, кроме работ по льду, не было.
Но начальник сказал: надо! Я проехал по местным художникам. Но надо мной посмеялись. Мол, настоящие
монументы — это слишком сложная
задача, сначала эскиз из бетона выполняется, а затем уже отливка делается. Так, чтобы памятник стоял века, — вспоминает Вениамин Никитин. — Но начальство мне сказало:
бетон пойдёт, лепи! Я эскизов памятника штук 20 предлагал. Очень долго
решали, как будет монумент выглядеть. Сначала в виде рисунков приносил, но меня отправляли, мол, думай
дальше. Потом пластилина накупил,
стал объёмные макеты делать. Так постепенно и родился памятник, который уже больше 10 лет стоит во внутреннем дворе управления. Блин для
меня хоть и был первым, но комом
не вышел.
Скульптурный комплекс павшим
пожарным стал одной из визитных
карточек не только пожарной части,
но и всего Амурского судостроительного завода. Вениамина Никитина
стали узнавать, называть своим скульптором. Потому за первым памятником последовали новые просьбы. Пожарный с душой художника делал
барельефы на фонтанной композиции, воплощал в скульптурной форме символы труда брандмейстера. Вениамин долгое время считал, что его
талант вряд ли когда понадобится
кому-то за пределами родных части
и завода. Но не тут-то было.

Испытание поэтом
В Комсомольске-на-Амуре в микрорайоне энергетиков «Дружба» уже
много лет стоит единственный в этом

Новое увлечение
Вениамина —
ковка. Сложную
технологию осваивал
по книгам. Да так,
что сейчас уже розы
из металла выходят
в его мастерской.
Пока куёт на работе,
в слесарке, но скоро
обзаведётся
собственной кузней.
к счастью, поводы расчехлить шланги представляются не часто. Во всяком случае, время на творческую самореализацию у Вениамина остаётся.

В память о сослуживцах
На службу в пожарный спецназ
Вениамина брали всё-таки с прицелом на его художественные способности. Первое творческое задание

городе памятник Александру Пушкину. Это брат-близнец того, который
установлен около педагогического
института ТОГУ в Хабаровске. В довоенные годы памятники в честь Пушкина рассылались из художественных мастерских Москвы по многим
советским городам. Один из них достался Хабаровску, но в тот момент
было не до лирики — началась война.
А когда минуло лихолетье, скульптура

Пожарный с душой художника делал барельефы на фонтанной
композиции, воплощал в скульптурной форме символы труда
брандмейстера.
поэта сильно обветшала и требовала реставрации. За непростую работу взялась комсомольский скульптор
Надежда Ивлева. Фактически привезённый в Комсомольск памятник
был воссоздан заново, а потом отправлен обратно. Но в комсомольской мастерской осталась его рабочая версия.
Несостоявшийся двойник великого
поэта так бы и не увидел свет, брошенный в подсобке, но в 1998 году его
обнаружили и установили неподалёку от библиотеки местные энтузиасты. За много лет бетонный Пушкин
сильно обветшал. В качестве доктора
комсомольские общественники пригласили пожарного-художника Вениамина Никитина.
— Меня начальство спросило:
ну ты же можешь? — рассказывает
Вениамин. — Как только я коснулся
шпательком до нашего Пушкина, он
как давай сыпаться! Бетон — это же
такой материал, который через год —
другой от дождя, ветра и перепадов
температур очень хрупким становится. Остался практически один скелет.
Очень за лицо боялся, что не смогу
повторить руку творца. Но я постарался, черты лица, бакенбарды знаменитые удалось воссоздать.
И жители, и комиссия из мэрии
Комсомольска обновлённым памятником остались довольны.

Зачем пожарному
вдохновение
— А как рождаются творческие задумки? Не мешает ли в общем-то
рутинная по большей части работа пожарным? Построения, учения,
выезды?
— Вдохновение как-то само собой
приходит. Вышел с утра, солнце яркое,

птички поют, настроение отличное.
И тут бац! Вот она, идея! А ещё у меня есть собственная муза — моя жена
Лариса, тоже невероятно творческий
человек. Она мне помогала в ледовых
скульптурах, писала картины маслом.
Вениамин Никитин пробует себя
в самых различных видах искусства.
Вот украшенные древнеславинскими
символами черепахи, змеи из дерева.
За плечами пожарного из Комсомольска несколько персональных выставок картин в стиле сюрреализма. Есть
опыт книжной иллюстрации. Вениамин помог своему земляку Андрею
Кожевникову, который в литературных кругах известен под псевдонимом Лючис, украсить философскую
сагу «Молодильные яблоки» о науке
любви древних славян, которая издана не только по-русски, но и на польском языке.
Новое увлечение Вениамина — ковка. Сложную технологию, говорит, осваивал по книгам. Да так, что сейчас
уже розы из металла выходят в его мастерской. Пока куёт на работе, в слесарке, но скоро обзаведётся собственной кузней. Благо Никитины живут
в своём доме.
— Есть люди, на которых посмотришь, и так жалко их становится!
Глаза печальные, никакого творческого порыва. Да что вы, ребята, посмотрите вокруг, сколько в мире интересного! Вот у нас в спецуправлении, глядя на меня, ребята многие тоже творчеством начали увлекаться.
Хорошее дело, когда мысли прилетают, а потом эти идеи своими руками
в реальности воплощаешь, — резюмировал Вениамин Никитин.
Даниил ГОРЧАКОВ.
Фото из личного архива Вениамина Никитина.
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По снегу на горном велосипеде
Хабаровский инженер и зимой,
и летом ездит на работу
на «железном коне».

С

читаете, что велосипед и зима
не совместимы? Четыре года назад Антон Трушников тоже так
думал. А потом сел за руль двухколёсного транспорта и поехал на работу. По снегу. И теперь он точно знает, что даже в самую снежную зиму
восемь километров от улицы Флегонтова в Индустриальном районе
до улицы Запарина в центре — это
всего полчаса в хорошую погоду
и минут 40 в метель.

Дорога без пробок
С великом на «ты» Антон с самого детства. В четыре года катался
на «трёхколёснике», в пять пересел
на двухколёсного «коня», в шесть —
на «школьник», а там и на «взрослик». Но после школы он забросил
велосипед — переключился на бег
и плавание. Вернулось давнее увлечение неожиданно.
— Несколько лет назад я совсем
случайно купил горный велосипед.
Знакомый переезжал в другой город
и предложил мне свой байк. Сначала я просто катался летними вечерами в своем районе, просто для
удовольствия. Потом стал ездить
подальше, — рассказывает Антон
Трушников.
Так и пришла идея добираться
на велосипеде на работу.
— Первый раз я поехал летом. Понравилось: автолюбители стояли
в пробке и утром, и вечером, а я спокойно смог объехать заторы. Перед

— Сначала катался по льду и снегу на обычных покрышках. Скользко,
скрывать не стану. За первый сезон
я набил немало шишек при падениях, но зато приобрёл необычный навык зимнего вождения, — говорит велосипедист. — Самое сложное было
приспособиться и не лихачить, как
летом.

Парковка на решётке
В самом начале велосипедной
жизни имелись трудности: нужно было отыскать место на улице, где оставлять транспорт.
— С парковочными местами у нас
в городе проблема, — сетует Антон. —
Пристегивал его либо на крыльце, либо парковал где-то под окнами или
камерой, цеплял за решётки и перила. «Парковкой» служили даже решётки окон первого этажа. При этом старался надолго не оставлять без присмотра. Везло, байк у меня ни разу
не крали. Сейчас договорился и завожу его на работу, ставлю на первом
этаже.
Непривычно было и возить с собой
сменную одежду — брюки и рубашку, а потом переодеваться где-нибудь
в укромном месте или в туалете.
Но теперь все коллеги уже привыкли,
что в офисе у него висит «сменка».
Между тем, велосипедисту, который катается круглый год, нужно
уметь подбирать одежду по погоде.
— Нужно одеваться так, чтобы
не было жалко испачкать или вымочить, — консультирует велолюбитель. — Летом я надеваю штаны и туристическую непродуваемую ветровку-дождевик. Зимой, например, при
минус 30 — толстое термобелье, а свер-

Самая частая поломка — проколы колес от «укуса змеи»: это когда недокачанное колесо наезжает на препятствие, камера соприкасается с диском, продавливается и появляются две небольшие дырочки.
поездкой засёк время, и оказалось,
что дорога заняла всего 22 минуты.
На машине в утренний час пик я потратил бы на неё минут 40.
В итоге Антон отдал машину
жене, а сам проездил на велосипеде
всё лето и осень. А когда наступила
зима, решил не бросать.

ху штаны для сноуборда и тёплую
спортивную демисезонную куртку.
В морозы Антон использует бафф —
длинный шарф, закрывающий лицо,
каску и сноубордовские очки, а на ноги — туристические ботинки или зимние кроссовки. Кроме того, круглый
год на его одежде — светоотражатели.

— Раньше мне часто задавали вопрос: «Ты и сегодня на велосипеде?», — улыбается Антон. —
Очень удивлялись, как это я в морозы на байке. А сейчас все знают, что я приеду в любую погоду:
и в дождь, и в снег. Родные первое время боялись: «Куда ты в такой холод поедешь?! Заболеешь».
А я, кстати, даже вспомнить
не могу, когда в последний
раз болел.
Два года назад Антон приобщил к велосипеду и трехлётнюю
дочку Аришу. Он прикрепляет к багажнику специальное детское
кресло и везёт ребёнка
в детский сад — и летом, и зимой.

