
 Войну на остроВе годами 
 держали В секрете 

Подробно стр. 17  

еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

ОснОвАнА в 1894 гОду
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СуДОКу

№ 10 (8146)
13 марта 2019 ГОДа

18 — 24 марта

стр. 6 стр. 8

Мусорная 
культура 
Хабаровчанин 
ведёт борьбу 
за чистоту отХодов.

«тайное» 
страХование 
как добиться 
выПлаты, 
если в ней отказали?

конфликту 
на даМанскоМ — Полвека 

Ф
от

о:
  а

ле
кс

ан
др

 л
ео

нк
ин

.  



2 13 марта
2019 года  ПрИамУрСКИЕ ВЕдомоСтИ  l  10 (8146)пАнОрАмА недели

Ф
от

о:
  П

ра
ви

те
ль

ст
во

 Х
аб

ар
ов

ск
ог

о 
кр

ая
 

Компания «Новый лес» пытает-
ся работать в Ванинском районе 
на  территории лесоперераба-
тывающего комплекса «Арка-

им». Несколько недель назад пред-
приятие полностью остановилось. 
Об этом главе региона сообщили со-
трудники «Нового леса», записав 

видеообращение, в котором рассказа-
ли, что им вновь задерживают выпла-
ту зарплаты.

— Сотрудники предприятия ещё 
помнят прошлые проблемы. Произ-
водство также останавливалось, а зар-
платы не выплачивались. Для Ванино 
это градообразующее предприятие, 

на  нём работают более 800  человек, 
а когда и тысяча. То, что они обраща-
ются к губернатору — это крик о по-
мощи. И нам необходимо принять со-
вместное и взвешенное решение, что-
бы снять эту социальную напряжён-
ность, — заявил губернатор.

Напомним, «Аркаим»  — первый 
современный лесопромышленный 
комплекс, запущенный в  Хабаров-
ском крае в 2008–2009 годах. Однако 
в  2013  году основатель предприятия 
Александр Лепихов столкнулся с про-
блемой нехватки собственных оборот-
ных средств, вследствие чего перио-
дическая невыплата зарплаты стала 
поводом для многочисленных прове-
рок правоохранительными органами 
и уголовного дела. В 2014 году креди-
торы приняли решение о  введении 
процедуры наблюдения и  конкурс-
ного управления. В 2018 году на пред-
приятие зашёл новый инвестор  — 
«Новый лес». Руководство предпри-
ятия взяло в  аренду у  «Сбербанка» 

основной имущественный комплекс, 
приняло в штат сотрудников бывше-
го «Аркаима» и  запустило производ-
ство. Однако спустя 4 месяца работы 
оно вновь остановилось.

— Для 100% загрузки предприя-
тия необходимо порядка 1,3  милли-
она кубометров леса. Однако мы по-
лучили только 716 тысяч кубометров, 
из которых выпиливать можем только 
половину. Это ошибка, которую сей-
час нужно исправлять, для того, что-
бы перезапустить производство, — 
сказал председатель совета дирек-
торов компании-учредителя, ин-
вестор Максим Севрюков.

План перезапуска инвестор го-
тов предоставить властям региона 
уже на  этой неделе. Со  своей сто-
роны, правительство края обеща-
ло рассмотреть возможность вы-
деления дополнительных лесных 
участков для увеличения загрузки 
предприятия.

Между тем, обе стороны — прави-
тельство Хабаровского края и  ком-
пания «Новый лес»  — рассматрива-
ют и вариант о выставлении имуще-
ственного комплекса завода «Аркаим» 
на открытые торги для поиска нового 
стратегического инвестора.

«новый лес» объяснился 
Губернатор Хабаровского края встретился с руководством предприятия.

 Культ ура 

ВозВращение 
«обжоры» 
В Хабаровске нашли первого французского 
кулинарного критика.

В Дальневосточном художественном му-
зее завершилась семилетняя работа по  ре-
ставрации полотна «Обжора» неизвестного 
автора XVIII — XIX века.

— Картина поступила в 1931  году из московско-
го музея имени Пушкина. У нас она выставлялась, 
но потом на задней стороне холста появились жёл-
тые пятна — картину необходимо было спасать, — 
рассказывает специалист по  связям с  обще-
ственностью Дальневосточного художествен-
ного музея Татьяна Манухина.

Реставрация не только вернула полотну первона-
чальный вид, но и способствовала ряду удивитель-
ных открытий.

— Специалисты обнаружили аналогичные изо-
бражения персонажа на  других картинах. Ранее  
безымянный обжора оказался первым француз-
ским кулинарным критиком Александром-Балтаза-
ром-Лораном Гримо де Рейнером, — делится ново-
стями Татьяна Манухина.

Поиск автора картины в итоге сузился до имен 
двух известных французских художников.

— Кто конкретно написал картину, мы пока с уве-
ренностью сказать не  можем, для этого необходи-
мо провести обширную экспертизу, которую в Хаба-
ровске не делают. Комплексный анализ в итоге смо-
жет подтвердить наши предположения, — отмечает 
специалист.

С 8 марта «Обжору» снова можно увидеть в музее.
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 Бизнес 

«интурист» сменил 
Владельца 
Покупателем стал хабаровский бизнесмен 
Геннадий Мальцев.

Самая большая гостиница Хабаровска «Интурист» 
поменяла собственника. Ее приобрел извест-
ный хабаровский предприниматель Генна-
дий Мальцев, владелец единственного за  Ура-

лом пятизвездочного отеля «Парус». Сумма сделки 
не разглашается.

Когда-то «Интурист» был гостиницей номер один 
в Хабаровске. Здесь 250 номеров, три ресторана, один 
из  которых легко переоборудуется для проведения 
конференций. Но главное достоинство — место распо-
ложения в прибрежной зоне Амура.

Гостиница, куда когда-то можно было попасть толь-
ко с паспортом иностранного гостя, в последнее время 
была, мягко говоря, не загружена. Три последних года 
она работала в минус, принося сплошные убытки.

— Я был акционером гостиницы, теперь стал вла-
дельцем полного пакета ее акций, — сказал Геннадий 
Мальцев. — Здание в  хорошем состоянии, но  больше 
тридцати лет там принципиально ничего не менялось. 

Проводился только текущий ремонт. «Интурист» тре-
бует масштабной реновации, чтобы стать отелем, ко-
торый бы отвечал современным требованиям дизайна 
и комфорта.

Ремонт уже начали. Закрыли магазины, которые рас-
полагались в  холле, это, по  мнению нового владель-
ца, не  имеет никакого отношения к  гостиничному 
бизнесу.

— К июню планируем завершить обновление двух 
вестибюльных этажей отеля, а  к  сентябрю внутрен-
ний облик полностью изменится, — говорит Геннадий 
Мальцев. — На четырех этажах предполагается сделать 
номера повышенной комфортности, соответствующие 
четырем звездам. Они будут доступны людям, которые 
приезжают в Хабаровск в командировку или на отдых.

«Интурист» по-прежнему продолжает принимать 
гостей.

ЭКология 

леопард на карантине 
Стивена могут передать в один из зоопарков 
Чехии.

Пропажу одного из  трёх леопардов заметили по-
сетители хабаровского зоосада «Приамурский» 
имени Сысоева. В  администрации учреждения 
рассказали, куда исчез хищник.

