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За углом дешевле

На продуктах можно сэкономить
более 15% от их стоимости в месяц
Подробно стр. 5
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Перелёт — по карточкам

Об щество

Охотничье
расписание

С

овещание состоялось в аэропорту Охотска. Глава района Андрей Фёдоров рассказал, что сегодня цена авиабилета по маршруту Охотск — Хабаровск
составляет более 12 тысяч рублей,
из Охотска до Николаевска — 9 тысяч.
Воздушная гавань Охотска находится в ведении федерального казенного предприятия «Аэропорты
Дальнего Востока». Передача в федеральную собственность должна была поспособствовать выделению дополнительного финансирования на восстановление, ремонт
и содержание здания аэровокзала и взлётно-посадочной полосы.
Однако пока это сказалось только
на увеличении аэропортовых сборов.

Металлическая взлётно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию в 1987 году и с тех пор капитально не ремонтировалась. Грунтовая полоса сегодня также не отвечает техническим нормам и летом воздушные
суда не принимает.
Сегодня один взлёт и посадка самолёта в аэропорту Охотска обходится
авиакомпаниям в 130 тысяч рублей.
Кроме того, деньги взимаются за обслуживание багажа, регистрацию пассажиров на рейс. В итоге с каждого человека аэропорт получает дополнительно более 3 тысяч рублей. Эта сумма закладывается в стоимость билета.
Ещё одна проблема — дорогое топливо. Авиационный керосин «Хабаровские авиалинии» закупают

Кул ьт у ра

Весенний Новый год

Д

ословно Навруз переводится как новый день. Этот
праздник имеет историю длиной в несколько тысяч
лет и особо почитаем среди среднеазиатских и тюркоязычных народов. Каждый из них отмечает этот день
по-своему, но есть общие черты, которые едины во всех
культурах.
— Прежде всего, это традиция просить прощение друг
у друга. Каждый человек должен встретить новый год чистым и оставить свои разногласия и ссоры в прошлом году, — говорит представитель «Азербайджанского конгресса» Роман Алиев. — Есть обычай, что если люди в ссоре, то в этот день они должны помириться.
В традиции всех народов обязательно присутствует праздничное блюдо сумаляк, которое готовят из проросших зёрен пшеницы. Вообще, пшеница — неотъемлемый атрибут праздника. Её зелёные ростки означают начало новой жизни, приход весны. Их символом выступает и крашеное яйцо, а свечи — это огонь, свет, дающий
жизнь.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

В Хабаровске отметили наступление праздника согласно
традициям народов Средней Азии и Кавказа.

Попробовав азербайджанские сладости, отведав киргизскую и таджикскую выпечку, потанцевав под узбекские песни, собравшиеся отправились на праздничный
концерт. Особенно залу, судя по реакции, понравилось
выступление заслуженного артиста Кыргызстана, народного поэта Узбекистана Хамидило Матхаликова, исполнившего попурри из песен на разных языках, включая
«Калинку-малинку».

На д ороге

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Тяжеловесам путь закрыт
В регионе вводят сезонные ограничения на перевозку грузов.

В

южных районах Хабаровского края с 1 апреля
2019 года вводится сезонное запрет на передвижение тяжёлого транспорта по дорогам общего пользования. Мера будет действовать по 9 мая
в Нанайском, Хабаровском, Комсомольском, Амурском,
Солнечном, Вяземском, Бикинском, Ванинском, Советско-Гаванском, имени Лазо и имени Полины Осипенко районах.

Прошлогодний порядок определения
сроков начала весенней охоты
на уток в этом сезоне останется без
изменений.

Фото: Росохотрыболовсоюз

Фото: Вячеслав Реу тов

Губернатор пообещал принять меры, чтобы север края стал доступнее.
у частной компании. Всё это влияет
и на стоимость продуктов питания,
доставить которые в Охотск зимой
можно только по воздуху.
— Правительство края должно решить задачу — как снизить стоимость
доставки килограмма груза. Администрацию района, в свою очередь, прошу проследить за ценами на некоторые виды продуктов, которые «накручивают» предприниматели. Это,
например, консервы, которые доставляют сюда северным завозом,
а его, напомню, субсидирует бюджет края. Я понимаю, что монополия
и дефицит товара развязывают руки, но всё-таки все вы, и предприниматели в том числе, живёте в одном
районе. Как только мы снизим цены
на обслуживание самолётов и топливо, сразу же станут дешевле продукты
питания, — подчеркнул губернатор.
Сергей Фургал также заявил, что
краевые власти сделают всё, чтобы
снизить стоимость авиабилетов для
жителей Охотска. Не исключено, что
для этого пересмотрят систему субсидирования и будут компенсировать
затраты на закупку и доставку топлива в район.
Губернатор поручил министерству
промышленности и транспорта края
рассмотреть возможность введения
карточек, по которым каждый житель
Охотского района смог бы 4 раза в год
воспользоваться льготным билетом
за 4,5 тысячи рублей за рейс.

27 марта
2019 года

О

б этом сообщил заместитель регионального министра природных ресурсов — председатель комитета охотничьего хозяйства Игорь Суслов. Ранее ведомство анонсировало возврат к прежнему
порядку, когда территория края была
разделена на пять зон, и стрелять птицу разрешалось по мере постепенного
продвижения стай с юга на север.
— Мы очень надеялись вернуть старый порядок определения сроков весенней охоты на водоплавающую
дичь. Ведь они более удобны охотникам. Однако действие подписанного
18 апреля 2018 года приказа № 25 сохраняется. В южной зоне, к которой
отнесены Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо,
Нанайский, Советско-Гаванский, Хабаровский муниципальные районы, охота откроется в четвёртую субботу апреля, 27‑го числа на 10 дней.
В северной зоне, к которой относятся
Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы, охота на водоплавающую дичь начнётся
со второй субботы мая (8 число) также
на 10 дней, — рассказал Игорь Суслов.
Разделение огромной территории
региона на две охотничьих зоны вместо прежних пяти произошло в прошлом году. Новое требование пришло
из федерального министерства природных ресурсов.
Приём заявлений на выдачу разрешений на добычу водоплавающей
и боровой дичи на территории общедоступных угодий Хабаровского края
в весенний период осуществляется
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина,
92, каб. 211, 212.
По интересующим вопросам обращаться по телефонам: +7 (4212) 32-86-47;
31-51-99; 32-56-45.

— Весной при таянии снега вода проникает в поры асфальтобетонного покрытия и, если нагрузка будет чрезмерной, дорожное покрытие быстро разрушится, — отмечают
в КГКУ «Хабаровскуправтодор». — Сезонные ограничения позволяют обеспечить сохранность дорог и экономить
бюджетные средства на их ремонте.
На севере края, в Ульчском, Николаевском, Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах такое же ограничение будет действовать с 15 апреля по 23 мая 2019 года. Напомним,
на трассах 2 и 3 категорий, а таких в крае немного, ко 2‑й категории относится, к примеру, автомост через Амур у Хабаровска, нагрузка на одиночную ось не может превышать
6 тонн. Для дорог 4–5 категорий, каких большинство, максимальная нагрузка на ось должна быть менее 4 тонн.

27 марта
2019 года
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Гаражная амнистия

К

ак рассказали в региональном
управлении Росреестра, Минэкономики и представители ведомства разработали проект федерального закона «О гаражах, о порядке приобретения прав на них
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Он уже размещён для широкого обсуждения на официальном
портале правовой информации. Вступить в силу закон должен в 2020 году.
— С принятием закона граждане,
когда-то получившие гаражи и вовремя не оформившие на них права или

Фото: bing.com

Жители Хабаровского края получат возможность узаконить боксы, на которые нет документов.

утерявшие документы, смогут оформить их в собственность и приобрести участок под ними, — рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Хабаровскому
краю Валерий Горшенёв. — Законопроект уже прозвали «гаражной амнистией», потому что предлагаемая
концепция решения проблемы аналогична «дачной амнистии». Упрощённый порядок оформления недвижимости («дачная амнистия») помог
миллионам владельцев земельных
участков, домов и дач зарегистрировать права.

По сведениям краевого управления Росреестра, в Хабаровском крае
зарегистрировано около 23 тысяч
объектов недвижимости, используемых под гаражи. Точное количество
неоформленных объектов неизвестно. Закон о «гаражной амнистии»
призван облегчить владельцам таких боксов жизнь. Однако он не коснётся незаконно установленных
гаражей.
— Понятия
неоформленных
и незаконных гаражей чётко разделяются. Если кто-то установил бокс
на вашей земле, вы имеете полное
право добиться освобождения участка от него. «Гаражная амнистия» самовольщиков ни в коей мере коснуться
не должна, — объяснила помощник
руководителя управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Баковкина.
Законность использования участка под гаражами определяют в районных администрациях. Но чтобы
наказать владельца бокса за нарушение благоустройства, нужно его сначала найти, отправить запрос в адресное бюро, возбудить дело об административном производстве. В год в Хабаровске наказывают до сотни таких
нарушителей. Правда, штраф за установку незаконного гаража составляет
лишь 500 рублей.
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ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Неделя будет прохладной:
температурный фон
отстанет от климатической нормы
на 1–2 градуса. Постепенное
потепление ожидается к выходным.
Существенных осадков не выпадет.

27–28 марта
Без значительных осадков. Ветер
юго-западный, 5–10 м/с.
–12 –14°C
–1 –3°C
29–30 марта
Возможен небольшой снег. Ветер
юго-западный, 5–10 м/с.
–10 –12°C
–1 +1°C
31 марта — 2 апреля
Без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
–8 –10°C
+1 +3°C

Экол о г и я

Орланы со свалки

зн ай н аши х

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

К

100‑летию со дня рождения хабаровского пейзажиста Алексея Федотова Почта России выпустила маркированную почтовую карточку тиражом 1000 экземпляров. На открытке изображена
репродукция картины художника «Осенний пейзаж»,

й историей

Покупайте
«Приамурские ведомости» в киосках «Союзпечать»
и во всех отделениях почты России.
Подписаться
на газету можно в киосках «Союзпечать»

Условия
орланов‑белохвостов. На свалке около Ильинки под Хабаровском кормятся несколько особей, — объяснил ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Пронкевич.
Теоретически объявленный государством курс на сокращение числа несанкционированных свалок и переработку
мусора может негативно сказаться на численности привыкших искать пищу на помойках краснокнижных хищных
птиц.
— Боюсь, что проблему со свалками будут решать ещё десятки лет. Но есть надежда, что с ликвидацией свалок орланы вернутся к естественным источникам пищи. Зимой
они питаются на горных нерестовых реках остатками отнерестившегося лосося. Если будут введены ограничения
на лов лосося, то кормовая база для белохвостов станет существенно лучше, — добавил орнитолог.

хранящейся в Хабаровске в фонде Картинной галереи
им. А. М. Федотова. На полотне — лагерь вулканологов.
— Впервые в истории хабаровский, да и вообще дальневосточный художник представлен на почтовой открытке, — рассказала директор галереи
имени А. М. Федотова Татьяна Давыдова. — Хотя в своё время в стране достаточно часто выпускались почтовые марки и открытки, посвящённые русским художникам. По ним можно было изучать отечественную классику. Теперь увековечена память нашего талантливого пейзажиста.
Напечатана открытка на московском предприятии. В её стоимость сразу закладывается цена на пересылку, а потому её можно посылать в любой регион страны бесплатно.

— 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

Продаваться открытки с этюдом Федотова будут во всех отделениях почтовой связи Хабаровска
после 28 марта, когда пройдёт гашение почтового
отправления.
Фото: Картинная галерея имени А. м. Федотова

З

анесённые в Красную книгу белохвостые орланы
из Хабаровского края всё чаще уподобляются живущим на свалках воронам. К такому выводу пришли
специалисты «Заповедного Приамурья», анализируя
данные, поступающие с установленных на птицах прошлым летом японскими учёными в Ольджиканском заказнике датчиков. Как сообщил орнитолог Владимир Пронкевич, 3 взрослых и 17 молодых орланов‑белохвостов ушедшую зиму провели на месте складирования рыбных отходов около приморского посёлка Преображение.
— Часть птиц адаптировалась добывать корм на свалках, скотомогильниках. Не исключено, что такое поведение уже может быть закреплено на генетическом уровне.
По крайней мере, это подтверждено у чёрных грифов, которые тысячами прилетали из Монголии на юг Приморья, когда там находилось множество свалок с отходами производства со звероферм, рыбокомбинатов. Когда
в 1990‑е годы большинство предприятий позакрывались,
птицы продолжали прилетать. Тогда находили погибших от бескормицы особей. Но грифы до сих пор, хотя и в меньших количествах, прилетают на зиму в Приморье. Теперь похожее явление мы наблюдаем среди

газета с веково

Фото: «Заповедное Приамурье»

Тяга благородных пернатых к помойкам может
закрепиться на уровне генетики.
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Отпуск за госсчёт

27 марта
2019 года

Объявление
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее – ФГБНУ
«ВНИРО» (Хабаровский филиал)) уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы:

В России готовятся ввести сертификаты на отдых.