«Укус змеи»
— Со временем
я «прокачал» свой
байк: установил спереди и сзади фонари, а на руль приде-

— Сначала катался по льду и снегу на обычных покрышках.
Скользко, скрывать не стану. За первый сезон я набил немало
шишек при падениях, но зато приобрёл необычный навык вождения велосипеда зимой.
лал велокомпьютер для определения точной скорости, — рассказывает Антон. — С его помощью я теперь
всегда слежу, с какой скоростью еду,
а ещё за правильной посадкой и количеством оборотов ногами в минуту. Раньше приходилось использовать
для этого приложение в мобильном,
хотя оно и сейчас пригождается. Через него общаюсь на форуме с другими велосипедистами и проезжаю их
трассы. А ещё соревнуемся на время.
Из других модификаций — педали:
летом Антон меняет обычные на контактные, которые обеспечивают лучшее сцепление с велотуфлями. И, разумеется, сезонная резина.
— Осенью «переобуваюсь» в толстую шипованную. Зимой на ней
едешь, как летом — совсем не скользко по снегу или льду. А в тёплое время, наоборот, предпочитаю тонкие
колеса: они позволяют увеличить скорость в несколько раз, — рассказывает
Антон. — Кстати, на моем велосипеде 24 скорости, и всеми я пользуюсь.
В тёплое время года катаюсь на самых
высоких передачах, чтобы хорошо разогнать велик, а зимой — на низких.
Как и любой транспорт, велосипед
нуждается в техобслуживании.
— Нужно регулировать передачи, смазывать цепь. Но это совсем
не сложно, можно сделать самому.
Хотя свой байк я всегда ремонтирую
сам, — признаётся собеседник.
Самая частая поломка — проколы
колес от «укуса змеи»: это когда недокачанное колесо наезжает на препятствие, камера соприкасается с диском,
продавливается и появляются две
небольшие дырочки. Поэтому Антон
всегда возит с собой «запаску» и ремнабор — заклеивать пробитые камеры.

Пять кругов за пять часов
В Хабаровске, по наблюдениям Трушникова, две категории водителей: одни видят велосипедиста

и уступают ему дорогу, а другие,
наоборот, стараются подрезать.
— Несколько раз меня чуть
не сбивали, да еще и угрожали при
этом. Стараюсь не обращать внимания — обычное дело на дороге. Пару
раз я перелетал через руль, потому
что подрезали. Бывало, что специально мешали — сбоку «подпирали» машинами так, что приходилось съезжать с дороги на обочину,
а пару раз я даже вылетал на трамвайные пути. Но иногда бывает наоборот: я сам создаю проблемы автомобилистам. Однажды, когда попытался проехать между машинами, снёс своим рулём накладку
на зеркале автомобиля. Остановился, поднял, поговорил с водителем.
Мы посмотрели, что ничего серьёзного, приделали её обратно и расстались по-доброму, — вспоминает
велолюбитель.
Но самый неприятный случай
в практике Антона — наезд на маленькую собаку.
— Это было прошлой зимой. Хозяин отпустил животное без поводка. Я подумал, что легко смогу её объехать. Но неожиданно собака прыгнула под колеса. Я нажал
задний тормоз и остановился, она
особенно не пострадала, а вот я получил по лицу от её хозяина.
А настоящим праздником для
себя Антон считает соревнования.
Два года назад занял второе место
в состязаниях «Хехцирский лес»
в группе «мужчины 30–40 лет». Он
проехал пять кругов (75 км) по горной местности с препятствиями
за пять часов.
Третье место спортсмен занял
в 2017 году в кросс-кантри и спринте, проводимом на Ильинке. Там были спуски около 45 градусов и крутые подъёмы.
Анна МОРОЗОВА.
Фото из личного архива Антона Трушникова.
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5 марта, вторник

4 марта, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 4 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.45 «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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.25 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.05 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, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 Мультфильм (6+)
4.10 «Фиксики» (0+)
4.45 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО(16+)
СТАМ...» (0+)
9.50 «Владимир Гуляев. Такси на Ду5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 «Опасный Ле- бровку» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
нинград» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
15.05, 2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «ЯРОСТЬ» (16+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря».
0.25 «СЛЕД» (16+)
Спецрепортаж (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Битые
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, жены» (12+)
1.25 «Проклятие рода Бхутто» (12+)
4.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ-3

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 6.00 Мультфильм (6+)
культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире» (16+)
12.25, 18.45, 0.35 «Власть факта» (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Мифы и монстры» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45, 22.20 «Дом моделей» (16+)
17.15 Примадонны мировой оперной сцены. Динара Алиева (16+)
18.15 «Мальта» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга» (16+)
21.35 Сати. Нескучная классика (16+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+)
0.05 Открытая книга (16+)
2.10 «Остров и сокровища» (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
1.45, 2.30, 3.30 «Исповедь экстрасенса»
(12+)
4.15, 4.45, 5.15, 5.30 «Странные явления» (12+)

9

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, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 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, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Выживание в дикой природе (12+)
13.30 Мотив преступления (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 0.40, 4.30 «Говорит «Губерния»
(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 3.40 «Большой город» (16+)
1.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
(16+)
6.20 Мертвое золото Филиппин (12+)

СТС

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 5 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 2.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
1.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)

7.00, 5.05 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.40, 9.40, 3.55 Мультфильм (6+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
(16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО- 14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
(16+)
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+) 21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон- 23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
дарчуком (18+)
2.35 Мультфильм (6+)
0.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
3.45 «Фиксики» (0+)
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+) 4.45 «Студия звезд» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.10 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 4.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.00, 2.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.10 «Военная приёмка» (6+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15, 13.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
(16+)
13.25, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
3.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
4.55 «Города-герои» (12+)

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 13.25, 14.10, 15.05, 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
15.55, 16.45, 17.40 «ЯРОСТЬ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
8.25, 9.25, 9.50, 10.55, 11.55 «БЕЗ ПРАВА 15.05, 2.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
НА ВЫБОР» (16+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Следопыты параллельного мира»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 0.35 «90-е. Шуба» (16+)
1.25 «Она не стала королевой» (12+)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «ХХ век» (16+)
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» (16+)
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)
14.15, 2.15 «Катя и принц. История одного вымысла» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25, 22.20 «Дом моделей» (16+)
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены. Мария Гулегина (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
(16+)
21.30 «Линия жизни» (16+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
0.05 «Запечатленное время» (16+)

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало»
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (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, 3.05,
5.40 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 13.10, 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, 4.30 «Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
13.30 Мотив преступления (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.45 «Большой город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
1.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
(16+)
6.20 Дети Шаолиня (12+)

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
1.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.05 «Понять. Простить»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 5.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 4.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
23.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.10 «Военная приёмка» (6+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15, 13.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(12+)
13.25, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (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+)
23.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
3.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
5.10 «Города-герои» (12+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 8 (814 4)

6 марта, среда

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 6 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50, 2.35 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» (16+)
0.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 «ЛЕСНИК»
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+) (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
19.50 «ЧЕРНОВ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
РОДИНЫ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
0.10 ЧП. Расследование (16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
(16+)
10.35 «Вертинские. Наследство Короля»
5.30, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ15.55, 16.45, 17.40 «ЯРОСТЬ» (16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НЕ ПОКИ- 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
ДАЙ МЕНЯ» (12+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
1.25 «Мэрилин Монро и её последняя
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, любовь» (12+)
4.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.15 Искусственный отбор (16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)
14.15 «Острова» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика (16+)
16.25, 22.20 «Дом моделей» (16+)
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены. Аида Гарифуллина (16+)
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
(16+)
21.35 «Ваш М. Жванецкий» (16+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
0.05 «Запечатленное время» (16+)
2.30 «Германия. Замок Розенштайн»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало»
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ТВИН
ПИКС» (16+)

27 февраля
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7 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, 3.05,
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 13.10, 19.55, 21.55,
0.05, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.30 «Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
13.30 С миру по нитке (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.45 «Большой город» (16+)
16.15 Мертвое золото Филиппин (12+)
1.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
(16+)
5.20 «На рыбалку» (16+)

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
1.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
2.55 Мультфильм (6+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.10 «Понять. Простить»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 5.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 4.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.50, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55, 2.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.10 «Военная приёмка» (6+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (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 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
3.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
4.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(6+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 7 марта. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой
(16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «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 «Я - Хит Леджер» (12+)
2.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
(16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.45 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.30 ТНТ-Club (16+)
2.35, 4.10 «Открытый микрофон» (16+)
3.20 «Фиксики» (0+)
3.40 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жванецкого» (16+)
1.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
(12+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.20 Дачный ответ (0+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН5.20, 6.00, 6.50 «ЯРОСТЬ» (16+)
НОСТЕЙ» (12+)
7.40 «День ангела» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ8.05, 9.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
СТВО» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.45, 16.40, 17.35 «СТРАЖИ ОТЧИЗ- 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
НЫ» (16+)
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Алла Демидова. Сбылось - не сбы0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) лось» (12+)
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 1.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.55 «Увидеть Америку и умереть» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 «ХХ век» (16+)
12.15 «Германия. Замок Розенштайн»
(16+)
12.45 Спектакль «Серебряный век»
(16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.35, 22.20 «Дом моделей» (16+)
17.00 Примадонны мировой оперной
сцены. Хибла Герзмава (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
(16+)
21.35 «Энигма» (16+)
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
0.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (0+)
2.40 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало»
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
(16+)
1.00, 2.00, 3.00 «Секс-мистика» (18+)
3.45, 4.30, 5.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» (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, 23.10, 2.40,
4.50 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
3.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.40 «Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 4.30 «Город»
(0+)
13.10, 1.30 «Планета Тайга. Дикий Кур»
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 2.05 «Большой город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
5.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
11.20 «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.50 Мультфильм (6+)
2.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)
4.20 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «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, 4.00 «Понять. Простить»
(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
11.55, 4.30 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00, 3.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.10 «Военная приёмка» (6+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.35 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
1.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
2.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
4.05 «Прекрасный полк» (12+)
4.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
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9 марта, суббота