— Стивен живёт у нас около десяти лет, за это время 
он стал любимцем публики. Поэтому обеспокоенность 
его судьбой понятна. Животное находится на  каран-
тине, — объяснила пресс-секретарь зоосада «Приа-
мурский» Алёна Федосеева. — Дело в том, что воз-
никла необходимость провести реконструкцию его во-
льера. Ремонт много лет не проводился. Это необходи-
мо для безопасности самого леопарда. В карантинной 
зоне, куда доступ посетителям закрыт, Стивен живёт, 
конечно, в меньшем вольере. Но его размеры соответ-
ствуют нормам. Есть место для логова и  отделение, 
где зверь получает пищу, общается с  зоотехниками. 
Со здоровьем у Стивена всё в порядке, сейчас идут пе-
реговоры о возможной его передаче в один из зоопар-
ков Чехии. Дело в том, что есть вероятность, что через 
три месяца, если зоопарк Алма-Аты не выполнит сво-
их обязательств и не  сможет принять возвращённую 
из Приморья тигрицу Тайгу, хищницу нам придётся 
забирать себе. Возникнет дефицит свободных вольеров.

Стивена привезли в  зоосад «Приамурский» летом 
2010  года из  зоопарка Зеленогорска Красноярского 
края. Известно, что в его крови есть примесь ближне-
восточной разновидности леопарда. Поэтому для раз-
множения дальневосточных леопардов животное ис-
пользовано быть не может.

Ф
от

о:
 «

ин
ту

ри
ст

» 

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  10 (8146)13 МАРТА
2019 гОДА

На этой неделе в книжные магазины Хабаровска посту-
пит дополнительный тираж книги бывшего губер-
натора Хабаровского края, экс-полпреда Президента 
РФ в  ДФО, первого главы Минвостокразвития Вик-

тора Ишаева «Никто пути пройдённого у нас не отберёт». 

В торговые точки привезут тысячу экземпляров издания.
— Это уже второй, дополнительный тираж книги, пер-

вый разошёлся очень быстро, отпечатали ещё две тысячи 
экземпляров, но и они уже проданы, — рассказывает Дми-
трий Хоменко, один из тех, кто работал над издани-
ем. — Люди её продолжают спрашивать в магазинах.

Виктор Ишаев провёл презентацию произведения и со-
брал аншлаг в самом большом букинистическом магазине 
Хабаровска в конце декабря 2018 года.

Книга — воспоминания о непростых 90-х годах, когда 
Виктор Иванович стал губернатором. Объясняя замысел, 
автор говорит, что есть много летописцев о скорой и без-
думной приватизации, о предпринимателях с  «большой 
дороги», бросившихся грабить страну, но мало написано 
о том, как удалось её сберечь. В частности, в книге расска-
зывается, почему край стал строить газопровод с Сахали-
на, не  получив одобрения и  ни  рубля федеральных де-
нег, как удалось убедить Москву в необходимости рекон-
струкции моста через Амур, стоило ли вкладывать деньги 
в дороги, которые оказались золотыми? Автор вспомина-
ет, как удалось за сорок дней построить 37-метровую ча-
совню на Большом Уссурийском, в  том месте, где потом 
пройдёт демаркационная линия границы с Китаем. Что-
бы избежать международного скандала, часовню предла-
галось даже взорвать.

Автор приоткрывает завесу вокруг многих событий, 
об обратной стороне которых люди, живущие в крае, даже 
не догадывались. Виктор Ишаев пишет о себе и своей ко-
манде, никого не обвиняя и не оценивая. К тому же книга 
написана хорошим языком. Неудивительно, что она поль-
зуется стабильным спросом.

пАнОрАмА недели

13–14 марта 

Возможны небольшие осадки. 
Ветер юго-западный, 8–13 м/с.

 –6 –8°C 

+1 +3°C 

15–16 марта 

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

 –9 –11°C 

+1 +3°C 

17–19 марта 

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

 –5 –7°C 

–1 +1°C 

поГода 
В ХабароВском 
крае 
Неделя будет прохладнее предыду-
щей. Синоптики предсказывают не-

высокие плюсовые показатели днём, а также 
временами осадки. В южных районах пройдёт 
мокрый снег, а на севере — просто снег.
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 ПолитиКа 

бестселлер экс-
Губернатора 
Книгу Виктора Ишаева снова допечатали.

оБщество 

Время Воздержания 
У православных начался Великий пост.

С 11 марта начался Великий пост, который прод-
лится до 28 апреля — до праздника Пасхи.

Пост называется Великим, так как длит-
ся дольше всех остальных и отличается осо-

бой строгостью. Сорок дней и ещё одну неделю, 
которая называется Страстной седмицей, верую-
щие не употребляют в пищу мясные и молочные 
продукты, рыбу, яйца. Только два раза можно по-
зволить себе рыбу  — 7  апреля, когда отмечается 
праздник Благовещения, Вход Господень в  Иеру-
салим или Вербное воскресенье, оно всегда ровно 
за неделю до Пасхи. Зато в пост можно есть каль-
мары, креветки (они бескровные) и даже тёмный 
шоколад.

Накануне поста, вечером в  Прощеное воскресе-
нье, митрополит Хабаровский и Приамурский Ар-
темий, совершая чин прощения в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе, сказал, что цель по-
ста — не столько в воздержании от пищи, сколько 
в покаянии и умерщвлении своих страстей. Глав-
ное во время поста перестать осуждать других, гне-
ваться, разражаться. И  напротив, делать дела ми-
лосердия — прощать обидчиков, помогать людям, 
творить милостыню. Постом для современного че-
ловека может быть отказ от  многочасового сиде-
ния в  социальных сетях. Священники советуют 
молодым людям хотя  бы раз в  неделю перестать 
пользоваться Интернетом для развлечений, уделив 
больше внимания детям, родным, престарелым 
родителям.

Тем, кто впервые вступает на поприще поста, ми-
трополит посоветовал начинать с малого. Скажем, 
с того, чтобы не есть мясо в первую и последнюю 
недели поста. Если человек, который отказался 

от привычной пищи, начинает раздражаться, впа-
дает в  ярость и  уныние, то  лучше свои попытки 
прекратить. Никакой пользы от такого поста не бу-
дет. Ибо, как говорили в древности, лучше есть мя-
со, чем людей.

 оБразование 

бюджетные 
места 
сократили 
Бесплатно обучаться в вузах края 
смогут на 160 студентов меньше.

Тёплая зима повлияла на начало 
ледохода на реках Хабаровского 
края. Однако гидрологи отмеча-
ют, что вскрытие Амура начнёт-

ся хоть и на 7–10 дней раньше нормы, 
но в сроки, близкие к прошлогодним.

— Норма начала ледохода — двад-
цатые числа апреля, но  в  послед-
ние годы Амур у  Хабаровска стал 
вскрываться в  14–16  числах. Учиты-
вая гидрометеорологические условия 

на  начало марта и  долгосрочный 
прогноз погоды, ожидаем, что сроки 
вскрытия рек бассейна Амура в этом 
году будут близки к прошлогодним: 
на юге на 6–10 дней раньше нормы, 
в центральных районах на 4–6 дней, 
а  в  северных районах на  2–4  дня, — 
рассказала начальник отдела ги-
дрологических прогнозов хаба-
ровского Гидрометцентра Ната-
лья Ефремова.

Специалисты также отмечают, 
что, по  предварительной оценке, 
максимальный уровень весенних 
паводков на  реках Приамурья бу-
дет около нормы и даже ниже.

За всю историю гидрологиче-
ских измерений на Амуре с 1896 го-
да самый ранний ледоход у  Хаба-
ровска начался 7  апреля 2008  го-
да. Позже всего лёд тронулся 6 мая 
1915 года.

ранний ледоХод 
Вскрытие Амура произойдёт к 15 апреля.

В 2019  году Министерство обра-
зования и  науки РФ сократило 
бюджетные места в  вузах Хаба-
ровского края. Их количество 

для обучения по очной форме в этом 
году составило 4370.