Р

одители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей
смогут за счёт государства отдохнуть на российских курортах.
Право на отпуск им даст специальный
сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения. Потенциальными
участниками программы, по подсчётам «Известий», смогут стать миллион семей ежегодно. Реализация инициативы в этом случае обойдётся
в 80 миллиардов рублей в год.
Представители
Минпросвещения уже разрабатывают предложения по организации совместного отдыха детей с родителями, сообщили
«Известиям» в пресс-службе ведомства. После внедрения системы выдачи сертификатов возможность провести каникулы на море должна появиться у ребят из семей, относящихся
к категориям многодетных, неполных
и с низким уровнем доходов, а также
тех, в которых воспитываются инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в плане основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия
детства. Причём только лишь этими
категориями круг участников программы не ограничивается, следует
из документа.
Потенциальный круг участников
программы, как минимум, миллион
семей. Две недели проживания в санатории на троих, по данным Единой межведомственной информационной системы, обходится примерно

в 80 тысяч рублей. Из этого следует,
что на реализацию инициативы может потребоваться около 80 миллиардов рублей в год.
— Социальное государство должно обеспечить отдых многодетным
и малообеспеченным семьям, — говорит глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. — Тем более материальные трудности чаще испытывают как раз люди
с детьми. Кроме того, мера поможет
и развитию внутреннего туризма.
— По нашим данным, ездить на отдых хотят больше 70% россиян, а могут себе это позволить только 42%, —
пояснил «Известиями» первый вице-президент Российского союза
туриндустрии Юрий Барзыкин. —
Конечно, семейные путёвки будут
большим подспорьем. Но я бы предложил оплачивать и дорогу: с учётом
географии нашей страны, путь к морю
порой стоит дороже, чем проживание,
питание и развлечения.
Прошлым летом 18% граждан не удалось выбраться на отдых из-за отсутствия средств. Больше всего отпускников (24%) сделали выбор в пользу дачи
и садовых участков. Поездки россияне
совершали в основном в пределах
страны — отдыхали на Черноморском
побережье Кавказа и в Крыму (8%), покупали туры по России (4%), а также гостили у друзей и родственников в других городах и сёлах (7%).
Анна ИВУШКИНА.
Печатается с сокращениями.

совместНый проект газет «известия»
и «приамурские веДомости»

Уведомление об изменении местонахождения (адреса)
Филиала Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»
Уважаемые клиенты!
ПАО Банк «ФК Открытие»* (далее – Банк) уведомляет вас об изменении до
1 мая 2019 года местонахождения (адреса) Филиала Дальневосточный ПАО Банка
«ФК Открытие» (далее - Филиал), расположенного по адресу: 680000, Хабаровский
край, город Хабаровск, бульвар Амурский, дом 18, помещение – II(61).
Новый адрес Филиала: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, бульвар
Амурский, дом 18.
Все обязательства Банка по ранее заключенным договорам сохраняют силу. Договоры продолжат действовать в полном объёме на установленных в них условиях, платежные реквизиты и условия обслуживания счетов останутся прежними.
За консультацией обращайтесь по телефону бесплатной «горячей линии»:
8 800 700 78 77.
Приносим извинения за возможные неудобства.
*Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
№ 2209 от 24.11.2014, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с представленными биологическими обоснованиями
объемов общего допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края,
Амурской области и ЕАО на 2020 г., с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик – ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А, тел. 8(4212) 31 54 47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 1 января 2019 г. до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, —
Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского
края, Администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края, Администрация муниципального района им. Полины
Осипенко Хабаровского края.
Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления замечаний – письменная.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, —
Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края.
Форма общественного обсуждения — опрос. Форма представления замечаний – письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться в сети Интернет на сайте http://www.tinro.khv.ru, в администрациях муниципальных районов в часы работы администраций: Нанайский муниципальный район Хабаровского края, по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 310; Амурский муниципальный район Хабаровского края, по адресу: г. Амурск, пр. Мира, д. 11,
каб. № 29; Хабаровский муниципальный район Хабаровского края, по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, каб. 211. Тел. (4212) 48-71-82; в отделе экономического развития Администрации муниципального района им. Полины Осипенко Хабаровского края по адресу: село им. Полины Осипенко, ул.
Амгуньская, д. 72, каб. 24, 8 (42144) 21857, электронная почта: im.p.osipenko@
mail.ru; в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г.
Хабаровск, Амурский б-р, 13А с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности в письменной форме принимаются в администрациях муниципальных районов по указанным адресам в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления, а также направляются с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений
и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А
или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru.
Общественные слушания по указанной документации состоятся:
29 апреля 2019 г. в 14.00 в здании администрации Нанайского муниципального района по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, зал заседаний.
29 апреля 2019 г. в 16.00 в здании Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края по адресу: с. им. Полины
Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72.
30 апреля 2019 г. в 14.00 в здании Администрации Хабаровского муниципального района по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, зал заседаний.

рек лама.

Фото: «Известия»/Артём Коротаев

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2020 г. (за исключением внутренних морских вод РФ)».
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Индекс майонеза
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что забыл купить в супермаркете,
покупатель вряд ли окажется слишком придирчив.
Самые низкие цены — в торговой
сети «Близкий». Совсем чуть-чуть
уступает ей «Экономыч».
— Я все продукты покупаю тут,
кроме хлеба, — рассказала покупательница Марина Дмитриевна. — Хлеб невкусный. Рядом есть
мясной магазин, вот там я чёрный
и беру, он очень хороший.
К слову, специализированных магазинов в Хабаровске много, но выбор товаров невелик: они или мясные, или молочные.
В гигантах «НК-Сити», «Седьмая
столица» и «Самбери» цены на продукты из нашего списка оказались
средними. Не выделился и Центральный рынок. Вопреки полярным мнениям — «теперь там стало
очень дорого» и «покупать по-прежнему выгодно», стоимость продуктов там средняя по городу.

Как сэкономить 75 рублей на подсолнечном масле,
50 — на наваге и 14 — на соли.

Всеобщая экономия

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

Б

ольшая часть того, что мы зарабатываем, растворяется в продуктовых магазинах. При этом
многие хабаровчане уверены,
что цены везде примерно одинаковые. «Так стоит ли бегать по городу в поиске более дешёвой картошки?» — думают многие. На самом деле, можно ощутимо сэкономить, если внимательно изучить торговые
точки даже около дома или по пути
с работы.

и экономлю. Сколько получается сэкономить, точно не знаю, но скорее
всего немало, — уверила Нина Семёновна, которая в одном из магазинов не могла найти ценник на гречке на развес. Фасованная её по цене
не устроила, так что в этом магазине крупу она так и не купила. Взяла картошку, лук, морковку и пошла
в следующий.

Список покупок
Для объективности возьмём набор продуктов, который встречается
во всех магазинах. В списке у нас майонез (Хабаровского МЖК, 900 граммов), молоко («Лазовское» в мягком
пакете, жирность 3,2%, 1 литр), гречка, сахар, мука, говядина, свинина, куриное бедро, масло сливочное («Экомилк», 180 граммов) и подсолнечное
(«Золотая семечка», 1 литр), соль, капуста, картошка, лук, навага и яйца. Продукты для сравнения берём
с одинаковыми характеристиками,
желательно одного производителя.
Исследуем Центральный район.
Планомерно обходим все торговые
точки, начиная от магазина шаговой
доступности и заканчивая огромными торговыми монстрами. Собираем
цены, а по пути и мнения — насколько реально сэкономить, прицениваясь к продуктам.
— Конечно, нужно ходить и выбирать. Во‑первых, это полезно. Мне
вот уже 72 года, а я бегаю. Тут гречка дешевле стоит, там капуста — так

Средняя стоимость
НК
Седьмая столица
Центральный рынок
Раз Два
Шаговый
Самбери
Близкий
Экономыч

Владимир, у которого в тележке
были сало, молоко и капуста, поделился противоположным опытом:

майонез

молоко

гречка

сахар

мука

159.89
177.50
180
150
194.78
180
133.98
127.99
134.90

68.70
77
65
72
78.87
71
64.89
54.99
65.90

40
52
42
47
31.90
40
56.66
23.99
26.90

59
78
74
78
63
92
69
79
53.50 99.90
65
81
58.89 57.89
45.99 54.99
45.90 85.90

говядина свинина бедра куриные цыпленок
436
481
448
425
512.68
510
399.98
357
359.90

378
364
411
350
456.89
425
339.98
339.99
339.90

230
279
225
275
293.46
210
247.98
139.99
169.40

183
201.50
201.50
195
169.10
230
159.80
179
134.90

— Думаю, найти самый выгодный
магазин нереально. Тут будет дешевле
мясо, но дороже молоко. Там — дорогое мясо, но дешёвые овощи. За всем
не набегаешься. Так что я просто выбираю большой магазин рядом с домом, чтобы там было всё, что мне
нужно.

Теперь подсчитаем: сколько же
можно сэкономить, если не лениться
и искать самые низкие цены?
Разница при покупке майонеза
хабаровского МЖК составит целых
66 рублей — это если сравнивать максимальную и минимальную цену. Если брать среднюю и наименьшую,
экономия — 31 рубль.
Ещё более внушительна разница в ценах на говядину (155 рублей),

Разница при покупке
майонеза хабаровского
МЖК составит целых
66 рублей — это
если сравнивать
максимальную
и минимальную цену.
Если брать среднюю
и наименьшую,
экономия —
31 рубль.

Чем ближе, тем дороже
Самыми дорогими оказались супермаркеты «Раз Два». Многие из них

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

куриные бёдра (153 рубля), свинину (117 рублей), подсолнечное масло (75 рублей), лук (57 рублей), яйца
(34 рубля), гречку (32 рубля).
На покупке муки можно сэкономить 44 рубля, сахара — 28 рублей.
Вопреки представлениям о схожести цен, не удалось найти ни единого продукта, который нельзя было бы
купить значительно дешевле.
В целом, если посчитать среднее
значение по всем продуктам, расходы можно сократить не менее, чем
на 15%. Это 150 рублей с каждой тысячи. Стоит ли эта цифра небольшой
регулировки маршрута — решать вам.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

масло сливочное

масло подсолнечное

соль

капуста

картошка

лук

навага

яйца

128
128.50
153
125
142.68
125
119.98
109.99
118.80

104
114
107
109
131.69
105
83.89
107
75.90

24
21.50
23
25
28.97
25
16.89
16.89
14.90

48
51
49
80
48
55
37.99
31.99
32.90

36
37
34
60
25.50
40
49.99
19.99
19.90

37
37
36.50
80
29.49
40
27.99
22.99
23.90

83
86.50
91

75.42
88
90
75
69.50
90
59.98
65
65.90

110
79.89
69.99
59.90
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«Я могу больше!»
Комсомольчанин Иван Кремза стал одним из «Лидеров России».

В

Сочи завершился масштабный
конкурс для руководителей нового поколения. Со всей страны
в финал вышли только 300 человек. Среди них оказался и сотрудник
авиационного завода Иван Кремза из Комсомольска-на-Амуре.

Инновационные трубы
Финалистам предстояло пройти
завершающие задания — решить кейсы из реальной жизни, поработать
в команде с наставниками. Большую
часть испытаний проходили за закрытыми дверями, чтобы не упрощать задачу и не давать преимуществ
участникам следующего конкурса.
Выбирали лучшего по нескольким критериям. Умеет ли человек
доводить дело до конца, ориентирован ли он на результат? Может ли
строить прогнозы и делать выводы?
Насколько коммуникабелен, влиятелен и сможет ли повести за собой
людей? Отвечающих всем критериям оказалось 104 участника, в их числе представитель Хабаровского края
Иван Кремза.
Он заместитель главного технолога, начальник отдела штамповочно-заготовительных работ филиала «Авиационная холдинговая компания «Сухой» — «КнААЗ им. Гагарина». Иван рассказывает, что
на авиазавод пришёл работать технологом в 2006 году. Его всегда увлекало всё, что связано с производством,
машинами.
— У меня тогда был довольно
сложный объём работы — формообразование крупногабаритных деталей методом гибки и прокатки.
Но меня это не пугало, интерес только подталкивал развиваться дальше.
В цехе я проработал два года, а затем перешёл в отдел главного технолога, где через несколько лет меня
назначили заместителем, — говорит
победитель.
Сейчас в подчинении у Ивана
30 конструкторов и технологов, которые занимаются разработкой, проектированием и внедрением технологий на производстве. Лидер России считает, что одно из главных его
достижений за время работы на заводе — разработка технологических
рекомендаций по производству гнутых труб. Еще в 2016 году Иван участвовал с этим проектом в дальневосточном конкурсе «Я — инженер».
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лидера». Комсомольчанин решил
оказать помощь волонтёрскому движению своего города. «Вселенная добра» занимается бездомными животными: их лечением, стерилизацией,
передержкой и поиском нового дома.
— Мы вместе с командой организовали сбор необходимых товаров, информационную поддержку,
помогли с ремонтом, договорились
с предпринимателем о передаче животным просроченной заморозки. Теперь сложностей с едой не должно
возникнуть, думаю, 200 кг продукции на месяц должно хватить, — рассказывает Кремза.
Теперь Иван собирается взять благотворительную организацию под
своё шефство. Вместе с такими же
доброжелателями намерен провести
субботники, сделать будки, подготовить видеоролик, который будут демонстрировать в кинотеатре перед
показом фильмов.