8 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.35 Премьера. «Будьте счастливы
всегда!» Большой праздничный концерт
в Государственном Кремлевском дворце
(16+)
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 6.00 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+)
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
4.20 «Фиксики» (0+)
4.40 «Студия звезд» (0+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Маша и медведь» (16+)
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 2.45, 3.30,
4.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
9.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05,
16.00, 16.55 «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)
21.10, 22.10, 23.05, 0.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+)
1.00, 1.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
8.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
9.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
Киноконцерт (16+)
10.20 Телескоп (16+)
10.50, 0.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
12.20, 1.45 «Дикие Галапагосы» (16+)
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской опере (16+)
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
16.05 «Пешком...» (16+)
16.35 «Красота по-русски» (16+)
17.30 «Романтика романса» (16+)
18.25 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» (16+)
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
21.30 Опера «Итальянка в Алжире»
(16+)

РОССИЯ-1

Губерния

4.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 7.00 «Новости» (16+)
7.40 «Город» (0+)
(12+)
7.45, 2.25 Концерт. Москва, весна, цветы
8.40 «О чём поют 8 Марта» (16+)
и ты (12+)
9.30 Тото Кутуньо. L’italiano vero (16+)
11.00 Вести (16+)
10.20, 5.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
(12+)
12.10, 22.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО13.20 «Петросян и женщины» (16+)
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 «Говорит «Губерния» (16+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
15.55 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.40, 3.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО23.40 Праздничное шоу Валентина ШИЕ РУКИ» (16+)
19.25 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
Юдашкина (16+)
21.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
2.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

НТВ
5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
6.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10 «Жди меня». Праздничный выпуск
(12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
(16+)
21.30 «ПЁС» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный коцерт (12+)
1.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)
4.00 «Жди меня» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
9.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 «Михаил Жванецкий. За словом в портфель» (12+)
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)
2.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» (16+)
3.45 «Ирина Алферова. Не родись красивой» (12+)
4.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45, 9.45 Мультфильм (6+)
11.30 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
(12+)
14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
(12+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
2.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)
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СТС

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10, 1.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (0+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго
я тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(6+)
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 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

7.00, 5.15 «Планета Тайга. Дикий Кур»
(12+)
7.35, 14.55 С миру по нитке (12+)
8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (16+)
7.55 «PRO хоккей» (12+)
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 8.05 «Благовест» (0+)
8.30, 6.20 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 14.15, 19.00, 0.25, 3.20 «Новости
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (16+)
недели» (16+)
10.40 Астролог (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
11.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
13.20 «Будет вкусно» (0+)
20.00 Вести (16+)
15.25, 1.25 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
17.10 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ20.30 «Один в один. Народный сезон» ТРОВ» (12+)
19.40, 1.00, 2.55 «Место происшествия.
(12+)
Итоги недели» (16+)
20.10 «Лайт Life» (16+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ- 20.20 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
22.15 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
ВИ» (12+)
3.50 Концерт. Москва, весна, цветы и ты
(12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
5.50 «На рыбалку» (16+)
4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)

НТВ

7.00, 8.30, 5.30 ТНТ. Best (16+)

4.45, 4.05 «Таинственная Россия» (16+)
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
7.05 «Три кота» (0+)
8.00, 2.35 ТНТ Music (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
7.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00, 2.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
ТЕЛЯМИ» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит13.10, 4.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ- 20.00 Песни (16+)
ковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
РАМИ-2» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
димом Такменевым (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
18.55 Мультфильм (6+)
1.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО- 22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
23.20 «Диана Арбенина. «Ночные снайперы. «25 лет» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+) ДЕ-2» (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
2.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15, 5.25 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
5.45, 6.15, 6.40, 7.05, 7.35, 8.15, 8.50,

14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 9.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
21.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 19.55,
20.45, 21.25, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 0.00 «Известия. Главное» (16+)
СПУСТЯ» (16+)
3.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)

0.55, 1.55, 2.45, 3.30, 4.25 «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм (6+)
7.55 «СИТА И РАМА» (16+)
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
дом Эфировым» (16+)
9.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.20, 1.40 «Дикие Галапагосы» (16+)
9.15, 13.15, 18.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНА13.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия» (16+)
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (0+)
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
16.00 Телескоп (16+)
16.30 «Ульянов про Ульянова» (16+)
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
0.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
18.55 «Песня не прощается...» (16+)
20.45 «Звездный избранник» (16+)
2.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+) 21.15 Клуб 37 (16+)
22.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (12+)
4.45 «Обратный отсчет» (12+)
0.45 «Красота по-русски» (16+)

Губерния

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка (0+)
6.25 «Короли эпизода» (12+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)
7.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+)
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинками...»
(12+)
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+)
22.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
23.20 «90-е. Во всём виноват Чубайс!»
(16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 «Пираты нефтяного моря». Спецрепортаж (16+)
3.55 «90-е. Горько!» (16+)
4.50 «Следопыты параллельного мира»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (16+)
1.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» (16+)
3.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
4.45 «Тайные знаки» (12+)
5.30 «Городские легенды» (12+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.05 «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.00, 11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.05, 2.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
4.05 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
(16+)
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
0.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
2.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
4.00 «Москвички» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
(0+)
7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Торжественная церемония награждения
«Горячее сердце» (16+)
16.00 «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
18.10 Задело! (16+)
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(16+)
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
2.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
4.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10, 0.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 Премьера. «Татьяна Буланова. Не
плачь!» (12+)
15.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
17.15 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30, 23.25 Премьера. «О чем поют
мужчины» (16+)
22.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой
эфир из Швеции (16+)
1.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины. Прямой эфир
из Швеции (16+)
2.10 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

7.00, 2.30 «Место происшествия. Итоги
недели» (16+)
6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 7.30, 2.55, 5.15 «Новости недели» (16+)
8.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНС ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (16+)
ЩИНУ» (16+)
9.50 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
10.30 Сто к одному (16+)
11.35 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
РУКИ» (16+)
13.20 «Школа здоровья» (16+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
14.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 16.10 Астролог (12+)
17.15 Тото Кутуньо. L’italiano vero (16+)
(12+)
18.00 «Большая перемена» (0+)
23.00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ20.00 Вести недели (16+)
ТРОВ» (12+)
0.45 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
3.25 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 5.50 «Благовест» (0+)
6.10 С миру по нитке (12+)
Соловьёвым» (12+)
6.30 Пять причин поехать в… (12+)
6.45 «PRO хоккей» (12+)
1.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

НТВ

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней- 14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
ших» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна23.00 Дом-2. Город любви (16+)
ловой (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле (6+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО- СПУСТЯ» (0+)
0.05 «Брэйн ринг» (12+)
ДЕ-3» (16+)
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
2.55 ТНТ Music (16+)
(0+)
3.20 «Открытый микрофон» (16+)
2.30 «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН6.00, 7.40, 8.50 «Моя правда» (12+)
НОСТЕЙ» (12+)
9.30 «Михаил Жванецкий. За словом 6.45, 10.00 «Светская хроника» (16+)
в портфель» (12+)
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
соде» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12.05 «Неспроста» (16+)
(0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Моло14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
дой муж» (12+)
16.20 «Прощание. Михаил Евдокимов»
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
(16+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВести ЛЮБОВНИЦУ
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10, ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.00, 0.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА23.10, 0.10, 1.05, 1.55, 2.40, 3.25 «МА- ЛЕ» (12+)
1.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ
МОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
3.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
4.10 «Страх в твоем доме» (16+)
5.05 Линия защиты (16+)
5.00, 5.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм (6+)
7.15 «СИТА И РАМА» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
12.05, 2.15 Диалоги о животных (16+)
12.50 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
13.20 Международный цирковой фестиваль в Масси (16+)
14.55 «Первые в мире» (16+)
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
17.05 Юбилейный концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском
дворце (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской опере (16+)
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
1.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

4.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
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ТВ-3
6.00, 3.15 Мультфильм (6+)
9.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
(12+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.05 «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.25 Мультфильм (6+)
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕРА»
(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
(12+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
2.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
(18+)
3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15, 5.40 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» (16+)
2.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
4.05 «Москвички» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
1.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
2.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
5.05 «Маршалы Сталина» (12+)