— Сокращение коснулось таких 
специальностей, как «Техника и  тех-
нологии наземного транспорта», 
«Техника и  технологии строитель-
ства», «Управление в технических си-
стемах». Их стало меньше более чем 
на  200 мест, — рассказал начальник 
пресс-службы министерства об-
разования и науки Хабаровского 
края Артем Красиков. 
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соВместный проект Газет «изВестия» и «приамурские Ведомости»

Электронные платежные серви-
сы «Яндекс.Деньги» и WebMoney 
интересуются подключением 
к  системе быстрых платежей 

(СБП) Центробанка, рассказали там 
«Известиям».

Система ЦБ, позволяющая пе-
речислять средства по  номеру те-
лефона, начала работу 28  февраля. 
Эксперты рассчитывают, что взаи-
модействие сервисов будет выгод-
ным для пользователей  — благода-
ря этому уменьшится размер комис-
сий, которые банки взимают с кли-
ентов за  пополнение электронных 
кошельков.

КошельКИ Хотят В СИСтеМУ 

Крупные электронные платеж-
ные сервисы (электронные кошель-
ки) «Яндекс.Деньги» и  WebMoney 
проявили интерес к  подключению 
к СБП, сообщили «Известиям» в обе-
их компаниях. А сервис «МТС День-
ги» уже готов к нему подключиться 
в третьем квартале 2019-го, рассказа-
ли там. В «Яндекс.Деньгах» заявили, 
что оценивают такую возможность. 
Директор по  развитию WebMoney 
Петр Дарахвелидзе отметил, что 
компания готова рассмотреть во-
прос о  присоединении к  СБП, ког-
да проект выйдет за  рамки тесто-
вого. Примечательно, что сервис 
WebMoney на  днях присоединил-
ся к  системе моментальных денеж-

ных переводов по номеру телефона 
Сбербанка.

В НСПК, которая является опе-
рационным платежным и  клирин-
говым центром СБП, «Известиям» 
подтвердили, что со  стороны элек-
тронных платежных сервисов есть 
интерес к  платформе, и  некоторые 
уже подали заявки на подключение 
к ней. Какие именно электронные ко-
шельки уже готовы присоединиться 

к системе ЦБ, в НСПК не уточнили. 
В  Банке России также не  ответили 
на вопрос «Известий» о том, рассма-
тривает  ли регулятор возможность 
подключения таких сервисов к  си-
стеме. В компании QIWI, предостав-
ляющей сервис «QIWI Кошелек», 
не  ответили на  вопрос «Известий» 
о планах по подключению к СБП.

Если к  Системе быстрых плате-
жей присоединятся электронные ко-
шельки, то  люди смогут оператив-
но пополнять их с банковских сче-

тов и  карт, отметил председатель 
правления банка «Русский стан-
дарт» Александр Самохвалов. Впро-
чем, он указал, что доля расчетов 
через такие сервисы значительно 
ниже, чем объем P2P-переводов бан-
ков, поэтому уровень конкуренции 
между кредитными организациями 
и  платежными системами останет-
ся прежним. Однако подключение 
кошельков к  СБП сделает оборот 

безналичных денег более удобным 
и комфортным для клиентов.

В ЧёМ ВыГодА 

Доля интернет-платформ для 
хранения средств и  расплаты ими 
на  российском рынке относительно 
невелика, указал глава ассоциации 
«Электронные деньги» Виктор Достов. 
По примерной оценке экспертов, объ-
ем платежей через такие каналы мо-
жет составлять сотни миллиардов 

рублей в  год. Это не  самая большая, 
но  вполне заметная сумма, добавил 
эксперт. Всего за  10  месяцев 2018-го, 
по  данным ЦБ, россияне перевели 
друг другу 19,2  трлн. рублей. Стати-
стики за весь год еще нет.

В России электронные кошельки 
давно сотрудничают с банками, отме-
тил Виктор Достов. По  его мнению, 
их подключение к СБП поможет вза-
имодействовать еще более эффектив-
но. Для клиента такое сотрудниче-
ство сервисов будет выгодным: в пер-
вый год работы СБП регулятор не ста-
нет брать комиссию с  банков за  ее 

использование, в  дальнейшем пла-
та появится, но она будет ниже, чем 
в  среднем по  рынку. Отразится это 
и на комиссиях за пополнение элек-
тронных кошельков. Эксперт считает, 
они будут снижаться. Сейчас размер 
платы варьируется от 0% до 4%.

Впрочем, некоторые банки рассма-
тривают возможность введения ко-
миссии за  переводы в  СБП с  1  ию-
ня, писали ранее «Известия». Это Рос-
банк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс».

Согласно данным исследователь-
ской компании Mediascore, в 2018 го-
ду вторым по  популярности пла-
тежным сервисом после «Сбербанк 
Онлайн» были «Яндекс.Деньги». 
За ними — WebMoney, PayPal и QIWI, 
они опережали «ВТБ Онлайн», «Аль-
фа-Клик» и  «Русский стандарт». Рос-
сияне оплачивают электронными 
деньгами заказы в  интернет-магази-
нах, мобильную связь, осуществляют 
денежные переводы, покупают музы-
ку, книги, пополняют балансы в соц-
сетях, платят за ЖКУ, пополняют свои 
счета в онлайн-играх и так далее. Ко-
личество пользователей электронных 
денег растет: если в 2017 году их бы-
ло 57,8%, то в 2018-м эта аудитория вы-
росла до 72%. Доля граждан, предпо-
читающих оплачивать товары и услу-
ги с помощью интернет-банкинга или 
картами онлайн, выше, но ненамного: 
80,1% и 79,2% соответственно. Наибо-
лее популярны электронные кошель-
ки у граждан 25—34 лет.

В компании «Яндекс.Деньги» «Из-
вестиям» сообщили, что на сегодняш-
ний день в  сервисе зарегистрирова-
но 38,5 млн. электронных кошельков, 
в среднем ежедневно в системе появ-
ляется 8 тыс. новых пользователей.

Татьяна Терновская. 

СПраВКа «ИЗВЕСтИЙ» 
пилотный проект, в рамках которо-
го 12 банков испытывали систему 
на ограниченном числе клиентов, 
завершился 28 февраля. начиная 
с этого дня сервисом могут восполь-
зоваться абсолютно все клиенты фи-
нансовых организаций, работающих 
с сбп. подключиться к системе плани-
руют еще 100 кредитных организаций.

синХронный Перевод 
Электронные кошельки войдут в систему быстрых платежей.
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Россияне оплачивают электронными деньгами заказы в интер-
нет-магазинах, мобильную связь, осуществляют денежные пере-
воды, покупают музыку, книги, пополняют балансы в соцсетях, 
платят за ЖКУ, пополняют свои счета в онлайн-играх и так далее.
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Зачем люди тратят силы и время 
на помощь другим и почему он 
решил выучить табасаранский, 
рассказал один из  основателей 

добровольческого движения в кра-
евой столице Михаил Курбанов.

ГорожАНИН НА зеМле 

Себя Михаил Курбанов называ-
ет хабаровчанином в  пятом поколе-
нии. По  одной из  родственных ли-
ний его предки обосновались тут 
с начала XX века. Хотя формально се-
мья живёт едва ли не в центре горо-
да, быт всегда был связан с  землёй. 
Частный дом, хозяйство.

— Первый раз я принял роды у ко-
зы и свиней в классе 6–7-м, — вспоми-
нает Михаил. — Родители на  работе 
были. Мама по телефону консульти-
ровала. Нормально всё вышло. Пупо-
вины перевязал, выжили все — и коз-
лята, и поросята.

Учился Михаил в  школе, которая 
сегодня известна, как гимназия вос-
точных языков. С  первого класса  — 
уроки иероглифики и сложного про-
изношения. Тоны, модификаторы, 
архаичная система письма. Профес-
сией китайский язык так и  не  стал. 
Хотя в поездках в Поднебесную речь 
местных жителей Михаил, как го-
ворит, понимает. Зато из  Китая по-
полнил хозяйство. Диковинные ку-
ры с чёрным мясом и необычными 
яйцами, породистые утки, модные 
нынче вислоухие свиньи.

