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 ОбществО 

«Безопасный город»
заБрошен 
система фактически не работает в Хабаровске.

Об этом было заявлено на  расширенном заседании ре-
гионального правительства. Комплекс из камер наруж-
ного наблюдения, которые должны следить за  поряд-
ком на  улицах, в  местах массового скопления людей 

и на дорогах, начал работать в краевой столице с 2009 года.
— Аппаратно-программный комплекс «Безопасный го-

род» в Хабаровске уже устарел. Он требует ремонта. Из бо-
лее чем 200 камер наблюдения в краевой столице 152 нахо-
дятся в неисправном состоянии. Видеосигнал с них органы 

внутренних дел не получают, — констатировал начальник 
штаба УМВД по Хабаровскому краю Максим Чепурной.

По информации пресс-службы краевого правительства, ещё 
в 2017 году было заявлено о том, что комплекс «Безопасный го-
род» должен стать основой для единой общекраевой системы 
безопасности. Он будет содержать различные сегменты, защи-
щающие жителей от практически всех видов угроз. Объявлялось 
о готовности инвестировать в развитие системы от 3,5 до 4 мил-
лиардов рублей.

— Часто от граждан мы слышим, что все эти камеры поставле-
ны только лишь для того, чтобы собирать штрафы. А для безопас-
ности или раскрытия преступлений они не имеют никакого зна-
чения. Работают, по сути, только 20% камер, но все они установ-
лены на дорогах и  задействованы для выписывания штрафов. 
А мы рассказываем друг другу про безопасный город. Но никто 
за это не отвечает, — возмутился губернатор Сергей Фургал.

Начальник штаба краевой полиции объяснил, что за комплекс 
«Безопасный город» их ведомство действительно уже не отвеча-
ет. Лет пять назад он был снят с баланса регионального управле-
ния МВД и передан мэрии Хабаровска. На содержание камер на-
блюдения предусмотрены субсидии из краевого бюджета, но ад-
министрация города не спешит ими воспользоваться.

— На поддержание камер наблюдения в работоспособном со-
стоянии предусмотрено 11 миллионов рублей из регионально-
го бюджета в год. В прошлом году администрация Хабаровска 
от этой субсидии отказалась. Не подала она заявку и в этом го-
ду, — сообщил руководитель главного управления по вза-
имодействию с  правоохранительными органами губер-
натора и  правительства Хабаровского края Владимир 
Соломатин.
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3–4 апреля 

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

 –5 –7°C 

+5 +7°C 

5–6 апреля 

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

–4 –6°C 

+9 +11°C 

7–9 апреля 

Небольшие осадки. Ветер севе-
ро-западный, 5–10 м/с.

 –8 –10°C 

+1 +3°C 

погода 
в ХаБаровском 
крае 
На протяжении недели 

в крае сохранится неустойчивая 
погода с минусовыми температурами. 
весенним теплом не порадуют 
и выходные.

 ЗдОрОвье 

подготовка к Бешенству 
ветеринарные службы ждут занос вируса из соседних 
регионов.

Об этом сообщил начальник управления ветери-
нарии регионального правительства  — глав-
ный государственный ветеринарный инспек-
тор Николай Постоев.

— Факты недавних случаев выявления бешенства у вол-
ков в Якутии, Амурской области, лис в соседней ЕАО вы-
зывают у нас очень серьёзные опасения. Дикие животные 
мигрируют. Инкубационный период у бешенства 10 дней, 
иногда дольше. Велик риск, что после контакта с заражён-
ным животным лиса или другой зверь переберётся на тер-
риторию Хабаровского края и занесёт вирус к нам, — рас-
сказал Николай Постоев. — Сейчас идёт кампания по ре-
вакцинации домашних животных от бешенства. Привив-
ки собакам и  кошкам нужно ставить ежегодно. Тем, кто 
вакцинировал своих питомцев от  бешенства в  феврале 

прошлого года, обязательно нужно обратиться к веткли-
нику для ревакцинации.

В середине марта бешеный волк напал на трёх мужчин 
и женщину в селе Нижняя Ильиновка Амурской области. 
Затем охотники отстрелили ещё одного серого хищника, 
у которого также был выявлен смертельно опасный для 
человека вирус. Примерно в это же время в Амгинском 
улусе Якутии бешенство нашли у местных волков. В ЕАО, 
как сообщало агентство, специалисты выявили 17 случаев 
этой инфекции у лис в ближайшем к Хабаровску Смидо-
вичском районе.
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Представителей медиа-сооб-
щества ждут дискуссии, «кру-
глые столы», мастер-классы 
и  пленарная сессия  — ключе-

вое мероприятие, посвящённое те-
ме «Создания и  разрушения репу-
тации методами SMM: практики, 
выводы и  решения для Дальнего 
Востока России». В  рамках меро-
приятия будут также названы луч-
шие журналисты и  сотрудники 
пресс-служб по  итогам обучения 
в 2018–2019 годах.

Специализация IV очной сессии 
Медиашколы — SMM, поэтому в ка-
честве экспертов выступит боль-
шое количество известных на Даль-
нем Востоке блогеров. Участникам 
школы предстоит изучить «Ин-
декс любви» в  социальных медиа 

Дальнего Востока», «Методы разру-
шения репутации и  способ защи-
ты», «Образ территории: как хайпа-
нуть на  Дальнем Востоке» и  иные 
темы.

Отметим, что очная сессия — это 
обучающий курс, который направ-
лен на получение знаний в области 
медиа, информационной работы.

— В этот раз для ключевой дис-
куссии мы выбрали тему, связан-
ную с SMM и технологиями управ-
ления репутацией в  социаль-
ных сетях. Думаю, равнодушных 
не останется, — отметил руководи-
тель проекта Алексей Бабков. — 
Вообще же IV очная сессия Медиа- 
школы является знаковым для нас 
событием, так как она завершит об-
учение первого набора участников 

проекта. Мы отметим тех, кто по-
казал лучшие результаты. Более 
50  выпускников заочной формы 

интеллектуальных тренировок по-
лучат сертификаты о  повышении 
квалификации ТАСС.

ЖурнаЛистов и сотрудниКов 
Пресс-сЛуЖб «Просветят» в яКутсКе 
заключительная, четвёртая, очная сессия проекта «медиашкола: 
дальневосточный репортёр» состоится в Якутске с 11 по 12 апреля.
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Лучший педагог Хабаровско-
го края и  обладательница Хру-
стального пеликана — о том, что 
учителем нельзя перестать быть 

и за порогом школы.

доНскаЯ казачка 

Родом она с Дона, донская казачка! 
После окончания Ростовского педаго-
гического университета Ольга с  му-
жем, а он военный, на следующий же 
день улетела на  Дальний Восток 
в  Приморье. Потом начались переез-
ды, жили они в Новосибирске и Мага-
дане, пока не остановились, наконец, 
в Хабаровске.

Ольга вспоминает, что в  краевой 
столице она искала школу прежде 
для своих детей. У неё-то был выбор, 
учителей английского языка всегда 
не  хватает. Ей хотелось, чтобы шко-
ла понравилась детям. Сын у нее тог-
да должен был пойти в пятый класс, 
а дочь — в первый. И тут в памяти воз-
ник опрос, который проводился среди 
школьников. Их просили назвать шко-
лу, куда им хочется идти. Большин-
ство назвали № 12. Так они оказались 
в этой школе.

Теперь сын уже учится в  военной 
академии, дочь заканчивает десятый 
класс, а мама выросла до заместителя 
директора.

— Готовясь к конкурсу, я невольно 
стала думать: а что такое эти восем-
надцать лет в  школе? Ежедневная 
рутинная работа или что-то боль-
шее?  — делится своими размышле-
ниями Ольга Богачева. — И  честно 
призналась себе, что у меня ни ра-
зу не  было конфликтов с  детьми, 
я  ни  разу не  повысила ни  на  кого 
из них голос.

Наверное, это у  неё от  бабушки 
Тамары Ивановны Мацыниной, ко-
торая больше пятидесяти лет про-
работала в Новочеркасском детском 
доме. Начинала пионервожатой, вы-
росла до директора.

— Помню, по телевизору мы смо-
трели, как моей бабушке в  Кремле 
вручали премию имени Луначар-
ского, — вспоминает Ольга Богаче-
ва. — Волновались, такое событие! 

Уже когда она перестала работать, её 
выпускники, которые сами стали ро-
дителями, оставляли ей своих детей. 
Бабушка водила их в школу, готови-
ла с ними уроки.

Такая это профессия, что ты не пе-
рестаёшь быть учителем за порогом 
школы. Ольга рассказывает, что на-
чинала в деревенской. У неё в клас-
се было двое близнецов  — братья 
Федя и  Гриша. Жили они, похоже, 
очень трудно.

— Я приводила их домой, усажива-
ла обедать. Через три года мы оттуда 
уехали. А недавно они разыскали ме-
ня. У них у самих семьи, дети. Гово-
рят, мы были маленькие, но  ничего 
не забыли. Спасибо.

Так что учитель тоже получает 
оценки.

Накануне финала конкурса ночью 
ей не спалось. Как это часто бывает, ста-
ло вдруг казаться, что ничего не полу-
чится, напрасно она во всё ввязалась.

— И вдруг приходит сообщение 
от  моего ученика из  восьмого клас-
са, — говорит Ольга Богачева. — Пишет, 
дескать, что бы ни случилось, вы у нас 
самая классная классная. Мы вас лю-
бим! И я поняла, что конкурсы — при-
ятное приложение, а это и есть самое 
главное. Мне стало так легко. Я  уже 
тогда свою награду получила.

НаУчить УчитьсЯ 

В нашем динамично развиваю-
щемся мире всё меняется, даже, ка-
залось бы, вечные профессии. И уже 
учителя называют тьютором. Ольга 
Богачева считает, что у  учителя се-
годня действительно совсем другая 
роль. Когда-то он был единствен-
ным источником знаний, его сло-
во воспринималось как бесспорная 
истина. Теперь ученики обнаружи-
вают такие возможности постиже-
ния наук, о  которых сами педагоги 
и  не  догадываются. И  тут большой 
вопрос, кто кого подтягивает. Учи-
тель становится человеком, кото-
рый идёт рядом, он подсказывает, 
где взять то, что тебе нужно. Иными 
словами, учит учиться.

Но он должен быть интересен 
детям.

— Ребенок сидит на  уроке, ви-
жу, в  какой-то момент он поник, — 
рассказывает Ольга Богачева. — Ему 
скучно, но  он не  может тебя пере-
листнуть, как приложение на  сво-
ем планшете. И  тут уже проблема 
учителя  — быть динамичным, ме-
няющимся. Ты не можешь зависнуть 
в  одном состоянии. Темп жизни, 
в  которой мы все живём, дикту-
ет и  ритм урока. Если ты традици-
онный  — всё с  чувством, с  толком, 
с  расстановкой, вряд дети полюбят 
твой предмет.

Теперь много говорят о  том, что 
система образования выстроена так, 
что ребёнок должен быть непремен-
но успешным. А что делать тем, кто 
не хватает звёзд с неба?

— Я понимаю это так, что если 
мой ученик, преодолев какую-то 
цель, может поставить перед собой 
новую, это хорошо. Но с другой сто-
роны, мы хотим, чтобы дети были 
счастливыми. Кому-то для этого на-
до непременно взойти на пьедестал, 
а кому-то раствориться в  семье, где 
у него трое или четверо детей.

К слову, при всей взрослости ны-
нешних детей, они остаются на ред-
кость инфантильными.

За них всё решают родители, кем 
быть и  что делать, опекая их даже 
в житейских мелочах.

— Однажды в  половине второ-
го ночи раздаётся телефонный зво-
нок, — рассказывает Ольга Серге-
евна. — Я  вскакиваю с  мыслью: 
что-то случилось. Мужской голос: 

«Я  Машин папа. Нет, вы ответьте 
мне, пожалуйста, почему я, корми-
лец семьи, придя домой после ра-
боты, уставший, должен клеить эту 
долбаную птицу счастья?».

автогоНщик и сНайпер 

Школа  — особое место и  состо-
яние, когда дети не  дают тебе воз-
можности отстать от жизни, выпасть 
из  времени, не  быть современным 
во всём — даже во внешнем облике. 
Ты же учитель!

Им важна личность. Дети, пре-
жде всего, воспринимают твой при-
мер, а уже потом совет. Можно сколь-
ко угодно говорить, что спорт — ве-
ликая сила, а  можно просто встать 
на  лыжи, причём горные, что Оль-
га Богачева и  сделала. Потому что 
с детства у неё была мечта научить-
ся кататься на лыжах. И это на юге, 
где снега нет. Обосновавшись в Хаба-
ровске, она купила лыжное снаряже-
ние и стала осваивать снежные скло-
ны. И ещё танцевать. Выбрала хастл, 
где сплошная импровизация и  ла-
тиноамериканские ритмы. Прозани-
мавшись два года, они с  партнёром 
стали призёрами дальневосточного 
первенства.

А ещё Ольга Богачева — автолюби-
тельница. Водительский стаж у  неё 
такой же, как и педагогический. Ког-
да они жили в  Магадане, она выи-
грала конкурс автогонщиц. На детей 
это произвело впечатление! Но  ещё 
больше то  обстоятельство, что кон-
курс предполагал стрельбу из  вин-
товки. Так Ольга Сергеевна выбила 
десять из десяти. Их учитель, оказы-
вается, ещё и снайпер!

Весь прошлый год она вела в Ин-
стаграм проект «Учебный год глазами 
учителя», который сама придумала. 
И каждый (!) день по вечерам писа-
ла, что хорошего произошло в шко-
ле. И когда 25 мая она поставила точ-
ку, дескать, всё, подписчики возмути-
лись. Они хотели продолжения.

— Одна моя ученица после этого 
подошла и  сказала, что хочет стать 
учителем английского языка. «Ока-
зывается, у  вас такая интересная 
жизнь!» — призналась девочка.

Быть счастливым гораздо труднее, 
чем несчастным. С тем и живёт.

Елена ИЩЕНКО.                                                  
Фото из архива Ольги Богачевой.

ангЛичанКа выбивает десяточКу
Учителем года стала ольга Богачева из хабаровской средней школы № 12.

Дети, прежде всего, воспринимают пример, а уже потом совет. Можно сколько угодно говорить, что спорт — 
великая сила, а можно просто встать на лыжи.

Когда-то учитель 
был единственным 
источником 
знаний, его слово 
воспринималось как 
бесспорная истина. 
Теперь ученики 
обнаруживают 
такие возможности 
постижения 
наук, о которых 
сами педагоги 
и не догадываются. 
И тут большой вопрос, 
кто кого подтягивает.
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оБъявление 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Все-

российский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» 
(Хабаровский филиал)) уведомляет о проведении общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспертизы:

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

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных био-
ресурсов в соответствии с представленными биологическими обоснова-
ниями объемов общего допустимого улова во внутренних водах Хабаров-
ского 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, 13 А, тел. 8 (4212) 31 54 47.

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

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

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

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — 
Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровско-
го края.

Форма общественного обсуждения — публичные слушания. Форма 
представления замечаний — устная, письменная.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — 
Администрация Солнечного 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 райо-
нов в часы работы администраций:

Комсомольский муниципальный район Хабаровского края по адресу: 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Краснофлотская, 32 Б, телефон (4217) 54–51–
74; Ульчский муниципальный район Хабаровского края по адресу: с. Бого-
родское, ул. 30 лет Победы, 54, каб. 35; Солнечный муниципальный рай-
он Хабаровского края по адресу: р. п. Солнечный, ул. Ленина, 23, каб. 207; 
в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г. Хаба-
ровск, Амурский б‑р, 13 А с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, с момента опубликования настоящего объявления 
до окончания общественных обсуждений.

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

Общественные слушания по указанной документации состоятся:

6 мая 2019 г. в 15.00 в здании Администрации Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул. Краснофлотская, 32 Б, зал заседаний.

7 мая 2019 г. в 17.00 в здании Администрации Ульчского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 54,  
зал заседаний.

тяЖесть растраты
в прошлом году россияне расплатились «пластиком» 
на 19,5 триллиона рублей.
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Рост безналичной оплаты в 2018 го-
ду стал рекордным. Он составил 
5 триллионов рублей, а общая сум-
ма таких платежей достигла почти 

20 триллионов. В предыдущие годы уве-
личение объёма транзакций не превы-
шало 3,5 триллиона. Об этом свидетель-
ствует статистика Центробанка, с кото-
рой ознакомились «Известия». Экспер-
ты прогнозируют дальнейший рост 
оплаты без использования наличных. 
Однако пока его сдерживают слишком 
высокие комиссии за эквайринг.