Овен
Благодаря планетам на вашу улицу придет праздник. Высока вероятность повышения в должности, карьерного роста и все благодаря дружбе с влиятельными людьми. Большая удача — не теряйте этих связей.
Телец
За вашу работу вы получите не так много, сколько рассчитываете. Но отношение к вам в целом поменяется, станет более уважительным. Постепенно вы набираете необходимые очки и баллы
к вашему новому статусу. Продолжайте в том же духе.
Близнецы
Вам все время придется останавливать и одергивать кого-то из не
в меру распоясавшихся коллег. С одной стороны, конечно, нужно
уметь держать себя в руках. Но с другой, иногда нужно выпускать
пар, поэтому не принимайте все близко к сердцу.
Рак
Звезды говорят о сильном влиянии статуса вашего любимого человека на силу чувств, которые вы к нему испытываете. В вашем
представлении сейчас любовь и бедность совершенно не сочетаются. Кто знает, возможно, в чем-то вы и правы?
Лев
Вы полностью управляете тем, что с вами происходит, и контролируете каждый орган своего тела. В кои-то веки вы уверены
в том, что с вами все в порядке. Отличное время, чтобы расслабиться — почитать интересные книги, выспаться.
Дева
Эмоции у окружающих вас людей накалятся, и обстановка обострится. Однако ваша тонкая интуиция позволит отличить, где
нужно пропустить выпад мимо ушей, а где стоит смело ввязаться в бой.
Весы
Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся вами. И ценят, и любят, и уважают. А друзья семьи восхищаются вашим
умением создавать гармонию в семье. Это ли не повод хотя бы на
чуть-чуть примерить «корону» и повысить самооценку?
Скорпион
Вы за словом в карман не полезете и укажете на место любому,
кто посмеет проявлять недовольство вами или вашими близкими. Начало весны — хороший период для публичных выступлений и для отстаивания собственного мнения. Вас услышат.
Стрелец
Положение планет повысит вашу энергию и хватку в зарабатывании денег до невероятных высот. Вы будете так активны, что сами
себя удивите. Никому даже в голову не придет не дать вам то, что
по праву причитается. Отлично — готовьте запасы.
Козерог
Наступает ваше время, и все вокруг играет яркими красками. На
работе всё будет ладиться. Близкие, скорее всего, объединят усилия и преподнесут вам по-настоящему королевский подарок,
о котором вы даже и не мечтали.
Водолей
Сейчас вам хочется сделать паузу и хорошенько обдумать, что
происходит в вашей жизни. От решения, которое вы готовитесь
сейчас принять, зависит многое в жизни тех людей, которые вас
сильно любят. Помните об этом и не торопитесь.
Рыбы
В своем окружении вы будете очень популярным человеком, поэтому вас будут приглашать на праздничные мероприятия, вам
это точно запомнится. Скорее всего, поднять бокалы придется
в компании разных друзей: сегодня здесь — завтра там. Готовьтесь
к веселью!
www.vedmochka.net
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Расплата за слова
Наказание за оскорбление зависит от того, кого, где и как оскорбили.

Н

ет человека, который бы не слышал в свой адрес нелестное
словцо. Причем не обязательно в споре с заклятым врагом,
а в рядовой ситуации — в автобусе,
поликлинике и даже на родительском собрании в школе. А уж сколько их сыплется на дороге! Каждый водитель знает: бывают дни, когда возвращаешься из поездки, многократно оскорблённый в разных местах
и разными людьми. Приятного мало, а спросить с каждого обидчика
не хватит здоровья, а если и хватит,
то велик риск нарушить закон.
А он, между тем, на стороне оскорблённых. Как же привлечь его на свою
защиту?

Критика — не оскорбление
— Пусть сначала докажет, что его
оскорбили, — с усмешкой рассуждают
многие любители колкостей.
И, действительно, в этом есть сложность. Давайте разберёмся.
По закону, оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. То есть,
оскорбить можно и непристойными
жестами или, например, уничижительными карикатурами и плевками.

Помимо административной
и уголовной ответственности,
с оскорбителя через суд
можно взыскать компенсацию
причинённого морального вреда.
Однако вернёмся к словам. Не забывайте, что их свобода зафиксирована в Конституции России. И при этом
никто не отнимал у нас право давать
оценку друг другу.
Так что далеко не всегда закон согласится, что слова в ваш адрес, которые вам не понравились, были оскорбительными. Он может прийти к выводу, что обидчик высказал допустимую
оценку ваших личных и деловых качеств. Что касается публичных должностных лиц, то тут ещё сложнее. В судебной практике принято считать,
что пределы их допустимой критики шире, чем у обычных людей. А раз
нет признаков оскорбления — нет
и ответственности.
Отсюда вывод: не важно, считаете ли
вы сами слова или действия в ваш адрес
унизительными — главное, чтобы они
имели неприличную форму. То есть,
«циничную, глубоко противоречащую
нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком».

Тест на непристойность
Единого перечня непристойных слов нет, так что, если обидчик не признаёт свою вину, степень

оскорбительности определяет назначенная судом лингвистическая экспертиза. Именно она
в каждом случае отвечает
на вопрос, было ли слово (или жест) неприличным по форме,
оскорбительным
по смыслу, содержащим намерение унизить и оскорбить.
— Та к ,
по одному
из
уголовных
дел суд на основании заключения лингвистического исследования пришёл к выводу,
что демонстрация средних пальцев
обеих рук указывала на пренебрежительное, отрицательное отношение к адресату, — рассказывает судья Хабаровского краевого суда
в отставке Дмитрий Демидов. —
По другому делу, которое рассматривал суд района имени Лазо, лингвистическая экспертиза пришла к заключению, что слова, высказанные
в адрес участников судебного разбирательства («ворюга» и «аферист» —
потерпевшему, «алкаш поганый» —
свидетелю) оскорбительны по смыслу и содержат отрицательную оценку
личности. Ещё один случай: подсудимый в зале судебного заседания
одного из судебных участков мировых судей Комсомольска-на-Амуре
назвал потерпевшую словом «мразь».
Эксперт пришёл к выводу, что оно
неприлично, выходит за рамки
норм литературного языка, нарушает нормы морали и нравственности
и оскорбительно по смыслу.

Брань, а не частушки
Эксперт подтвердил: оскорбление
состоялось. Заставит ли закон обидчика пожалеть о своих словах?
Это зависит от того, кого, где и как
оскорбили. Самое строгое уголовное наказание ждёт тех, кто проявил
неуважение к суду: оскорбил любого из участников судебного процес-

Самое строгое уголовное наказание ждёт тех, кто проявил неуважение к суду: оскорбил любого из участников судебного процесса,
а хуже всего — судью.
потерпевшего и другого свидетеля, —
вспоминает Дмитрий Демидов.
Уголовная ответственность предусмотрена и за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных
обязанностей. По этой статье привлекают к ответственности за оскорбление полицейского. Например, совсем
недавно в Комсомольске-на-Амуре
к 3 годам 20 дням лишения свободы приговорена 35‑летняя горожанка, которая публично назвала стража
закона лицом нетрадиционной сексуальной ориентации в нецензурной форме. На суровости наказания
сказалась непогашенная условная
судимость.
Однако подобное наказание следует далеко не за каждым оскорблением полицейского. Здесь главный
признак — публичность. А именно
при оскорблении должны быть свидетели, да не простые, а гражданские, не из правоохранительной системы. То есть, если некто оскорбил
полицейского в присутствии десяти
других полицейских — публичности

 Справка
• От 1000 до 3000 рублей стоит оскорбить человека, если его профессия не связана с защитой закона (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).
— От 3000 до 5000 рублей — если оскорбление публичное (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ).
• До 40000 рублей стоит публично оскорбить полицейского (или другого представителя власти, например, депутата) при исполнении им должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ).
— Наказание может быть и другим: обязательные работы на срок до 360 часов,
либо исправительные работы на срок до одного года.
• До 80000 рублей стоит оскорбить любых участников судебного разбирательства
(ч. 1 ст. 297 УК РФ).
— Возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо
арест на срок до 4 месяцев.
• До 200000 рублей стоит оскорбить судью (или присяжного заседателя) во время
суда (ч. 2 ст. 297 УК РФ).
— Возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

са, а хуже всего — судью. Причём
в адрес судьи не стоит выражаться
и за пределами здания суда: в практике есть примеры, когда люди были
осуждены за оскорбления судей, например, в Интернете.
— Суд района имени Лазо признал
виновным и назначил штраф в размере 6 000 рублей свидетелю, который в судебном заседании оскорбил

нет, а если в присутствии рабочих
или учителей — публичность есть.
Часто случается, что задержанные оскорбляют полицейских при
других задержанных. К слову, именно при таких обстоятельствах происходят события большинства уголовных дел по оскорблениям представителей власти. Годятся ли задержанные на роль свидетелей? Да, ведь

они — гражданские, и оскорбитель
подрывает в их глазах авторитет органа внутренних дел.
— К шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства
был приговорён человек, который
в помещении отделения полиции
№ 1 ОМВД России по Хабаровскому
району публично оскорбил заместителя начальника отделения, — рассказывает Дмитрий Демидов.
Но публичность — это ещё не всё.
Гражданские свидетели должны услышать или увидеть оскорбление
и понять, что подозреваемый именно оскорбил полицейского, причём
адресно, а не пел в его обществе матерные частушки.

Частный случай
До 2011 года уголовная ответственность была предусмотрена за все виды оскорблений. Но затем неприятные высказывания в адрес всех
категорий, за исключением тех,
о которых шла речь выше, декриминализировали. Вместо уголовной
ответственность за так называемые
«частные оскорбления» наступает административная. То есть, штраф, сумма которого не слишком велика и зависит от того, было ли оскорбление
публичным. Например, если вас обматерил сосед по лестничной площадке, ему это может стоить от тысячи до трёх тысяч рублей. Если он обматерил вас с трибуны на собрании
членов товарищества собственников
жилья, то заплатит уже от трёх до пяти тысяч рублей.
— Да я лучше раз не схожу в магазин и ещё пару слов добавлю, — скажет, заплатив такой штраф, иной любитель крепкого слова.
Однако не стоит забывать, что помимо административной и уголовной ответственности с оскорбителя
через суд можно взыскать компенсацию причинённого морального
вреда. Правда, в этом случае нужно предоставить доказательства своих физических или нравственных
страданий.
Олег ВОЛОШИН.
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Сред а обитания

Ж

или-были когда-то в Вяземском
районе маленькие сёла да посёлки, да лесопункты таёжные.
Много их было, и уже в давние
времена народу там оставалось мало.
Сейчас же они совсем опустели.