Встреча с Президентом

Разработку высоко оценили на заводе. Экономические возможности проекта вызвали интерес у специалистов‑производственников,
а саму технологию стали применять в самолётах, которые выпускает КнААЗ.
Его разработка позволила не только занять призовое место — её высоко оценили на заводе. Экономические возможности проекта вызвали
интерес у специалистов‑производственников, а саму технологию стали применять в самолётах, которые
выпускает КнААЗ.

Добро для животных
В производственных конкурсах Ивану доводилось участвовать
не один раз, а из управленческих «Лидер России» стал первым.
— Мне хотелось открыть для себя
новые грани, узнать, какой я руково-

дитель. А сподвигла на участие жена:
она первая увидела объявление о том,
что запущен этап регистрации, —
вспоминает Иван.
Заявку подал, видеоинтервью загрузил, начались испытания.

Победитель признаётся, что было
совсем непросто. Тяжело пришлось
уже на дистанционном этапе, который представлял собой тестирование. Разбиты вопросы были на три
больших блока, решать их требовалось в режиме нон-стоп около двух
часов.
А затем на полуфинале — повторное тестирование, которое подтверждало набранные баллы. Цифра
значительно не уменьшилась? Проходишь дальше.
— Конкурс «Лидер России» состоялся во второй раз. Организаторы
упоминали о том, что он сложнее
первого. Про конкурс узнали мно-

гие, необходимо было создать конкуренцию, чтобы из более чем двухсот
тысяч человек в финал прошли только триста, — вспоминает собеседник.
Одним из условий допуска в финал был социальный проект «Сердце

В итоге в последнюю борьбу
вступили всего триста управленцев. Мастер-классы, решение кейсов опять-таки в режиме нон-стоп,
открытые уроки для старшеклассников о том, как найти свой путь
в жизни, — несколько заключительных дней были насыщенными.
Но вот задания, наконец, остались
позади. Впереди — оглашение имён
победителей. Ожидание заставило
понервничать.
— И хотя в Комсомольске была
уже поздняя ночь, родственники
и друзья смотрели прямую трансляцию. Как только узнали, что я стал

Владимир Путин
в беседе с Иваном
Кремза оценил
самолёты, выпускаемые
на комсомольском
авиазаводе. Су‑57,
в частности, назвал
самым лучшим
в мире.
одним из победителей, начали поздравлять по всем возможным каналам связи. Говорили, что не сомневались в успехе, — улыбается лидер
России.
Затем победителей ждала встреча с Президентом. Владимир Путин в беседе с Иваном оценил самолёты, выпускаемые на комсомольском авиазаводе. Су‑57, в частности,
назвал самым лучшим в мире.
Сейчас комсомольчанин вернулся
в родной город. Говорит, будет продолжать работать на благо завода.
Но на нём жизнь не замкнётся:
— Я недавно вошёл в местный
автоклуб и даже стал одним из его
администраторов. Мы привлекаем новых участников, создаём контент в соцсетях, организуем мероприятия по типу авто-ёлки или поздравительной открытки к 8 Марта
из машин. Да и конкурс будет не последним: останавливаться на достигнутом нельзя, нужно постоянно
развиваться и доказывать себе, что
ты можешь больше.
Мария САВЧЕНКО.
Фото из архива Ивана Кремза.
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Пир во время чумы
В Хабаровске впервые представили коллекцию уникальных свидетельств жизни во время
Гражданской войны и интервенции.

Письмо японского военнослужащего на родину (июль 1920 года).

В

хабаровском музее археологии
открылась выставка фотографий и документов из коллекции научного сотрудника Гродековского музея и исследователя
Гражданской войны Алексея Колесникова. В прошлом году владелец
за символическую плату передал архив
музею. Часть коллекции (55 из нескольких сотен свидетельств прошлого) составила экспозицию «Хабаровск: повседневность Гражданской войны и интервенции 1918 –1922 годов».

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

«В собрании пляши»
На фоне бедственного положения одних удивление вызывает то, что увеселительных заведений в городе в годы Гражданской войны стало едва ли
не больше, чем в дореволюционные
времена. В развлечениях нуждались

Дорого и гнило
— Ключевое слово — повседневность. Не противостояние «белых»
и «красных». Герои экспозиции — обыватели времён Гражданской войны.
Простые хабаровцы. Именно так называли жителей нашего города до тех
пор, пока не был построен Комсомольск-на-Амуре. По аналогии с комсомольчанами появилось понятие хабаровчане, — объясняет Алексей Колесников. — Экспозиция рассказывает, как
в годы Гражданской войны хабаровцы
решали житейские задачи. Где взять
дрова, которые в городе были в дефиците. За куб мужички-крестьяне заламывали 600–800 рублей. Уже зимой
1919 года хлеб продавали по чудовищной цене. Даже извозчики назначали цены чуть ли не в сотни рублей.
На нашей выставке война представлена не как процесс, а скорее её последствия: разрушенные здания, жертвы
среди мирного населения.
Тем не менее, даже в это трудное время жизнь продолжалась. Дети с перебоями, но учились, взрослые работали
или ходили на службу. Только вот жалованье получали не всегда. Спасала
спекуляция.
— Спекулировали все. Шло сплошное мародёрство во всех слоях общества. Один, отныне исторический, извозчик № 126 взял с седока за часовую
езду по городу 150 рублей — и ни союз
извозчиков, ни центральное бюро союзов не реагировали на этот дневной
грабёж, — описывала жизнь в Хабаровске 19 января 1919 николаевская газета
«Амурский лиман». — В магазинах бестоварье кончилось. Имеется всё, не исключая предметы роскоши. Товары преимущественно японские, крайне плохого качества, но безумно дорого. Дорого

В качестве примера Алексей Колесников приводит сохранившееся объявление с приглашением на бал-маскарад
в общественное собрание Хабаровска
в честь «Широкой Масленицы»: «Сегодня в собрании пляши, а летом в яхтклуб кататься спеши».
На минуточку, опубликовано это
объявление было в самый разгар войны — в феврале 1919 года. К этому
времени в городе уже стояли американцы и японцы. Только-только с треском провалилось январское восстание части казаков против атамана
Калмыкова.
— Оно началось (и закончилось)
в ночь на 28 января 1919 года. Выступил 1‑й Уссурийский казачий полк, —
описывает события Алексей Колесников. — Главная причина восстания — жестокий террор, развязанный Калмыковым против населения и физическое
устранение «оппозиции» в Уссурийском казачьем войске. Сыграли роль
и антирусская политика атамана, и отказ признавать власть Колчака (и вообще какую-либо власть). Чёткого плана
и руководства у восставших не было,
они действовали нерешительно и упускали время. Главная задача — захватить и ликвидировать атамана — была провалена. Толпа казаков окружила
калмыковский штаб на углу МуравьёваАмурской и Корсаковской (ныне Волочаевская) улиц. Атамана полчаса искаСПРАВКА
Выставка открыта в музее
археологии по адресу:
ул. Тургенева, 86
до 26 мая каждый день,
кроме понедельника,
с 10.00 до 18.00.
Касса работает до 17.00.
Телефоны для справок
31-20-54; 30-31-92.

Доходные дома Зандау и Гуткина на улице Муравьева-Амурского после артобстрела японцами
6 апреля 1920 года.

расквартированные в Хабаровске интервенционные войска, верхушка «белых». Да и многие состоятельные горожане пытались продолжать привычный размеренный стиль жизни купеческо-чиновничьего города.
— В мае 1918 года Хабаровск посетил великий композитор Сергей Прокофьев. Вот что он написал о нашем
городе: «Думал ли я, что когда-нибудь
попаду в Хабаровск? Склад жизни патриархальный, настроения контрреволюционные», — рассказывает Алексей Колесников. — В смутные времена жизнь доходила до крайних форм.
С одной стороны — голодуха, многим
есть нечего. И при этом в годы Гражданской войны активно открываются рестораны. Их заводят бежавшие
из Питера рестораторы, кулинары.
Приезжают музыканты, оркестры. Театральная тусовка активно гастролирует по Дальнему Востоку. И это выглядит тем большим безумием, чем больше крови, холода, напряжения и непонимания, что будет дальше.

ли по всем штабным закоулкам, но напрасно: Иван Павлович успел благополучно укрыться у своих покровителей
в японском консульстве, которое находилось также на Корсаковской улице, в двух шагах от штаба. По другой
версии, Калмыков эту ночь проводил
у любовницы — жены своего офицера, известной всему отряду потаскушки. Жертвой восставших стал командир
полка полковник Афанасий Бирюков,
который скончался от ран 29 февраля.
В газетах писали, что как раз в начале
1919 года атаман Калмыков заболел «нървным разстройством». Но поговаривают, что эта болезнь, как и внезапные приступы жестокости, были обусловлены
пристрастием атамана к морфию. На фотографии из экспозиции Иван Павлович
явно выглядит не вполне адекватно.

Заморские сладости
Интервенция была неотъемлемой
частью повседневной жизни Хабаровска 1918–1922 годов. Американские

и японские войска, идущие вслед
за атаманом Калмыковым, город
встретил без боя в ночь с 4 на 5 сентября 1918 года. 10 сентября 1918 года в Хабаровске состоялся парад союзников. В нём участвовали японцы
и отряд американского 27‑го полка
Wolfhounds (гончие). Они прошлись
по улице Муравьёва-Амурского победным маршем.
Были в тот день и приветственные адреса, и цветы от восторженных
женщин. Как-никак союзники! В марте 1920 года американский экспедиционный корпус отбыл домой. Японские интервенты покинули Хабаровск
и его окрестности только 21 октября
1920 года, они отошли в Приморье, откуда эвакуировались лишь в 1922 году.
— Естественно, на выставке представлены фотографии и интервентов, и сделанные интервентами. Ведь
жителям так или иначе приходилось
с ними коммуницировать. Как написала очевидец той поры Коршунова,
японцы любили угощать наших светленьких детей сладостями. Угостят
и тащат в фотосалон сниматься. А потом карточки раздадут всем. Но при
этом ни в коем случае нельзя идеализировать этих заморских гостей.
Одни вот так подходили, видимо, скучая по своим семьям и детям. А другим ничего не мешало в апрельских
событиях 1920 года зверски убивать
подростков да маленьких детей штыками. В представленном в экспозиции списке погибших есть и десяти-,
и тринадцатилетние, — говорит Алексей Колесников.
В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года Хабаровск подвергся массированному
артобстрелу со стороны японских войск, на улицах шли полномасштабные бои с применением бронемашин
и бронепоездов. Вот как описала те события хабаровская школьница по фамилии Горностай:
«В 9 часов утра 5 апреля я и мама
вышли из дома, но едва дошли до конца (Муравьёва-Амурского), как со стороны Артиллерийской сопки посыпались пули. Все прохожие бросились
на паперть церкви, а оттуда в незапертую дверь собора. Набралось нас человек триста, из них 50 мужчин и много детей. Оказавшиеся между нами два
красноармейца моментально переоделись в штатское платье. Причём одна
из женщин переменилась с ними своим пальто далеко не мужского покроя.
К вечеру в собор вошла большая партия вооружённых японцев. Моя мать
в числе их увидела японцев‑телеграфистов, долгое время дежуривших
с ней в одной смене. Они предложили (нам) взойти на колокольню, чтобы посмотреть, что происходит внизу
на улицах. Я увидела и поняла, что собор в руках японцев, а идти по городу
домой даже думать было невозможно.
Идёт война. Масса убитых женщин,
детей, красноармейцев. Перестрелки
на всех улицах. На другой день явился новый патруль (японцев) и заявил, что идут переговоры с Красной
армией. Стрельба на недолгое время
прекращена. Если кто надеется дойти
до дома за полчаса, тот может идти».
Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.
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На мотоцикле —
вниз головой
Хабаровский трюкач ездит на сиденье в полный рост,
спиной к рулю и на одном переднем колесе.
Стантрайдером, то есть исполнителем мототрюков на плоскости, Илья стал в 2013 году.
По его словам, на разучивание некоторых элементов уходил год, а то и два.