БезНаличНый УХод 

В прошлом году россияне потратили 
19,5  триллиона рублей, расплачиваясь 
за покупки и услуги безналичным спо-
собом. Согласно данным регулятора, это 
на  5  триллионов рублей больше, чем 
в  2017  году. Отсюда следует, что уста-
новлен максимум роста объёма опера-
ций «пластиком» с 2008 года — когда ЦБ 
начал их фиксировать. За 11 лет увели-
чение суммы этих транзакций никогда 
не было больше 3,5 триллиона рублей.

Основной причиной роста безналич-
ных расчётов эксперты называют удоб-
ство использования банковских карт. 
Платежи по ним проходят быстрее, осо-
бенно когда они бесконтактные, пояс-
нил профессор РАНХиГС Юрий Юден-
ков. Отказу населения от  купюр так-
же поспособствовали хорошие бонусы 
и  кешбэк, которые предлагают банки 
за использование их карт, добавил ин-
вестконсультант «БКС Брокер» Антон 
Петухов. В частности, владельцам «пла-
стика» предоставляют скидки или на-
копительные баллы на некоторые виды 
услуг и товаров.

К тому же сейчас можно совершить 
покупку и  через мобильное приложе-
ние, привязав к нему несколько своих 
карт. Такой способ оплаты набирает по-
пулярность среди населения, что при-
вело к увеличению безналичных тран-
закций, отметил Антон Петухов. В связи 
с тем, что у многих россиян несколько 
карт разных банков, им проще скачать 
приложение на гаджет и расплачивать-
ся с помощью него, считает эксперт.

комиссиЯ как камеНь 
преткНовеНиЯ 

Более широкому распространению 
безналичного расчёта сейчас меша-
ет высокая комиссия за  эквайринг, ко-
торая в  России может достигать 3% 
за транзакцию.

Спор банков и  ритейлеров о  разме-
ре комиссии за  эквайринг стал глав-
ной темой последних месяцев. Он даже 
вышел на уровень Президента РФ. По-
сле обращения бизнес-сообщества 

Владимир Путин пору-
чил ЦБ и  правительству 
подготовить предложения 
по возможности снижения 
их размера.

В начале марта ви-
це-премьер Дмитрий Козак 
провел совещание по  это-
му вопросу с  участием 
представителей ФАС, ЦБ, 
Минфина, Минпромторга, 
ритейлеров, крупнейших 

банков и ассоциаций. Предприятия роз-
ничной торговли настаивали на сниже-
нии комиссии за безналичную оплату. 
Но, по мнению финансовых организа-
ций, размер платы не должен регулиро-
ваться законодательно.

В результате стороны решили подпи-
сать меморандум, в котором будут опре-
делены правила игры — ориентиры, ко-
торым участники обязуются следовать 
в  определении комиссии за  безналич-
ные платежи.

Ритейлеры, платёжные системы 
и  банки-эквайеры должны найти ком-
промисс, считает председатель коми-
тета Госдумы по  финрынку Анатолий 
Аксаков. По его словам, тому есть хоро-
ший пример — поставщики и потреби-
тели электроэнергии, которым удалось 
договориться между собой о  размере 
тарифов. В противном случае в процесс 
вмешается ФАС, и уже она будет прини-
мать своё решение.

Помимо низких комиссий за эквай-
ринг, поспособствовать росту безналич-
ных расчетов может также подключе-
ние российских банков к  системе бы-
стрых платежей (СБП) ЦБ, считает ген-
директор  VR-Банк Арсений Полевич. 
Новая система уже позволяет гражда-
нам совершать мгновенные переводы 
друг другу, а  к  концу этого года они 
смогут оплачивать покупки в  магази-
нах в  режиме 24/7. Заплатить за  товар 
можно будет посредством QR-кода или 
по мобильному номеру получателя де-
нег, при условии, что его карта привя-
зана к телефону, а его банк — участник 
СБП.

Безналичные расчёты способствуют 
ускорению оборота денежных средств, 
заметил Юрий Юденков из  РАНХиГС. 
А чем быстрее денежная масса обраща-
ется, тем больше рост ВВП. Однако в це-
лом Россия не  готова к полному пере-
ходу на безналичный расчёт. Треть эко-
номики находится в  «тени», многие 
предприятия ещё не оснащены терми-
налами и  работают через наличные, 
указал эксперт. При этом, по  словам 
Антона Петухова из «БКС Брокер», «се-
рые» схемы возможны и в безналичных 
расчётах. Идеально отлаженную и безо-
пасную систему с первого раза создать 
невозможно, но  со  временем государ-
ство сможет настроить этот процесс.

Ирина БАДМАЕВА.                                               
Печатается с сокращениями.
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в целом россия не готова к полному 
переходу на безналичный расчёт. 
треть экономики находится 
в «тени», многие предприятия 
ещё не оснащены терминалами 
и работают через наличные.
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Некоторые проблемы могут сва-
литься на  голову в  буквальном 
смысле слова. Причём опасно-
стей, подстерегающих совре-

менного человека, даже больше, чем 
в  эпоху палеолита. Посудите сами: 
древние люди подумать не могли, что 
на прогулке по лесным тропам на го-
лову им вдруг упадёт старое кресло, 
живой или мёртвый их соплемен-
ник или пустая бутылка из-под пи-
ва. В  наши дни пенсионера 1945  го-
да рождения убило тяжёлое кресло, 
брошенное с  12-го этажа. Несколько 
человек, которые были рядом с ним, 
чудом остались живы. А  подросток, 
сбросивший кресло, не достиг возрас-
та уголовной ответственности. В Ком-
сомольске-на-Амуре осуждён за убий-
ство мужчина, который выбросил 
с 9-го этажа балкона свою знакомую. 
Она погибла и лишь по воле случая 
не  забрала с  собой жизнь прохожего 
или играющего ребёнка. И подобных 
случаев много. Но чаще всего на голо-
вы и имущество падают деревья.

чьЯ Берёза?

Вопросов с  доказанностью ви-
ны и  привлечением к  ответственно-
сти в  таких ситуациях, как правило, 
не  возникает. Она наступает в  зави-
симости от тяжести наступивших по-
следствий. Сложнее найти виновни-
ка и взыскать ущерб, когда речь идёт 
о причинении вреда от падения ста-
рых деревьев, снежной наледи, эле-
ментов кровли с  крыш многоэтажек, 
то есть неочевидных злодеяний.

Итак, на  вас или ваш автомобиль 
упало дерево, причинило вред здоро-
вью или имуществу. По  закону, лю-
ди, в собственности или пользовании 
которых находятся земельные участ-
ки, обязаны обеспечивать на  них со-
держание и  сохранность зелёных 
насаждений.

Главное в  этом вопросе  — принад-
лежность участка, на  котором росло 
дерево. Вариантов здесь может быть 
несколько: он в  частной собствен-
ности, земля муниципальная или 
на  придомовой территории много-
квартирного жилого дома.

Если бы вы среди бела дня сруби-
ли это дерево до  его падения, соб-
ственник участка не  заставил  бы 
себя ждать, предъявил претензии. 

Глядишь, дело дошло  бы до  суда 
по поводу незаконной рубки лесных 
насаждений. Но  если дерево упа-
ло само, то  открещиваться от  своих 
прав будут все. Виноват окажется ли-
бо сосед, либо природа-мать, либо 
кто-то ещё.

Хорошо, если участок с деревом сто-
ит на кадастровом учёте и имеет кон-
кретного собственника. Но  чаще все-
го деревья падают на придомовой тер-
ритории многоквартирного дома, где 
земельный участок не  сформирован 
и не поставлен на кадастровый учёт. 
Управляющая организация и  мест-
ные власти показывают друг на друга 
пальцем.

Однако закон в такой ситуации даёт 
вполне определённый ответ. Если тер-
ритория придомовая, она входит в об-
щее имущество многоквартирного до-
ма вместе с  деревьями. Поэтому от-
ветственна за её содержание управля-
ющая организация, вне зависимости 
от того, сформирован участок или нет. 
А в Правилах содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме ска-
зано, что такое имущество должно со-
держаться в состоянии, обеспечиваю-
щем безопасность для жизни и здоро-
вья граждан и сохранность имущества.

УсловНаЯ граНица 

Ну а  всё-таки, где проходит гра-
ница придомовой территории мно-
гоквартирного жилого дома? Как её 
определить конкретно на местности? 
Чёткой она может быть только в том 
случае, если участок стоит на  када-
стровом учёте. Во всех остальных есть 
ряд критериев и ориентиров, опреде-
ляющих условную границу.

Например, по одному из таких дел 
в  Комсомольске-на-Амуре, делая вы-
вод о  границах участка, суды сосла-
лись на решение местной городской 
думы: «прилегающая территория дво-
ров определяется шириной от  фа-
садной части многоквартирного до-
ма до  середины территории, нахо-
дящейся между домами, но не более 
25 метров».

Ответчик  — управляющая орга-
низация — в суде может заявить, что 
в договоре управления домом не за-
фиксирована её обязанность по  со-
держанию земельного участка под 
ним.

— Не беда, — сказали судьи. — Та-
кая обязанность возложена на ответ-
чика по закону.

Но это не всё, ведь, когда ответчик 
не хочет платить, доводы в свою за-
щиту растут у него, как грибы после 
дождя. Так, Хабаровский краевой суд 
признал необоснованными поясне-

ния представителя одной из  управ-
ляющих компаний Хабаровска о том, 
что организация не  имеет возмож-
ности самостоятельно, по  своему 
усмотрению или по  решению соб-
ственников обрезать или снести де-
рево без разрешения администрации 
города. Нужно разрешение — берите, 
делайте для обеспечения безопасно-
сти всё, что требуется, раз вы взялись 
за управление домом.

— Если вы собственник кварти-
ры в  доме, на  придомовой террито-
рии которого упало дерево и  при-
чинило вам вред, вы находитесь 
в  договорных отношениях со  своей 
управляющей организацией, а  зна-
чит, на  ваши отношения распро-
страняется закон о  защите прав по-
требителей. Что это значит для вас? 
Если суд признает ваш иск обосно-
ванным, вы вправе рассчитывать 
еще на  50% от  взысканной в  вашу 

пользу суммы материального ущер-
ба (штраф). А ещё вы вправе взыскать 
с ответчика моральный вред (напри-
мер, если пострадало только имуще-
ство), — рассказал судья Хабаров-
ского краевого суда в  отставке 
Дмитрий Демидов. — Но  если де-
рево чужого дома — этими правами 
вы не наделены.

личНый сад 

С земельными участками, нахо-
дящимися в собственности частных 
лиц, с одной стороны, проще — гра-
ницы определены, значит, можно 
сделать вывод о  принадлежности 
упавшего дерева. Но  проблемы всё 
равно возникают.

Был случай, когда дерево, которое 
упало на  припаркованный автомо-
биль, росло за забором частного до-
ма в  селе Тополево. Земельный уча-
сток находился в общей долевой соб-
ственности в  равных долях у  трёх 
человек. Они и  стали ответчиками. 
Хабаровский районный суд взыскал 
с них ущерб в равных долях. Любо-
пытно, но  дерево фактически рос-
ло за  пределами границ земельно-
го участка собственников. Но  они 
умудрились установить свой забор 
так, что часть муниципальной зем-
ли осталась на их территории. Дога-
дайтесь, что ответчики не из робко-
го десятка заявили в суде? Правиль-
но! Земля муниципальная, вот пусть 
администрация села Тополево и пла-
тит. Хабаровский краевой суд указал, 
что поскольку упавшее дерево распо-
лагалось в  пределах участка земли, 
огороженного металлическим забо-
ром, ответчики должны были ухажи-
вать за этим деревом и обязаны воз-
местить за него ущерб.

ледЯНаЯ Угроза 

В межсезонье серьёзную опасность 
представляют сосульки и  снежная 
наледь на  крышах домов, особен-
но высотных. Кто будет ответчиком, 
если ими причинён вред здоровью 
или имуществу? По  общему пра-
вилу  — собственник или иной за-
конный владелец здания. Если дом 
многоквартирный  — управляющая 
организация.

Суд Комсомольска-на-Амуре удов-
летворил иск пострадавшей от снеж-
ной наледи к управляющей органи-
зации. Здоровью женщины был при-
чинён тяжкий вред. В суде управля-
ющая компания не  оспаривала, что 
обслуживает дом и обязана убирать 
с  крыши снег и  лёд, но  только раз 
в  год, согласно приложению к  до-
говору управления многоквартир-
ным домом. Ответчик предоставил 
акт выполненных работ о проделан-
ной уборке. Суд с доводами не согла-
сился: поскольку на  крыше скопи-
лась снежная наледь, значит одного 
раза для уборки недостаточно, тер-
ритория для пешеходов не огороже-
на, предупреждающих знаков не бы-
ло. Иными словами, предоставь от-
ветчик хоть десять актов об  уборке 
крыши, они бы ему не помогли. Важ-
но не количество сделанных уборок, 
а чистая крыша!

«Знал бы, где упасть, соломки бы 
подстелил», — гласит пословица. 
Но есть и другая: «Бережёного бог бе-
режёт». Поэтому старайтесь ходить 
и парковать машины на расстоянии 
от деревьев и домов. Берегите себя!

Олег ВОЛОШИН.

ЕслИ ТЕРРИТОРИя 
ПРИДОМОВАя, ОНА ВхОДИТ 

В ОБщЕЕ ИМущЕсТВО 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

ВМЕсТЕ с ДЕРЕВьяМИ. 
ПОЭТОМу ОТВЕТсТВЕННА 

зА Её сОДЕРжАНИЕ 
уПРАВляющАя 
ОРГАНИзАцИя.

Летающие деревья 
как возместить вред от упавших на улице предметов.

Если на территории вашего дома на вас упало дерево, вы 
вправе рассчитывать еще на 50% от взысканной в вашу пользу 
суммы материального ущерба (штраф). А ещё вы вправе 
взыскать с управляющей компании моральный вред.
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Станислав Васильевич Власьев-
ский  — профессор Дальневосточ-
ного государственного универси-
тета путей сообщения — личность 

среди профессионалов известная. Он 
заслужил репутацию одного из столпов 
энергетической науки региона. Но дол-
гие годы почётный работник науки 
и  техники России тяготился мыслью, 
что живёт, не зная своих корней.

семейНаЯ тайНа 

Так уж получилось, что отца своего, 
Василия Власьевского, Станислав Васи-
льевич не помнит. Он умер от болезни 
в 1941 году, когда нашему герою едва ис-
полнилось два года. Случилось это в Ха-
баровске, куда семья перебралась из Си-
бири. Поднимала всех пятерых детей 
мама  — домохозяйка Анна Петровна. 
Хотя война и не коснулась Хабаровска, 
но жили очень трудно. Благо отцу неза-
долго до смерти выделили домик в по-
сёлке Южном. Сейчас на этом месте по-
строен Южный микрорайон.

— Жили ощущением приближаю-
щейся войны. Я  в  семье был самый 
младший. Старшие братья и сестра хо-
дили на Мелькомбинат, выполняли по-
дённую работу. Грузили мешки с  зер-
ном. Удавалось тайком немного зёрен 
за  подклад одежды спрятать. Помню 
картину: каждый вечер мама рассти-
лала на  полу материю, сестра и  бра-
тья, вернувшись с  работы, по  очереди 
скакали на  ней, зёрнышки выпадали, 
тем и  жили, — вспоминает Станислав 
Васильевич.

Уже после войны Анна Петровна за-
брала детей и  перебралась в  посёлок 
Холбон в Читинской области. Объясни-
ла, что это родина предков. Только вот 
о  самих этих предках она категориче-
ски говорить сыну отказывалась.

— Обмолвилась однажды, что мы 
из казаков. Но строго-настрого запрети-
ла мне кому-либо рассказывать об этом. 
Мол, пиши, если попросят, что отец 
был служащим, а  мать домохозяйка. 
Папа в  самом деле трудился бухгалте-
ром по  всей Сибири и  Дальнему Вос-
току, от репрессий 30-х годов прятался, 
меняя место жительство, — говорит Ста-
нислав Васильевич.

Когда поступал в железнодорожный 
техникум города Улан-Удэ, абитуриен-
тов попросили написать автобиогра-
фию. Было это в 1954 году, Сталин уже 
ушёл из жизни. Вот и решил тогда мо-
лодой Станислав Власьевский нару-
шить материнский наказ.

— В автобиографии так и  написал, 
что предки из  забайкальских казаков. 
Куратор нашего курса прочитала и  за-
ставила меня переписывать автобио-
графию. Так и  сказала, что упомина-
ние про казаков нужно убрать. Мало ли 
как это скажется на моей карьере. Каза-
ков как таковых нет в СССР и нежела-
тельно о них писать, так как советская 
власть олицетворяет их как недавних 
врагов народа, — рассказал Станислав 
Васильевич.