Дело было в Петраковке
Было среди них и село Петраковка.
Оно записано в паспорте у Нины Евстахьевны Масловой в графе о месте
рождения — Петраковка, 1949 год. Сейчас она живёт в Вяземском.
— Стояло село в стороне от нынешней Капитоновки, за 9 километров
от Дормидонтовки. Три семьи в начале 1950‑х там оставались, — вспоминает
Маслова. — Две семьи Коваликов и старики Подопригора. Три дома на берегу
Подхоренка, загоны для скота, большая
поляна и лес нескончаемый.
Раньше в селе были и школа, и магазин. Но поиск работы уводил людей.
На новое место вместе с ними переезжали и дома: их разбирали по брёвнам, каждое пронумеровывали, а потом по номерам складывали.
Но для отца Нины работа ещё была —
на всю зиму он уходил в тайгу добывать
кору амурского бархата. Вот и задержались Ковалики в опустевшей Петраковке. Жили там до того, как пришло время Вале, старшей из детей, идти в первый класс.
Электричества Петраковке увидеть
так и не удалось. Как стемнеет, зажигали тряпичный жгут в плошке с маслом.
Свечи не продавали в соседнем посёлке.
Дом был 5 на 6 квадратных метров, в одной комнате — вся семья.
Мать Нины, Надежда, родила в Петраковке пятерых детей и о том, что есть

27 февраля
2019 года

Хранители сёл-призраков
Кем были последние жители опустевших селений?
дичь из лесу приносил, рыбы тоже хватало. Черёмуху и голубицу сушили к зиме, орехи собирали, из тыквы делали заготовки для пирогов. Густой ягодный кисель всегда на столе стоял.
Одежду носили ту, что мать сама
шила.
К 1960‑м годам от села уже почти ничего не осталась. Разве что, когда
со стороны Хора въезжаешь в Дормидонтовку, видны вдоль дороги, слева, старые
дома. Очень давно, в 40‑х и 50‑х годах их
строил Евстахий Ковалик — один из последних жителей Петраковки.

Последний в Тарасовке
Ковалики — семьи братьев Иосифа
и Казимира — были высланы в Вяземский район ещё перед Первой мировой войной из Польши. Она тогда входила в состав Российской империи. Они
поселились в селе Петраковка, а Виктор,
один из сыновей Казимира, после смерти родителей перебрался в соседнюю Тарасовку. О ней, как и о Петраковке, в архивах нет никаких документов.
Дочь Виктора, Лидия Нетеребская,
сейчас живёт в Хабаровске. Говорит, что,
по рассказам старших, Тарасовка была
довольно многолюдной. Жили там семьи Сидоренко, Тринадцатко, Ковалей.
И колхоз был, и начальная школа.
Лидия Викторовна, хотя и родилась
после войны, с детства знала, что отец
воевал в саперных частях, а в 1943 году долго лечился в госпитале. После ра-

Обычным завтраком для всех был суп-рататуй: бульон с картошкой,
заправленный свиными шкварками. Сначала их ложкой выгребали, а потом картошкой заедали.

на свете медицинское родовспоможение, может быть, и слышала. Но обходилась без него. Малыши-погодки один
за другим рождались — всех накормить
и обиходить надо. Во дворе — коровы,
бык, живность мелкая. Огород. И вся работа на ней была.
Хлеб Надежда сама пекла — никто
его не возил. А чтобы побаловать детей, большие коржи на кислом молоке для них выпекала. Обычным завтраком для всех был суп-рататуй: бульон
с картошкой, заправленный свиными
шкварками. Сначала их ложкой выгребали, а потом картошкой заедали. Отец
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нений его признали негодным к службе, но не демобилизовали, а отправили
работать на завод в Челябинск. И пока
Виктор бил фашистов и вытачивал детали танков, у его семьи в далёкой Тарасовке была своя война. Ежедневная
война с трудностями, ежедневная битва
за выживание.
В колхозе тогда выращивали картошку, и все женщины работали в поле.
Нельзя было взять с собой ни картофелинки — всё сдавали государству. И поэтому нужно было ещё и свой огород посадить и обиходить. Только он и корова
спасали семью солдата от голода.

В Тарасовку Виктор Ковалик приехал
только в 1946‑м, когда на заводе ему дали отпуск. И в Челябинск больше не вернулся. Пошёл работать в колхоз пасечником. Для своей семьи построил новый
дом в Тарасовке. Уже позже, через много лет, по решению властей на дом была прикреплена звёздочка. Так отмечали,
что здесь живёт участник Великой Отечественной войны.
Когда, где-то в конце 1950‑х, колхоз
в Тарасовке закрыли и перевели всё хозяйство в Красицкое, людям пришлось
уезжать. Народ не хотел переселяться,
женщины плакали. Но постепенно все
разъехались, кроме Виктора Ковалика.
Его дети заканчивали школу-интернат
в Дормидонтовке, да и вся родня жила
там. Виктор порой проведывал их, 15 километров пешком туда, потом столько
же — обратно.
В 1976 году, 17 октября, он был в посёлке у двоюродного брата. И, как всегда,
ушёл обратно в свою родную Тарасовку.
Никто не знал тогда, что обычный день
станет рубежом в сознании многих людей. Он поделит время на до и после пожара. Огонь зародился где-то в тайге, накрыл собой Тарасовку и охватил с двух
концов Дормидонтовку. Когда Виктор
Ковалик подходил к своему дому, пламя
уже лизало постройки. Он побежал к реке, чтобы взять воды, но там уже был огненный вал… Когда утром приехал трактор, жизнь ещё не ушла из него, умер он
по дороге в вяземскую больницу.
После пожара в Тарасовке больше
никто не жил. Ветер скоро разметал старые пепелища, и на месте домов, сараев, загонов для скота быстро выросли
деревья.

Традиции Ярославки
По словам знающих людей, до места,
где была деревня Ярославка, от трассы
нужно проехать еще 22 километра —
12 из них до Капитоновки. И потом
ещё столько же по лесовозной дороге
в тайгу.
— Красиво у нас было, домики аккуратные, садами окружены, улицы ровные, — вспоминает жительница Вяземского Людмила Ивановна Лебедева.
Она родилась в Ярославке в 1943 году. В 1949‑м пошла в школу. А школа-то
была без нынешних претензий — в одной классной комнате первый и второй

классы в одну смену букварь с арифметикой учат, а во вторую смену там же
учитель занимается с третьим и четвертым классами.
Продуктов в деревне хватало. У всех
в сараях своя живность, плюс дичь
из тайги да рыба из Подхоренка. Хлеб
в деревенской пекарне в русской печке
каждый день пекла тетя Лиза Федотова.
Булки были высокие, больше килограмма весили, с хрустящей корочкой.
Людмила Ивановна рассказывает, что в Ярославке даже быть такого не могло, чтобы кто-то из взрослых
не работал. Там было отделение овощеводческого колхоза, картошку выращивали, капусту, огурцы. На корозаготовительном участке работали, лес заготовляли. Летом бригадами травы косили.
А ещё колхозники в Ярославке в бога верили. Людмила Ивановна говорит,
что был у них в деревне житель по фамилии Онищук, и все знали, что он —
православный священник. По всем
церковным праздникам служил у себя
в доме молебны, детей крестил. На Пасху до раннего утра у него в доме служба шла.
Вообще, Пасха была большим праздником в деревне. У Люды в доме была
русская печь. Так к ним по пять-шесть
женщин приходили куличи печь. И яйца луком красили, воском писанки выливали. А уж как все дети ждали пасхального утра! Скорей обновку надеть —
к Пасхе всегда справляли новое платье
или рубашку, куличей поесть вдоволь,
яиц набрать и бегом на улицу. На Троицу в каждый дом несли берёзовые ветки, на Ивана Купалу девочки, девушки
обязательно венки плели. На Святки гадали. Бросали со двора через дом валенок и с хохотом бежали смотреть, в какую сторону он носком упал — с той
стороны и жених будет. Мальчишки
не зевали, часто ловили этот валенок
и разворачивали.
С закрытием колхоза закрылась
и школа. Постепенно ушла жизнь из деревни. Но и сейчас там можно увидеть
ещё что-то от прежних улиц, не совсем
заросло и старое кладбище. Есть на нем
до сих пор несколько ухоженных могил, на которые иногда приезжают родственники давно ушедших людей.
Ирина КАРАПУЗОВА.
Фото из архива автора.
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подарки, скифы и Вячеслав Бутусов

Фото: pix abay.com.

Фото: Afisha.ru.

ТЕАТР

«Русалки@омут. Сеть» (16+)
Способно ли на предательство сердце плачущей русалки? Можно ли спасти душу на
самом дне темного омута, где горькие стоны слышны?
Спектакль учебного театра ХГИК на малой сцене.
2 марта в 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского,
25, стоимость — 250 рублей.

Фото: tuz-x a.ru.

«Удивительные
приключения
кролика Эдварда» (6+)
Фарфоровый кролик Эдвард однажды
путешествовал со своей хозяйкой,
девочкой Абилин, и упал с борта
океанского корабля. С этой минуты
жизнь
благополучной
игрушки
переменилась: Эдварду предстоят
трудные и опасные приключения. А мы
становимся свидетелями настоящего
чуда: даже бесстрастная фарфоровая

КОНЦЕРТЫ

кукла может научиться любить.
2 марта в 12.00 и 16.00, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость — 360 рублей.