Автобус для мотоцикла

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

Т

ри раза в неделю хабаровчанин Илья Гриднёв —
на тренировочной площадке: катается на мотоцикле спиной вперёд и вниз головой. Он выполняет трюки на мотоцикле — этот вид спорта даже
имеет отдельное название, стантрайдинг — уже пять
лет. Сегодня трюкача можно увидеть на многих крупных городских мероприятиях, а началось всё с попадания колесом в яму.

Трюки от скуки
Сейчас Илье 25 лет. Мототехникой увлекается
с детства.
— Когда мне исполнилось 12 лет, мопеды были очень популярны. Почти в каждом дворе у кого-нибудь имелся. Все вместе собирались, по очереди катались. Мне повезло, мне мопед подарили.
Правда, старенький и его нужно было отремонтировать. Пришлось учиться разбирать и собирать технику. Ремонтировал и ездил, а через несколько лет купил новый.
Однажды Илья увидел, как парни выполняют
трюки на мотоциклах. Это было зрелищно и безумно интересно. Загорелся купить мотоцикл и тоже
попробовать.
— Но возможности тогда не было, а ездить по прямой уже стало скучно. И я решил повторить трюки на мопеде. Попробовал и, к моему удивлению,
получилось! Стал оттачивать технику, — вспоминает Илья. — В 2012 году я всё-таки осуществил свою
мечту — приобрёл мотоцикл «Хонда». Ездил на нём
по Хабаровску и за город. Долго думал, переделывать
его, чтобы выполнять трюки, или нет. Помог определиться случай.
Илья вспоминает, как ехал на мотоцикле и попал
передним колесом в яму.
— У меня начался «воблинг», когда руль становится неуправляемым — бьётся из стороны в сторону, —
рассказывает мотоциклист. — Это положение, из которого сложно выйти. Оно часто приводит к гибели гонщика. А мне повезло — остался невредимым.
Я не знаю, удача это была или что-то другое, но мотоцикл выпрямился. После этого я точно решил — буду
заниматься трюками.

— Мы не носимся на мотоцикле по городу и трассам — тренируемся в специально отведённых местах,
где нет людей и машин, — говорит собеседник. — Трюки состоят из акробатических моментов на плоскости. Это езда на мотоцикле на голове, стоя на сиденье
в полный рост или сидя спиной к рулю. Самым опасным трюком, который я выполняю, считается «стоппи» — езда на одном переднем колесе. Риск в том, что
мотоцикл может перевернуться на тебя.
Каждая тренировка, по словам гонщика, — это многочисленные падения.
— Новый трюк не обходится без курьёзов. За одну
тренировку 15–20 падений считается нормой. Весь
этот спорт основан на падении, — рассказывает Гриднёв. — Во время трюка нужно быть максимально сконцентрированным и ни на что не отвлекаться. Если какой-то момент упустил, то упал. Без этого никуда. Переломов за эти годы у меня не было, но ушибы часто
случались.
Для тренировок Илья надевает специальную экипировку: шлем, налокотники и наколенники, «черепаху» — куртку, которая защищает спину и грудь,
мотоджинсы и кроссовки с прямой подошвой.
Необходимо и почти полностью модернизировать
«железного коня».
— Техника переделывается кардинально, — улыбается Илья. — Сейчас на моем мотоцикле — кстати, уже
втором «Кавасаки» — из родного только мотор. Когда
только начинал модернизацию, многие знакомые возмущались: «Как можно портить такой красивый мотоцикл?! Зачем его нужно переделывать?!». Раму заменил
на стальную, так как заводская алюминиевая не выдерживает нагрузок и лопается. Подрамник, на котором
сидят водитель и пассажир, тоже сварен из стали. Переделан тормоз на усиленный, добавлен ручной. Поставлена защита — специальные клетки для несущей части мотоцикла. «Замят» бак, чтобы на нём можно было
сидеть, «прорезаны» дырки в задней сидушке для ног.
Сначала Илья читал информацию о переделке мотоцикла в Интернете. Сейчас уже сам охотно даёт советы начинающим.
Переделанный мотоцикл предназначен специально для тренировок. Гонщик даже купил микроавтобус,
чтобы возить «железного коня».

Трюки состоят из акробатических моментов на плоскости. Это езда на мотоцикле на голове, стоя на сиденье в полный рост или сидя спиной к рулю. Самым
опасным трюком считается «стоппи» — езда на одном переднем колесе.

Уроки экстрима
Со временем Илья Гриднёв собрал команду единомышленников. Это было достаточно трудно, потому что
такой вид мотоспорта — редкий для Дальнего Востока.
Вместе они создали Федерацию стантрайдинга Хабаровского края. Спортсмены выступают на различных мероприятиях байкеров и мотоциклистов, ездят
делиться опытом в другие города России.
Недавно Илья побывал в Сочи, посмотрел, как проходят тренировки там и что спортсмены умеют.
— Мы постоянно принимаем участие в различных фестивалях, открытиях и закрытиях мотосезонов, выступаем на мотомероприятиях в городах Дальнего Востока, звали нас на фестиваль «Стихия» осенью
2018 года, — говорит Илья Гриднёв.
Сейчас ребята готовятся к проведению первого
дальневосточного большого мотофестиваля в июле.
Там будет шоу-программа с многочисленными трюками и соревнования стантрайдеров.
— В планах у меня организовать курсы экстремального вождения, — делится парень. — Мечтаю создать мотошколу и построить хорошую трассу для мотоциклистов. Мне хотелось бы делиться опытом и знаниями.
Анна МОРОЗОВА.
Фото из личного архива Ильи Гриднёва.

За одну тренировку
15–20 падений
считаются нормой.

27 марта
2019 года

ТВ - НЕДЕЛЯ
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2 апреля, вторник

1 апреля, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 1 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 Мультфильм (6+)
4.05 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00, 2.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
(16+)
10.50 Городское собрание (12+)
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СПЕЦНАЗ ПО-РУС- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
СКИ-2» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40 «ДИ- 15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
КИЙ» (16+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
16.40, 17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента». Спецрепортаж
0.25 «СЛЕД» (16+)
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55,
1.25 «Горбачёвы. История любви» (12+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СИТА И РАМА» (16+)
8.20, 1.20 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (16+)
8.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.05, 20.45 «Утраченный мир древних
Помпеев» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45 Эпизоды (16+)
17.25 «Город №2» (16+)
18.05 75 лет со дня рождения Владимира
Крайнева. Концерт из произведений Ф.
Шопена (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
0.10 Открытая книга (16+)

ТВ-3

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, 3.05, 5.40 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Мотив преступления (16+)
13.30 Трое из Килиманджаро (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 6.20 Астролог (12+)
17.50, 0.40, 3.45 Говорит «Губерния»
(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.45 «Большой город» (16+)
1.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

СТС

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 2 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ

7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.40 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, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ13.25 Большой завтрак (16+)
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
21.00 Импровизация (16+)
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
дарчуком (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
2.40 Мультфильм (6+)
3.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
4.00 «Фиксики» (0+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.10 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
(16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ- судьбы» (12+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
ТЕР» (16+)
(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.55 «По делам несовершеннолетних» 9.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35, 16.35, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)
(12+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.20 «Право голоса» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Фальшивая родня» (16+)
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Свадьба и развод» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 1.25 «Убийство, оплаченное нефтью»
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
(12+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35 «Военная приёмка» (6+)
18.40 «Слепая» (12+)
9.25, 13.15, 17.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 «Чудо» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
Чиндяйкиным (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе22.10 «ГРИММ» (16+)
вым» (12+)
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.00 «Между тем» с Наталией Метли(16+)
ной (12+)
4.30, 5.00, 5.30 «Странные явления» 23.30 «ЛАДОГА» (12+)
3.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
(12+)
6.00 Мультфильм (6+)

ПЕРВЫЙ

6.00 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ

9

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СИТА И РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.20, 18.45, 0.50 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.30 Оркестры России. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского (16+)
18.30 «Первые в мире» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
0.10 «Документальная камера» (16+)
2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью» (16+)

ТВ-3

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, 2.45,
5.30 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25,
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губерния»
(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.40 Пять причин поехать в… (12+)
13.50 «PRO хоккей» (12+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой город»
(16+)
16.15 Астролог (12+)
1.30 Игорь Крутой. Мой путь (12+)
3.45 «В пользу Танечки» (0+)
6.10 Без обмана (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
0.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
2.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
4.25 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.35 «Военная приёмка» (6+)
18.40 «Слепая» (12+)
9.25, 13.15, 17.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
(12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
17.00 «Чудо» (12+)
Маршалом» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли22.10 «ГРИММ» (16+)
ной (12+)
23.00 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЭЛЕ- ВИТЬ...» (6+)
4.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
МЕНТАРНО» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 12 (8148)

3 апреля, среда

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 3 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ- (12+)
10.35 «Павел Кадочников. Затерянный
ТЕР» (16+)
герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
10.20, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
РЕЙ-2» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
(12+)
17.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Леонов»
0.25 «СЛЕД» (16+)
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 0.35 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
1.25 «Два председателя» (12+)
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СИТА И РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.50 ХХ век (16+)
12.05 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.20, 18.40, 1.05 «Что делать?» (16+)
13.05 Искусственный отбор (16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.30 Оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный академический симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова (16+)
18.30, 2.45 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.00 Церемония передачи символа
Всероссийского театрального марафона
в Екатеринбурге (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (16+)
0.10 «Шерлок Холмс против Конан Дойла» (16+)

ТВ-3

4 апреля, 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, 3.35,
5.20 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20,
5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.15 Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
13.10 «На рыбалку» (16+)
13.40 Показ фильмов фестиваля
«Грань:путешествия, приключения, экстрим» (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой город»
(16+)
16.15 Масаи. Из жары в холод (12+)
1.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
6.00 Расцвет великих империй (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
15.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
1.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
3.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 4 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.35 ТНТ-Club (16+)
2.40 «ХОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)

5 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 «НА КРАЮ» (16+)
23.20 «МОРОЗОВА» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
(16+)
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
10.35 «Валентина Теличкина. Начать
5.20, 6.05, 6.55, 7.40, 12.20, 13.25, 13.45, с нуля» (12+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» ДЕСАНТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 17.00 «Естественный отбор» (12+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
(12+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
(16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. За кулисами
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) музыкальных фильмов» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 0.35 «90-е. Горько!» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.25 «Бунтари по-американски» (12+)
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
4.05 «ДЖУНА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
18.40 «Слепая» (12+)
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 8.45, 13.15, 17.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
17.00 «Чудо» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
ной (12+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
3.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
0.45, 2.00, 3.15, 4.15, 5.00 «ТВИН ПИКС»
5.10 «Выдающиеся авиаконструкторы»
(12+)
(16+)
6.00 Мультфильм (6+)
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КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СИТА И РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью» (16+)
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.05 «Абсолютный слух» (16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+)
17.50 Оркестры России. Александр
Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Энигма» (16+)
0.10 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.30 «Огюст Монферран» (16+)

ТВ-3

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,
5.45 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.45,
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.40 Говорит «Губерния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
13.10 «Планета Тайга. Легендарные
Амурские Столбы» (12+)
13.40 «Хабаровск. Курс на развитие»
(12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.00 «Большой город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
6.25 «Благовест» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
0.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (18+)
3.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.40 «Слепая» (12+)
8.45, 13.15, 17.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
ЧА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
(12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.50 «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
17.00 «Чудо» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)
ной (12+)
21.00 «ГОГОЛЬ» (16+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
22.10 «ГРИММ» (16+)
3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ23.00, 1.30, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Х/ф «ГОДЕСЕ» (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)
РЕЦ» (16+)
6.00 Мультфильм (6+)
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6 апреля, суббота

5 апреля, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 5 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Премьера. «Жизнь других» (18+)
1.10 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

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 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.10 «Фиксики» (0+)
2.40 «Студия звезд» (0+)
3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.20 «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 12.40, 13.25,
14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
9.45, 10.40, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45,
23.30, 0.20 «СЛЕД» (16+)
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.15, 3.50, 4.20,
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СИТА И РАМА» (16+)
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.20 Шедевры старого кино (12+)
12.15 «Сергей Мартинсон» (16+)
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
13.45 «Медные трубы» (16+)
14.15 «Больше, чем любовь» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.20 «Интернет полковника Китова»
(16+)
17.05 «Концерт во имя мира» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.05 «Линия жизни» (16+)
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.40 Х/ф «СТЫД» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1