ложНый польский след 

Потом уже была учёба в  Хабаров-
ском институте инженеров железнодо-
рожного транспорта (ныне ДВГУПС). 
После его окончания Станислав 
Власьевский с головой ушёл в науку — 
кандидатская, докторская диссертации, 
признание в учёном мире. Но не дава-
ла ему покоя мысль, что живёт он, кор-
ней не зная. Ушла из жизни любимая 
мама. А с ней и подробности семейной 
тайны. Старшая сестра сделала предпо-
ложение, что своим происхождением 

их фамилия связана с  недоброволь-
ными польскими переселенцами 
в Забайкалье.

— Благо по  работе приходилось 
мне часто ездить в Читу. Оформил се-
бе допуск в  архив. Перерыл кучу до-
кументов, связанных с польскими пе-
реселенцами. Оказывается, после то-
го, как часть Польши в конце XVIII ве-
ка отошла к  Российской империи, 
там то  и  дело вспыхивали восста-
ния. Участников наказывали ссылкой, 
как раз в Забайкалье. Но никаких сле-
дов фамилии Власьевские мне найти 
не  удалось, — признаётся доктор тех-
нических наук.

Станислав Власьевский в  поис-
ках корней в  2014  году даже в  Поль-
шу ездил. Пытался там найти сведения 
о своих возможных предках. Но ниче-
го… Тупик?

дед — полНый кавалер 

Тогда-то опытные краеведы натолк-
нули отчаявшегося найти свои корни 
профессора ДВГУПС на  мысль поис-
кать сведения в церковно-приходских 
книгах. До революции 1917 года церк-
ви, даже самые маленькие, выполняли 
функции современных ЗАГСов, вели 
учётные книги, где отмечали все факты 
рождения, бракосочетания и смерти.

— Интересная методика, всем реко-
мендую, кто хочет свою родословную 
восстановить. Нужно начинать с  кон-
ца. Я  знал имя и  отчество своего де-
да  — Афанасий Андрианович. Стал 
прадеда искать. Прикинул, в какой вре-
менной отрезок могли остаться сведе-
ния о  нём. Где-то 50-е годы  XIX  века. 
Узнал, какая церковь обслуживала село 
Апрелково, где мои предки жили. Кни-
ги церковные по  годам разбиты. Од-
ну просмотрел, другую, третью. Бац! 
Нахожу в записи за 1856 год — родил-
ся Андриан Иосифович Власьевский, — 

рассказывает исследователь собствен-
ной родословной.

Так, кропотливо изучая метриче-
ские книги, чудом сохранившиеся 
в архиве Забайкальского края, Станис-
лав Власьевский докопался до первого 
письменного упоминания своего пред-
ка. Казак из  поморов, Фёдор Власьев-
ских, так изначально записывалась фа-
милия, пришёл в  Забайкалье в  соста-
ве отряда енисейского воеводы Паш-
кова. В 1650-х годах он был среди тех, 
кто основал один из  старейших горо-
дов на востоке — Нерчинск.

— О моих дальних предках запи-
сей очень мало, зато в  архивах под-
робно изучил биографию моего деда 
Афанасия Андриановича Власьевско-
го. Он — полный кавалер Георгиевского 
креста. Это, как если бы он был Героем 

Советского Союза или обладателем 
звезды Героя России сегодня. В возрас-
те 29 лет его избрали атаманом целой 
станицы Кулаковской в  Забайкалье. 
11  сёл в  неё входили. Он участвовал 
в походе на Китай, где в 1900–1902 го-
дах вспыхнуло боксёрское восстание. 
Воевал в  Русско-японскую, Первую 
мировую. В 1919 году его убили крас-
ные партизаны. Тогда Ленин и  Троц-
кий подписали декрет, согласно ко-
торому казачество должно было быть 
ликвидировано, как враждебный но-
вой власти класс, — говорит Станислав 
Власьевский.

сподвижНик атамаНа 
семёНова 

Во время своего исторического рас-
следования Станислав Власьевский 
случайно наткнулся на  другого род-
ственника, который оставил след 
в истории Гражданской войны и  эми-
грации. Двоюродный дед Лев Филип-
пович Власьевский был близким спод-
вижником атамана Семёнова. В  годы 
революции он вместе с  ним в  Забай-
калье занимался созданием особого 
маньчжурского отряда из  числа буря-
тов, тунгусов, китайцев и  монголов, 
чтобы противостоять «красным». 
В  1918  году семёновцам удалось за-
хватить власть в  Забайкалье. Сам Се-
мёнов вступил в  должность поход-
ного атамана забайкальцев, амурцев 

и  уссурийцев со  штабом на  станции 
Даурия, а Лев Власьевский служил при 
нём начальником личной канцелярии. 
Но уже в  1920  году им пришлось под 
натиском народно-революционной ар-
мии Блюхера отступить в Китай. Дол-
гое время Лев Власьевский жил в Хар-
бине. Представлял интересы Семёно-
ва в азиатских странах. В 1944 году он 
встал у руля Бюро русской эмиграции 
(БРЭМ). Эта структура помогала эми-
грантам из  России на  КВЖД матери-
ально, владела обширной библиоте-
кой на русском языке, издавала газеты 
и журналы.

— В 1945  году, когда советские во-
йска освобождали Маньчжурию 
от  японских войск, у  Льва Филиппо-
вича была возможность уехать в даль-
нейшую эмиграцию. В  ту  же Амери-
ку. Но  смершевцы его уговорили вер-
нуться в СССР. Пообещали, что в  слу-
чае передачи важных документов и, 
если он даст нужные показания, никто 
его не тронет. Но обманули. В 1946 году 
в  Москве состоялся громкий процесс 
над атаманом Семёновым (его также за-
хватили в плен в Маньчжурии). Обви-
нили в шпионаже, антисоветской дея-
тельности, терроризме. Семёнов был 
повешен, а  мой родственник расстре-
лян, — говорит Станислав Власьевский.

Уже в  90-е годы часть обвинений 
с  Льва Власьевского Верховный суд 
России снял. С  высоты нынешнего 
времени профессор ДВГУПС Станис-
лав Власьевский прекрасно понимает, 
почему его мама при жизни так дол-
го хранила семейную тайну о предках 
и  родственниках. Но  жизнь меняется. 
И знать историю своего рода, какой бы 
она ни была, невероятно важно. Свои 
изыскания собственного родословно-
го древа Станислав Власьевский издал 
отдельной брошюрой. Сейчас готовит 
полноценную книгу, где хочет расска-
зать итоги своего многолетнего исто-
рического расследования.

Даниил ГОРЧАКОВ.                                              
Фото автора и из архива Станислава Власьевского.

истОрическОе нАследие 

сЛедствие Профессора
доктор технических наук раскрыл семейную тайну и выяснил, что он из казачьего рода.

с высоты нынешнего времени профессор ДВГуПс станислав 
Власьевский прекрасно понимает, почему его мама при жизни 
так долго хранила семейную тайну о  предках и  родственниках. 
Но  жизнь меняется. И  знать историю своего рода, какой  бы она 
ни была, невероятно важно.

Обмолвилась 
мать однажды, 
что мы 
из казаков. 
Но строго-
настрого 
запретила мне 
кому-либо 
рассказывать 
об этом.
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Мы с  таким нетерпением ждём 
весну. И  вот она приходит. 
Становится длиннее световой 
день. Раньше светает, позже 

темнеет. Птички поют. Но почему-то 
совершенно нет сил радоваться этим 
приятным переменам. 

О  том, почему так происходит 
и  как с  этим бороться, рассказыва-
ет врач-гастроэнтеролог краево-
го консультативно-диагностиче-
ского центра «Вивея» Виктория 
Воробьева.

попейте чаю 
с топиНамБУром 

Утром тяжело просыпаться, с само-
го утра чувствуется усталость, в тече-
ние дня клонит в сон, плохо усваива-
ется информация на работе или в уни-
верситете. Многие обращают вни-
мание на  ставшие ломкими волосы, 
на слабые ногти и тусклый цвет лица.

Давайте разбираться, почему  же 
так происходит.

За нашу длинную дальневосточ-
ную зиму у нас копится дефицит сол-
нечного света и витамина Д. На рабо-
ту идём — ещё темно, с работы — уже 
темно. В короткие дневные часы гуля-
ем очень мало, да и открытых участ-
ков тела у нас — только нос да щёки. 
Поэтому «схватить» нужную дозу ви-
тамина Д никак не получается.

Питание зимой тоже разительно от-
личается от летнего, мы больше едим 
мяса, булочек и пирожков. Пельмени 
и  вареники тоже не  добавляют здо-
ровья, тяжело нашему организму пе-
реваривать тесто с  начинками. Сала-
ты, в основном, с майонезом, с колба-
сой и картошкой. Все сытно — вкусно 
и зовёт после еды прилечь на диван. 
Вот и получается, что зиму мы спим 
да едим, причём не самую полезную 
еду. И к вожделенной весне подходим 
слабыми, отвыкшими от физических 
нагрузок и долгих прогулок, от люби-
мой дачи, отягощёнными лишними 
килограммами веса.

Бегом в БассейН 

Как  же войти в  весну с  энергией 
и в тонусе?

Первое  — не  прекращать физиче-
ские нагрузки. Спортзал, бассейн, 

походы за  город  — всё на  регуляр-
ной основе, не реже трёх раз в неде-
лю! Обязательно принимать витамин 
Д, с  дозой вам поможет определить-
ся врач.

В рационе питания больше овощей 
и  фруктов, зелени, оливкового или 
нерафинированного подсолнечного 
масла, рыбы, орехов. Любителям де-
сертов лучше запекать яблоки или де-
лать желе на агар-агаре, а вместо саха-
ра в чай добавлять сироп топинамбу-
ра или агавы.

Не забывайте пить воду, особенно 
в период отопления, которое так без-
жалостно сушит нашу кожу. Не увле-
кайтесь излишне кофе и крепким ча-
ем, это не  самые лучшие тонизиру-
ющие средства. Лучше использовать 
природные адаптогены —  лимонник, 
элеутерококк, женьшень.

Помните о правильном уходе за те-
лом. Не злоупотребляйте горячей ван-
ной и душем — это плохо для кожи, 
пользуйтесь мягкими гелями для ду-
ша, без агрессивных веществ. Добав-
ляйте в лосьоны для тела жидкий ви-
тамин Е, несколько капель этого анти-
оксиданта сделают вашу кожу мягкой.

И высыпайтесь! Старайтесь ло-
житься до 23 часов и спать не менее 
семи  — восьми часов. Самые драго-
ценные часы сна  — с  десяти вечера 
до двух ночи. Всё это поможет встре-
тить весну в хорошем тонусе и в от-
личном настроении.

если каша, то полБЯНаЯ 

Чтобы взбодриться, многие идут 
в ближайшую аптеку и покупают ви-
тамины. Не  стоит этого делать. Если 
вы хотите понять, чего именно вам 
не хватает, выясните это. Сегодня до-
ступен анализ на дефицит витаминов 

и  микроэлементов. По  его результа-
там врач подберёт препараты персо-
нально для вас.

Но лучше загляните в холодильник 
или на балкон, не остались ли там за-
пасы квашеной капусты. К весне это 
один из  немногих продуктов, кото-
рый сохранил в  себе хорошую дозу 
витамина С.

Теперь очень популярно прини-
мать витамин Д, причём долго. Но до-
зу назначает врач после определе-
ния уровня витамина Д в сыворотке 
крови. Витамин является гормоном 
и имеет свои противопоказания и по-
бочные эффекты.

По поводу других витаминов — по-
ливитамины не  самый лучший вы-
бор из-за возможных аллергических 
реакций и  не  всегда сбалансирован-
ного их состава.

Ещё одна проблема — весной часто 
нарушается сон.

При затруднённом засыпании 
и  прерывистом ночном сне можно 
рекомендовать препараты мелатони-
на — это натуральный гормон сна, ко-
торый нормализует биологические 
циклы, за две — три недели он научит 
организм вовремя засыпать и  улуч-
шит качество самого сна.

И, естественно, очень важно соблю-
дать режим питания.

Желательно, чтобы у всех был пол-
ноценный завтрак, обед и ужин.

Утром, как бы вам не хотелось этого 
делать, но надо сварить себе кашу — 
гречневую или любую другую. Луч-
ше полбяную. Полба — древний сорт 

дикой пшеницы с  низким содержа-
нием глютена. Полбяная каша — ли-
дер среди злаковых культур по  ко-
личеству питательных веществ, в  её 
состав входит растительный белок 
и множество незаменимых для орга-
низма человека аминокислот.

Кашу лучше варить на воде, так как 
у  многих людей имеется вторичная 
лактазная недостаточность, то  есть 
молоко у них плохо переваривается. 
А потому после такого блюда на мо-
локе люди часто испытывают тяжесть 
в животе, урчание и прочие неприят-
ные вещи. В  кашу хорошо добавить 
морепродукты, грибы, фрукты и яго-
ды. И, конечно, небольшой кусочек 
сливочного масла, если нет проблем 
с лишним весом.

Также для завтрака хорошо по-
дойдёт яйцо, творог или полноцен-
ный бутерброд из  цельнозернового 
хлеба с авокадо и сёмгой или кетой. 
На обед позвольте себе суп с фрика-
дельками, салат без майонеза, кусо-
чек запечённого мяса, лучше курицу 
или рыбу.

Ужинать следует не  позднее че-
тырёх часов до того, как вы отойдёте 
ко сну. И тут предпочтительны рыба 
и овощи.

Фрукты старайтесь есть до  16  ча-
сов. Так вы сможете избежать подъёма 
сахара в крови. В течение дня все мы 
любим устроить себе перекус. На здо-
ровье! Но не ранее, чем через три ча-
са после основного приёма пищи. 
И это должен быть несладкий йогурт 
с  добавлением ягод, печёное ябло-
ко, немного орехов, сырник, банан, 
груша.

Печенье и зефирки с чаем пользы 
не принесут, только осядут на талии 
ненужным грузом и  увеличат риск 
развития сахарного диабета.

Теперь в  магазинах большой ас-
сортимент зелени. Понятно, что вы-
ращивается она в теплицах, а потому 
назвать её полноценной по содержа-
нию витаминов и микроэлементов за-
труднительно. В любом случае — это 
клетчатка, так необходимая для пол-
ноценной работы кишечника.

Присмотритесь к сельдерею. На его 
переваривание организм тратит мно-
го калорий, и значит, чем больше ешь, 
тем быстрее худеешь. Укроп убирает 
вздутие живота, а  стебли чеснока  — 
вообще природный «антибиотик».

Елена ИЩЕНКО.

весеннее обострение 

Высыпайтесь! старайтесь 
ложиться до 23 часов и спать 
не менее семи — восьми 
часов. самые драгоценные 
часы сна — с десяти 
вечера до двух ночи.

утром, как бы вам не хотелось 
этого делать, но надо сварить 
себе кашу — гречневую 
или любую другую. 

ЧТОБы ВзБОДРИТься, 
МНОГИЕ ИДуТ 

В БлИжАйшую АПТЕКу 
И ПОКуПАюТ ВИТАМИНы. 
НЕ сТОИТ ЭТОГО ДЕлАТь.
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как выйти из зимней депрессии и избежать недомоганий.
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В мастерской художника стелла-
жи заставлены холстами и пап-
ками. И  это лишь небольшая 
часть из  того, что им создано. 

Вот натюрморт, написанный совсем 
недавно, а  рядом пейзаж, которо-
му больше полувека. Тут же иконы. 
На столе — чертежи. На общем фоне 
они выделяются своей строгостью. 
Здесь и  образцы резьбы по  дереву. 
Павел Трач — известный художник. 
Мастер рассказал о том, как от обыч-
ных поделок вроде резной шкатул-
ки или этажерки он пришёл к созда-
нию иконостасов.

разорваННое письмо 

Родился Павел Петрович в  Ла-
зовском районе, в  таёжном поселке 
«68-й км». Его родители, переселен-
цы, приехали на Дальний Восток ещё 
до революции.

— Отец всё делал своими руками, 
в том числе и кирпичи, которые нуж-
но было обжигать. Разделкой деревь-
ев занимался. Строили дома, себе 
и родственникам. Всё это было у ме-
ня на глазах, и я стал «ковырять» что-
то самостоятельно, — рассказывает 
Павел Трач.