— Только вот с  кормами пробле-
мы. Долго пришлось с чиновниками 
«бодаться». Дали нашей семье сна-
чала участок для покоса сена око-
ло Новотроицкого, но  через корот-
кое время отобрали. Мол, он был 
уже занят. После тяжб его удалось 
отстоять, но от официального стату-
са крестьянско-фермерского хозяй-
ства решил отказаться. Для горожан 
нет в  нём никакого смысла: чтобы 
получить поддержку, нужно иметь 
регистрацию в  сельской местности. 
А  для этого нужно сначала дом по-
строить. Замкнутый круг. Так что те-
перь мы просто индивидуальное 
подсобное хозяйство, — говорит Ми-
хаил Курбанов.

доБрАя Воля 

Добровольчество стало настоя-
щим делом жизни Михаила в 2013 го-
ду, когда на  Амуре случилось 

аномальное наводнение. Помощь во-
лонтёров в  его ликвидации была 
очень востребована.

— Принимал я  участие в  созда-
нии первого добровольного поис-
ково-спасательного отряда. Он был 
действительно первым на  всём 
Дальнем Востоке. Его мы создавали 
на базе добровольческого движения, 
которое зародилось во время ликви-
дации наводнения 2013 года на Аму-
ре, — говорит Михаил. — Когда вода 
начала заливать Хабаровск и окрест-
ности, вышел на  председателя тог-
да ещё комиссии по ГО и ЧС. Сказал, 
что у нас есть костяк из волонтёров, 
которые готовы принять участие 
в борьбе с паводком. Начали помо-
гать спасателям на стадионе им. Ле-
нина ещё задолго до официального 
призыва к  жителям помочь в  лик-

видации. И  дамбы оборудовали, 
и  людей помогали эвакуировать, 
и  пенсии на  затопленный остров 
Большой Уссурийский развозили. 
На свои деньги лодки, моторы при-
обретали. Взгляды на  жизнь пере-
смотрел за  те месяцы. Понял, на-
сколько общественная работа объ-
единяет. Чрезвычайная ситуация 
просто дала возможность людям 
раскрыться.

Как признаётся Михаил, добро-
вольчество вошло в моду. Хотя таких 
аномальных наводнений на  Аму-
ре не случалось, зато волонтёры со-
здали сеть общественных спасатель-
ных постов.

— Это первый к  востоку от  Ура-
ла подобный проект. Спасатели 
из числа добровольцев проходят об-
учение, аттестацию, они абсолютно 
готовы к работе. В свободное время 
волонтёры заступают по  графику 
на дежурства в местах пребывания 
людей у воды: пляж у центральной 
набережной, район «Дальдизеля», 
база отдыха «Дельфин». Когда удаёт-
ся кого-то спасти, невероятно силь-
ные эмоции испытываешь. Вот де-
вочку вытащили около набережной. 
Родители загорали, а ребёнок, по су-
ти, один в  воде играл. Её и  понес-

ло течением от дебаркадеров в сто-
рону поста. Хорошо, что вовремя за-
метили. И  таких случаев довольно 
много в практике, — продолжил рас-
сказ спасатель-доброволец.

Ещё одна сфера приложения 
энергии — поисковое движение Рос-
сии. Оно также построено на прин-
ципах добровольчества.

— Нам удалось отыскать за-
брошенную стелу на  могиле 

расстрелянных в годы Гражданской 
войны калмыковцами семи мест-
ных жителей, которых те заподозри-
ли в симпатиях к красным партиза-
нам. Она не была отмечена на кар-
тах, не значилась в списках. Только 
в  архивах были скудные упомина-
ния. Объездили значительную часть 
района имени Лазо. Нашли захоро-
нение в урочище Михайловка. При-
вели монумент в порядок, постави-
ли на учёт, — говорит Михаил.

я Б еГо ВыУЧИл                        
тольКо зА то…

Увлечение прошлым привело Ми-
хаила на студенческую скамью хаба-
ровского истфака. Тогда и  возникло 
желание приобщиться к  историче-
ским корням собственной семьи. 

Фамилия Михаилу досталась от де-
да, который на Дальний Восток при-
ехал из  солнечного Дагестана. Как 
только при местном представитель-
стве республики открылись кур-
сы для всех желающих по  одному 
из  самых сложных на  планете язы-
ков — табасаранскому, записался туда, 
не задумываясь.

— Мой дед — табасаран. Он приехал 
на  Дальний Восток строить комму-
низм. Женился на  моей бабушке-гу-
ранке из  Забайкалья. Язык он пони-
мал, но дома говорил только по-рус-
ски. Так что теперь я с нуля начинаю 
родную речь осваивать, — рассказал 
Михаил Курбанов. — Табасаранский — 
язык моих предков. Очень хочется его 
знать. Хотя, если честно, мне немного 
страшновато. Ведь это один из слож-
нейших языков во всём мире. Его да-
же в Книгу рекордов Гиннесса внесли. 
Одних только падежей под полусот-
ню. В русском есть понятия одушев-
лённых и неодушевлённых имён су-
ществительных. А  в  табасаранском 
языке помимо них есть разделение 
на  разумные и  неразумные. Жутко, 
как такую грамматику освоить.

Уроки табасаранского в Хабаровске 
проводят бесплатно по  выходным. 
Эти курсы стали первыми в  школе 
обучения языкам народов Дагестана. 
Проект реализуется на  средства пре-
зидентского гранта. Помимо табаса-
ранского, в ближайшее время должны 
начаться курсы лезгинского, аварско-
го и даргинского языков. Представи-
тели этих народов составляют боль-
шинство из  примерно 3,5-тысячной 
дагестанской диаспоры Хабаровско-
го края. Помимо языковых уроков 
участники проекта смогут больше уз-
нать об  истории и  культуре горной 
республики. На занятия приглашают-
ся не только этнические дагестанцы, 
но и все интересующиеся традиция-
ми Кавказа.

Даниил ГорЧаков.                                                      
Фото автора и из архива Михаила курбанова.

СПраВКа
табасаранский — один из сложнейших 
языков в мире. в нём около пятидеся-
ти падежей. Язык внесён в книгу ре-
кордов гиннесса.

в Переводе 
с табасаранского 
Хабаровский доброволец Михаил Курбанов возил пенсии на затопленный остров 
и находил заброшенные монументы.

Взгляды на жизнь пересмотрел. Понял, насколько общественная ра-
бота объединяет. Чрезвычайная ситуация дала возможность людям 
раскрыться.



6 13 марта
2019 года  ПрИамУрСКИЕ ВЕдомоСтИ  l  10 (8146)стиль жизни 

Мусорная культура 
Борьбу за чистоту отходов хабаровчанин ведёт на скорость.

«Может, сначала стоит про-
сто от сора на улицах изба-
виться, и уж потом его де-
лить?», «Что за ерундой вы 

занимаетесь?», «Наверняка на  чужом 
мусоре горы денег лопатой гребете».

С непониманием хабаровчанин 
Евгений Мишталь  — активист, ра-
тующий за  раздельный сбор мусо-
ра, сталкивается часто. Но  занятие 
не бросает. И не теряет надежды, что 
со  временем его идеи, которые се-
годня многим кажутся неуместны-
ми, станут естественными для каж-
дого горожанина. Волонтёр рассказал 
о том, что привело его к борьбе за чи-
стоту отходов.

БАтАрейКИ В БАНКе 

— Каждый месяц мы проводим 
в  Хабаровске акцию по  раздельно-
му сбору мусора. И вопрос «Зачем?» 
звучит там не один десяток раз. Отве-
чу: вы просто представьте, что в  Ти-
хом океане плавает целый материк 
из  пластика. Он возник из-за непра-
вильной утилизации отходов. А что-
бы захламить наш город до такого же 
состояния, потребуется не  так мно-
го времени, как кажется, — объясняет 
активист.