Вячеслав Бутусов. «Гудбай, Америка!» (16+)
Вячеслав Бутусов снова сыграет песни
легендарной группы Nautilus Pompilius.
Юбилейная программа «Гудбай, Америка!».
Концерт на бис по многочисленным просьбам
зрителей снова прозвучит в Хабаровске.
1 марта в 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64,
стоимость — от 2500 до 6000 рублей.

СПОРТ

Фото: pix abay.com.

Фото: vk.com.

«Весенний подарок» (0+)
Ежегодная выставка-ярмарка проводится в городе уже больше
20 лет.
На ней можно будет приобрести самые разнообразные подарки
и сувениры для себя и близких, косметику, парфюмерию,
одежду, обувь, домашний текстиль и прочие товары народного
потребления. Посетителей ждёт хороший выбор вкусной
и свежей продукции местных производителей, а также
уникальная экспозиция продовольственных предприятий
Японии и Китая. Дополняют ярмарку розыгрыши призов
для посетителей, различные конкурсы и мастер-классы,
концертная программа. Ещё один большой раздел —
рукоделия и оригинального современного хобби. Творческая
площадка Hand Made предоставит гостям ярмарки возможность
пообщаться напрямую с мастерами, оценить продукцию
экспонентов, самим попробовать последние новинки, творчески
провести время.
С 28 февраля по 3 марта с 10 до 19 часов,
легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина, бесплатно.

Фото: kukl a-x a.ru.

«Сказка про слоника, принцессу
и дракона» (0+)
Если прекрасная принцесса становится
ужасной капризулей, кто же её спасёт?
Людоед? Дракон? А может, Иван
Иваныч Самовар? Спектакль похож на
лоскутный театральный костюм, потому
что он состоит из маленьких историй,
которые рассыпаются, как солнечные
зайчики, — звонко и светло для детей
и взрослых!
3 марта в 11.00 и 13.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость — 300 рублей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Чемпионат ДФО по шахматам (6+)
С 1 по 12 марта в 14.30,
Дальневосточная научная
государственная библиотека, ул.
Муравьёва-Амурского, 1, бесплатно.

Матч «СКА-Хабаровск» —
«Чертаново» (6+)
3 марта в 19.00, стадион имени
Ленина, стоимость — от 100 до 200 рублей.

кино

Фото: pix abay.com.

Фото: pix abay.com.

«Мисс чирспорт «(6+)
Первый тур состязаний на звание лучшей чирлидерши! Конкурс проходит среди
спортсменок, которые уже принимали участие в любых соревнованиях по чирспорту
за последние 12 месяцев. Возрастные категории участниц: 5-7 лет, 8-11, 12-16, 16+.
Конкурс проводится в два тура, финал состоится 7 апреля.
7 марта в 10.00, Комплексная детско-юношеская спортивная школа, ул. Королёва, 4Б, бесплатно.

«Наркокурьер» (18+)
Эрл Стоун — одинокий старик. Его частный бизнес находится
на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети,
кажется, давно забыли о его существовании. Неожиданно ему
предлагают непыльную, но прибыльную работу — просто водить машину. Стоун поначалу соглашается, но вскоре понимает, что стал наркокурьером мексиканского картеля.
Триллер, США
В прокате с 28 февраля, кинотеатры Хабаровска,
от 250 рублей.
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Футбол выходит из зимней спячки

Очки считают в мае
Если вспомнить последние годы, то к весенней части сезона армейцев готовил, как правило, новый
тренер. На этот раз всё иначе. Зима
обошлась без «революций»: Вадима
Евсеева с поста не свергли. Впрочем,
программу-минимум руководство
клуба уже выполнило, то есть указало на дверь Сергею Передне, готовившему хабаровчан к нынешнему
сезону.
Оправдывает ли доверие Вадим
Евсеев? Очки, как говорится, будем
считать в мае. Пока же можно сказать, что в Хабаровске он освоился. Да, победы пришли не сразу,

Справка
Выйдут на поле
Вратари: Михаил Опарин (1993 года
рождения), Егор Генералов (1993),
Вячеслав Соромытько (1994).
Защитники: Максим Ненахов (1998),
Григорий Труфанов (1997), Иван
Хомуха (1994), Николай Зайцев (1989),
Виталий Приндета (1993), Константин
Гарбуз (1988), Андрей Буйволов
(1987), Кирилл Суслов (1991).
Полузащитники: Ираклий Квеквескири
(1990), Дмитрий Кабутов (1992),
Максим Казанков (1987), Владислав
Никифоров (1989), Александр
Максименко (1996), Олег Алейник,
Павел Карасёв, Александр Черевко,
Артемий Малеев (1991), Владимир
Камеш (1988).
Нападающие: Евгений Кабаев
(1988), Александр Радченко (1993),
Константин Базелюк (1993), Эдуард
Булия (1991), Никита Балахонцев
(2002).
Генеральный директор — Алексей
Кандалинцев
Начальник команды — Антон Шипоша
Главный тренер — Вадим Евсеев
Старший тренер — Аслан Халимбеков
Тренеры — Юрий Шпирюк, Владимир
Сычёв

Начали за здравие
Пока же давайте вспомним, чем занимались футболисты в зимний период. Тренировались армейцы исключительно в своей программе, даже проигнорировав традиционный
Кубок ФНЛ. Вадим Евсеев для подготовки выбрал Турцию, откуда команда, если не брать во внимание
недельный перерыв, не вылезала
почти полтора месяца.
Вначале СКА гостил в городе Сиде, где просматривал игроков, наигрывал новые связи и сыграл четыре матча, в которых неизменно побеждал. В Белеке, где команда стала базироваться после недельной паузы
между сборами, к СКА пришли и поражения. Всего за 9 матчей на сборах
в Турции наши одержали 6 побед, однажды сыграли вничью и два матча

Фото: ФК «СК А-Х абаровск».

Ф

утбол в России с тех пор,
как перешёл на систему
«осень-весна», не знает больших перерывов. В конце ноября клубы уходят на каникулы, а в самом начале весны всё повторяется сначала. И уже 3 марта в 15.00 «СКА-Хабаровск» в премьерном матче нового
года будет принимать ФК «Чертаново» из Москвы.

но к финишу осеннего этапа армейцы подошли в целом с неплохим
настроением.
С одной стороны, они занимают,
на первый взгляд, скромное 12‑е место. С другой — разрыв с четвёртой
строчкой, дающей право попасть
в стыковые матчи с клубом премьер-лиги, составляет всего-то пять
очков.

Фото: ФК «СК А-Х абаровск».

Первенство национальной
лиги возобновляется 3 марта.

проиграли при общей разнице мячей 10–5. Лучшим бомбардиром стал
Максим Казанков, забивший восемь
голов.

От Кубка России
до чемпиона Латвии
На просмотре в клубе было немало потенциальных новичков. Понятно, что ко двору пришлись не все. И,
тем не менее, выбор сделан.
Первым приобретением армейцев
стал опытный полузащитник Андрей
Буйволов, за которым селекционеры
клуба давно охотились.
Он родился 12 января 1987 года в Безмеине в Туркменистане. Рост
187 см. Вес 81 кг. Первый профессиональный контракт подписал с нижегородской «Электроникой». Дебютировал за неё в 16 лет. Впоследствии провёл за нижегородцев более
200 матчей, пройдя вместе с командой путь от второго дивизиона
до премьер-лиги. В 2016 году перешёл в «Тосно», вместе с которым занял
второе место в ФНЛ и вышел в премьер-лигу, а в мае 2018 года выиграл
Кубок России. Летом 2018 года перешёл в «Балтику». В нынешнем сезоне
провёл за калининградцев 13 матчей,
забил 1 гол.

КАЛЕНДАРЬ

Вторым новобранцем стал защитник Артемий Малеев. Он родился 4 мая 1991 года в Омске.
Рост 178 см. Вес 70 кг. Футболом начал заниматься в родном городе
в СДЮШОР‑20 «Динамо». В 15 лет
перешёл в академию столичного
«Спартака». С 2009 по 2011 год сыграл 41 матч в турнире молодёжных
составов РФПЛ. Выступал также
за юношеские сборные России. Первым «взрослым» клубом Малеева
стал в 2011 году «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Затем несколько лет
он провёл в клубах второго дивизиона — «Тюмень», «Авангард» (Курск),
«Нефтехимик» (Нижнекамск).
В 2016 году перешёл в калининградскую «Балтику». В 2018‑м стал
игроком «Спартака» из Юрмалы
(Латвия).
Ещё один новичок — полузащитник Кирилл Суслов родился 26 октября 1991 года в Подмосковье. Рост
180 см, вес 72 кг. Футболом начал заниматься в школе московского «Динамо», откуда перешёл в ЦСКА. Затем стал игроком ФК «Спартак-Нальчик», с которым завоевал бронзовые
медали ФНЛ. Потом были выступления за саратовский «Сокол» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В январе 2016 года Суслов уехал в Норвегию, где подписал контракт с клубом первого норвежского дивизиона
«Конгсвингер», с которым стал финалистом Кубка Норвегии. 8 февраля 2018 года пополнил ряды «Амкара». Перед началом нынешнего сезона перешёл во владивостокский
«Луч». За наших соседей провёл
21 матч, забил 2 мяча.
Уже по ходу последнего сбора в Турции ряды клуба пополнил
трёхкратный чемпион Латвии, обладатель Кубка этой страны Владимир Камеш. Он родился 28 октября 1988 года в городе Лиепая. Рост
181 см, вес 72 кг. Футболом начал заниматься в школе местного «Металлурга», в составе которого дебютировал в высшей лиге Латвии. В родной команде в общей сложности
провёл 7 сезонов. В 2013 году перешёл в пермский «Амкар». Затем, после недолгого выступления за польский «Погонь», вернулся в Латвию,
где вместо «Металлурга» был создан
ФК «Лиепая», с которым выиграл
своё третье чемпионство.
В 2016 году Камеш перешёл в красноярский «Енисей», с которым спустя два года вышел в премьер-лигу.
Вторую половину 2018‑го вновь провёл в ФК «Лиепая», где в 7 матчах

Март
3. «СКА-Хабаровск» — ФК «Чертаново»
10. «Луч» — «СКА-Хабаровск»
17. «СКА-Хабаровск» — «Томь»
24. ФК «Сочи» — «СКА-Хабаровск»
30. «СКА-Хабаровск» — «Авангард»
Апрель
7. «СКА-Хабаровск» — «Шинник»
13. «СКА-Хабаровск» — «Спартак‑2»
20. «Факел» — «СКА-Хабаровск»
24. «СКА-Хабаровск» — «Химки»
28. «Ротор» — «СКА-Хабаровск»
Май
4. «СКА-Хабаровск» — «Зенит‑2»
11. «Балтика» — «СКА-Хабаровск»
19. «СКА-Хабаровск» — ФК «Нижний
Новгород»
25. «Армавир» — «СКА-Хабаровск»

дважды отметился голами. За сборную Латвии полузащитник провел
17 матчей, забил 1 мяч.