Две параллели творчества, ко-
торые с  детства присутствовали 
в  жизни художника, — это рисунок 
и резьба по дереву. Что касается по-
следней, уже в  пятом классе Павел 
умел точить на  станках  — делал со-
седям этажерки. Полки, объединён-
ные резными стойками в  общую 
конструкцию. Это сейчас они нико-
му особо не нужны, а когда-то были 
обязательным атрибутом и даже гор-
достью домохозяек.

Ещё в  школе Павел стал резать 
шкатулки. Всё начиналось с  обыч-
ной «геометрической» резьбы, потом 
перешёл к «объёмной».

— После школы я  собирался ид-
ти в  военно-морское училище. Мы 
с другом усердно готовились к воен-
ной карьере. Он уехал и в итоге свя-
зал свою жизнь с  морем. Я  сдал эк-
замены, собрал пачку документов 
и  пошёл на  почту, отправлять их 
в  училище. Но  по  дороге заглянул 
к  знакомому художнику, увидел его 

картины и  понял, что именно это-
го мне не  хватает. Письмо в  учили-
ще порвал и поступил на худграф, — 
вспоминает художник.

Прикладному искусству  — резьбе 
по дереву учили и в институте.

— Я как художник всю жизнь боль-
ше занимался графикой и акварелью, 
но  резьба всегда шла параллельно. 

Я не бросал еёт никогда, — отмечает 
Павел Трач.

дУХовНое искУсство 

Особой датой стал 1992  год, когда 
художникам передали на  реставра-
цию интерьер храма святителя Инно-
кентия Иркутского. Павел писал фре-
ски, и для него это была первая рабо-
та в храме.

Интерес к русской истории, её ду-
ховной составляющей стал импуль-
сом в творчестве художника и отправ-

ной точкой появления в  творческой 
жизни потребности служения Богу 
на поприще церковного искусства.

— Первым моим большим само-
стоятельным проектом стал иконо-
стас храма святого Даниила Москов-
ского в  Хабаровске. Делали всё пол-
ностью — иконостас, росписи. Закон-
чили весной 2003 года, а дальше была 

уже вереница проектов. Иконостас 
Петропавловского монастыря счи-
таю до  сих пор своей лучшей рабо-
той. Она была и самой продолжитель-
ной — с 2003 года до 2011.

Строение иконостаса подразумева-
ет конструкцию из нескольких рядов 
икон, внизу трое врат, вверху завер-
шается иконостас крестом. Иконы об-
ращены к  молящимся и  символизи-
руют соединение Божественного на-
чала с Земным. Традиционно устрой-
ство иконостаса предполагает 
в центре расположение Царских Врат, 

напротив престола. Слева от Царских 
Врат  — северные двери для выхода 
священнослужителей и  их помощ-
ников во время богослужения. Спра-
ва иконостас имеет южные двери для 
входа священнослужителей.

На сегодняшний день по проектам 
художника выполнено уже 12  боль-
ших иконостасов по всему Дальнему 

Востоку. Их можно видеть в хабаров-
ских храмах в  честь святого Дании-
ла Московского, Покрова Пресвятой 
Богородицы, духовной семинарии, 
в  храме Боголюбской иконы Божи-
ей Матери в посёлке имени Полины 
Осипенко. Готовы проекты для церк-
вей посёлка Эльбан, города Вяземско-
го и другие.

чертёж и своБода 
творчества 

Исполнение даже одного иконоста-
са — это грандиозная работа, на кото-
рую уходит от полугода до года. Всё 
начинается с  того, что художник ка-
рандашом прорисовывает форму.

— Делаем один-два варианта, по-
том графический эскиз на компьюте-
ре, в цвете — там уже видно, каким он 
будет. Разрабатывается рисунок резь-
бы. Когда начинал, делал первые ико-
ностасы, то  отталкивался от  тради-
ционной русской народной резьбы. 
Но не повторял её, а старался дорабо-
тать, додумать, пропустить через се-
бя. Сейчас опыта достаточно, я могу 
сесть и сразу нарисовать, разработать 
то, что надо.

Чтобы сделать красивый иконо-
стас, необходимо, чтобы были со-
блюдены все пропорции, чтобы была 
гармония.

— Далее появляется чертёж, а  по-
том уже рисуем всё в натуральную ве-
личину и в объёме. Чтобы сделать ико-
ностас, нужны полторы сотни черте-

жей, полторы сотни деталей из карто-
на в натуральную величину — каждый 
фрагмент. Исполнителю-резчику, а их 
над проектом работает до восьми чело-
век, мне надо показать, всё объяснить. 
И тогда он спокойно режет, а я контро-
лирую. Точно так же росписи в храме 
сначала делают на картоне в натураль-
ную величину, потом переносят, хотя 
сейчас мы уже можем и сразу рисовать 
на стене — опыта набралось достаточ-
но. После все детали уже отправляют 
в храм и на месте монтируют.

Каждый проект  — это огромный 
коллективный труд, отмечает худож-
ник. Воплощением каждого занимает-
ся целая бригада художников, резчи-
ков по дереву и столяров.

— В моем искусстве нужны и мате-
матика, и  пространственное мышле-
ние, и  цветоведенье, — отмечает Па-
вел. — Это познание мира и  мощное 
самосовершенствование. Если хотите 
попробовать, купите самые простые 
инструменты для резьбы по  дере-
ву. Начните с геометрических рисун-
ков. Потом закажите у любого масте-
ра шкатулку и сами украсьте её орна-
ментом — это уже не просто досточ-
ка, а готовая вещь, которая вас будет 
радовать.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

тАйны ремеслА

КАжДый ПРОЕКТ —  
ЭТО ОГРОМНый 

КОллЕКТИВНый ТРуД. 
ВОПлОщЕНИЕМ КАжДОГО 

зАНИМАЕТся цЕлАя 
БРИГАДА хуДОжНИКОВ, 

РЕзЧИКОВ ПО ДЕРЕВу 
И сТОляРОВ.

от шКатуЛКи до иКоностаса 
к церковному искусству художника павла трача привёл интерес к истории.

Для того, чтобы сделать красивый иконостас, необходимо, чтобы 
были соблюдены все пропорции, чтобы была гармония.

По проектам художника 
выполнено 12 больших 
иконостасов по всему 
Дальнему Востоку. 
Их можно видеть 
в хабаровских храмах 
в честь святого Даниила 
Московского, Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
духовной семинарии, 
в храме Боголюбской 
иконы Божией Матери 
в посёлке имени 
Полины Осипенко.
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8 аПреЛя, ПонедеЛьниК 9 аПреЛя, вторниК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 8 апреля. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПОДКИДыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «уБОйНАя сИлА» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 9 апреля. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПОДКИДыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «уБОйНАя сИлА» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИсПыТАНИЕ» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИсПыТАНИЕ» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 5.40 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.05 «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 Моя история. Валерий Гаркалин. 
(12+)
13.20 «зеленый сад» (0+)
13.45 PRO хоккей (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Фильм фестиваля «Грань». Кав-
каз, 2018 (16+)
16.25 Фильм фестиваля «Грань». Княги-
ня Изольда (16+)
17.50, 0.40, 4.55 Говорит «Губер-
ния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.05 Большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «ПИРАТы ЭГЕйсКОГО МОРя» 
(12+)
6.20 л. Млечин. Вожди и дети вождей. 
Рада хрущева (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.35, 
5.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 
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, 4.15 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
16.15 л. Млечин. Вожди и дети вождей. 
Рада хрущева (12+)
1.30 х/ф «ГЕРцОГИНя» (16+)
6.05 Моя история. Валерий Гаркалин 
(12+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. спаси свою любовь (16+)

13.30 Песни (16+)

15.30 «ФИзРуК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

20.00 «РЕАльНыЕ ПАцАНы» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50 Мультфильм (6+)

4.10 «Фиксики» (0+)

5.20 «студия звезд» (0+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. спаси свою любовь (16+)

13.30 Песни (16+)

15.30 «ФИзРуК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

20.00 «РЕАльНыЕ ПАцАНы» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50 Мультфильм (6+)

4.15 «Фиксики» (0+)

5.20 «студия звезд» (0+)

5.00, 2.35 «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, 23.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРсКИЕ ДьяВОлы. сМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «ПОсЕлЕНцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 «северный морской путь» (16+)
1.05 «ОДИссЕя сыщИКА ГуРОВА» 
(16+)
2.00 «ПОДОзРЕВАюТся ВсЕ» (16+)

5.00, 2.40 «ПАсЕЧНИК» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухТАР. НОВый слЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРсКИЕ ДьяВОлы. сМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «ПОсЕлЕНцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 «северный морской путь» (16+)
1.05 «ОДИссЕя сыщИКА ГуРОВА» 
(16+)
2.05 «ПОДОзРЕВАюТся ВсЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 1.25 х/ф «сТюАРТ лИТТл» (0+)
11.45 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАйНАя 
КОМНАТА» (12+)
14.55 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КуБОК 
ОГНя» (16+)
18.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕсЕлО И ГРОМКО» (16+)
21.00 «МАМы ЧЕМПИОНОВ» (16+)
22.00 х/ф «ИНОПлАНЕТНОЕ ВТОРжЕ-
НИЕ. БИТВА зА лОс-АНДжЕлЕс» (16+)
0.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
2.55 х/ф «ПРИшЕльцы-3» (12+)
4.35 «хРОНИКИ шАННАРы» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 х/ф «лЕМОНИ сНИКЕТ. 33 НЕсЧА-
сТья» (12+)
13.05 х/ф «ИНОПлАНЕТНОЕ ВТОРжЕ-
НИЕ. БИТВА зА лОс-АНДжЕлЕс» (16+)
15.25 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕсЕлО И ГРОМКО» (16+)
22.00 х/ф «я, РОБОТ» (12+)
0.15 х/ф «зВОНОК» (16+)
2.25 х/ф «ПРИшЕльцы-3» (12+)
4.10 «хРОНИКИ шАННАРы» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.15, 7.05, 8.05 «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА» (12+)

9.25, 10.20, 11.20 «улИцы РАзБИТых 

ФОНАРЕй-2» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35 «ДИКИй-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «слЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА» (12+)

9.25, 10.25, 11.20 «улИцы РАзБИТых 

ФОНАРЕй-2» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «ДИКИй-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 «слЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 

4.35 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 х/ф «БуДьТЕ МОИМ МужЕМ» (6+)
9.50 «Николай и лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события 
(16+)
11.50 «ЧИсТО АНГлИйсКОЕ уБИй-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «НЕРАсКРыТый ТАлАНТ-3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного воз-
раста». спецрепортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «хроники московского быта. скан-
дал на могиле» (12+)
1.25 «Троцкий против сталина» (12+)
4.05 «ДжуНА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 х/ф «я ОБЪяВляю ВАМ ВОйНу» 
(12+)
10.30 «Последняя любовь савелия Кра-
марова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «ЧИсТО АНГлИйсКОЕ уБИй-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «НЕРАсКРыТый ТАлАНТ-3» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Мужчины людмилы Гурченко» 
(16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. Наркота» (16+)
1.25 «Cталин против Троцкого» (16+)
4.05 «ДжуНА» (16+)

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

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «ПЕРВАя ПОПыТКА» (16+)

19.00 х/ф «люБОВь НАДЕжДы» (16+)

23.00 «жЕНсКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДышИ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.20 «Реальная мистика» (16+)

14.15 х/ф «БЕлыЕ РОзы НАДЕжДы» 

(16+)

19.00 х/ф «БЕлАя ВОРОНА» (16+)

22.55 «жЕНсКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДышИ» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «сИТА И РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «шЕРлОК хОлМс» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.10, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
12.55 «линия жизни» (16+)
13.50, 2.40 цвет времени (16+)
14.00 «Мечты о будущем» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45 «ГОсуДАРсТВЕННАя ГРАНИцА» 
(12+)
17.55 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» (16+)
21.35 «сати. Нескучная классика...» 
(16+)
0.10 Открытая книга (16+)
1.25 «Мировые сокровища» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «сИТА И РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «шЕРлОК хОлМс» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 хх век (16+)
12.00 цвет времени (16+)
12.10, 18.40, 0.50 «Тем временем. смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.40 «Истории в фарфоре» (16+)
14.10, 20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ГОсуДАРсТВЕННАя ГРАНИцА» 
(12+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
18.25 «Мировые сокровища» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
0.10 «Документальная камера» (16+)
2.25 «Павел Флоренский. Русский лео-
нардо» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (12+)

19.30, 20.25 «КОсТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45 «ПОМНИТь ВсЕ» (16+)

3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 «стран-

ные явления» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (12+)

19.30, 20.25 «КОсТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «КлюЧ ОТ ВсЕх ДВЕРЕй» 

(16+)

1.15 х/ф «ЧЕлОВЕК с жЕлЕзНыМИ Ку-

лАКАМИ» (16+)

3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «ЭлЕМЕНТАРНО» 

(16+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Колеса страны советов. Были 
и небылицы» (0+)
9.10, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.50, 13.15, 17.05 «лЕКАРсТВО ПРОТИВ 
сТРАхА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» (0+)
19.40 «скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «ПРИКАз: ОГОНь НЕ ОТКРы-
ВАТь» (12+)
1.25 х/ф «ПРИКАз: ПЕРЕйТИ ГРАНИцу» 
(12+)
3.05 х/ф «ВОзДушНый ИзВОзЧИК» 
(0+)
4.15 х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

6.00 сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «специальный репортаж» 

(12+)

8.40, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.50, 13.15, 17.05 «лЕКАРсТВО ПРОТИВ 

сТРАхА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.50 «защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО» (0+)

19.40 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.25 «улика из прошлого» (6+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 х/ф «НЕ БОйся, я с ТОБОй» (12+)

2.35 х/ф «уДАР! ЕщЕ уДАР!» (0+)

4.10 х/ф «сИНяя ПТИцА» (0+)
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КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 10 апреля. День начина-
ется» (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 «сыН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАцИОНАльНОй БЕзО-
ПАсНОсТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 11 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.20, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.40, 15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «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 «сыН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Передача из японии 
(0+)
2.35 «АГЕНТ НАцИОНАльНОй БЕзО-
ПАсНОсТИ» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИсПыТАНИЕ» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИсПыТАНИЕ» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.35 лайт Life (16+)
1.30 х/ф «КАКАя у ВАс улыБКА» (12+)
4.30 х/ф «зДРАВсТВуйТЕ, я ВАш 
ПАПА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Тайны космоса (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.00 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 х/ф «ОТцОВсКИй ИНсТИНКТ» 
(16+)
5.25 «Благовест» (0+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. спаси свою любовь (16+)

13.30 Большой завтрак (16+)

14.00 «сАшАТАНя» (16+)

15.30 «ФИзРуК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (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+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50 «Фиксики» (0+)

5.20 «студия звезд» (0+)

7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. спаси свою любовь (16+)
13.30 «сАшАТАНя» (16+)
15.30 «ФИзРуК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНы» (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+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.45 ТНТ-Club (16+)
2.50 «хОР» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
5.05 «Фиксики» (0+)
5.45 «студия звезд» (0+)

5.00, 2.40 «ПАсЕЧНИК» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухТАР. НОВый слЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРсКИЕ ДьяВОлы. сМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «ПОсЕлЕНцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 «северный морской путь» (16+)
1.05 «ОДИссЕя сыщИКА ГуРОВА» 
(16+)
2.05 «ПОДОзРЕВАюТся ВсЕ» (16+)

5.00, 2.40 «ПАсЕЧНИК» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухТАР. НОВый слЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРсКИЕ ДьяВОлы. сМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «ПОсЕлЕНцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
0.00 «северный морской путь» (16+)
1.05 «ОДИссЕя сыщИКА ГуРОВА» 
(16+)
2.05 «ПОДОзРЕВАюТся ВсЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 х/ф «зВОНОК» (16+)
13.15 х/ф «я, РОБОТ» (12+)
15.25 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕсЕлО И ГРОМКО» (16+)
22.00 х/ф «ВОйНА МИРОВ» (16+)
0.20 х/ф «S.W.A.T. сПЕцНАз ГОРОДА 
АНГЕлОВ» (12+)
2.35 х/ф «БОльшОй ПАПА» (0+)
4.00 «хРОНИКИ шАННАРы» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 21.00 «МАМы ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 х/ф «S.W.A.T. сПЕцНАз ГОРОДА 
АНГЕлОВ» (12+)
13.10 х/ф «ВОйНА МИРОВ» (16+)
15.25 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕсЕлО И ГРОМКО» (16+)
22.00 х/ф «ЭлИзИуМ» (16+)
0.15 х/ф «КОсМОс МЕжДу НАМИ» (16+)
2.30 х/ф «БлОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
3.55 «хРОНИКИ шАННАРы» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.15, 8.10, 9.25, 9.35, 10.30, 