По словам Евгения, его всегда забо-
тили вопросы экологии. А  заняться 
их решением, хотя  бы в  меру своих 

сил, всерьез его заставили отжившие 
свой век батарейки.

— Все знают, что аккумуляторы 
нельзя просто выбрасывать. Правда, 
большинство понятия не имеют, по-
чему. А в них содержится масса ядо-
витых и просто вредных химических 
элементов  — от  свинца до  кислоты. 
Попадая в открытую среду, они отрав-
ляют не только природу, но и людей: 
все эти соединения способны серьёз-
но навредить здоровью. Мало кто за-
думывается, но точно так же опасны 
и обычные бытовые батарейки. И год 
назад я  поставил в  подъезде банку, 
чтобы соседи оставляли батарейки 
там, а я бы уже избавлялся от них так, 
чтобы они никому не вредили.

Батарейки в  банке начали появ-
ляться. А вот с тем, чтобы отправить 
их дальше, возникла проблема.

— Оказалось, что информации 
очень мало. Пришлось потрудиться: 
искали в  Интернете, через знако-
мых. Они и помогли в итоге кар-
той пунктов приёма аккумуля-
торов, — вспоминает Евгений. — 
И  тогда я  понял, что мало 
просто делить мусор самому — 
надо активно помогать в этом 
окружающим. И  решил про-
водить акции.

На первое мероприятие 
пришли всего четыре чело-
века, но  Евгений не  унывал. 
И стал собирать ещё и макула-
туру. А после — шесть видов пла-
стика, тем более, что пункт приёма 
был недалеко от дома. Затем ассор-
тимент расширился: теперь вдоба-
вок принимают алюминий, металл, 
жесть и стекло.

Борцы С БорцАМИ 

Постепенно акции стало посе-
щать больше людей — и неравнодуш-
ных, и просто любопытных. Евгений 
не  скрывает, что немало среди них 
и тех, кто настроен недружелюбно.

— Однажды пришёл мужчина. 
Не знаю, правда, специально приехал 
или мимо проходил. Сначала, как все, 

задавал вопросы, а  потом стал воз-
мущаться  — якобы, мы занимаемся 
ерундой. Но и на этом не остановил-
ся: сначала отговаривал нас собирать 
и делить мусор, а потом стал кричать. 
Долго так продолжалось. На  проща-
нье сказал, что в следующий раз тоже 
придёт, но пока больше не появлял-
ся, — вспоминает Мишталь.

Часто гадости пишут в соцсетях — 
пытаются «образумить».

— «Всё равно город завален отхода-
ми», «Собирайте-собирайте, всё рав-
но очистить Хабаровск вам не удаст-
ся», «Пиаритесь и  при этом гребёте 
деньги лопатой», — перечисляет Ев-
гений. — Только какие деньги-то? Сда-
ча раздельных отходов не  приносит 

дохода. К  примеру, один килограмм 
пластика стоит 5 рублей, и чтобы на-
брать столько, нужно принести три 
больших мешка. Нам даже не удаёт-
ся компенсировать собственные сред-
ства, вложенные в расходы на мешки, 
перчатки, топливо для машины.

Бывает и так, что люди вызывают-
ся принести мусор и даже перед этим 
поделить его и помыть — таковы ус-
ловия приёма, но не бескорыстно.

— Сколько вы за  него заплатите, 
спрашивают. Честно отвечаю — по од-
ному рублю. Мусор ведь — это не биз-
нес, это культура, — сетует собеседник.

УБорКА НАПереГоНКИ 

В семье Мишталь двое сыновей, 
старшему Андрею — десять лет, млад-
шему Тору — два с половиной. По сло-
вам их отца, правильное отношение 
к мусору у обоих с пеленок.

— Мы с  женой объясняем детям, 
что отходы на улице бросать нельзя, 
нужно соблюдать чистоту. Для них 
давно это очевидно. Не  раз бывало, 
что на наших глазах прохожий мусо-
рит. А мой малыш за ним поднима-
ет и опускает в урну. Мне кажется, это 
должно заставить задуматься того, кто 
намусорил, и ему станет стыдно, — го-
ворит активист.

Обучение основам экологии часто 
проходит в игровой форме:

— Гуляем мы во дворе или парке. Ви-
дим — много мусора вокруг. И начи-
нам собирать. Достаём мешки и сорти-
руем отходы: отдельно крышки от бу-
тылок, пластик, консервные банки. На-
перегонки, например, или кто больше 
соберёт. С  одной стороны  — городу 
польза, с другой — детям воспитание.

Родители Евгения тоже, как и  все, 
сначала задавали вопрос «Зачем это 
нужно?». А  потом поддержали сына. 
Сейчас тоже приносят на  акции на-
полненные мешки.

— Я заметил, что людям нужно вре-
мя, чтобы проанализировать нашу ра-
боту и  понять нас. Всё больше хаба-
ровчан говорят, что наше дело — это 
нужно и хорошо. Некоторые рассказы-
вают, что здорово, что мы начали, по-
тому что идея им нравится, но  сами 
они бы не решились. А сейчас с удо-
вольствием к  нам присоединились. 
Есть и те, кто хочет организовать раз-
дельный сбор мусора у  себя во  дво-
ре и просит поделиться опытом. Мы 
с  удовольствием им помогаем. Уве-
рен, что со временем отношение к му-
сору у горожан поменяется, — считает 
волонтёр.

анна МороЗова. Фото автора.

Не раз бывало, что на наших глазах прохожий мусорит на улице. А мой 
малыш за ним поднимает и опускает в урну. Мне кажется, это должно 
заставить задуматься того, кто намусорил, и ему станет стыдно.

Сдача раздельных отходов не  приносит дохода. К  примеру, один 
килограмм пластика стоит 5 рублей и чтобы набрать столько, нуж-
но принести три больших мешка. Даже не удаётся компенсировать 
собственные средства, вложенные в расходы на мешки, перчатки, 
топливо для машины.
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Белый пистолет, сделанный из хле-
ба, похож на  игрушечный. Ког-
да-то он вместе с муляжом грана-
ты послужил совсем не  детской 

цели. С их помощью осужденные пыта-
лись сбежать из тюрьмы. Рядом с хлеб-
ным оружием с виду вполне обычный 
предмет — сотовый телефон. Только 
рентгеновские снимки раскрывают его 
секрет — за решетку он попал в челове-
ческом теле.

Так и соседствуют на полках и стен-
дах странные предметы с  теми, кото-
рые кажутся непримечательными: пор-
тативный самогонный аппарат и карта, 
макет с деревянными домами и карти-
на, кандалы и старые письма, написан-
ные чернилами. За  каждым экспона-
том — судьбы арестантов и сотрудников 
тюрем, которые собрал за двадцать лет 
работы музей Уголовно-исполнитель-
ной системы Хабаровского края.

лИХой НАрод 

В середине XIX века, когда началось 
активное освоение Дальнего Востока, 
вслед за казаками, военными и крестья-
нами потянулся и «лихой народ». Нача-
лось формирование местного преступ-
ного мира.

— Город потрясали события  — одно 
страшнее другого. Убийства, поджоги, 

конокрадство, торговля людьми. Дошло 
до того, что днем нормальному челове-
ку было страшно выходить на улицу, — 
рассказывает хранитель музея Ната-
лья Купалова. — В таких условиях нача-
лось строительство тюремных замков 
на Дальнем Востоке. И  с  1886  года си-
стема исполнения наказаний обоснова-
лась там, где сегодня в Хабаровске сто-
ит СИЗО-1.