Губерния

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
9.55 «О самом главном» (12+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.35, 1.55,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 4.15 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.30, 2.35,
время (16+)
4.55 «Место происшествия» (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
чевниковым» (12+)
11.15, 17.50, 1.05, 3.30 Говорит «Губерния» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
12.10, 18.50, 23.25, 0.55, 6.50 «Город»
14.45 «Кто против?» (12+)
(0+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 2.50 «Большой город» (16+)
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 «Тень недели» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
22.15 «Лайт Life» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
22.25 Мотив преступления (16+)
3.50 «СВАТЫ» (12+)
5.20 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
3.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00, 15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
0.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
1.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
(12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.30 Премьера! «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
1.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (0+)
3.20 Мультфильм (6+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Времена не выбирают» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
14.40 Премьера. Концерт, посвященный
100-летию Финансового университета
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера. «Главная роль» (12+)
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.30, 5.10 ТНТ. Best (16+)
8.00, 2.20 ТНТ Music (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30, 13.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Мартиросян Official (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
2.45 Открытый микрофон (16+)

5 КАНАЛ

6.00 «Москва — фронту» (12+)

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА

Губерния

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «Новости» (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.10 Сто к одному (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.15, 1.35, 4.10 «Новости недели» (16+)
11.00 Вести (16+)
10.50, 2.40 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
(12+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 «Моя история. Валерий Гаркалин»
(12+)
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 13.10 Без обмана (16+)
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.45 Говорит «Губерния» (16+)
В КРАСНОМ» (12+)
16.40 «PRO хоккей» (12+)
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 16.55 «Планета Тайга. Легендарные
Амурские Столбы» (12+)
17.25 Л. Млечин. Вожди и дети вождей.
(12+)
Рада Хрущева (12+)
17.55 Мотив преступления (16+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
19.50, 23.05, 2.15 «Место происшествия.
Итоги недели» (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»
(12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.35 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
4.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
ПАПА» (12+)
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
3.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.20, 5.55, 6.15, 6.50, 7.20, 7.50, 5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 «На двух стульях». Юмористиче8.20, 8.50, 9.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» ский концерт (12+)
7.40 Х/ф «САДКО» (0+)
9.05 Православная энциклопедия (6+)
(16+)
9.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
(12+)
10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО20.40, 21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+) ВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «1/2 президента». Спецрепортаж
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 «ВСЕГДА (16+)
3.40 «Прощание. Евгений Леонов» (16+)
4.25 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)
ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
8.25 «СИТА И РАМА» (16+)
6.50, 8.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 9.55 Телескоп (16+)
(12+)
10.25 «Большой балет» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
ВЕК» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
14.25 «Василий Васильевич Меркурьев»
9.00, 13.15, 17.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+) (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.05, 1.25 «Страна птиц» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
15.50 «Илья Репин. От себя не уйдешь»
17.00 Военные новости (16+)
(16+)
17.00 «Чудо» (12+)
16.35 «Москва слезам не верит» - боль18.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)
шая лотерея» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
17.15 «Энциклопедия загадок» (16+)
20.30 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
17.45 «Великие реки России» (16+)
18.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+) 18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
22.00 «Мечты о будущем» (16+)
20.30, 21.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
22.55 Клуб 37 (16+)
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные знаки»
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
2.10 «Искатели» (16+)
5.15 «Хроника Победы» (12+)
(12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.30, 10.15, 11.15, 12.15 «ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
16.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ»
(16+)
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
(16+)
1.45 «Куплю дом с привидениями» (12+)
2.45 «Прыжок ценой в полтора миллиона» (12+)
3.30 «Ограбление под присягой» (16+)
4.15 «Секретный дневник Гитлера» (12+)
5.00, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.30, 5.40 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
(16+)
2.25 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
16.20, 18.25 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
18.10 Задело! (16+)
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
3.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
4.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ
7 апреля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «ШТРАФНИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Премьера. «Русский керлинг»
(12+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
3.10 ТНТ Music (16+)
3.35 Открытый микрофон (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
4.30 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
14.10 «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий (16+)
1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
3.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.35, 6.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 5.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Большое кино (12+)
«ВСЕГДА» (12+)
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
7.10, 10.00 Светская хроника (16+)
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
8.05, 9.00 «Моя правда» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
11.00 Сваха (16+)
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 14.45 «Хроники московского быта. Скандал на могиле» (12+)
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 15.35 «90-е. Наркота» (16+)
16.20 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
23.30 «ДИКИЙ-2» (16+)
17.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
0.25, 1.20, 2.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- (12+)
20.50, 23.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
НАРЕЙ-2» (16+)
0.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
2.55, 3.40, 4.20 «Страх в твоем доме» 4.25 «Фальшивая родня» (16+)
5.10 «Валентина Теличкина. Начать
(16+)
с нуля» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне» (16+)
7.05 «СИТА И РАМА» (16+)
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап» (16+)
12.40 «Письма из провинции» (16+)
13.10 Диалоги о животных (16+)
13.50, 1.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» (16+)
15.45 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 «Линия жизни» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.25 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

Губерния
7.00 «Благовест» (0+)
7.20, 5.25 «Новости недели» (16+)
8.00, 3.55 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)
9.50, 6.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.40, 3.15 «Большой город LIVE.
Итоги недели» (16+)
10.50, 6.35 «Лайт Life» (16+)
11.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.05 Тайны космоса (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Без обмана (16+)
16.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
ПАПА» (12+)
18.00, 6.05 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.25 «Место происшествия. Итоги недели» (16+)
19.00, 22.35 «Тень недели» (16+)
19.50, 1.45 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
21.35 Мотив преступления (16+)
23.55 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»
(12+)

НТВ
4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
0.55 «Брэйн ринг» (12+)
1.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
2.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00, 11.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
(16+)
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ»
(16+)
16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 «ГОГОЛЬ»
(16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
(16+)
3.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)
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СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40, 2.55, 4.15 Мультфильм (6+)
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
0.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 «6 кадров»
(16+)
7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
9.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Овен
Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной грусти, причиной которой станет разочарование в людях. И вот парадокс —
именно люди помогут выкарабкаться. Правда, этими людьми уже
окажутся близкие друзья и любимые родственники.
Телец
Благодаря положению планет вы ощутите, что все в этом мире
вам по силам. Планеты подтолкнут искать возможности увеличить доход. Отличный расклад — все должно получиться! Единственный совет: четко следуйте составленному плану.
Близнецы
Звёзды сделают вас в этот период еще более разговорчивым и общительным человеком. Используйте это во благо — как можно чаще встречайтесь со старыми друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере.
Рак
В данный период вас всерьез напугает перспектива долговой ямы.
Возможно, до вас добрался кто-то из активных банковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность удастся погасить, и вы с облегчением продолжите заниматься привычными делами.
Лев
Любые выяснения отношений с деловыми и личными партнерами не заставят вас пойти на попятную. Наоборот, вы будете так
убедительны, что буквально вынудите всех принять вашу точку
зрения. Браво, вы мастер ораторского искусства!
Дева
Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил и энергии,
которыми вы будете с радостью делиться с окружающими. Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько высок, что отпугнет
все болезни и недомогания.
Весы
Положение планет на этой неделе смягчат вашу гордыню. Вряд ли
вы будете искать нового любимого человека, но с имеющимися
поклонниками (или, например, в стабильных отношениях) все
станет гораздо лучше и гармоничнее.
Скорпион
Домашние Скорпионы уже давно привыкли к тому, что они всегда и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг в это время вас увлечет идея глобального ремонта, перестановки или приобретения
новой мебели, никто не выскажется против.

23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)
2.30 «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
7.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
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+)
12.40, 13.15 «Легенды госбезопасности»
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.50 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
19.00 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
3.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
4.50 «Прекрасный полк» (12+)
5.30 «Грани Победы» (12+)

Стрелец
Поездки и командировки сейчас не очень желательны, однако,
если вы вынуждены поехать в рамках важной работы, ничего
не опасайтесь — все окажется не так плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге поездка может принести удачу.
Козерог
В данный период вы очень чувствительны ко всем финансовым
аспектам. У вас появится острый нюх на деньги и способность их
зарабатывать.
Водолей
Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи и может подорвать ваш боевой дух. В это время вы будете сильнее, чем когда-либо, склонны к мнительности и тревожности. Постарайтесь
не поддаваться унынию и не сомневаться в собственных силах.
Рыбы
Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их поддержка
вас сильно обрадует — еще и потому, что вы ее не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрпризом для вас станет то, что кто-то
из них давно в вас влюблен, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне.
www.vedmochka.net
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Я к вам пишу, чего же боле?
Как составлять эффективные жалобы и получать ответы.

Х

«Мы не будем опускаться до анонимок!» — сказал один из героев фильма «Старики-разбойники» 48 лет назад. За это время кое-что в этом вопросе изменилось. Например, анонимки
о любовниках и разгульной жизни соседа больше не пишут: толку от такого послания в официальные структуры уже не будет.
Но кое-что осталось и неизменным — отрицательное отношение общества к авторам тайных писем и их
содержанию. Нет имени — значит,
наверняка, заведомо ложная кляуза,
а в лучшем случае — полуправда.
А как относятся к анонимкам — посланиям без имени и адреса — наши
правоохранительные органы?
В федеральном законе о порядке
рассмотрения обращений граждан
понятия «анонимное обращение» нет.
Ответ на них не даётся, но проверка
может и проводиться. В системе МВД

На деревню дедушке

Ответ на анонимное
сообщение
о преступлении
не даётся, но проверка
проводится.
России, например, окончательное решение об этом принимает руководитель органа внутренних дел.
Однако, если в обращении есть сведения о противоправном деянии (которое готовится, происходит прямо
сейчас или уже совершено) и человеке, который его совершал, то послание будет перенаправлено в подходящий по компетенции орган, который
должен будет отреагировать. Если ин-

— Из практики работы следователем, прокурором и судьёй могу сказать, что анонимное обращение в наше дни — явление редкое. На памяти за все годы — только
один случай, — рассказывает Дмитрий Демидов. — Но стоит отметить,
что есть дела, по которым важна любая информация и в любой форме.
Анонимка может защитить ребёнка
от издевательств родителей, помочь
спасти жизнь, раскрыть особо тяжкие преступления и не допустить
новых жертв. Если у вас есть важная информация, но вы боитесь сообщать её открыто, анонимное обращение в полицию — это выход.

Заявление без
преступления
Вы пришли в полицию лично,
принесли письмо, озаглавленное «Заявление о преступлении» и просите
возбудить уголовное дело. Должностное лицо (дознаватель, следователь)
принимает ваш документ, проверяет,
но процессуальную проверку не проводит и уголовное дело не возбуждает. Вас это возмущает: почему?

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

Фото: pix abay.com.

Право на обращение в государственные органы гарантировано нам
Конституцией. Но перед тем, как вы
возьмётесь за заявление, вспомните,
зачем его пишете.
Если хотите получить ответ и решить свой вопрос — обратите внимание на разборчивость почерка и недопустимость нецензурных и оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностных
лиц. Иначе ответ вы не получите —
зря старались.
Хотите, чтобы вам ответили в разумный 30‑дневный срок, предусмотренный в большинстве случаев,
или через полгода? Если первое, изучите, в полномочия какого государственного органа входит решение вашего вопроса, в том числе
по территориальности.
— В практике судов есть дела
по жалобам граждан, которые сначала обращаются не туда, куда следовало, а потом обжалуют законную передачу их вопросов. Например, человек стал жертвой преступления в Индустриальном районе,
а заявление подал в следственный
отдел Кировского. Следователи передали сообщение в отдел по территориальности, и это постановление
о передаче человек обжаловал в суде, — отмечает судья Хабаровского краевого суда в отставке Дмитрий Демидов.
Это, конечно же, отнимает много
времени у всех, включая самого заявителя, — его же вопрос не решается
по объективным причинам.
Вернёмся к полномочиям. Довольно часто люди, не надеясь на помощь местных властей (даже если
ещё к ним и не обращались), решают
сразу писать жалобу как можно выше:
на имя Президента России, генерального прокурора, министра внутренних дел и так далее.
И зря. Ваше обращение без ответа, конечно, не останется, но адресаты рассматривать его не будут. Существуют управления по рассмотрению
обращений, в них — отделы со своими руководителями. Так, согласно инструкции МВД РФ, переписка с заявителем прекращается на уровне заместителя министра.
Более того, во всех инстанциях вышестоящий руководитель рассматривает обращение только в том случае,
если нижестоящие должностные лица уже давали на него ответ, и заявителя он не устроил.
В итоге ваше послание, направленное из Хабаровска в Москву, будет гулять по стране очень долго, но в итоге вернётся для рассмотрения в Хабаровск. Причём именно в ту инстанцию, в которую вам и следовало его
сразу направить.
Правда, есть одно исключение. Ответ на обращение, принятое должностным лицом на личном приёме,
готовится за его подписью.