Нападающие — на лавке
А вот с нападающими в клубе
по-прежнему беда. Константин Базелюк и Александр Радченко, с приходом которых прошлым летом связывали большие надежды, на сборах
ничем себя не проявили. Парни в основном сидели на лавке, ненадолго
выходя на замену.
— Был Секульски — ушёл. Смотрели Кайрата Жилгарбека из «Дордоя» — участника недавнего чемпионата Азии. Но он крайний хав. А нам
нужен нападающий. Выкручиваемся
как можем, — сетовал Вадим Евсеев.
В итоге нападающие появились,
сразу два. Один из них — 16‑летний воспитанник хабаровского футбола Никита Балахонцев, который
взят скорее на перспективу. Другой
форвард — Эдуард Булия — более
опытный и хорошо знаком хабаровским болельщикам. В звёздном для
СКА сезоне‑2016/17, по итогам которого армейцы вышли в премьер-лигу,
он играл за команду. Правда, провёл
только 24 матча и забил лишь один
гол. В концовке того сезона Булия уже
не участвовал и карьеру продолжил
в ярославском «Шиннике», откуда
и пришёл сейчас в СКА.
Способна ли эта бригада бороться
за место в «стыках»? Время покажет.
Если подопечные Вадима Евсеева выиграют дома у «Чертаново», а затем
во Владивостоке у «Луча», то вплотную приблизятся к группе лидеров.
Но в любом случае нас ожидают интересные матчи.
Владислав ПИТЕРСКИЙ.
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Послевоенная весна
В Хабаровске 1950‑х пахло землёй, штукатуркой и сохнущими оконными рамами.

Спичечные гонки

Весенние запахи

Работы для весны в городе сейчас намного меньше. Всю зиму чистят ото льда и снега, улицы сохнут куда быстрее. И проветриваются скорее. И ледоходы всё вежливее и покладистее, не набрасывают, как прежде, горы по берегу.

Нынешние вёсны укоротились. Работы для весны в городе сейчас намного меньше. Всю зиму чистят ото льда
и снега, улицы сохнут куда быстрее.
И проветриваются скорее, коль снесено столько сараев. И ледоходы всё
вежливее и покладистее, не набрасывают, как прежде, горы по берегу, чтобы пролежали там чуть ли не до середины мая. И на правильных газонах
снег сходит на глазах, тотчас поднимаются травы, и вот уже сыпятся дождём клейкие чешуйки почек, устилая
город липким, пахучим ковром.
Вёсны детства вступали в город надёжнее, неотступнее и мягче. Брались

Фото: pix abay.com.

В послевоенные годы снег не сколачивали всюду. Он наслаивался толстым панцирем на дорогах и тротуарах. И ручьи разрезали его, как слоеный пирог, всякий день расширяя
русло.
Мы тянулись к ним после уроков,
откладывая обед и домашние задания, как раз в самые тёплые часы, когда они были всего сильнее. Мы бросали в течение горелые спички, благо

первой. Спичечный слалом кончался поворотом ручья на крутой склон
улицы Тургенева, где соскальзывал
стремительно и пропадал в чердымовском овраге. А наши гоночные кораблики уносились в Амур.
За верную дружбу с весенними ручьями мы расплачивались густыми
соплями и неизбежным домашним
арестом из-за сырых ботинок, коль
в этот день уже не в чем выйти погулять. И всё равно не изменяли им.

Фото: pix abay.com.

В

есна в послевоенном Хабаровске начиналась с ранних, холодных и бурных ручьёв по обочинам. Они вдруг разом просыпались и неслись по всему городу, вымывая в слежавшемся и наезженном
снежном насте на мостовых крошечные ущелья. Шумели тысячами водопадиков, боролись с просевшими до земли камнями. Единственное
огорчение — матери спешили купить
по размеру галоши, а то и похуже —
резиновые ботики, как у девчонок.
И мы сопели, пускали слезу, кричали, что не станем надевать это надругательство над мужественной мальчишеской душой.

За верную дружбу с весенними ручьями мы расплачивались густыми соплями и неизбежным домашним арестом из-за сырых ботинок, коль в этот день уже не в чем выйти погулять. И всё равно
не изменяли им.
хватало на улицах, и начинались гонки. Гонки горелых спичек в придорожных ручьях почитались в эти дни
поперёд других увлечений.
Наиболее
предпочтительным
спичкодромом был серышевский
сток. Прочие слишком круто сбрасывали талую воду — гонки спичек превращались в гонки за спичками, а это
было уже не так интересно.
Как мы различали своих ставленниц, ныне не ведаю. Спички, как
и должно быть на гонках, то и дело
обгоняли друг дружку. С ними вырывались вперёд попеременно и мы —
мчались вдоль ручья, возбуждённо
крича: «вот моя!», «а вот моя!». Скучивались у выхода из очередного ледяного тоннеля, волнуясь, чья вылетит

за сугробы поначалу — поскрёбывали
их с солнечной стороны, и те ощетинивались серыми застругами, с каждым днём всё более острыми и глубокими. Нищенствовавшие всю зиму воробьи собирались перед закатом на избранном дереве в огромную
стаю и устраивали оглушительное
чирикалище, точнее приборов сообщая — отныне весна в силе!
Гирлянды крупных сосулек рушились с карнизов и крыш, широко разлетаясь радужными осколками.
И водосточные трубы то и дело распугивали прохожих воистину трубным грохотом протаявшего наконец
и вдруг сорвавшегося внутри льда.
Солнце всё решительнее забиралось хозяйским оком в углы дворов,

строго поглядывая на переполненасфальта, чувствуя на лице каждую
ные и оплывшие коричневатой маскаплю, будто звуки Шопена, как они
сой коробы для помоев, сколоченные
падали на открытое сердце Жорж
на зиму. Вскоре там появлялись крепСанд на острове Майорка.
коватые мужчины с тяжёлыми ломаГород — сад
ми, день-другой по вечерам долбили,
неспешно и умело очищая задворПервый дождь приходил поздно
ки от этих свальных ледников (повечером, в темноте. Выдавая себя заговаривали, хорошо оплачивалось,
бытым за зиму и деликатным для векак и чистка крыш). И вовремя! Уже
чернего часа шумом — словно зашеприпекает, смешивая запахи подсылестела ещё не распустившаяся лихающей земли с запахами прогреваюства. Он никогда не лил бесцеремонщейся штукатурки и сохнущих оконно и бурно, как летом. Являлся тихо
ных рам, где сохранилась влага ещё
и вежливо, как надолго пропавший
осенних дождей.
и осуждающий себя за это друг.
Весна будто скатывалась с горы —
Вёсны детства были замечательвначале пологой, а затем всё круче.
ны свободой от кривотолков крови,
Неделями, глядишь, сходит снег, проот вялости из-за витаминного голода,
падает грязь. Затем несколько тёплых
от ожиданий летдней — всё покрынего отпуска, этих
то акварелью свеВслушиваешься чутко
издержек взрослой
жей зелени. Ещё
в забытый за зиму
жизни. И празддва-три — белыниками, со времи озёрами разплеск. Вглядываешься
менем забытыми
ливались яблони,
в переливы летящих
или захламлённыза ними накидывами всевозможными
ла на себя кружекапель. И торопишься
«некогда».
ва черёмуха. Водона улицу.
А самым торжепады черёмухового
ственным из тех
аромата обрушивапраздников были несколько апрельлись неслышимо и незримо в тишине
ских дней — весь город выходил саплотных сумерек. Встанешь под дежать. Не было ни улицы, ни двора,
рево — смывает усталость, расчищагде не возились бы с саженцами. Где
ет в душе старицы и омуты нажитоне бились бы, мудрствуя лопатой,
го. Черёмухи детства казались сказочнад урбанозёмом — крайне непано застывшими фонтанами заснувшехотной городской землёй, слишком
го царства.
удобренной строительным сором,
Дождливое ожидание
особенно обломками кирпичей.
Мы искренне веровали, что велиСо второй половины весны прихокий смысл этой общегородской подило ожидание первых дождей.
севной не в отчётном озеленении,
Удивительно созвучие этих слов —
когда и повышенный расход зедожди, дожидаться, ожидание. Словлёной краски на заборы, в строку,
но с древности между ними какая-то
а в том, чтобы город стал действисвязь. В дождях, в их журчании
тельно садом! Деревья одушевляют
и неровном шуме, в стекающих по стеего. Вольный рисунок их ветвей, коклу каплях и в струях, звонко бьюлыхание стволов, игра листвы, пощих по мостовой и по гулким железстоянный разговор их с ветром, двиным крышам, скрыта, по-моему, одна
жение теней на асфальте — всё это
из самых существенных тайн земной
незаменимо важно. Посадить же декрасоты и человеческой жизни сререво и приходить к нему годы спуди неё. И в очередную первую встрестя, гладить его крепнущий, набирачу с ними надеешься разгадать, схвающий силу ствол — испытать одно
тить её хотя бы в самых общих чериз глубочайших ощущений, что ты
тах. Вслушиваешься чутко в забытый
есмь человек.
за зиму плеск. Вглядываешься в переБудто самых близких и дороливы летящих капель. И торопишься
гих мне по сердцу родственников,
на улицу вдохнуть терпкий, как моя по сей день навещаю свои деревья.
лодое вино, запах свежей тополиной
Юрий ЕФИМЕНКО,
листвы, пройтись, не прикрываясь
член Союза писателей России,
зонтиком, только подняв воротник
эксперт Русского географического общества.
плаща, по чёрному зеркалу мокрого
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Начальник дорог
больше не подсудимый

Ц

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Уголовное дело в отношении Олега Гроо прекращено по примирению сторон.