11.25 «улИцы РАзБИТых ФОНАРЕй-2» 

(16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «ИКОРНый БАРОН» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «слЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.35, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.45, 16.40, 17.35 «ИКОРНый 

БАРОН» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.05, 10.55, 11.45 «улИцы РАз-

БИТых ФОНАРЕй-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «слЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.25 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 х/ф «ОПАсНыЕ ДРузья» (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50, 4.10 «ЧИсТО АНГлИйсКОЕ уБИй-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДОМ у ПОслЕДНЕГО ФОНАРя» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. юрий Чурбанов» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Муслим Магомаев» 
(16+)
1.25 «Кто убил Бенито Муссолини?» 
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 х/ф «БАлАМуТ» (12+)
10.40 «Валерий Гаркалин. жизнь после 
смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50, 4.10 «ЧИсТО АНГлИйсКОЕ уБИй-
сТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДОМ у ПОслЕДНЕГО ФОНАРя» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. По законам 
детектива» (12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. Импичмент Ельци-
на» (16+)
1.25 «смерть артиста» (12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.20, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.30 х/ф «НужЕН МужЧИНА» (16+)

19.00 х/ф «сОлНЕЧНОЕ зАТМЕНИЕ» 

(16+)

22.55 «жЕНсКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДышИ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «НОТы люБВИ» (16+)

19.00 х/ф «сОН КАК жИзНь» (16+)

22.50 «жЕНсКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДышИ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «сИТА И РАМА» (16+)
8.30, 22.15 «шЕРлОК хОлМс» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
11.55 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.10, 18.40, 0.50 «Что делать?» (16+)
12.55 «Неоконченная пьеса для орке-
стра» (16+)
13.40 «Истории в фарфоре» (16+)
14.10 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «сати. Нескучная классика...» 
(16+)
16.25 «ГОсуДАРсТВЕННАя ГРАНИцА» 
(12+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Ним - французский Рим» (16+)
21.35 «Абсолютный слух» (16+)
0.10 «Кинескоп» с Петром шепотинни-
ком (16+)
2.25 «Итальянское счастье» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «сИТА И РАМА» (16+)
8.25, 22.15 «шЕРлОК хОлМс» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.45 хх век (16+)
12.10, 18.45, 1.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
12.55 «Абсолютный слух» (16+)
13.40 «Истории в фарфоре» (16+)
14.10 «Ним - французский Рим» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
16.25 «ГОсуДАРсТВЕННАя ГРАНИцА» 
(12+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
18.30, 2.45 цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «секреты запретного города в Ки-
тае» (16+)
21.35 «Энигма» (16+)
0.10 «Музыка против забвения. Маэстро 
из лагерей» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (12+)

19.30, 20.25 «КОсТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «28 ДНЕй сПусТя» (16+)

1.30, 2.45, 3.45 «ТВИН ПИКс» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (12+)

19.30, 20.25 «КОсТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 х/ф «28 НЕДЕль сПусТя» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 4.45 х/ф «ГОРЕц» 

(16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.40, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.15, 13.15, 17.05 «слЕДОВАТЕль ПРО-
ТАсОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Великий северный путь» (12+)
0.45 х/ф «ЕДИНсТВЕННАя ДОРОГА» 
(12+)
2.35 х/ф «РАНО уТРОМ» (0+)
4.10 х/ф «БАллАДА О сТАРОМ ОРу-
жИИ» (12+)
5.30 «хроника Победы» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.40, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.15, 13.15, 17.05 «слЕДОВАТЕль ПРО-
ТАсОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО» (0+)
19.40 «легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «сИцИлИАНсКАя зАщИТА» 
(6+)
1.30 х/ф «ПЕРВый ТРОллЕйБус» (0+)
3.00 х/ф «КОРТИК» (0+)
4.25 х/ф «я ТЕБя НИКОГДА НЕ зАБуДу» 
(0+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «сегодня 12 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55, 4.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 Командный чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Передача из японии 
(0+)
1.45 «The Beatles: 8 дней в неделю» 
(16+)
3.50 На самом деле (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.00 «Выход в люди» (12+)

1.20 х/ф «ИллюзИя сЧАсТья» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.50, 3.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.45, 2.50, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.00, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.40, 1.10, 5.35 «Город» 
(0+)
13.10 здесь Гагарин о небе мечтал (12+)
15.15, 3.50 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 лайт Life (16+)
22.25 х/ф «ДжОКЕР» (12+)
1.15 Тайны космоса (12+)
5.45 х/ф «лИГА WOTCHCAR. ВОзВРАщЕ-
НИЕ ЧЕМПИОНА» (6+)

7.00, 5.30 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. 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+)
1.25 х/ф «сКАжИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
(16+)
3.00 «Stand Up» (16+)
4.30 «Фиксики» (0+)
5.10 «студия звезд» (0+)

5.00 «ПАсЕЧНИК» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МухТАР. НОВый слЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРсКИЕ ДьяВОлы. сМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.40 «ПОсЕлЕНцы» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.10 Дачный ответ (0+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.20 х/ф «МИМИНО» (12+)

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, 15.30 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМы ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 х/ф «КОсМОс МЕжДу НАМИ» 
(16+)
13.25 х/ф «ЭлИзИуМ» (16+)
20.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.30 Премьера! «шоу «уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Премьера! «слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 х/ф «БРАТья Из ГРИМсБИ» (18+)
1.35 х/ф «БлОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
3.10 Мультфильм (6+)
4.30 «хРОНИКИ шАННАРы» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.50, 17.45 «ИКОРНый 

БАРОН» (16+)

8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40 «улИцы 

РАзБИТых ФОНАРЕй-2» (16+)

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.45, 

23.30, 0.20 «слЕД» (16+)

1.05, 1.45, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20, 

4.50 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 х/ф «сКАзАНИЕ О зЕМлЕ сИБИР-
сКОй» (6+)
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕльНый ПРИГО-
ВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 события (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «смех с доставкой на дом» (12+)
15.50 х/ф «МОсКОВсКИЕ ТАйНы. ГО-
сТья Из ПРОшлОГО» (12+)
17.45 х/ф «МОсКОВсКИЕ ТАйНы. сЕМь 
сЕсТёР» (12+)
20.05 х/ф «МОсКОВсКИЕ ТАйНы. 
ОПАсНый ПЕРЕПлёТ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва» (12+)
2.10 «Петровка, 38» (16+)
2.25 х/ф «ОПАсНыЕ ДРузья» (12+)
4.25 «ЧИсТО АНГлИйсКОЕ уБИйсТВО» 
(12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «сОН КАК жИзНь» (16+)

19.00 х/ф «цВЕТы ОТ лИзы» (16+)

23.05 «жЕНсКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 х/ф «люБОВь ДО ВОсТРЕБОВА-

НИя» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «сИТА И РАМА» (16+)
8.20, 18.35 цвет времени (16+)
8.30, 21.40 х/ф «ОПАсНый ВОзРАсТ» 
(12+)
10.15 «сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете» (16+)
11.10 хх век (16+)
12.15 «Кинескоп» с Петром шепотинни-
ком (16+)
13.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.40 «Истории в фарфоре» (16+)
14.10 «секреты запретного города в Ки-
тае» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «ГОсуДАРсТВЕННАя ГРАНИцА» 
(12+)
17.40 «Исторические концерты» (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45 «Плесецк. Таёжный космодром» 
(16+)
20.40 «линия жизни» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 х/ф «ГОРОДсКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
1.50 «Искатели» (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 х/ф «КАК ВыйТИ зАМуж. ИН-

сТРуКцИя» (16+)

22.30 х/ф «КРАсАВИцА И ЧуДОВИщЕ» 

(12+)

0.45 х/ф «28 ДНЕй сПусТя» (16+)

3.00 «Похищение улыбки Моны лизы» 

(12+)

4.00 «учитель и убийца в одном лице» 

(12+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.10 «юрий Гагарин. Первый из первых» 

(6+)

7.10, 8.15 х/ф «ПОлЕТ с КОсМОНАВ-

ТОМ» (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.20, 13.15 «КРЕМЕНь» (16+)

14.05, 17.05, 21.25 «КЕДР» ПРОНзАЕТ 

НЕБО» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.00 х/ф «30-ГО уНИЧТОжИТь» (12+)

0.40 х/ф «сВЕТ В КОНцЕ ТОННЕля» (6+)

2.30 х/ф «КлюЧИ ОТ РАя» (6+)

4.10 «хроника Победы» (12+)
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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 «Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» (12+)
11.15, 12.10 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера. «Главная роль» (12+)
0.35 х/ф «КИКБОКсЕР ВОзВРАщАЕТ-
ся» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / женское» (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «утро России. суббота» (16+)

8.40 Местное время. суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 х/ф «НЕВЕзуЧАя» (12+)

13.45 х/ф «КТО я» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.55 х/ф «жЕНщИНы» (12+)

3.00 «Выход в люди» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 14.35, 19.00, 21.45, 2.40 «Новости 
недели» (16+)
10.50 Полуостров сокровищ (16+)
11.35, 23.55 х/ф «ДжОКЕР» (12+)
12.50 Без обмана (16+)
13.40 «Будет вкусно» (0+)
15.25, 3.45 Говорит «Губерния»(16+)
16.20 здесь Гагарин о небе мечтал (12+)
17.10 х меняет курс (12+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
22.30, 3.20 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.00 Тайны космоса (12+)
1.05 х/ф «жИзНь И уДИВИТЕльНыЕ 
ПРИКлюЧЕНИя РОБИНзОНА КРузО» 
(0+)
4.40 х/ф «НЕ уКРАДИ» (16+)
6.10 Выживание в дикой природе (12+)

7.00, 8.30, 5.30 ТНТ. Best (16+)

8.00, 2.25 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «сАшАТАНя» (16+)

14.00 «ИНТЕРНы» (16+)

16.00 «РЕАльНыЕ ПАцАНы» (16+)

18.00 х/ф «НА КРАй сВЕТА» (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Концерт «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 х/ф «ОФИсНОЕ ПРОсТРАНсТВО» 

(16+)

2.55 Открытый микрофон (16+)

5.00 х/ф «НЕБЕсА ОБЕТОВАННыЕ» 
(16+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 «звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.15 Праздничный концерт ко Дню кос-
монавтики в Кремле (12+)
2.20 «Фоменко фейк» (16+)
2.45 х/ф «ПРОсТыЕ ВЕщИ» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
13.00, 1.50 х/ф «ДВОЕ: я И МОя ТЕНь» 
(12+)
15.05 х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
17.10 х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
19.20 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-ПО-
луКРОВКА» (12+)
0.05 х/ф «КОльцО ДРАКОНА» (12+)
3.25 «хРОНИКИ шАННАРы» (16+)
4.45 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.15, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 7.55, 

8.25, 8.55, 9.30, 10.10 «ДЕТЕКТИВы» 

(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 19.05, 19.50, 

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

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.35, 3.25, 4.10, 4.55 «ВсЕГДА 

ГОВОРИ «ВсЕГДА»-2» (12+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка (0+)
7.20 х/ф «БАлАМуТ» (12+)
9.10 Православная энциклопедия (6+)
9.35 х/ф «МОсКОВсКИЕ ТАйНы. ОПАс-
Ный ПЕРЕПлёТ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события (16+)
11.45, 5.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 женщины способны на всё (12+)
13.00, 14.45 х/ф «ОДИН ДЕНь, ОДНА 
НОЧь» (12+)
17.00 х/ф «КОНь ИзАБЕллОВОй МА-
сТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «НАТО. Кризис преклонного возрас-
та». спецрепортаж (16+)
3.40 «Приговор. юрий Чурбанов» (16+)
4.30 «удар властью. Импичмент Ельци-
на» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.30 х/ф «КРылья АНГЕлА» (16+)

9.40, 12.20 х/ф «я - АНГИНА!» (16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)

13.40 х/ф «ЕслИ Ты НЕ сО МНОй» (16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 х/ф «сВОй ЧужОй сыН» (16+)

23.00 «Гарем по-русски» (18+)

0.30 х/ф «ГуВЕРНАНТКА» (16+)

2.20 «Гастарбайтерши» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.05 «сИТА И РАМА» (16+)
9.35 Телескоп (16+)
10.05 «Большой балет» (16+)
12.20, 0.05 х/ф «БАллАДА О ДОБлЕсТ-
НОМ РыцАРЕ АйВЕНГО» (12+)
13.50, 1.35 «Арктика. зазеркалье» (16+)
14.45 «Путь в небо» (16+)
15.10 Владимир Минин. юбилейный 
концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского (16+)
16.35 х/ф «ОНИ БылИ АКТёРАМИ» 
(16+)
18.05 «Энциклопедия загадок» (16+)
18.35 «Великий Маленький Бродяга» 
(16+)
19.35 х/ф «ОГНИ БОльшОГО ГОРОДА» 
(0+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мечты о будущем» (16+)
22.50 Клуб 37 (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 10.30, 11.30, 12.30 «ГРИММ» (16+)

13.30 х/ф «ВИй» (12+)

16.30 х/ф «МуМИя ВОзВРАщАЕТся» 

(12+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 х/ф «ПАРФюМЕР: ИсТОРИя ОД-

НОГО уБИйцы» (16+)

23.15 х/ф «БЕлОсНЕжКА: сТРАшНАя 

сКАзКА» (16+)

1.15 х/ф «28 НЕДЕль сПусТя» (16+)

3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» 

(12+)

5.30 х/ф «КОРТИК» (0+)
7.05 х/ф «КАК ИВАНушКА-ДуРАЧОК зА 
ЧуДОМ хОДИл» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «легенды музыки» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «улика из прошлого» (16+)
12.05 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Петр Козлов. Тайна затерянного 
города» (12+)
16.05, 18.25 «ОТДЕл с.с.с.Р.» (16+)
18.10 задело! (16+)
0.15 х/ф «В НЕБЕ «НОЧНыЕ ВЕДьМы» 
(6+)
1.50 х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
3.30 х/ф «ПОлЕТ с КОсМОНАВТОМ» (6+)
4.45 х/ф «МОй ДОБРый ПАПА» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.20, 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+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 Премьера. «ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой 
концерт к юбилею Аллы Пугачевой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Премьера. «Русский керлинг» 
(12+)
0.50 х/ф «ИсЧЕзАющАя ТОЧКА» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / женское» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

4.30 «сВАТы» (12+)
6.35 «сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «смехопанорама» (16+)
8.00 утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «с днём рождения, Алла!» юби-
лейный концерт Аллы Пугачёвой (16+)
14.25 «Откровения мужчин Примадон-
ны» (12+)
15.45 х/ф «КРёсТНАя» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
1.25 х/ф «НЕВЕзуЧАя» (12+)
3.30 «ГРАжДАНИН НАЧАльНИК» (16+)

7.00, 4.05 «Новости недели» (16+)
7.40, 2.55 Тайны космоса (12+)
8.30 х/ф «лИГА WOTCHCAR. ВОзВРАщЕ-
НИЕ ЧЕМПИОНА» (6+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.15, 2.15 Большой «Город» LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50, 6.35 лайт Life (16+)
11.00 х/ф «жИзНь И уДИВИТЕльНыЕ 
ПРИКлюЧЕНИя РОБИНзОНА КРузО» 
(0+)
12.45, 4.45 Выживание в дикой природе 
(12+)
13.45 Тайна ожившей истории (12+)
14.15 «школа здоровья» (16+)
16.05 Полуостров сокровищ (16+)
16.50, 1.10 «На рыбалку» (16+)
17.15 х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
19.50, 0.40, 3.40, 5.30 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.20 х/ф «НЕ уКРАДИ» (16+)
22.55 х меняет курс (12+)
1.35 Без обмана (16+)
5.55 здесь Гагарин о небе мечтал (12+)

7.00, 5.35 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 «сАшАТАНя» (16+)

14.00 «ИНТЕРНы» (16+)

16.00 «РЕАльНыЕ ПАцАНы» (16+)

18.30 Песни (16+)

20.30 «школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

3.35 ТНТ Music (16+)

4.00 Открытый микрофон (16+)