Фото: pix abay.com.

Письмо без адреса

отите, чтобы ваше обращение
в государственные органы рассмотрели в кратчайшие сроки
и ваш вопрос начал решаться?
Подходите к составлению заявления
с умом.

формация требует немедленной реакции, то промедление может повлечь
от дисциплинарной до уголовной
ответственности.
То есть, если аноним ставит перед собой цель — добиться проведения проверки определённого человека, он вполне может её достичь: всё зависит от содержания обращения. Тем
не менее, порядок реагирования отличается от того, что был в 1937 году.
Слова без подписи — лишь повод обратить внимание на человека, а для
любой ответственности требуются
доказательства.

Может быть, потому, что он не нашёл в заявлении признаки преступления. Такие обращения по закону
не подлежат регистрации и рассматриваются в общем порядке, в срок
до 30 суток, с письменным ответом
в простой форме.
Если же признаки преступления
найдены, то проводится процессуальная проверка — в более сжатые сроки, с вынесением итогового решения
в форме постановления, с правом обжалования его в суде. То есть, проще говоря, с большим количеством
формальностей.

— Но как же так — у меня ведь русским языком написано: заявление
о преступлении! Какие ещё нужны
подтверждения? — не согласитесь вы.
Но закон не на вашей стороне. Ему
нужно не название документа, а его
существо. Назовите заявление как хотите, важно, чтобы в его содержании
было именно сообщение о преступлении. Причём оценку ему в качестве такового опять-таки даёте не вы,
а дознаватель или следователь.
Но ошибки, как нетрудно догадаться, возможны с обеих сторон. И разрешают такие споры прокуроры и суды.
— Бывший работник просил у работодателя справку об отсутствии
документов в его личном деле. Работодатель дал письменный ответ,
что выдать такую справку не может.
Человек отправился в прокуратуру
и сообщил о преступлении: отказе
дать информацию. Прокуратура отказалась расценить обращение как
сообщение о преступлении, — рассказывает Дмитрий Демидов. — Тогда работник пошёл в суд с иском
к прокурору о возложении обязанности возбудить на бывшего работодателя уголовное дело по статье «Отказ
в предоставлении гражданину информации». Центральный районный
суд Хабаровска в удовлетворении иска отказал.

Накажите судью!
К слову, обращения, в которых люди просят привлечь к ответственности судей, прокуроров, следователей и дознавателей, потому что
они, по мнению заявителя, приняли неверное решение и поэтому совершили должностное преступление, остаются без внимания на законном основании. Проверки по таким
обращениям проводят в одном случае: там указаны конкретные данные
о преступлении.
— К руководителю следственного
отдела по Комсомольску-на-Амуре обратился горожанин. Он требовал привлечь к уголовной ответственности
судью, принявшего решение, которое
не понравилось заявителю. Дело дошло до краевого суда, который рекомендовал обжаловать решение суда
в вышестоящем суде, как того требует закон, а не в следственном комитете, — рассказывает Дмитрий Демидов.
Бумага стерпит всё. Но если ваша
задача — получить решение по своему обращению, руководствуйтесь
при его написании здравым смыслом
и законом.
Олег ВОЛОШИН.
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Шаг до медали
В финальной серии до трёх
побед с московским «Динамо»
хабаровчане повели — 2:0.

Фото: ХК «СКА-Нефтяник»

Е

щё немного, ещё чуть-чуть, и хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника» в третий раз подряд могут
стать чемпионами России. Во втором матче финальной серии до трёх
побед подопечные Михаила Юрьева
одолели в Хабаровске столичное «Динамо» — 9:3 и уже 27 марта в Москве
имеют шанс завоевать «золото».
Если накануне соперники играли
достаточно осторожно, то на этот раз
хоккей получился более открытым.
Начало разгрома положил защитник
армейцев Юрий Викулин, поразив ворота динамовцев уже на 8‑й минуте
после розыгрыша углового.
К исходу 32‑й минуты хозяева вели — 4:0. Отличились Александр Ким,
Алан Джусоев и Артём Бондаренко.
Однако после этого интрига
не умерла. Как и в первом матче, «бело-голубые» показали зубы и сумели сократить разрыв в счёте до двух
мячей.
Но надолго гостей не хватило. Эрик
Петтерссон, вновь Викулин после

розыгрыша углового и Артём Бондаренко с пенальти сделали счёт 7:2.
Оставшееся время матча, по сути, превратилось в пустую формальность. Но команды играть не бросили и даже устроили небольшую

потасовку, продолжая забивать
голы.
В итоге Артём Бондаренко оформил дубль и с 71 мячом продолжает
возглавлять гонку лучших снайперов
чемпионата.

Фу тбол

Третий матч финальной серии
состоится в среду, 27 марта в Москве под крышей спорткомплекса
«Крылатское». Впрочем, в Хабаровске в это время будет 2 часа ночи
четверга.

Знай наших!

Хабаровск проиграл Сочи

Знак отличия
ведёт на бюджет

После двух побед подряд армейцы потерпели поражение.

Около 60 тысяч жителей края попытались
выполнить нормы ГТО, более половины из них
получили значки.

Т

Фото: ФК «СКА-Х абаровск»

у ворот хозяев. Не внесли коррективы и замены.
— Разочарованы результатом, — посетовал Вадим Евсеев после матча. — Соперник многое не позволил нам сделать, поэтому испытывали большие
трудности в завершающей фазе. Считаю, что результат матча закономерный, и «Сочи» заслуженно стоит
выше нас в турнирной таблице.
Несмотря на поражение, «СКА-Хабаровск» продолжает занимать 9 место, и разрыв с «зоной стыков» за выход в премьер-лигу всё те же 5 очков.
Кстати, именно с курским «Авангардом», который
занимает четвёртую строчку, армейцам предстоит
сыграть очередной домашний поединок.
Игра состоится 30 марта, начало в 15.00.

Фото: pix abay.com.

В

очередном туре футболисты «СКА-Хабаровск»
встречались в гостях с одним из лидеров первенства ФНЛ ФК «Сочи». Игра, проходившая
на знаменитом стадионе «Фишт», завершилась
победой хозяев — 2:0.
Так закончилась беспроигрышная серия армейцев из двух матчей. Кроме того, голкипер СКА Михаил Опарин, который не пропускал на протяжении
194 минут, вынужден был капитулировать дважды.
Счет сочинцы открыли уже на 14‑й минуте с пенальти, а после перерыва развили свой успех.
Что же касается подопечных Вадима Евсеева, то они ничем себя не проявили, по сути, так
и не создав по-настоящему опасных моментов

аковы результаты сдачи комплекса «Готов к труду
и обороне» за 5 лет после подписания соответствующего указа Президента РФ. Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, интерес к ГТО в регионе увеличивается с каждым
годом.
В 2015 году был вручен 891 знак, в 2016 году — уже
4790, в 2017‑м знак получили 13606 человек, а в 2018‑м —
14441. Популярность ГТО растёт, особенно у школьников, ведь при поступлении в вузы за знак начисляются
дополнительные баллы.
Да и среди взрослого населения много желающих.
Так, например, абитуриент из Хабаровска смог пройти на бюджет в вуз Санкт-Петербурга именно благодаря этому знаку — молодому человеку не хватало буквально 2 балла, а за знак отличия ему было присвоено
сразу 10.
Самой старшей участницей ГТО в регионе стала
81‑летняя жительница Советской Гавани, которая смогла получить золотой знак несмотря на то, что имеет инвалидность по зрению.
— Наша главная задача — приобщить жителей края
к регулярным занятиям спортом. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО — это не только возможность проверить свои собственные силы,
но и укрепить здоровье, — отметил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.
По случаю пятилетия комплекса в Хабаровском крае
запланированы мероприятия, которые будут проходить в течение всего года. Например, в крае состоится
отборочный этап по ГТО среди детей — лучшие поедут
на Всероссийский этап в Артек.

27 марта
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Античные боги Сибири и летающий слон
КИНО

Фото: muzteatr27.ru

«Ваш выстрел, мадам!» (12+)
Помещица Елена Ивановна Попова
вот уже который месяц скорбит о потере мужа, заперев себя в стенах дома
и не принимая гостей. Но неожиданно
в дом к вдове врывается отставной поручик Григорий Степанович Смирнов
и требует у Елены Ивановны вернуть внушительный долг покойного мужа.
Водевиль в двух действиях по мотивам
шутки Антона Чехова «Медведь».
31 марта в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость — от 200 до 800 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

Владимир Пресняков (6+)
Громко вернувшись в топ всевозможных чатов с суперхитами
«Неземная» и «Слушая тишину»,
Владимир Пресняков отправляется
в первый за долгие годы всероссийский гастрольный тур, приуроченный к 50‑летию музыканта. Лучший
звук, лучший свет и лучшие песни.
1 апреля в 19.00, Хабаровский
краевой музыкальный театр, ул.
Карла Маркса, 64, стоимость —
от 1800 до 5000 рублей.

Фестиваль популярной песни для певцов‑любителей от 50 лет!
С 30 марта по 1 апреля пройдёт XXI краевой фестиваль популярной песни «Нам
рано жить воспоминаниями». В нём примут участие певцы-любители в возрасте
от 50 лет и старше.
— Это единственный краевой конкурс, в котором могут принять участие люди
старшего поколения, — рассказала его организатор, специалист Дома народного
творчества Жанна Пчёлова. — С каждым годом интерес к фестивалю только растёт. Наши участники за полгода интересуются датами проведения и начала подачи
заявок на участие.
О популярности фестиваля говорит и количество участников. В 2019 году жюри
предстоит прослушать более 75 номеров. Участники конкурса — солисты, дуэты,
трио из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, муниципальных районов Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края.
В этом году конкурс посвящен Году театра, поэтому обязательное условие — исполнение музыкальных номеров из оперетт и театральных постановок в первом отборочном туре 30 марта. По его итогам жюри отберет лучших исполнителей, которые
пройдут во 2‑й тур — он состоится 31 марта. Лучшие исполнители примут участие
в гала-концерте, который пройдёт 1 апреля в Хабаровском краевом театре драмы.
Программа
XXI краевого фестиваля популярной песни
«Нам рано жить воспоминаниями»
Место проведения: Дом народного творчества (ул. Фрунзе, 63)
30 марта (суббота), 14.00
I отборочный тур
31 марта (воскресенье), 12.00

Фото: afisha.yandex.ru.

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

Билеты можно получить по адресу: Дом народного творчества, ул. Фрунзе, 63. Телефон для справок: (4212) 31-25-29.

ЦИРК
Уличные бои (18+)
«Стрелка» — это уличные бои в самом прямом смысле. Бои, которые проводят
на песчаных площадках и под открытым небом. Турниры проходят по правилам ММА.
К участию допускается любой желающий старше 18 лет, с любым уровнем подготовки.
31 марта в 17.00, ул. Дикопольцева, 46, стоимость — 300 рублей.

«Живые женщины» (0+)
Есть ли жизнь после рака? А во время получения лечения от него?
Участницы социального фотопроекта «Красота против рака» уверенно заявляют, что
есть! На фото — женщины. Красивые, уверенные в себе, здоровые. В этих кадрах нет
и намёка на болезнь. Это живые женщины.
Открытие 29 марта в 18.30, 30 и 31 марта с 11.00, ул. Калинина, 92, 5 этаж,
бесплатно.

Фото: afisha.yandex.ru.

ВЫСТАВКИ

«Планета 13» (0+)
На арене краевого цирка — гастроли Московского цирка Никулина и его звёздный
состав в лице всемирно известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых!
Новая программа — это непередаваемые
эмоции, от которых зритель то смеётся,
то испытывает чувство страха. Это работа
артистов на грани без страховки, синтез
красоты и невероятных трюков. Напряжение не покинет зрителей до самого конца
представления! В программе лучшие титулованные разножанровые номера цирка
Никулина: воздушные гимнасты, акробаты,
иллюзионисты, канатоходцы и, конечно,
клоуны! Спешите увидеть экстремальный
номер с тиграми и захватывающую дрессуру
легендарной династии Багдасаровых!
30 и 31 марта в 12.00 и 16.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102,
стоимость — от 900 до 1200 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: afisha.yandex.ru.