ентральный районный суд Хабаровска прекратил
уголовное дело в отношении начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега Гроо.

Ранее он обвинялся в воспрепятствовании законной
предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК
РФ). А именно в том, что под надуманными предлогами отказывал организации, возводившей жилые дома
в Индустриальном районе, в выдаче согласия на строительство примыкания к дороге. До суда Гроо находился
под обязательством о явке, кроме того, он был временно отстранён от должности по решению суда.
Однако на предварительном судебном слушании дело было прекращено в связи с примирением сторон.
— В случае, если лицо ранее не судимо, а преступление небольшой или средней тяжести, закон допускает примирение по обоюдному согласию сторон (ст.
25 УПК РФ). Потерпевший сообщил, что вину перед
ним подсудимый загладил, и что никаких претензий
он к нему не имеет, — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Марина
Ступакова.
О том, каким именно образом была заглажена вина,
ни подсудимый, ни потерпевший предприниматель
не сообщали.
Так как уголовное дело прекращено, с начальника хабаровских дорог снято и ограничение — отстранение от должности. Теперь он может снова вернуться
на свой пост.
Это уже второе возвращение на должность Олега
Гроо, автора легендарной фразы «снег имеет свойство
таять». Ранее он уже покидал пост главного дорожника
Хабаровска, но вернулся.

Канализация затопила улицы Хабаровска.

С

начала года городские кварталы и дороги уже трижды
топило холодной водой из трубопроводов, а на прошлой неделе «из берегов» вышла канализация. Жители домов на улицах Шевчука и Оборонной и проезжающие в том районе по улице Павла Морозова автомобилисты
наблюдали грандиозные потоки мутной и дурно пахнущей
жидкости. Она заполнила дворы, парковки, лилась по проезжей части. Как уверяли очевидцы, глубина местами достигала 70 сантиметров.
— Авария случилась утром на напорном канализационном коллекторе, — объяснила пресс-секретарь МУП Хабаровска «Водоканал» Наталья Вольгушева. — Горожане сообщали о сильной течи, которая затапливала улицы
Пионерскую, Оборонную, район базы на улице Шевчука.
Специалистами предприятия была обнаружена течь на напорном коллекторе и принято решение об остановке линии
Из зал а суд а

Трое в медицинских
масках
Один из напавших на офис микрокредиторов
в центре Хабаровске в прошлом был судим
за убийство.

В

Хабаровске осуждены трое молодых людей,
ограбивших микрокредитную организацию,
расположенную на остановке «Краевой музыкальный театр».
Преступление произошло около 15 часов 16 октября. Три молодых человека 25, 28 лет и 31 года
подъехали на автомобиле к остановке. Один остался в машине, а двое направились к офису. Сразу войти туда помешал возможный свидетель, куривший на остановке. Молодые люди дождались,
пока он уедет, в ближайшем дворе надели медицинские маски и ворвались в микрокредитную
организацию.

и переводе работающего трубопровода на резервную нитку. В 10.40 прибывшая на место событий аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод. В это же время
начаты работы по откачиванию воды во дворах и обеззараживанию территории.
Причины повреждения коллектора пока не установлены. В январе и начале февраля порывы происходили из-за
износа сетей и подвижки грунта, вызванной резкими перепадами температуры воздуха.

Там находилась единственная сотрудница —
28‑летняя менеджер. Один из непрошеных гостей
перепрыгнул через стол и закрыл ей лицо руками.
Второй спросил: «Жить хочешь?» Затем они забрали
все деньги, которые были в офисе — 33 200 рублей, телефон менеджера стоимостью 10 000 рублей и телефон организации стоимостью 1250 рублей, покинули офис и скрылись на ждавшей их машине. Во время грабежа с одного из подельников маска сползла,
и работница успела хорошо его рассмотреть. Кроме того, лицо зафиксировала видеокамера. По дороге молодые люди выбросили телефоны, опасаясь,
что по ним смогут определить их местонахождение.
Деньги они поделили поровну и потратили.
Полиция задержала нападавших. Двое оказались
хабаровчанами, третий перебрался в Хабаровск
из Приморья. Все не работали и не учились. Один
ранее не судим, второй — судим за убийство, однако судимость уже погашена, третий в прошлом отбывал наказание за имущественное преступление.
— Подсудимые признаны судом виновными в совершении грабежа, — сообщила старший помощник прокурора Центрального района Евгения
Хижнякова. — Один из них приговорен к 2 годам

Шок

Пять ударов
за сто рублей
Хабаровчанка напала на продавщицу
с ножом.

35

‑летняя хабаровчанка отправится в колонию за разбойное
нападение на продавца торгового павильона, расположенного на остановке «Завод отопительного оборудования» на проспекте
60 лет Октября в Хабаровске.
В три часа ночи 14 ноября прошлого года осужденная, по её словам, отправилась в магазин за сигаретами.
Внутри находилась 43‑летняя сотрудница, а на прилавке лежал нож для
резки продуктов.
Оценив обстановку, покупательница внезапно решила добыть денег. Она схватила нож и бросилась
на продавщицу. С криками «Убью!
Зарежу! Отдай деньги» она нанесла
женщине пять ударов ножом в грудную клетку. Раненая открыла кассу и отдала налётчице всё, что в ней
было — 100 рублей.
Однако разбойница забирать их
не стала. В поисках денег она перевернула ящики под прилавком,
но так и не нашла. Она бросила нож
и сбежала из павильона.
Ранения, которые получила продавщица, по случайности не причинили ей значительного ущерба и были оценены, как лёгкий вред
здоровью.
Полиция задержала преступницу
несколько дней спустя. На следствии
женщина признала свою вину и дала
признательные показания. На суде заявила, что ничего о произошедшем
не помнит.
— Суд признал подсудимую виновной в совершении разбоя, — рассказала помощник прокурора Индустриального района Карина
Бурдо. — Она приговорена к 3 годам
6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Разбойница» не замужем, не имеет детей и ко времени нападения
нигде не работала. Ранее она трудилась в кафе. В прошлом она отбывала срок в колонии за имущественное
преступление, но к моменту нового
преступления судимость уже была
снята.

Фото: УМВД России по Х абаровску

Коммунальное
наводнение

Фото: instagram.com/dtp_khv27

ЧП

27 февраля
2019 года

6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, второй — к 2 годам и 3 месяцам общего режима. Третий, ранее несудимый, приговорен к 1 году
8 месяцам лишения свободы условно.
Как стало известно, один из преступников ранее
кредитовался в этой микрокредитной организации.
Он знал, что там находится единственный сотрудник, и видел, где хранятся деньги. Это и стало причиной нападения именно на этот офис.

Фоторепор та ж
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Трофейный эшелон
Поезд с оружием сирийских боевиков прибудет в Хабаровск 26 марта.

С

остав военно-исторической акции «Сирийский перелом» отправился в субботу с Казанского вокзала Москвы
по городам России. Акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, отбитую у сирийских боевиков, проводится Минобороны РФ по решению Президента России Владимира Путина.
Поезд с выставкой пройдёт более 28,5 тысячи километров, сделает остановки в 60 городах России по маршруту от Москвы
до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Финиш 27 апреля приурочен ко Дню независимости Сирии.
В Хабаровском крае у «Сирийского перелома»,
как сообщает Минобороны России, будет три
остановки. 23 марта — Новый Ургал, 25 — Комсомольск, 26 марта — Хабаровск.
— В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной
техники, начиная с танка Т‑55, попавшего в Сирию из Грузии, и заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырёх вагонах
организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных
аппаратов, инженерных войск, химического
оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развёрнута выставка работ военных художников и фотографов, — сказал на церемонии
проводов поезда замминистра обороны Андрей Картаполов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных
взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов.
На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV‑15,
бронированный штурмовой автомобиль
YPG Eagle Head, самоходный минный трал
Aardvark JSFU, шахид-мобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.
Генерал-полковник отметил, что на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни
и пляски всех военных округов и флотов.
В поезде будет работать магазин «Военторг»,
где можно будет приобрести товары с символикой Российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.
— Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых
и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия
с участием руководства субъектов РФ. Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды Вооруженных сил, — добавил
Картаполов.
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