4.45 «звезды сошлись» (16+)
6.20 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40 «Прямая линия общения Аллы Пу-
гачёвой и Максима Галкина с народом» 
(16+)
1.30 «Таинственная Россия» (16+)
2.30 «ПАсЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «Hello! #звёзды» (16+)
10.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.15 х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.25 Мультфильм (6+)
15.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНц-ПО-
луКРОВКА» (12+)
18.05 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
сМЕРТИ: ЧАсТь 1» (16+)
21.00 х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРы 
сМЕРТИ: ЧАсТь 2» (16+)
23.30 «слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.30 х/ф «БРАТья Из ГРИМсБИ» (18+)
2.10 х/ф «КОльцО ДРАКОНА» (12+)
3.35 «хРОНИКИ шАННАРы» (16+)
4.55 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.40, 6.20 «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»-2» (12+)

7.10, 10.00 светская хроника (16+)

8.05, 9.00 «Моя правда» (12+)

11.00 сваха (16+)

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 «ДИ-

КИй-2» (16+)

22.35, 23.35 «ДИКИй-3» (16+)

0.30, 1.20, 2.15 «улИцы РАзБИТых ФО-

НАРЕй-2» (16+)

3.00, 3.40, 4.20 «страх в твоем доме» 

(16+)

5.35 х/ф «сКАзАНИЕ О зЕМлЕ сИБИР-
сКОй» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Большое кино (12+)
8.40 х/ф «ДАВАйТЕ ПОзНАКОМИМся» 
(12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 события (16+)
11.45 х/ф «НОЧНОЕ ПРОИсшЕсТВИЕ» 
(0+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+)
15.35 «Прощание. людмила зыкина» 
(12+)
16.20 «хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
17.15 х/ф «жЕНА НАПРОКАТ» (12+)
21.00, 0.05 х/ф «ВыйТИ зАМуж люБОй 
цЕНОй» (12+)
1.00 х/ф «ОДИН ДЕНь, ОДНА НОЧь» 
(12+)
4.30 «Николай и лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» (12+)

6.30, 18.00, 23.15, 0.00, 5.45 «6 кадров» 

(16+)

8.05 х/ф «люБОВь ДО ВОсТРЕБОВА-

НИя» (16+)

10.10 х/ф «ВЕРю. люБлю. НАДЕюсь» 

(16+)

13.55 х/ф «цВЕТы ОТ лИзы» (16+)

19.00 х/ф «БОйся жЕлАНИй сВОИх» 

(16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.30 х/ф «КРылья АНГЕлА» (16+)

2.35 «Гарем по-русски» (18+)

3.20 «Чудеса» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.20 Мультфильм (6+)
7.50 «сИТА И РАМА» (16+)
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 х/ф «ОГНИ БОльшОГО ГОРОДА» 
(0+)
12.00 «Научный стенд-ап» (16+)
12.45 «Письма из провинции» (16+)
13.15, 0.50 Диалоги о животных (16+)
13.55 х/ф «ПРЕжДЕВРЕМЕННый ЧЕлО-
ВЕК» (16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 «Ближний круг Валерия Гаркали-
на» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «ВсЕМ - сПАсИБО!» (0+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.25 спектакль «Мазепа» (16+)
1.35 «Искатели» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 «ПОМ-

НИТь ВсЕ» (16+)

14.30 х/ф «БЕлФЕГОР - ПРИзРАК луВ-

РА» (12+)

16.30 х/ф «КРАсАВИцА И ЧуДОВИщЕ» 

(12+)

18.45 х/ф «ВРЕМя ВЕДьМ» (16+)

20.30 х/ф «МуМИя ВОзВРАщАЕТся» 

(12+)

23.00 «Последний герой» (16+)

0.15 х/ф «ВИй» (12+)

3.15 х/ф «БЕлОсНЕжКА: сТРАшНАя 

сКАзКА» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.15 х/ф «уБИйсТВО сВИДЕТЕля» 
(16+)
7.35 х/ф «ПО ДАННыМ уГОлОВНОГО 
РОзысКА...» (0+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.30 «специальный репортаж» (12+)
12.50 «легенды госбезопасности» (16+)
13.35 «КРЕМЕНь. ОсВОБОжДЕНИЕ» 
(16+)
18.00 «Новости. Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.00 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «КОГДА ДЕРЕВья БылИ 
БОльшИМИ» (12+)
1.45 х/ф «РИсК БЕз КОНТРАКТА» (12+)
3.05 х/ф «МИРОВОй ПАРЕНь» (6+)
4.20 х/ф «ПЕРВый ТРОллЕйБус» (0+)

КУЛЬТУРА

астрологиЧеский прогноз 

ОВеН
Неожиданно вам может поступить предложение возглавить отдел 
или какую-то группу, провести обучение или семинар. Не разду-
мывайте — соглашайтесь! Это хорошо скажется на вашем дальней-
шем карьерном росте.

Телец
Звёзды будут подталкивать вас к ведению светского образа жизни, 
что вам несвойственно. Но именно на этих раутах незамужние 
Тельцы могут встретить свою любовь. Так что заранее присматри-
вайте вечерние наряды — они вам пригодятся!

БлизНецы
Придется немного поволноваться из-за доходов. Вы можете сме-
нить банк, в котором храните свои сбережения. Возможно, даже 
сделаете это несколько раз. А все из-за того, что вы получили тре-
вожные новости и постараетесь подстраховаться.

РАк
Партнер станет изрядно раздражать вас своим полным непонима-
нием ситуации. Скорее всего, это будет касаться именно делового 
партнерства. Впрочем, и в личных отношениях вероятно недопо-
нимание, из-за чего могут возникнуть разногласия и ссоры.

леВ
Коллеги будут делить сферы влияния на работе. Впрочем, на ва-
шу область компетенции вряд ли кто-то рискнет покуситься. Даже 
если вдруг такой смельчак и найдется, Львы справятся с ним без 
малейшего труда. Ему не стоит переходить вам дорогу.

ДеВА
Положение планет в данный период вызовет проблемы со второй 
половинкой. Вам это покажется ерундой, не стоящей внимания, 
но партнер с этим не согласится. Ваш ум позволит доказать люби-
мому, что он все преувеличивает и делает из мухи слона.

ВеСы
Положение планет заставит вас заняться благоустройством жили-
ща. Вы будете трудиться не покладая рук, чтобы дом стал краси-
вым и уютным. А когда родственники придут в гости и восхитят-
ся проделанной работой, вы испытаете гордость за себя!

СкОРПиОН
На этой неделе вам станут известны потрясающие новости, кото-
рые взбудоражат ваше воображение. Перед вами откроются поис-
тине невиданные по своим масштабам перспективы. Вам это при-
даст уверенности в своих силах и вдохновит на подвиги.

СТРелец
Отличный период, поскольку у  многих Стрельцов сбудутся их 
мечты. Правда, при условии, что они связаны с домом и семьей. 
В противном случае они могут и не осуществиться. Поэтому по-
скромнее с желаниями, дорогие Стрельцы! Лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе.

кОзеРОг
Звёзды говорят о том, что ваша финансовая удача зависит от дру-
гих людей. Согласятся  ли они помочь вам в  ваших делах? На-
сколько у вас получится убедить или уговорить их — настолько 
успешно решатся ваши денежные вопросы.

ВОДОлей
Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и чувства. Вашу экспрес-
сию могут неверно понять, тем более, что ранее вы вели себя го-
раздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, избегайте экстрава-
гантных выпадов.

РыБы
Положение планет заставит вас сильно переживать по  поводу 
здоровья близких. Волнения могут негативно сказаться и на ва-
шем собственном самочувствии. Постарайтесь не зацикливаться 
на негативе, а настраиваться на хорошее.

www.vedmochka.net
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оБ отмене ограниЧительныХ мероприятий (карантина) по ящуру животныХ на территории свиноводЧеского 
комплекса ооо «скиФагро‑дв», расположенного в районе села дружБа ХаБаровского муниципального 

района ХаБаровского края, в границаХ земельного уЧастка с кадастровым номером 27:17:0329204:2283

В соответствии со  статьей 3.1  Закона 
Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979–1 «О ветеринарии», с разделом VII 
Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов ящура, 
утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 6 декабря 2018 г. № 564, постановлением 
Правительства Хабаровского края от 31 июля 
2012 г. № 258-пр «Об утверждении Порядка 
установления и  отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) в случае возник-
новения очагов заразных, в том числе осо-
бо опасных, болезней животных на  терри-
тории Хабаровского края», на  основании 
представления начальника управления ве-
теринарии Правительства края  — главного 

государственного ветеринарного инспекто-
ра Хабаровского края от 26 марта 2019 г.:

1. Отменить ограничительные меропри-
ятия (карантин) по  ящуру животных, уста-
новленные распоряжением Губернато-
ра Хабаровского края от  31  января 2019  г. 
№  35-р «Об  установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по  ящуру живот-
ных на территории свиноводческого комплек-
са ООО «СКИФАГРО-ДВ», расположенного 
в районе села Дружба Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, в грани-
цах земельного участка с кадастровым номе-
ром 27:17:0329204:2283», с 27 марта 2019 г.

2. Комитету по информационной политике 
и  массовым коммуникациям Правительства 
края опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

3. Управлению ветеринарии Правитель-
ства края направить копию настоящего рас-
поряжения в течение одного дня со дня его 

принятия в Управление Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Хабаровскому краю и Еврейской авто-

номной области.

4. Контроль за  выполнением мероприя-

тий, предусмотренных пунктами 41–44 раз-

дела VII Ветеринарных правил осуществле-

ния профилактических, диагностических, 

ограничительных и  иных мероприятий, 

установления и  отмены карантина и  иных 

ограничений, направленных на  предотвра-

щение распространения и ликвидацию оча-

гов ящура, утвержденных приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации от 6 декабря 2018 г. № 564, возложить 

на  начальника управления ветеринарии 

Правительства края — главного государствен-

ного ветеринарного инспектора Хабаровско-

го края.
губернатор С. и. Фургал

гуБернатор ХаБаровского края 
распоряжение 

С 1 апреля 2019 года компания «Ха-
баровские авиалинии» начала 
продажу субсидированных авиа- 
билетов на  местных направле-

ниях. Льготные цены для некоторых 
категорий граждан будут действо-
вать в период с 1 мая по 30 сентября 
2019 года. Предложение действитель-
но для граждан России: молодёжи 
до 23 лет, женщин старше 55 лет, муж-
чин, чей возраст превысил 60 лет, ин-
валидов I группы и сопровождающих 
их лиц.

Как напомнили в  министерстве 
промышленности и транспорта края, 
программа по  субсидированию вну-
трирегиональных авиаперевозок дей-
ствует с  2011  года. Ежегодно из  кра-
евого бюджета на  субсидирование 
направляется более 19  миллионов 

рублей. Так, например, в  прошлом 
году правом  льготного авиаперелёта 
воспользовались 3,6 тысячи пассажи-
ров. Ожидается, что тенденция сохра-
нится и в этом году.

— Субсидия составляет в  сред-
нем от  40  до  90  процентов от  стои-
мости билета. При этом пассажир-
ские авиатарифы в крае не менялись 
с  30  ноября 2016  года. Такие меры 
позволяют обеспечить транспорт-
ную мобильность населения и  со-
хранить регулярное воздушное со-
общение внутри региона. Так, на-
пример, стоимость перелёта до Чег-
домына составит 2762,5  рубля, 
до Николаевска — 4679 рублей, льгот-
ный билет до Охотска можно приоб-
рести за  6324,5  рубля, — рассказали 
в министерстве.

Льготный ПоЛёт 
в «Хабавиа» назвали цены на субсидированные перелёты по краю

Билеты по  краевой  льготе можно забронировать в  агентствах и  кас-
сах КГУП «Хабаровские авиалинии» на  весь период выполнения полётов. 
Утверждённый льготный тариф на внутрикраевых маршрутах вместе с НДС со-
ставит (в рублях с человека):

Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре 2 215,00

Хабаровск — Николаевск-на-Амуре 4 679,00

Хабаровск — Охотск 6 325,50 

Хабаровск — Нелькан  6 060,00 

Хабаровск — Аян 5 956,50 

Хабаровск — Чумикан 5 241,00 

Хабаровск — Херпучи 4 248,00 

Хабаровск — Богородское 3 206,00 

Хабаровск — Чегдомын  2 762,50 

Хабаровск — Советская Гавань 2 914,50

Николаевск-на-Амуре — Охотск 4 625,50 

Николаевск-на-Амуре — Нелькан 2 425,00 

Николаевск-на-Амуре — Аян  2 914,50 

Николаевск-на-Амуре — Чумикан 2 740,00 

Николаевск-на-Амуре — Херпучи 817,00 

Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре 3 031,00 

Комсомольск-на-Амуре — Чумикан  3 100,00 

Комсомольск-на-Амуре — Херпучи 2 215,00 

Комсомольск-на-Амуре — Богородское  2 215,00 

По федеральной субсидии с 1 февраля 2019 года «Хабаровские авиалинии» 
выполняют рейсы по маршруту Хабаровск — Оха — Хабаровск, тариф на пере-
лёт на Сахалин — 5 842 рубля.
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Ежегодные состязания состоялись 
на  базе скалодрома клуба «Фер-
рум» в  манеже Дальневосточно-
го государственного университе-

та путей сообщения. Скалолазы из Ха-
баровского края и Приморья преодо-
левали подвесной «Потолок», трассу 
с  автомобильными шинами и  длин-
ную дорожку «Мастер Шифу». Всего 
мероприятие насчитывало 80  участ-
ников, из  которых 30  — дети. Са-
мой юной спортсменкой была четы-
рёхлетняя Варвара Богачева.

«мастер шифУ» 
и подвесНой «потолок» 

Всех участников члены клуба разде-
лили на возрастные категории: от 9 лет 
и младше, 10–12 лет, от 13 лет взрослая 
группа.

— Фестиваль от прошлогоднего от-
личается тем, что в нём больше участ-
ников. Были сделаны новые трассы, 
зацепы и рельефы, — рассказывает ор-
ганизатор фестиваля Дмитрий 
Углов. — В этом году мы решили под-
готовить трассы немного попроще, 
чем в прошлом. Всего их представле-
но более 40  для взрослых и 15 — для 
детей.

Самой сложной на  соревновани-
ях, по мнению Дмитрия, была дорож-
ка под названием «Мастер Шифу». Она 
протяжённая, кроме того, переходит 
на потолок.

— Очень мало участников, которые 
сумели её победить, — делится органи-
затор. — Были ребята, которые почти 
добирались до верха, но завершить её 
им так и не удалось.

Самое трудное для детей — первая 
дорожка в первом секторе, она не име-
ет названия. Некоторые юные скалола-
зы на ней «отсеялись». Но в целом ма-
ленькие участники успешно прошли 
все испытания.

— Особой популярностью у  взрос-
лых скалолазов пользовалась трасса 
подвесной «Потолок». Спортсменам 
нужно было преодолеть 5  метров ка-
чающейся дорожки, — объясняет Дми-
трий Углов. — Она очень сложная, по-
тому что спортсмену нужно уметь 
правильно расположиться, грамотно 
упираться ногами в зацепы. Нужно раз-
меститься таким образом, чтобы можно 
было освободить и  передвинуть руку 
или ногу. Спортсмен при этом похож 
на человека-паука.

Ещё одно испытание привлекало об-
щее внимание  — трасса «Спелеолог» 
с  препятствием из  резиновых покры-
шек, которые нужно было проползти 
внутри. А это очень непросто.

— К тому  же преодолевать дорож-
ку нужно только в перчатках, а это то-
же осложняло задачу скалолазу, как 
и  небольшое количество зацепов, — 
консультирует Углов. — Авторами трас-
сы стали ребята, которые увлекают-
ся спелеологией, — Сергей Лопатин 
и Николай Зимин.

К слову, трассы для соревнований го-
товили ещё шесть человек — Дмитрий 
Углов, Александр Шевченко, Николай 
Прокопив, Владислав Саргин, Евгений 
Чепурных и Тимофей Рачек.

а сУдьи кто?

Перед проведением фестиваля 
«Мартовские коты» его организаторы 

выложили в общем доступе в прило-
жении для смартфонов фотографии 
всех трасс, которые предстояло прой-
ти спортсменам. Это было сделано 
для того, чтобы участники подумали 
заранее, как преодолеть препятствия. 
Также был обозначен и уровень слож-
ности каждой дорожки.

Особенностью фестиваля стало от-
сутствие официальных судей у взрос-
лых скалолазов. Ими могли быть лю-
бые спортсмены или организаторы.

— Цель каждого участника — прой-
ти как можно больше дорожек. Время 
при этом не  ограничивалось. Здесь 
можно пройти трассу по частям, а по-
том собрать всё воедино и покорить 
её полностью, — рассказывает Дми-
трий Углов. — За каждую трассу участ-
ник зарабатывает определённое коли-
чество баллов. Потом баллы сумми-
руются. У  каждого спортсмена есть 
специальная карточка, в которую за-
носят результаты прохождения трасс. 
Также там отмечается, кто их судил 
на той или иной дорожке. Мы полно-
стью доверяем спортивному поведе-
нию взрослых участников.