«Дамбо» (6+)
Цирковой импресарио Марк
Медичи назначает бывшую
звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо
опекунами новорожденного
слонёнка, чьи невероятно
большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек
коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться
на необычных способностях слонёнка.
Фэнтези, семейный, США.
В прокате с 28 марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость —
от 200 рублей.

Группа «БумеR» (18+)
Успех коллектива объясняется красивыми и острыми текстами, положенными на музыку стиля дэнс-диско восьмидесятых годов. Это оригинальное
решение вознесло исполнителей на вершины чатов. На концерте прозвучат
всеми любимые хиты: «Не плачь», «С Востока Дальнего», «Москва — Магадан», «Соседка», «Она» и многие другие.
1 апреля в 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22,
стоимость — от 1200 до 2000 рублей.

«Нам рано жить воспоминаниями»

СПОРТ

Фото: afisha.yandex.ru.

КОНЦЕРТЫ

«Мы» (18+)
Семейная пара вместе
с детьми и друзьями приезжает в пляжный домик
в надежде расслабиться
и отдохнуть. С приближением
ночи становится понятно, что
покой им не светит, когда рядом появляются нежеланные
соседи.
Ужасы, триллер, США.
В прокате с 28 марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость —
от 200 рублей.
«Пляжный бездельник»
(16+)
Отвязный тусовщик по кличке Лунный пёс плевать хотел
на все общественные нормы.
Всё, что ему нужно, — это
бабки на бухло и пляжные
вечеринки. Но если он не допишет поэму, не получит наследства покойной жены.
Комедия, США.
В прокате с 28 марта, кинотеатры Хабаровска, стоимость —
от 200 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

«Закрой глаза и смотри» (18+)
На сцене не происходит ничего. Актёр
в пятне прожектора, музыка, листы
бумаги и микрофон, никаких костюмов
и декораций, никаких мизансцен, действия. Вашему вниманию предлагается
совершенно новый формат — возможность включить Театр внутри своего сознания.
Каждый спектакль звучат новые тексты!
Каждый раз спектакль — другой! Каждый раз вы извлекаете из него иные эмоции и смыслы!
«Закрой глаза и смотри» — это игра живого слова и персонального восприятия каждого зрителя в отдельности.
30 марта в 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость —
от 1300 до 3500 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

«Как боги» (16+)
Премьера! К интеллигентной даме средних лет, консультанту по этикету, старый
знакомый — крупный предприниматель
приводит на обучение молодого протеже — самородка из Сибири, успешно
развивающего свой бизнес в столице.
Но «окультуривание» молодого дарования влечёт за собой ряд последствий,
которые приходится расхлёбывать всей
семье. И станет понятно, почему герои
пьесы сравниваются с античными богами: ведь если верить мифам, среди обитателей
Олимпа вовсю процветали вполне человеческие пороки — зависть, жадность, властои корыстолюбие. Но за попытку жить и быть, как боги, люди будут жестоко наказаны
неумолимым Роком.
Мелодрама в двух действиях.
29 марта в 18.30, 30 марта в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость — от 350 до 1200 рублей.

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: habdrama.ru
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К службе — готов

1

сентября 1939 года был принят
Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», который способствовал дальнейшему совершенствованию системы и законодательства об обороне (защите) страны.
Красная Армия перешла от кадрово‑территориальной системы комплектования к кадровой системе.

в средствах массовой информации.
На призывных пунктах были оборудованы военные уголки и организована
их работа.
21 августа 1940 года Центральный совет Осоавиахима СССР принял постановление о перестройке военного обучения. Перед Осоавиахимом была поставлена цель — обучать допризывный
и призывной контингент умению применять полученные знания в бою. Организация и контроль этой работы стали одними из основных направлений
отдела.
В самом начале Великой Отечественной войны, 17 сентября 1941 года, Государственный Комитет Обороны (ГКО)
принял постановление «О всеобщем
обязательном обучении военному делу
граждан СССР». В связи с этим в составе военных комиссариатов республик,
краёв и областей, в том числе и в Хабаровском крае, создаются отделы (части)
Всевобуча. Эти отделы (части), как и отделы (части) призыва, стали основой
существующего сегодня отдела подготовки и призыва граждан на военную
службу. Одновременно в штаты районных военных комиссариатов вводятся
по два-три инструктора Всевобуча.

Почётная обязанность

«Учить тому, что нужно
на войне»
В 1940 году происходит перестройка всей оборонно-массовой работы.
По линии военного комиссариата эта
работа проводилась по направлениям:
направление офицеров запаса на переподготовку; мобилизация населения на овладение военным делом; организация военной подготовки руководителей всех рангов (каждый руководитель обязан был овладеть одной
военной специальностью); обучение
членов Осоавиахима военному делу;
активизация работы оборонных кружков; контроль за устранением недостатков в оборонной работе.
Девизом всей работы был лозунг:
«Учить тому, что необходимо на войне».
Несмотря на все трудности, сотрудники отдела с честью выполняли свои
обязанности. Все мероприятия, особенно связанные с призывом в Красную Армию, широко освещались

Служба в рядах Красной Армии провозглашалась почётной обязанностью всех граждан СССР, без различия их классовой и национальной принадлежности.
знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы
в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».
В 1994 году при школе-лицее
№ 50 Железнодорожного района Хабаровска создаётся первый в городе
кадетский класс. В дальнейшем кадетское движение в Хабаровском крае
расширилось.

пункте перед отправкой в войска призывников стали переодевать в военную форму и выдавать им всё необходимое вещевое имущество. С осеннего призыва 2011 года перед отправкой
в войска призывники стали получать
банковские карты для перечисления
денежного довольствия. С 2012 года
по инициативе общероссийской общественной организации «Совет родителей военнослужащих России»
стал реализовываться проект «Позвони маме». Благодаря этому призывники приобрели возможность бесплатно получить SIM-карты со льготным тарифом для телефонных переговоров с родными и близкими.

Коренная перестройка

Фото: Министерство обороны РФ

В школах, техникумах и вузах вводится военная подготовка. Призывались в армию граждане с 19 лет, а окончившие среднюю школу — с 18 лет.
Учитывая необходимость изучения
в армии сложной боевой техники,
срок действительной военной службы младших командиров сухопутных
войск и ВВС увеличивался до трёх
лет, для всего рядового состава авиации и пограничных войск — до четырёх лет, на кораблях и в частях флота — до пяти лет.
По новому закону женщины, имеющие медицинскую, ветеринарную
и техническую подготовку, при необходимости призывались в армию
и флот для несения вспомогательной
службы. Служба в рядах Красной Армии провозглашалась почётной обязанностью всех граждан СССР, без
различия их классовой и национальной принадлежности.
Всё это наложило свой отпечаток
на деятельность отдела подготовки
и призыва граждан на военную службу, созданного одновременно с военным комиссариатом Хабаровского края 20 октября 1938 года как одно
из его подразделений. Его работа стала многосторонней и объёмной.
Основные направления в этот период — организация учёта призывных ресурсов; призыв на военную
службу и комплектование войск; организация военной подготовки в образовательных учреждениях.
При территориальных масштабах
края, состоянии дорожно-транспортной системы и системы связи того
времени большую сложность представляла организация этой работы
в отдалённых районах и населённых
пунктах.

Фото: Министерство обороны РФ

Отдел подготовки и призыва на военную службу создан
в 1938 году одновременно с военным комиссариатом края.

Организация всеобщего обязательного обучения населения стала одной из главных задач отдела. С начала войны до 1 октября 1945 года в Хабаровском крае было подготовлено более
970 тысяч человек по нормам «Готов
к ПВХО», около 10 тысяч бойцов противовоздушной обороны, более 5 тысяч шоферов.
Ход и результаты Всевобуча в годы
войны были постоянно в центре внимания партийных и советских органов,
регулярно освещались в средствах массовой информации.
Вторая составная часть будущего отдела подготовки и призыва граждан
на военную службу — отдел в годы войны занимался своими непосредственными задачами: учётом призывных
контингентов (ресурсов), распределением призывных контингентов (ресурсов) по соответствующим родам войск;
призывом граждан на военную службу.

От войны к безопасности
В 1991 году начальная военная подготовка в образовательных учреждениях упраздняется. Вместо неё вводятся обучение граждан начальным

Традиционными стали в Хабаровском крае спартакиады (фестивали) допризывной молодёжи. Это мероприятие проходило в два этапа.
На первом этапе проходил конкурсный отбор в районах. Команды-победительницы этого этапа защищали
честь своего района на краевом этапе,
а команды-победительницы фестиваля представляли Хабаровский край
на федеральном уровне.
В программу фестиваля (спартакиады) входили строевой смотр, прохождение торжественным маршем
и с песней, бег (100 метров), кросс
(1 км или 3 км), упражнения на перекладине и брусьях, метание гранаты
и стрельба из автомата Калашникова.
С 2003 по 2012 год в составе отдела
функционировало отделение набора
граждан на военную службу по контракту. В 2012 году это отделение было
упразднено, выполняемые им функции переданы кадровым органам Восточного военного округа.
Стационарный краевой сборный
пункт был создан в 1988 году на территории Волочаевского городка, где
располагается и до сегодняшнего
дня. С 2005 года на краевом сборном

В 2010 году состоялась реформа военных комиссариатов, в результате
которой произошла коренная перестройка всей структуры военного комиссариата. Кроме того, все должности, которые занимали военнослужащие, стали занимать гражданские
лица. Все военнослужащие были сокращены. Вместо пяти отделов в военном комиссариате стало два. Один
из них — отдел подготовки, призыва
и набора граждан на военную службу
по контракту. Серьезных изменений
в штатной структуре отдела не произошло, кроме одного: в состав отдела была введена военно-врачебная комиссия, которая до этого была самостоятельным подразделением. Происходит коренная перестройка всей
работы отдела. Это очень трудный период в его истории. Реформа коснулась и военных комиссариатов районов. Они были переформированы
в отделы военного комиссариата края
по муниципальным образованиям.
В них пришло много новых сотрудников, не имеющих опыта работы,
и их обучение стало одной из основных задач. В состав отдела вошли: отделение подготовки граждан к военной службе, отделение учёта граждан, подлежащих призыву на военную службу, отделение организации
и проведения призыва, отделение вещевой и продовольственной службы,
военно-врачебная комиссия, призывной пункт.
Нина КРАСИКОВА.
Отрывок из книги
«Укрепляя вооружённые силы страны».
Печатается с сокращениями.
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Дачный сезон
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Мартовские морозы
Холод и солнечные лучи угрожают стволам деревьев.

Ф

евраль-март в наших краях — период солнечных
ожогов и морозобоин у деревьев. Обычно мы к ним
готовимся заранее, когда проводим
покраску плодовых по осени. Кто
делает такую процедуру в апреле, уже опаздывает, так как всё, что
могло, уже повредилось, а те растения, что смогли адаптироваться,
спокойно живут дальше. Но нынешний сезон особенный.

Фото: pix abay.com.

Побелка от ожогов

Снега зимой не было и, казалось бы, снижена
вероятность солнечных ожогов, которые возникают от преломления солнечных лучей через снег
на кору деревьев. Но морозобоин никто исключить
не может, так как март в наших краях ещё зимний
месяц. Возврат холодов возможен и неважно, что
мартовские морозы и снег вызваны уже весенними метеопроцессами, когда циклоны начинают
нести прохладу и осадки, а антициклоны тёплую
и солнечную погоду. В момент перестройки с зимы на лето всё равно идёт снег и ударяют морозы.
Чтобы это не стало проблемой, сейчас можно
побелить сады. Критичной для этого может стать
температура воздуха ниже 1–3 градусов мороза.
Поэтому, если побелка невозможна, то обматываем стволы деревьев белой тканью, которая будет
отражать солнечные лучи от тёмной коры. Особое
внимание стоит уделить тем садам и деревьям,
что растут на юго-западной стороне, потому что
там сейчас наиболее жаркое и активное солнце.

Живучие корни

Фото: pix abay.com.

Веерная стрижка

Фото: pix abay.com.

Мышиные раны

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

А вывести её можно, только систематически вырезая подозрительные ветки у чёрной смородины.
Другие смородины и их родственник крыжовник не требуют столь масштабной обрезки. Время
их «причёсывания» наступит чуть позже.
Также можно, не дожидаясь основного сезона,
начать подкармливать сад. Тут важно внести основные макроэлементы: азот, который отвечает
за рост побегов и листвы, фосфор — на его совести формирование цветочных почек и плодов, калий — строительный материал корней и кроны.
И опять напоминаю, что стоит накрыть приствольные круги плёнкой, чтобы солнце нагревало землю, и она быстрее оттаивала. Это даст корням возможность работать, начать качать воду. Так
мы избежим иссушения садов на корню.