Следственный изолятор Хабаровска 
лишь немного старше Главного тюрем-
ного управления, созданного 12  марта 
1879  года указом императора Алексан-
дра  II. С  этого документа официально 
берет начало история единой государ-
ственной системы исполнения наказа-
ний в России.

Первые годы в  будущем следствен-
ном изоляторе содержались не  только 
задержанные в городе. Он служил еще 
и пересыльной тюрьмой: там временно 
находились осужденные, следовавшие 

по  этапу дальше, на  каторги. В  конце 
XIX века на  Дальнем Востоке их бы-
ло четыре: Сахалинская, Карийская 
(в районе реки Шилка), Амурская «коле-
суха» и Чныррахская крепость в районе 
Николаевска-на-Амуре.

По Сто Плетей НеПоСлУшНыМ 

О тех временах напоминает старая 
фотография: тюремный надзиратель по-
зирует с плеткой в руке.

— Тогда все осужденные могли под-
вергаться телесным наказаниям. Как 
правило, причиной служили наруше-
ния режима, но  в  каждом случае на-
казание оставалось на  усмотрение на-
чальника учреждения. За  плохое по-
ведение осужденный мог получить 
от 30 до 100 ударов плетьми. Это фикси-
ровалось в его карточке, — говорит Ната-
лья Купалова.

Некоторые арестанты просили не за-
писывать, что подверглись наказанию: 
такой факт не позволял им в дальней-
шем просить о  послаблении режима. 
И сотрудники, бывало, соглашались.

— Вот тут у  нас кандалы, в  кото-
рых ходили каторжане — необходи-
мое в  те времена «противопобеговое 
устройство». Женщинам их отменили 
в  1894  году, а  для каторжных они бы-
ли обязательными до  1904  года. Ино-

гда за преступления, совершенные уже 
на  каторге, осужденных приковывали 
кандалами к тачкам, на которых вози-
ли породу на  рудниках, — показывает 
хранительница музея. — Тут у нас — как 
раз колесо от такой тачки. А вот  сним-
ки каторжан. Обратите внимание на их 
волосы. Каторжанам брили полголовы, 
для того, чтобы в  случае побега мест-
ные жители сразу видели, кто перед 
ними.

рАССтрел «ПАлАЧА» 

Переходим к  советским временам: 
письма, карты, портреты.

— В тот период нормой были испра-
вительно-трудовые лагеря и  колонии. 
Бесплатный труд осужденных в Совет-
ской России использовался очень широ-
ко. Практически каждое строительное 
управление имело свой лагерь. Усло-
вия работы были, как правило, крайне 

тяжелыми, — отмечает хранитель музея.
«Совершенно нечеловеческие усло-

вия труда… Неслыханная нищета, убо-
жество материального и  технического 
снабжения — люди работают без руба-
шек, одна лопата на  250  человек…»  — 
подтверждает экспонат: докладная за-
писка Терентия Дерибаса.

— Он один из  первых полномоч-
ных представителей ОГПУ по Дальне-
восточному краю. Был членом «трой-
ки», которая выносила смертные при-
говоры. Наступил 1932 год — началось 
строительство Байкало-Амурской же-
лезной дороги. Дерибас лично обследо-
вал работы на трассе. За 15 дней прое-
хал на машине 104 километра, 250 ки-
лометров верхом и прошел 50 киломе-
тров пешком. В  результате обратился 
к  руководству с  той самой докладной 
запиской. Но такой доклад руководство 
не  устроил. Собрали комиссию «с  це-
лью нанесения сокрушительного уда-
ра по  врагам советской власти», — за-
читывает очередной документ Наталья 
Купалова. — И  удар был нанесен. Аре-
стовали самого Терентия Дерибаса, его 
жену, сына и  других родственников. 
Все они, кроме жены, были расстреля-
ны в 1934 году. Такие вопросы решались 
очень быстро.

СтройКА — ПрИзрАК 

Фотографии конструкций и  кар-
та — свидетельства одной из самых та-
инственных строек века, которая так-
же не обошлась без активного участия 
осужденных.

— Была попытка соединить остров 
Сахалин с материком. 25 марта 1950 го-
да решили строить, 1  апреля оконча-
тельно определились, что строят тон-
нель и паромную переправу, а в мае уже 
создали два строительных управления 
и  начали подготовку инфраструктуры 
на  острове и  материке, — рассказывает 
экскурсовод. — Специалистов-строите-
лей, как осужденных, так и вольных, со-
бирали со всей страны. Работали с даль-
ним прицелом: чтобы заселить террито-
рию, привезли около трех тысяч услов-
но-досрочно освобожденных женщин, 
чтобы образовывались семьи и  люди 
оставались жить.

Всего над проектом трудились 
12,5 тысячи человек на Сахалине и око-
ло 7 тысяч человек на материке. По ме-
ре строительства количество работа-
ющих осужденных росло и  1  января 
1953  года достигло 58  тысяч. А потом 
наступил 1953  год. Умер Сталин, и по-
сле его смерти стройка была брошена 
вместе с людьми и техникой. При этом 
масштабы строительства были таковы, 
что насыпи, дамбы, просеки и остатки 
бетонных сооружений можно видеть 
до  сих пор. От  тоннеля сохранились 

искусственный остров и  вертикаль-
ный ствол технической шахты на мысе 
Лазарева.

яПоНСКИй БУНт 

На отдельном стенде — пять портре-
тов, под ними даты рождения и смерти. 
Это сотрудники системы, работавшие 
в годы Великой Отечественной войны.

— Наши коллеги жили в  тех  же ус-
ловиях, что и  осужденные, голодали, 
мерзли вместе с ними. По обе стороны 
решетки одинаково болели и педикуле-
зом, и оспой. Работали: во время Вели-
кой Отечественной войны в  колониях 
делали корпуса для снарядов. Тогда все 
одинаково терпеливо переносили тяже-
лые условия — точнее, почти все, — рас-
сказывает Наталья Купалова.

Там, где сейчас институт культуры, 
была пересыльная колония, где после 
войны содержались японские военно-
пленные. Японцы не  привыкли к  су-
ровому климату и  трудиться наравне 
со  всеми не могли. Питание при этом 
было по  выработке  — сколько нарабо-
тал, столько и поел. Чем меньше они ра-
ботали, тем меньше ели. Становились 
еще слабее и работали еще хуже, а зна-
чит, еды им полагалось еще меньше.

— Многих в итоге отправили на роди-
ну. А те, кто остался, захватили колонию. 
Выгнали с территории персонал, закры-
лись и табличку повесили «Вход запре-
щен», — говорит хранительница музея. — 
Сотрудники оружие не  применяли, 
но бунт подавили и бунтовщиков рассе-
лили по разным колониям.

Из БИБлИотеК И ФСБ 

Идея создания музея родилась еще 
в  1970-е, но  начала воплощаться толь-
ко в  1994  году. Еще несколько лет по-
требовалось на поиск и  сбор экспона-
тов, документов, материалов. Инфор-
мацию искали в  архивах УВД, УИН, 
ФСБ, администрации Хабаровска, в кра-
евых музеях и библиотеках, проектных 
институтах.

— Каждая колония в  крае создала 
свой исторический альбом. Теперь они 
все хранятся у нас. Многие экспонаты 
своими руками сделали осужденные, 
когда узнали, что будет такой музей, — 
вспоминает Наталья Купалова. — А мы 
продолжаем собирать и  хранить исто-
рию нашей системы: ведь она часть 
истории края и страны.

александр овеЧкИн. Фото автора. 

каторжная история 
за неповиновение били плетьми, за желание помочь — расстреливали вместе с семьями.

На каторгах кандалы применялись до 1904 года. Иногда осужденных 
приковывали прямо к тачкам, на которых возили породу на рудниках.