Организовать детей немного слож-
нее, поэтому на каждой трассе имелся 
наблюдатель. В основном это был кто-
то из организаторов или членов клуба 
«Феррум». Дети состязались во второй 
день фестиваля.

— Очень приятно смотреть, как 
юные участники улыбаются и  ра-
дуются победам. Вскидывают ру-
ки, что они прошли, к примеру, до-
рожку с десятого раза. Их родители 
активно поддерживают, — отметил 
организатор.

первые среди «котов» 

В группе от  9  лет и  младше в  ка-
тегории «девочки» победительницей 
стала Анна Коновалова, 2  и  3  место 
заняли Кира Ворожбицкая и  Софья 
Евтушенко. В  категории «мальчики» 
этой группы 1  место занял Андрей 
Коновалов, 2 место — Савелий Строч-
ков, 3-е — Роман Яшкин.

В группе 10–12  лет «девочки» по-
беду одержала Дарья Князева, на вто-
ром месте оказалась Екатерина Дьяко-
ва, на третьем — Полина Кирбасова.

В категории 10–12 лет среди маль-
чиков первым стал Артём Нестеров, 
вторым  — Лев Горбань, третьим  — 
Илья Кухаренко.

В группе «взрослые» среди жен-
щин отличилась Анастасия Козлова. 
«Серебро» и  «бронзу» взяли Татьяна 
Васильева и Вероника Эйсмонт.

Среди мужчин лидером стал Вла-
дислав Завьялов. 2 и 3 места достались 
Егору Мысину и Илье Теличкину.

Победителей наградили грамота-
ми, футболками и  кружками с  лого-
типом фестиваля «Мартовские коты».

— Наш фестиваль  — это не  сорев-
нования за  кубок или звание. Побе-
дителем становится не  самый силь-
ный, а упорный и выносливый чело-
век, — сказал Дмитрий Углов. — В этом 
году больше всего была конкурен-
ция среди девочек. Их участвовало 
почти в  два раза больше, чем маль-
чиков. Что не могло не удивить нас, 
организаторов.

Анна МОРОЗОВА.                                                    
Фото автора и Александра Полищука.

в Хабаровске прошёл фестиваль по скалолазанию «мартовские коты».

заЛезть на вершину усПеха 

Особенностью фестиваля 
стало отсутствие официальных 
судей у взрослых скалолазов. 
Ими могли быть любые 
спортсмены или организаторы.

Победителем становится 
не самый сильный, а упорный 
и выносливый человек.
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«Нежданчик» (12+) 
80-е годы прошлого века. Тогда много 
чего не  было, но  и  много чего было за-
мечательного. Все жили примерно оди-
наково. Все одевались примерно оди-
наково, в  домах у  всех была примерно 
одинаковая мебель. Но  всё-таки время 
тогда было безмятежное: соседей своих 
мы знали по именам, в гости ходили без 
приглашения. Вот так и приехал неждан-
но-негаданно, среди ночи в гости к обыч-

ной московской семье какой-то давний, случайный знакомый мужа. И с этого началась 
вся эта очень смешная и добрая история в исполнении Екатерины Порубель, Кирилла 
Гребенщикова, Вячеслава Гришечкина.
Комедия по пьесе актёра леонида Филатова.
6  апреля, 17.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость  — 
от 1200 до 2000 рублей.

«Миф о женщине» (16+) 
На что способна женщина, которая лю-
бит, любит беззаветно, безоглядно? 
На  что способна женщина, у  которой 
отняли её любовь? Мифы рассказывают 
нам о  Медее-царице, Медее-волшебни-
це. А  она была просто женщиной. Ме-
дея — женщина, которая любила и поте-
ряла любимого.
6  апреля, 18.00, театр «Триада», ул. 
Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

«День рождения Смирновой» (16+) 
В 1973  году Петрушевская написала 
одноактную пьесу «Чинзано», через 
4  года по  просьбе Олега Ефремова она 
дописала вторую пьесу в  пару к  «Чин-
зано»  — женский вариант, «День 
рождения смирновой». Получилось два 
зеркала  — мужское и  женское, распо-
ложенные напротив друг друга, словно 
у кабинок «М» и «ж», друг в друге отра-
жающиеся, дурная бесконечность.

6 апреля, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 
25, стоимость — 250 рублей.

свОбОднОе времЯ 

«Волшебный мир грусти» (6+) 
Выставка сказочного иллюстратора Дарьи Алешкиной. Картины — акварельные пор-
треты незнакомых лиц — словно открывают двери в наши собственные сны. Можно 
невзначай увидеть своё отражение или прочитать на стенах чужую историю в иллю-
страциях.
Вход на открытие по пригласительным.
С 4  по  14  апреля, вторник  — воскресенье, 11.00–20.00, ул. Калинина, 92, 
5 этаж, бесплатно.

баЛЛада о высоцКом и шазам!
театр
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Концерты цирК

«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 по-
кинет зрителей до самого конца представления! В программе лучшие титу-
лованные разножанровые номера цирка Никулина: воздушные гимнасты, 
акробаты, иллюзионисты, канатоходцы и, конечно, клоуны! спешите уви-
деть экстремальный номер с тиграми и захватывающую дрессуру леген-
дарной династии Багдасаровых!
6  апреля в  16.00, 7  апреля в  12.00  и  16.00, Хабаровский цирк, ул. 
Краснореченская, 102, стоимость — от 900 до 1200 рублей.

сПорт

выставКи
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«СКА-Хабаровск» — «Шинник» (6+) 
Матч ФНл «сКА-хабаровск» — «шинник» (ярославль).
7 апреля, 19.00, стадион имени Ленина, стоимость — от 100 до 200 рублей.

Открытый чемпионат и первенства края по чирспорту (0+) 
Приглашены спортсмены из хабаровского края, Приморского края, сахалинской обла-
сти, Еврейской автономной области, Амурской области. уникальность спортивного со-
бытия в том, что спортсменам помимо призовых мест и медалей могут присваиваться 
спортивные разряды, что является важным стимулом для их развития.
7 апреля, 9.00, легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина, бесплатно.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

«Шазам!» (12+) 
В каждом из нас живёт супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. 
Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово — шАзАМ!, чтобы из сооб-
разительного четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во  вполне себе взрос-
лого супергероя шазама, а всё благодаря древнему волшебнику. В душе он остаётся 
ребёнком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы 
любой подросток, получивший сверхспособности.
Комедия, фантастика, сшА.
В прокате с 4 апреля, кинотеатры Хабаровска, стоимость — от 200 рублей.

Кино
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Дмитрий Певцов «Баллада о Высоцком» (12+) 
В концертном репертуаре Дмитрия Певцова — несколько десятков произ-
ведений Владимира Высоцкого. На концерте он исполнит самые любимые 
и популярные песни — «Беду», «Дом хрустальный», «Кони привередли-
вые» и многие другие.
8  апреля, 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 
22, стоимость — от 1500 до 3000 рублей.

Жека (6+) 
Евгений Григорьев со  своим 
музыкальным коллективом 
в  этом концертном сезоне 
презентует новую соль-
ную программу более чем 
в  50  городах России и  Бе-
лоруссии. Новая музыкаль-
ная программа, конечно, 
не  обойдётся без покорив-
ших вершины хит-парадов 
«Когда не  нужно лишних 
слов» и  «цвета шафрана», 

лиричных и  нежных «1000  дорог» и  «Пить с  ней вино», музыкальных 
премьер.
10 апреля, 18.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 
22, стоимость — от 1800 до 3000 рублей.
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Отдел подготовки и призыва граж-
дан на военную службу был соз-
дан одновременно с военным ко-
миссариатом Хабаровского края 

20  октября 1938  года как одно из  его 
подразделений. Впоследствии, вме-
сте с  развитием военного комиссари-
ата в  целом, происходили изменения 
и  в  штатной структуре отдела подго-
товки и призыва граждан на военную 
службу. Но во все времена его главны-
ми задачами были и  остаются подго-
товка граждан к военной службе, учет 
и  распределение призывных контин-
гентов (ресурсов) по соответствующим 
родам войск, призыв граждан на воен-
ную службу.

всеоБщий Учёт 

1 сентября 1939 года был принят За-
кон СССР «О всеобщей воинской обя-
занности», который способствовал 
дальнейшему совершенствованию си-
стемы и  законодательства об  обороне 
(защите) страны. Красная Армия пере-
шла от  кадрово-территориальной си-
стемы комплектования к кадровой си-
стеме. Эта необходимость была вызвана 
нарастанием военной угрозы в Европе.

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

Одно из основных направлений ра-
боты отделения учета граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, — 
осуществление воинского учета граж-
дан в отделах (муниципальных) воен-
ного комиссариата Хабаровского края 
и  контроль состояния учета граждан, 
состоящих на воинском учете и не пре-
бывающих в запасе.

Еще одно направление деятельно-
сти отделения — осуществление меро-
приятий по первоначальной постанов-
ке граждан на воинский учет в отделах 
(муниципальных) военного комисса-
риата Хабаровского края.

Отдел проводит призыв граждан 
на военную службу.

Коллектив отдела также организует 
воинский учет граждан, обучающих-
ся в  высших образовательных учреж-
дениях, в  отделах военного комисса-
риата края по  муниципальным обра-
зованиям, в  тесном взаимодействии 
с  министерством образования и  на-
уки Хабаровского края; осуществля-
ет взаимодействие военного комис-
сариата Хабаровского края со  след-
ственным управлением Следственно-
го комитета РФ по Хабаровскому краю, 
контроль за взаимодействием отделов 

(муниципальных) военного комисса-
риата края и следственных отделов му-
ниципальных районов в вопросах со-
блюдения действующего законодатель-
ства при проведении призыва граждан 
на военную службу; осуществляет ме-
роприятия по  обеспечению исполне-
ния гражданами воинской обязанно-
сти; работает с жалобами и заявления-
ми граждан.

Перед отделением стоят следующие 
задачи: организация работы по прове-
дению мероприятий профессиональ-
ного психологического отбора граждан 
в период проведения первоначальной 
постановки граждан на воинский учет 
и в период проведения призыва граж-
дан на  военную службу; организация 
взаимодействия с  Федеральной служ-
бой безопасности по вопросам отбора 
граждан в режимные команды.

сБор и призыв 

Другие задачи — организация рабо-
ты по отбору граждан в режимные ко-
манды и оформление допусков в кон-
трольных органах; планирование от-
правок граждан в войска (силы) в  со-
ответствии с  заданием штаба округа; 
осуществление контроля за  проведе-
нием мероприятий призыва и  отпра-
вок призывников с  призывных пун-
ктов военных комиссариатов городов 
и районов Хабаровского края (муници-
пальных) на сборный пункт Хабаров-
ского края. 

А также отправки в войска команд, 
сформированных на  сборном пункте; 
организация работы по  оформлению 
документов для выдачи жетонов с лич-
ными номерами гражданам, призван-
ным на  военную службу и  направля-
емым в воинские части Вооруженных 
сил Российской Федерации; организа-
ция взаимодействия с  банком по  во-
просам обеспечения банковскими кар-
тами граждан, подлежащих призыву 
на  военную службу и  направляемых 
в  воинские части Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Организация работы по  оформле-
нию документов для выдачи банков-
ских карт гражданам, призванным 
на  военную службу и  направляемым 
в  воинские части Вооруженных сил 
Российской Федерации; организация 

работы по  переводу и  досрочному 
увольнению военнослужащих по при-
зыву по семейным обстоятельствам; ор-
ганизация работы с гражданами, изъя-
вившими желание и  подавшими за-
явление о  замене военной службы 
по  призыву альтернативной граждан-
ской службой; подготовка документов 
к  проведению сборов с  работниками 
подчиненных отделений территори-
альных отделов военного комиссариа-
та Хабаровского края; проведение дак-
тилоскопической регистрации.

Отделение выполняет функции кон-
троля за  проведением мероприятий 
профессионального психологическо-
го отбора граждан в  период проведе-
ния первоначальной постановки граж-
дан на воинский учет; контроля каче-

ства оформления результатов профес-
сионального психологического отбора 
граждан, проведенного военными ко-
миссариатами городов (районов) Хаба-
ровского края (муниципальных) в пе-
риод отправок команд со сборного пун-
кта; планирования, организации при-
зыва граждан на военную службу. 

А также, планирования предвари-
тельного отбора граждан в режимные 
команды и  доведения задания на  от-
бор до военных комиссариатов городов 
и районов Хабаровского края (муници-
пальных), а  также контроля за  ходом 
анкетирования граждан и  отправки 
материалов на  оформление допусков 
в контрольные органы; учета призыв-
ников, имеющих форму допуска Ф.1, 
Ф.2, Ф.3; организации учета призывни-
ков, отбираемых представителями ре-
жимных воинских частей; контроля 
оформления документов для выдачи 
жетонов с личными номерами гражда-
нам, призванным на военную службу 
и направляемым в воинские части Воо-
руженных сил Российской Федерации; 

контроля качества оформления доку-
ментов для выдачи банковских карт 
гражданам, призванным на  военную 
службу и  направляемым в  воинские 
части Вооруженных сил Российской 
Федерации.

УХодЯ в запас 

Коллектив отделения также занима-
ется оформлением необходимых до-
кументов по  переводу и  досрочному 
увольнению военнослужащих; органи-
зацией учета граждан, изъявивших же-
лание и подавших заявление о замене 
военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой; органи-
зацией подготовки документов к  сбо-
ровым мероприятиям. 

Он участвует в  проверках и  оказы-
вает помощь подчиненным военным 
комиссариатам городов и районов Ха-
баровского края (муниципальных) 
по вопросам призыва и формирования 
команд; проводит занятия с представи-
телями военных комиссариатов горо-
дов и районов Хабаровского края (му-
ниципальных) по  вопросам перевода 
и  досрочного увольнения военнослу-
жащих по призыву по семейному по-
ложению, по составлению и хранению 
именных списков призывников, на-
правленных в составе команд из воен-
ных комиссариатов городов и районов 
Хабаровского края (муниципальных), 
на  сборный пункт Хабаровского края 
для отправки к месту прохождения во-
енной службы. 

Планирует отправку граждан 
со сборного пункта Хабаровского края 
и доведение графика отправки призыв-
ников на  сборный пункт края до  во-
енных комиссариатов городов и  рай-
онов Хабаровского края (муници-
пальных); формирует и  отправляет 
команды в  установленные сроки; до-
кладывает о  ходе выполнения меро-
приятий в  сроки, определенные табе-
лем срочных донесений.

сНаБжеНие солдат 

В задачи отделения входят органи-
зация своевременного обеспечения 
вещевым и продовольственным иму-
ществом прикомандированных во-
еннослужащих, граждан, призывае-
мых на  военную службу; организа-
ция питания прикомандированных 
военнослужащих, граждан, призыва-
емых на  военную службу; организа-
ция банно-прачечного обслуживания 
прикомандированного личного соста-
ва, граждан, призываемых на военную 
службу.

На отделение возложены следую-
щие функции: планирование, органи-
зация работы по  подготовке матери-
альной базы к  призывной кампании; 
разработка и  организация мероприя-
тий по подготовке и проведению при-
зыва на военную службу граждан, со-
стоящих на воинском учете, по вопро-
сам планирования, накопления и обе-
спечения материальными средствами; 
осуществление работы по  организа-
ции вещевого и  продовольственного 
снабжения прикомандированных во-
еннослужащих, граждан, призываемых 
на  военную службу; взаимодействие 
по  вопросам обеспечения материаль-
ными средствами с  довольствующим 
органом; отправка обеспеченных ко-
манд в установленные сроки.

Нина КРАСИКОВА.                                               
Отрывок из книги                                                 

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

застуПая на сЛуЖбу 
к армии будущих призывников готовят несколько отделов военного комиссариата.

1 сентября 1939 года был принят закон сссР «О всеобщей воинской 
обязанности». Красная Армия перешла от кадрово-территориальной 
системы комплектования к кадровой системе. Эта необходимость 
была вызвана нарастанием военной угрозы в Европе.

В шКОлАх, ТЕхНИКуМАх 
И ВузАх ВВЕлИ 

ВОЕННую ПОДГОТОВКу. 
ПРИзыВАлИсь В АРМИю 

ГРАжДАНЕ с 19 лЕТ, 
А ОКОНЧИВшИЕ сРЕДНюю 

шКОлу — с 18 лЕТ.
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черенки на зимовке 
Осенью я побывала на даче стандартного размера 

в 6 соток, но на котором нарезала черенков десятка 
сортов винограда точно. 