Если вы обнаружите такие повреждения,
то необходимо срочно начинать лечить растение,
чтобы до сокодвижения оно не высохло.
Сначала зачищаем рану острым садовым ножом до появления здоровой ткани. Далее продезинфицируем медным купоросом (30–50 граммов
на 1 литр воды). Воду перед разведением вещества
слегка подогрейте.
После дезинфекции раньше рекомендовалось
обрабатывать садовым варом. Но сейчас прогрессивные дачники рекомендуют этого не делать, потому что под варом могут вновь начать размножаться болезнетворные микроорганизмы. Если
всё же вы не рискуете без него обходиться, то перед нанесением сначала просушите рану и тщательно закройте все срезы у дерева.
Если грызуны объели кору ствола со всех сторон, может выручить прививка «мостиком». Ее надо делать в период первого сокодвижения, когда
кора легко отстаёт.

Пока кроны без листвы, можно увидеть, как
они сформированы. Так что приступаем к обрезке. У взрослых и стареющих растений она может
быть кардинальная омолаживающая. Но чтобы
не вызвать массовый рост волчков, лучше вырезать одну-две магистральные ветки, чем несколько небольших. У молодых вырезают самый
минимум.
Принципы формирования кроны сводятся
к тому, что высвобождается центр, создаётся максимально веерная форма. Именно она позволяет
солнцу обласкать каждую ветку и каждый плод
на ней.
Самое время для обрезки ягодных кустарников,
по крайней мере, чёрной смородины. У неё обрезаем все ветки, что лежат на земле, сухие, всё, что
имеет грубую кору и любые повреждения.
Важно вырезать ветку полностью, то есть без
пеньков. Если надо, то вбуриваться в землю и там
у корня отрезать. Дело в том, что в смородиновых
пеньках поселяется такой злостный вредитель,
как стеклянница. Она резко снижает урожайность.

Уже многие рассаживают рассаду по отдельным стаканчикам. Ранее среди аграриев бытовало мнение, что нужно прищипывать корень у сеянца. Таким образом, мол, сформируется мочковатая корневая система, которая будет лучше поглощать питательные вещества в поверхностном
слое земли.
Сейчас специалисты пришли к выводу, что пикированные сеянцы с поврежденным корнем излишне не самостоятельные. За ними нужно слишком много ухода, полив, прополка. Те же растения,
у которых сохраняется главный стержневой корень, более живучи, так как способны добывать воду и питательные вещества с почвенных глубин.
Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Чёрная вода

В

торой за полмесяца и куда более
масштабный сброс нефтепродуктов
в Амурскую протоку зафиксирован
рядом с базой отдыха «Дельфин»
в Индустриальном районе Хабаровска.
Как сообщили активисты Общероссийского народного фронта, сточные воды
могут представлять угрозу расположенному через несколько километров ниже
по течению городскому водозабору.

Фото: Общероссийский национа льный фронт

Водозабор Хабаровска могут залить нефтяные отходы.

— Первое обращение о сливе нефтепродуктов мы получили несколько
недель назад. Сейчас ситуация стала гораздо серьёзнее. Из коллектора
в Амурскую протоку поступает жидкость чёрного цвета. Пробы были отобраны лабораторией МУП Хабаровска
«Водоканал». Дело в том, что в нескольких километрах от места слива отходов находится городской водозабор.

Сброс идёт очень интенсивный. Предполагаемый источник загрязнения —
нефтеловушки отстойника ТЭЦ‑1, —
рассказал руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса
ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров.
По информации экологических активистов ОНФ, отобранные во время
прошлого сброса отходов в реку пробы показали многократное превышение ПДК по нефтепродуктам.
— Тут даже чисто визуально видно, что идёт сброс воды, загрязнённой
нефтепродуктами, — говорит государственный инспектор департамента Росприроднадзора по ДФО Тамара Болотова.
Сброс загрязнённой воды, скорее
всего, происходит с очень старых отстойников для очистки от нефтепродуктов. Именно к ним идут трубы коллектора. Эти очистные расположены
на улице Бийской. Они очень старые,
виден сильный износ. Объект принадлежит хабаровской ТЭЦ‑1.
— В настоящее время проводится
прокурорская проверка в отношении
ТЭЦ‑1 по соблюдению предприятием природоохранного законодательства, — рассказала старший помощник Хабаровского межрайонного
природоохранного прокурора Анна Волкова.

Ко р ру п ц и я

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Задержаны глава
и депутат Некрасовки
Представители власти подозреваются в подготовке
к коммерческому подкупу.

С

уд удовлетворил ходатайство следствия и поместил
под домашний арест действующего главу села Некрасовка Романа Шетько, местного депутата Романа Коваленко (до сентября 2018 года он был руководителем поселения) и главного специалиста сельской администрации Антона Титаренко. Как рассказали в региональном управлении СК России, всех троих подозревают
в подготовке к коммерческому подкупу. Расследуется уголовное дело.
— По версии следствия, с декабря 2018 года по март
2019 года подозреваемые в ходе неоднократных встреч с генеральным директором экспертной организации договорились с ним о передаче коммерческого подкупа (117 тысяч рублей) за выдачу ложного экспертного заключения
по муниципальному контракту «Выполнение строительных работ объекта «Внутриквартальные грунтово‑гравийные дороги в квартале «Молодёжный» в селе Некрасовка».
Преступление не было доведено до конца. О готовящейся

В

Педофил осуждён

Фото: photoshare.ru.

Преступник угрожал девочке убить её собаку.

Вердикт

Смертельная
обида
Присяжные осудили молодого
человека, убившего подругу
сожительницы, единогласно.

П

ричиной преступления стала обида. Убитая была подругой сожительницы 32‑летнего хабаровчанина, у которой и гостила в день преступления. Они хотели поговорить наедине, но этому помешало возвращение
домой мужчины. Вскоре возникла ссора.
35‑летняя гостья не стала скрывать, что ей
не нравится выбор подруги. Это очень разозлило мужчину, но виду он не подал.
Через какое-то время гостья сказала,
что собирается проведать ещё одного
своего знакомого. Молодой человек знал,
где тот живёт, и вышел из дома заранее,
чтобы подкараулить обидчицу по пути.
Дождавшись женщину на улице, он
остановил её и вежливо предложил отойти в сторонку — обсудить разногласия.
Она согласилась, они отошли в безлюдное тёмное место, и там молодой человек сначала избил женщину, затем нанёс ей 9 ударов ножом. Когда она упала,
снял все золотые украшения и скрылся.
Присяжные единогласно вынесли
вердикт «виновен» по двум преступлениям — и убийству, и краже.
— Подсудимый признан виновным
на основании вердикта присяжных заседателей, — рассказал прокурор Краснофлотского района Сергей Мамонтов. — Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима и 1 год 3 месяца ограничения
свободы.
Ну и н у!

сделке узнали правоохранительные органы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 204 (приготовление к коммерческому подкупу), — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков.
Квартал, о котором идёт речь, планировался на окраине
Некрасовки под малоэтажное строительство. Участки были
распределены среди многодетных семей.
— Пока это чистое поле. Чтобы люди могли начать строиться, нужно было первым делом проложить дороги. Это
предусматривал муниципальный контракт. По этому контракту гравийные дороги в квартале «Молодёжный» построены. Но что-то пошло не так, — рассказала и. о. главы
администрации Некрасовки Марина Катмакова.

И з зал а суд а

27 марта
2019 года

Комсомольске-на-Амуре вынесен приговор педофилу.
32‑летний рабочий из города юности стал приставать к единственной дочери своей гражданской жены, когда девочке было 11 лет. На протяжении двух
лет он совершал непристойные действия с падчерицей. Девочка долго молчала: отчим угрожал сбросить с балкона её
собаку. Потом появились новые угрозы — убить мать.
В конце концов девочка не выдержала и рассказала обо
всем матери. Однако та ей не поверила, решив, что дочь
просто наговаривает на отчима. Убедить 27‑летнюю женщину в том, что её муж — педофил, девочке помогла сделанная ею видеозапись. Увидев её, женщина всё-таки обратилась в полицию.
Мужчина не признал вину ни во время следствия,
ни в суде.
— Органами прокуратуры была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину подсудимого. Суд
признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — рассказал
старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Евгений Грибанов.
Приговор в законную силу не вступил.

коньяк привёл
За решётку
Хабаровчанин лишится свободы
за кражу двух бутылок алкоголя.

Б

утылку «Курвуазье Хо Империал» ёмкостью 0,7 литра, стоившую
10 тысяч рублей, 43‑летний мужчина украл с прилавка специализированного магазина в районе Центрального рынка и поместил в заранее
приготовленный пакет, изнутри покрытый фольгой. Этот способ, по его мнению, был надёжной защитой от срабатывания детекторов.
Буквально через день он отправился в другой магазин в том же районе и украл 0,35 литра «Хеннесси» по цене 6,6 тысячи рублей.
Задержать вора помогли записи камер видеонаблюдения.
— Суд признал подсудимого виновным в кражах. Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления и имел непогашенную судимость на момент совершения новых, —
рассказала старший помощник
прокурора Центрального района Елена Демидовская. — Он приговорён по совокупности преступлений
к 3 годам 6 месяцам лишения свободы
в колонии строгого режима.
Ранее в Комсомольске был вынесен приговор за кражу бутылки виски
«Джонни Уокер Рэд Лэйбл» и восьми банок кофе.

27 марта
2019 года
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Мстительные боги
Премьера театра драмы — о людях с двойным дном.

В

театре драмы — новинка.
29 и 30 марта Хабаровск увидит
спектакль «Как боги» по одноимённой пьесе Юрия Полякова.
На репетиции режиссёр Владимир Паршев рассказал о постановке:
— Пьеса «Как боги» — это реалии наших дней. Она о любви, предательстве,
долге, деньгах, пороках.
Главная героиня Вера Николаевна
Гаврюшина — сорокалетняя преподавательница этикета. Она когда-то предала свою любовь — вышла замуж. Сейчас Вера вынуждена кормить семью,
потому что её супруг Леонид Иванович (дипломат в отставке) — алкоголик.

Ученики Веры — неотёсанные бизнесмены, хозяева новой жизни, из которых она «делает» людей с безупречными манерами. Так в её жизни появляется Артём Бударин — молодой
человек из Сибири. Про него говорят,
что он — самородок, но на самом деле Артём — человек с двойным дном.
Вера влюбляется в Артёма, и молодой человек уговаривает её бросить
мужа и взрослую дочь Алёну и жить
с ним как боги из его любимой книги «Мифы Древней Греции». Но женщина понимает, что люди, которые
хотят жить как боги, перешагивают через всё и всех ради своих целей: боги-то и воровали, и презирали, и убивали.
Финал спектакля трагичен.
Самая юная участница постановки — девятилетняя Маша Кушникова.
Она исполняет роль маленькой Алёны.
Сам режиссёр играет крупного бизнесмена Эдуарда Непочатого:
— Мой персонаж убеждён, что всё
и всех можно купить, деньги решают
всё. Разве это не острая тема на сегодня? — говорит Паршев.

В постановке задействованы ведущие
актёры театра — Людмила Романенко
(Вера Гаврюшина), Евгений Путивец
(Леонид Гаврюшин), Андрей Краснов
(Артём Бударин), Эмилия Залуговская
(взрослая Алёна).

Анна МОРОЗОВА.
Фото автора и Ольги Полонниковой.

Зан ав ес!

Суд над Адамом и Евой
Зрители в роли присяжных решают участь
персонажей.

В

Краевом музыкальном театре 30 и 31 марта постановка «Адам+Ева=» по мотивам пьесы Руди
Штраля удивит зрителя переменами. Во‑первых, в ней будет задействован другой состав актёров, а во‑вторых — участь персонажей решат сами
зрители.
Главные герои Адам и Ева — хоккеист и мануальный терапевт. Они приходят пожениться, но вместо
этого попадают в суд, где участники процесса не дают им заключить брак сразу.
— Участники судебного процесса ставят молодых
людей в разные ситуации, чтобы они осознали проблемы и трудности, которые будут их подстерегать.
Одна из главных мыслей спектакля: быть вместе —
значит идти на компромиссы, потому, что любые отношения — это работа, — говорит режиссёр постановки Дарья Пантелеева.
Интересен спектакль и тем, что зрители вовлечены в действие. От них зависит финал. Как они

проголосуют, такой и будет исход отношений Адама
и Евы — разрешат им пожениться или нет.
— Здесь есть элемент импровизации, артисты
по ходу ориентируются, как им нужно заканчивать
спектакль, — говорит режиссёр.
Интерактивный элемент, когда зритель участвует
в спектакле, в жанре музыкального театра используется не так часто. Это эксперимент.
Анна МОРОЗОВА. Фото автора.
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