 СПраВКа 
12 марта — день работника уголов-

но-исполнительной системы россии.
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Вы добровольно застраховали 
свою жизнь, здоровье или иму-
щество. На  руках  — страхо-
вой полис, он полностью опла-

чен. Однако его наличие — ещё не га-
рантия выплаты, если оговорённое 
в  нём случилось. В  каких случаях 
страховые компании могут не запла-
тить и  на  что нужно обратить вни-
мание, заключая с ними договор, 
чтобы не  иметь в  будущем проблем 
с компенсацией?

отКАз По зАКоНУ 

Оговоримся сразу. Отказать в  вы-
плате страховки могут и законно. Са-
мая распространённая причина — от-
сутствие так называемого страхового 
случая. По закону это «событие, пред-
усмотренное договором страхования 
или законом, с наступлением которо-
го возникает обязанность страховщи-
ка произвести страховую выплату». 

Проще говоря, это тот объём непри-
ятностей, по которым страховая ком-
пания соглашается компенсировать 
ущерб. И если вы не смогли доказать, 
что негативное событие — как раз то, 
о котором идёт речь в договоре стра-
хования, выплаты не будет. Кстати, так 
может произойти, если изначально вы 
разговаривали с представителем стра-
ховой компании на  «разных языках». 
Например, вы были уверены, что стра-
ховали дом от пожара, а на самом де-
ле застраховали его только от поджога. 
Согласитесь, разница есть.

Другая законная причина отка-
за  — грубая неосторожность, кото-
рую вы якобы допустили, в  резуль-
тате чего и наступил страховой слу-
чай. То есть, случай вроде бы и стра-
ховой, но вина ваша. 

При этом все случаи освобождения 
страховщика от выплат, когда грубая 
неосторожность действительно име-
ла место, оговариваются только зако-
ном, а не договором. Однако на прак-
тике бывает наоборот.

Так что внимательно изучите дого-
вор и  правила страхования, прежде 
чем что-то подписывать. В документах 
страховой компании могут быть изна-
чально заложены незаконные условия 
страхования — они и станут поводом 
для отказа в страховой выплате. Обра-
щайте внимание на  все исключения 
и  дополнительные условия. За  слож-
ными фразеологическими оборотами 
в документах порой скрываются при-
чины, по  которым воспользоваться 
страховкой невозможно.

СтрАХоВКА Без КолёС 

Хабаровчанин застраховал новый 
автомобиль по  рискам «хищение» 
и «ущерб». Казалось бы, спи спокой-
но  — случись что, страховка обеспе-
чена. Но не тут-то было. Колёса с ав-
томобиля сняли, кузов повредили, 
а в страховой выплате полностью от-
казали. А почему?

— Владелец напился, разбил маши-
ну кувалдой, а  потом инсценировал 
кражу колёс? — предположите вы.

Ничего подобного: наш собствен-
ник авто оказался законопослуш-
ным. Причина была в  другом. От-
казывая в  выплате, страховая ком-
пания указала, что истец подписал 
договор страхования рисков «хище-
ние» и  «ущерб» на  условиях при-
лагаемых к  нему правил, а  в  соот-
ветствии с  ними рассматриваемый 
случай — не страховой. А что напи-

сано в  одном из  пунктов этих пра-
вил? «Не является страховым риском 
и  страховым случаем хищение или 
повреждение шин, дисков и  колпа-
ков, установленных на транспортном 
средстве, за исключением их повреж-
дений в ДТП с участием других авто-
мобилей, пожара, опасных природ-
ных явлений».

Впрочем, Центральный районный 
суд Хабаровска иск автовладельца 
к страховой компании удовлетворил, 
а вышестоящий суд с таким решением 

согласился, указав, что обстоятельств, 
освобождающих страховщика от вы-
платы, нет, а  автомобиль  — это еди-
ный механизм, в связи с чем исклю-
чение его отдельных частей из стра-
хового покрытия недопустимо.

дВойНые ПрАВИлА 

Так как в  крае участились случаи 
мошенничества с  банковскими кар-
тами, то появилась новая услуга стра-
хования — от действий таких мошен-
ников. При этом страховщики не за-
бывают про правила безопасности, 
предусмотренные другими правила-
ми, — пользования банковскими кар-
тами. А их клиенты о них и не вспо-
минают. Пусть потом суд разбирает-
ся, какие действия преступника под 
страховку подпадают, а какие нет.

А ведь именно на основании бан-
ковских правил страховая компания 
может потом отказать в выплате, как 
это было с  жительницей Индустри-
ального района. Мошенник позвонил 
ей и  «выудил» информацию по  кар-
те, а затем похитил деньги. В выпла-
те страховки женщине отказали: сама 
виновата — допустила грубую неосто-
рожность, нарушила условия хране-
ния карты. Но суд и тут встал на за-
щиту застрахованной  — на  сей раз 
от незаконного списания денег с кар-
ты. Суд сказал, что условие об отказе 
в выплате из-за грубой неосторожно-
сти незаконно, принял на себя ответ-
ственность за риск по карте — плати.

СКрытые БолезНИ 

Тот, кто получал кредит, сталкивал-
ся с  предложением заключить дого-
вор страхования жизни и здоровья.

— А если мне не нужна страховка, 
да еще и за такие деньги? — допустим, 
интересуется клиент.

Но сотрудник банка непоколебим.
— Думайте сами, но банк может от-

казать вам в выдаче кредита или уве-
личить процентную ставку, — отвеча-
ет он.

Кредит нужен, и вот уже за пять ми-
нут заключён договор страхования.

Обратите внимание: отказать в вы-
даче кредита из-за страховки банк 
не вправе. А вот процентную ставку 
увеличить может.

Но не  стоит себя обнадёживать, 
что в  случае беды страховка помо-
жет без денег вернуть кредит. Читай-
те внимательно договор страхования: 

перечень страховых случаев по нему 
часто крайне ограничен.

Воспользоваться такой страховкой 
вы или ваши родственники смогут, 
если, к примеру, вам на голову упал 
кирпич. Да и то, не на стройке, где вы 
гуляли без защитной каски, чем допу-
стили грубую неосторожность. 

Ухудшение состояния здоровья 
и  получение инвалидности страхо-
вым случаем могут не признать, пото-
му что при заключении договора стра-
хования вы не рассказывали, что обра-
щались к врачам с жалобами на боль 
в сердце и высокое давление, получа-
ли лекарственные препараты и  про-
чее. В таком случае можно заявить, что 
страхователь при заключении догово-
ра скрыл важную информацию.

— А что будет, если я  расскажу 
о своём здоровье всё как есть? — спро-
сите вы.

Изменится сумма страховой пре-
мии (платежей в  пользу страховой 
компании). А  вы задумаетесь, ну-
жен ли на таких условиях кредит.

— Центральный районный суд Ха-
баровска отказал в иске человеку, ко-
торый при получении кредита на по-
купку автомобиля застраховал жизнь 
и  здоровье. Установление 2  группы 
инвалидности по  причине заболева-
ния страховым случаем не признали 
ни страховая компания, ни суды. Ведь 
при заключении договора истец сво-
ей подписью подтвердил отсутствие 
у него в числе прочих сердечно-сосу-
дистых заболеваний, — рассказывает 
судья Хабаровского краевого суда 
в отставке Дмитрий Демидов.

Страховка полезна, когда вы хо-
рошо представляете, за  что плати-
те деньги, на  что можете рассчиты-
вать в  случае жизненных проблем. 
Пока  же обе стороны часто действу-
ют по принципу «заключим договор, 
а разбираться будет потом». 

Если вы решили застраховаться, 
требуйте, чтобы формулировки были 
предельно чёткими и понятными, без 
всяких «но», «если» и прочее. Хотите 
застраховать свой дом от  пожара  — 
причины в  страховке должны быть 
любыми. В  том числе неосторожное 
обращение с  огнём и  электрически-
ми приборами, неисправная провод-
ка, а не только поджог или удар мол-
нии. Если с  вами отказываются под-
писывать такой договор, задумайтесь, 
а нужен ли он вам.