Советовали мне с  ними поступить по-разно-
му. В итоге я, подписав пучки, положила их в чёр-
ный пакет и  в холодильник — оставила на полке 
на  дверце. В  течение зимы их надо было время 
от времени проветривать, но я открыла пакет где-
то в январе. Черенки слегка были припушены на-
лётом плесени. Нужно что-то делать.

И тут я  вспомнила, что по  самой простой тех-
нологии виноградарей ещё в декабре, а то и в кон-
це ноября черенки надо было поставить в стакан 
с  водой. Помчалась выполнять. К  такой простоте 
не  все специалисты относятся положительно. Та 
дачница, что мне это советовала, чётко обозначи-
ла и другие условия успеха: северная сторона до-
ма, чтобы солнце не торопило черенки пробуждать 
почки, а  сосредоточилось на  производстве кор-
ней. У меня же южные окна. Зато у меня есть уте-
плённый, но без обогрева балкон. Он согревается 
за счёт комнат — балконная дверь всегда открыта. 
Вот туда-то я стакан с черенками винограда и по-
ставила, притенив их рол-шторами. Доливала ста-
кан до  краёв, чтобы будущей моей пышной лозе 
было комфортно.

Корневой забег 
Через некоторое время меня огорчил один дач-

ник. Он выставил в  агрочат свои чудесные черен-
ки с корнями и листьями. Мои же только пустили 
листья и всё. Проблема в том, что до сельхозсезона 
черенкам стоит пустить корни, чтобы благополуч-
но переехать на грядку, там удачно нарастить корне-
вую и подготовленными войти в зиму. Тревогу мою 
перебили трудовые будни, и я продолжила лишь до-
ливать стакан.

Теперь представьте, что звучат фанфары. Чере-
нок, который совсем не подавал признаков жизни, 
первым отрастил корни. Почку живую я на нём то-
же нашла, так что лоза будет. На  черенках перед 
постановкой в  стакан я  перманентным фломасте-
ром писала название, но на лидере забега сохрани-
лось только «крупнопл». Это обещает крупную яго-
ду, но какое же слово стёрлось? Оно тоже нашлось: 
«Изабелла крупноплодная». Черенок был торже-
ственно посажен в  стаканчик с  торфокомпостом 
и  вермикулитом. Ещё одним пробуждённым стал 
черенок японского или, по  некоторым данным, 

американского сорта «Бениидзу». Теперь они стоят 
в притенении на подоконнике.

Живительная марганцовка 
Сейчас в  пылу успеха я  узнала и  другие спосо-

бы проращивания черенков винограда. Их осенью, 
как только срезали, можно выдержать в слабом рас-
творе марганцовки. И поставить в стакан на вату, за-
лить на 2 см раствором из 5 таблеток активирован-
ного угля и корневина (гетероауксина). У той дачни-
цы, что мне это советовала, корни дали все черенки 
и прижилось из них 80%.

Можно их сутки — двое выдерживать в соке алоэ. 
Делается он так: листья алоэ мелко нарезать или пе-
ремолоть в блендере и добавить чуть воды. После это-
го черенки снова в воду слоем не более 2 см и с до-
бавлением корневина. Кстати, этот же способ можно 
использовать и для черенков роз. Эффект: из 9 черен-
ков корни дали 6 штук и все прижились.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА. Фото автора.

Виноград на  Дальнем Востоке  — 
культура исконная. Вина из амур-
ского винограда брали до  рево-
люции золотые медали в Париже. 

Правда, после было раскулачивание, 
и рецепт потерялся.

Сам амурский виноград селекционе-
рам не очень поддался и его окультури-
вать сильно не стремятся. Виноградари 
пытаются разводить лозу заморскую. 
В середине XX века попали в СССР ка-
надские сорта, один из которых «Аль-
фа». Её-то с синей кисловатой гроздью 
теперь многие и  называют дальнево-
сточным виноградом. Потом некото-
рые прослышали, что есть крупные си-
ний и зелёный. Продвинутые любите-
ли лозы склонны к большей точности 
в названиях сортов и их разнообразию.

дАчный сезОн 

как вырастить лозу из черенка 

виноградный эКсПеримент 

я вспомнила, что по самой 
простой технологии виноградарей 
ещё в декабре, а то и в конце 
ноября черенки надо было 
поставить в стакан с водой. 

СОВеТ
Обрезку виноградного куста про-
водят, удаляя 90 процентов лозы, 
но оставляя необходимое количе-
ство глазков (почек).
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 ИЗ Зала суда 

коллектор‑порнограФ 
фальсификатор детского порно взят под стражу.

В Хабаровске по  ходатайству следствия заключён 
под стражу 38-летний мужчина, обвиняемый 
в производстве и распространении порно с уча-
стием ребёнка. Как сообщили в пресс-службе реги-

онального СК РФ, за совершение данного преступления 
ему грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

— Он работал с  должниками микрофинансовой 
организации из филиала предприятия в Иркутске, — 
сказал официальный представитель Ск РФ 
по  Хабаровскому краю илья гудков. — Одним 
из  его клиентов стал хабаровчанин, оформивший 
кредит в 19  тысяч рублей в  апреле 2018  года. Муж-
чина не смог вовремя вернуть долг, его сумма с про-
центами к  ноябрю 2018  года выросла до  197  тысяч 
рублей.

Чтобы выбить из  должника деньги, сотрудник 
микрофинансовой организации нашёл фото его ре-
бёнка и  сделал с  ним коллаж порнографического 

содержания. Гражданин выложил картинку в Интер-
нет с использованием неких конспиративных схем, 
но  скрыть свою причастность к  преступлению всё 
равно не смог.

— Правоохранительным органам удалось уста-
новить личность и  местонахождение коллектора, — 
продолжает Илья Гудков. — В марте 2019 года гражда-
нина этапировали из Иркутска в Хабаровск. Он при-
знался в  преступлении, раскаялся и  объяснил, что 
к  такому поступку его привело желание получить 
премию в  случае погашения должником кредита 
и процентов.

В Москве задержан Виктор Ишаев.
Его задержание прокомментиро-
вал Следственный комитет РФ.

— Главным управлением 
по расследованию особо важных дел 
СК России по материалам ФСБ России 
расследуется уголовное дело в  отно-
шении бывшего губернатора Хабаров-
ского края Виктора Ишаева и  иных 
лиц в связи с хищением мошенниче-
ским путем денежных средств ПАО 
«НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — 
заявила официальный представи-
тель Ск РФ Светлана Петренко.

В 2013–2018  годах Виктор Ишаев 
занимал должность вице-президента 
ПАО «НК «Роснефть». По данным след-
ствия, в период с  2014 по 2017  годы, 

в результате обмана и  злоупотребле-
ния доверием сотрудников и  руко-
водства нефтяной компании, Ишаев 
обеспечил заключение по явно завы-
шенной стоимости договоров аренды 
помещения площадью свыше 280 ква-
дратных метров для нужд предста-
вительства компании в  Хабаровском 
крае с  принадлежащей ему  же ком-
мерческой организацией.

Виктору Ишаеву предъявлено об-
винение в  мошенничестве. Ущерб, 
по  версии следствия, составил 
5,7  миллиона рублей. По  ходатай-
ству следкома судом ему избрана ме-
ра пресечения в виде домашнего аре-
ста. В ходе заседания в Басманном су-
де Москвы Ишаев вину не  признал. 

В рамках уголовного дела СКР со-
вместно с  ФСБ России проведены 
обыски. В том числе в представитель-
стве «Роснефти» в ДФО, которое распо-
лагается в Хабаровске на улице Шев-
ченко, 22. В пресс-службе «Роснефти» 
подтвердили проведение обысков.

— Службой безопасности 
«Роснефти» были выявлены зло-
употребления в  деятельности 

представительства ПАО «НК 
«Роснефть» в ДФО. Материалы были 
переданы в правоохранительные ор-
ганы. Решение о  ликвидации пред-
ставительства было принято в  кон-
це 2018 года, завершаются предусмо-
тренные ликвидационные проце-
дуры, всем сотрудникам вручены 
уведомления об  увольнении, — зая-
вили в «Роснефти».

виКтор ишаев 
задерЖан 
Бывшего губернатора Хабаровского края поместили                                       
под домашний арест.
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 Ну И Ну!

пенсионный 
наркоБизнес 
пожилые женщины торговали наркотиками 
в Хабаровске.

39-летний менеджер туристической фирмы 
в свободное время имел собственный бизнес 
по  торговле гашишным маслом. Он снабжал 
наркотиками трёх дилеров  — 60-летнюю со-

седку по лестничной площадке, её подругу и 42-лет-
него брата своей жены.

Пожилые женщины торговали наркотиками дома. 
Желающие звонили им и задавали вопрос: «Есть хво-
сты?». Если получали положительный ответ, то уточ-
няли: «Дашь пару?» и затем шли в гости. Когда постав-
щик опаздывал с поставками, ответ был другой: «Дела 
совсем плохо — рыбы нет».

Родственник организатора работал в  автомобиль-
ном торговом центре и  занимался сбытом там. Все 
четверо и сами употребляли свой товар.

— Суд признал организатора виновным в  незакон-
ном сбыте наркотиков, их хранении и  покушении 
на сбыт и приговорил к 9 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима, — рассказала помощник про-
курора индустриального района карина Бурдо. — 
Дела в отношении других трёх участников преступной 
группы были рассмотрены судом ранее. Все признаны 
виновными и приговорены к срокам от 3 до 5 лет лише-
ния свободы в колонии общего режима.

 грОмкОе делО 

уБит на глазаХ 
полиции 
Хабаровские росгвардейцы, которые не вмешались 
в убийство андрея драчева, получили реальные 
сроки.

Центральный районный суд Хабаровска вынес 
приговор двум сотрудникам Росгвардии, на гла-
зах которых убивали чемпиона-пауэрлифтера.

Когда утром 20  августа 2017  года у  ЦУМа 
на ул. Муравьёва-Амурского началась драка, в ходе 
которой Анар Аллахверанов насмерть забил чем-
пиона, охранники торгового центра нажали трево-
жную кнопку, чтобы вызвать Росгвардию.

Как было установлено в ходе суда, на сигнал при-
ехал экипаж из двух человек, оба старшие сержанты 
вневедомственной охраны — старший полицейский 
группы задержания (сейчас ему 31 год) и полицей-
ский-водитель (29 лет).

Они прошли к охранникам и выяснили, что по-
лицию вызвали они, а  беспорядки происходят 
на  прилегающей территории. Росгвардейцы связа-
лись с диспетчером и сообщили о ложной сработке. 
После этого они вернулись в автомобиль и стали на-
блюдать за дракой издалека.

Через какое-то время они подъехали побли-
же, ещё какое-то время спустя вышли из  маши-
ны и подошли к Аллахверанову. Драчев в это вре-
мя уже лежал на земле и явно нуждался в меди-
цинской помощи. За дракой наблюдали несколь-
ко зевак.

Сотрудники Росгвардии предложили всем ра-
зойтись, но  реакции не  последовало. Тогда они, 
не  задержав никого и  не  оказав помощи, верну-
лись в  автомобиль и  уехали. Аллахверанов тем 
временем продолжил избивать Драчева.

На время следствия сотрудники не были уволе-
ны из Росгвардии, лишь отстранены от оператив-
ной работы. Вину оба не признали — по их сло-
вам, они действовали, как положено.

— Суд Центрального района признал подсу-
димых виновными в  халатности, повлекшей 
по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК 
РФ), — рассказала старший помощник прокуро-
ра центрального района Марина Ступакова. — 
Старший группы приговорён к 3 годам 3 месяцам 
лишения свободы в  колонии-поселении с  лише-
нием права занимать должности в  органах госу-
дарственной и муниципальной власти, связанные 
с осуществлением функций представителя власти, 
на срок 3 года. Полицейский-водитель приговорён 
к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии- 
поселении с лишением права занимать должности 
в органах государственной и муниципальной вла-
сти, связанные с  осуществлением функций пред-
ставителя власти, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.
Ранее был осуждён ещё один очевидец престу-

пления  — 24-летний экс-полицейский взвода от-
дельного батальона патрульно-постовой службы 
УВД по Хабаровскому краю. Он отговаривал при-
ехавшую Росгвардию оказывать помощь Драчеву, 
а в дальнейшем сказал, что был так пьян, что ниче-
го не помнит. Он приговорён к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы условно с лишением права за-
нимать должности в  правоохранительных орга-
нах в течение 2 лет.

Сам Анар Аллахверанов в  декабре прошло-
го года отправился в  колонию строгого режима 
на 18 лет.
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Здесь нет места грусти и унылым лицам. На фо-
тографиях и в зале — красивые, уверенные в се-
бе, здоровые женщины. В этих кадрах нет и на-
мека на болезнь. Пройдя мимо такой женщины 

на улице, вы никогда не подумаете, что у неё есть 
или была онкология.

Проект «Красота против рака» существует в  Ха-
баровске уже почти три года. Он задуман для жен-
щин с онкологическим диагнозом. Его цель — полу-
чение положительных эмоций, что очень важно для 
выздоравливающих. Организаторы хотят показать, 
что и с таким диагнозом можно жить полноценной 
жизнью, быть красивой и привлекательной, а также 
привлечь внимание общества к людям с онкологи-
ей, показать, что они такие же, как все, просто в дан-
ный момент у них непростой период в жизни.

— Идея пришла в  голову совершенно спонтан-
но, — рассказывает автор проекта Алена Чер-
ных. — Я видела в инстаграмме фото девушек, про-
ходящих лечение в разных городах. Очень тронули 
их истории и то, как они борются за жизнь. Там бы-
ли и  профессиональные фотографии, а  в  Хабаров-
ске никто не делал ничего подобного. Я предложи-
ла заняться этим делом своей знакомой — фотогра-
фу. Также среди друзей искали стилистов, визажи-
стов, людей, создающих украшения. Вначале было 
не  просто найти участниц для проекта, но  потом 
желающих становилось всё больше. Некоторым де-
вушкам пришлось больше года ждать, когда состо-
ится съёмка.

Над созданием образа для каждой девушки 
работают профессиональные визажисты, сти-
листы и  фотографы. Всё это для участниц бес-
платно. Выставку нельзя назвать итогом проек-
та, скорее она стала его естественной частью. 

Как говорят организаторы, на  том, чтобы прове-
сти живую встречу и  продемонстрировать фо-
то не только в социальных сетях, настояли фото-
графы, а  организаторы посчитали это прекрас-
ной возможностью собрать вместе всех участни-
ков и пообщаться.

— В проекте, по  самым скромным подсчётам, 
уже были задействованы около 150 человек — и мо-
дели, и фотографы, и визажисты, и волонтёры. Вме-
сте собираемся не часто. Мы решили показать все  
лучшие работы с самого начала. Красоту скрывать 
нельзя. Наш проект — он ведь не про болезнь, а про 
жизнь. Съёмочный день — это праздник. Во время 
фотосессии весь мир крутится вокруг одной-един-
ственной женщины. Ей помогают  раскрыться и за-
быть о  болезни, получить огромный позитивный 
заряд, позволяющий бороться с недугом, — расска-
зала организатор проекта Алена Черных.

— Я счастлива, что стала участником. Очень бо-
ялась говорить на  тему своей болезни с  кем-то. 
Но когда собираемся вместе, мы на самом деле во-
обще обо всём забываем. Думаем только о красоте, 
о том, что нас окружает. Самые яркие впечатления, 
конечно, от  фотосессии. Была осень, парк Север-
ный. Невероятное буйство красок. Меня окружали 
великолепные люди, и я была просто королевой. 
Хотелось летать, — рассказала участница проек-
та Анастасия Таболина.

Эти женщины не скрывают свою историю. Они 
её проживают. Их не хочется жалеть, ими хочется 
восхищаться. Они живые. Когда женщина смотрит 
на такие фото, на себя красивую, она понимает, что 
жизнь не закончена, что нужно продолжать борьбу.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

фотовыставка проекта «красота против рака» открылась в Хабаровске.

викторина 
в кино — Бесплатно 

Три человека, которые правильно ответят на во-

просы, получат пригласительные билеты на лю-

бой сеанс в кинотеатр «совкино» — старейший 

кинотеатр хабаровска!

Вопросы:
1. В каком году кинотеатр был открыт под назва-

нием «Гранд-Иллюзион»?
2. В  каком году он получил свое сегодняшнее 

имя — «совкино»?
3. В 1987 году кинотеатр «совкино» был закрыт 

на реконструкцию. Когда она завершилась, и он 

снова открыл двери зрителям?

самые Живые 
Женщины 
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