олег воЛоШИн.

«тайное» страХование 
Как добиться выплаты компенсации?

СПраВКа 
страховщик освобождается от вы-
платы страхового возмещения или 
страховой суммы, если страховой 
случай наступил вследствие умыс-
ла страхователя, выгодоприобре-
тателя или застрахованного лица  
(ст. 963 гк рФ).

СПраВКа 
срок исковой давности по требо-
ваниям, вытекающим из договора 
имущественного страхования, со-
ставляет два года с момента, ког-
да страхователь узнал или должен 
был узнать об отказе страховщика 
в выплате страхового возмещения 
или о выплате его страховщиком 
не в полном объеме (ст. 966 гк рФ).

Страховка полезна, когда вы хорошо представляете, за что платите 
деньги, на что можете рассчитывать в случае жизненных проблем. 
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18 Марта, Понедельник 19 Марта, 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 18 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 19 марта. 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, 3.50 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 «ГОДУНОВ» (16+)

23.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

1.00 «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 «ГОДУНОВ» (16+)

23.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

1.00 «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, 1.30, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 
5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.35 «Магистраль» (16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.00 «РИСУНКИ НА ВОДЕ» (6+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.15 Большой «Город» (16+)
2.25 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
6.00 Выживание в дикой природе (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, 
5.00 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 0.05, 4.00 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Мотив преступления (16+)
13.40 Показ фильмов фестиваля 
«Грань:путешествия, приключения, экс-
трим» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.15 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 Астролог (12+)
21.55 «Место происшествия» (16+)
1.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
5.40 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 Мультфильм (6+)
4.10 «Фиксики» (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)

7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.35 Мультфильм (6+)
3.55 «Фиксики» (0+)
5.00 «Студия звезд» (0+)

5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.30, 15.05, 19.15 Мультфильм (6+)

8.30 «Том и Джерри» (0+)

9.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

23.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)

2.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

4.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (12+)

5.30 «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+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
17.10, 18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
3.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
4.45 Фильм о телесериале «Кухня» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.50 «Известия» 

(16+)

5.25 «Собачье сердце, или Цена заблу-

ждения» (12+)

6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 «ЛЮТЫЙ-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, 2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.55, 8.00 «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+)

9.25, 10.30, 11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-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, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.00 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» (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, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» (12+)
1.25 «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 «Александра Завьялова. Затвор-
ница» (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, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Совет-
ские оборотни в погонах» (12+)
1.25 «Я несу смерть» (12+)

6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.35, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)

11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.50, 4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)

11.50, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 «Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна» (16+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.10 «Сказки из глины и дерева» (16+)
13.20 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Мифы и монстры» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. Ни-
колас Ангелич (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Сакральные места» (16+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (16+)
0.00 Открытая книга (16+)
2.30 Гении и злодеи (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли» (16+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.00 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория» (16+)
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Сказки из глины и дерева» (16+)
13.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.05 «Сакральные места» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Марк-Андре Амлен (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Сакральные места». «Мистиче-
ский мир древних майя» (16+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (16+)
0.00 «Линия жизни» (16+)
2.30 Гении и злодеи (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «ЧУДО» (12+)

19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)

21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

1.30, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.30 «Странные явления» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «ЧУДО» (12+)

19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)

21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.10 «Военная приёмка» (6+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.00 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.20, 17.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот России» (12+)
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+)
3.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
5.05 «Нюрнберг» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.10 «Военная приёмка» (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.30, 18.10 «Не факт!» (6+)

10.00 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

13.20, 17.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Подводный флот России» (12+)

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+)

3.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

4.50 «Нюрнберг» (16+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)
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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 20 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.25, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.40, 15.15 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию. Женщины. Короткая программа. 
Передача из Японии (0+)
2.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 21 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 3.05 «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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 «ГОДУНОВ» (16+)

23.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

1.00 «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 «ГОДУНОВ» (16+)

23.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00 Профилактические работы (16+)

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 

5.30 Новости (16+)

17.15 Мотив преступления (16+)

17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(16+)

18.50, 23.00, 0.30, 4.25, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 4.05, 5.15 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15, 4.35 Большой «Город» (16+)

1.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)

6.10 Показ фильмов фестиваля «Грань: 

путешествия, приключения, экстрим» 

(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.30, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.05, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.00 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.20 «Магистраль» (16+)
13.20 Планета Тайга. Легендарные Амур-
ские Столбы (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.10 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 Показ фильмов фестиваля 
«Грань:путешествия, приключения, экс-
трим» (16+)
3.50 Пять причин поехать в… (12+)
4.00 Лайт Life (16+)
4.50 Планета Тайга. Дикий Кур. (12+)
6.20 С миру по нитке (12+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+)
21.00 Однажды в России. Дайджест 
(16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.40 «Фиксики» (0+)
4.30 «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, 1.50 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.35 ТНТ-Club (16+)
2.40 Открытый микрофон (16+)
5.00 «Фиксики» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)

5.00, 2.40 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 2.35 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.30 «Том и Джерри» (0+)

9.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

17.10, 19.10 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

(16+)

23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

1.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

5.30 «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+)

9.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 

(16+)

17.30, 19.15 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

5.15 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.45, 16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ-2» (16+)

9.25, 10.25, 11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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, 1.50, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.45, 6.35, 7.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.25, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.35 «ЧУМА» (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, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 
Жизнь» (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, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
1.25 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (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, 4.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+)
1.25 «Хрущев и КГБ» (12+)

6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 5.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)

11.30, 4.20 «Реальная мистика» (16+)

14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.20, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+)

10.20, 4.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)

11.20, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра» (16+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.10 «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна» (16+)
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.15 «Сказки из глины и дерева» (16+)
13.25 Искусственный отбор (16+)
14.05, 20.45 «Сакральные места» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Пьер-Лоран Эмар (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (16+)
0.00 «Мужская профессия» (16+)
2.30 Гении и злодеи (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии» (16+)
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.15 Цвет времени (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.10 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии» (16+)
13.25 «Абсолютный слух» (16+)
14.05, 20.45 «Сакральные места» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. Ми-
цуко Учида (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Энигма» (16+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.30 Гении и злодеи (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «ЧУДО» (12+)

19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)

21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.15, 5.00 «ТВИН ПИКС» 

(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 

18.40 «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «ЧУДО» (12+)

19.10, 20.05 «КОСТИ» (12+)

21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

0.45, 1.45, 2.45 «Секс-мистика» (18+)

3.45, 4.30, 5.15 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.10 «Военная приёмка» (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.30, 18.10 «Не факт!» (6+)

10.00 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

13.20, 17.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Подводный флот России» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

3.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» (0+)

4.55 «Нюрнберг» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.10 «Военная приёмка» (6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.30, 18.10 «Не факт!» (6+)

10.00 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

13.20, 17.05, 23.30 «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Подводный флот России» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

5.10 «Нюрнберг» (16+)
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 22 марта. День начинает-
ся» (6+)
9.55, 4.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.25, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.30, 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 «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 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная програм-
ма. Передача из Японии (0+)
1.45 Премьера. «U2: Концерт в Лондо-
не» (16+)
2.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА-
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (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 «Юморина» (16+)

0.00 «Выход в люди» (12+)

1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.35, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.35 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 1.05 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.25, 0.55, 6.50 «Город» 
(0+)
13.10, 6.25 С миру по нитке (12+)
15.15, 4.25 Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Мотив преступления (16+)
1.55 Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+)
5.05 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
6.10 Пять причин поехать в… (12+)

7.00, 5.10 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (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+)
3.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» (16+)
4.20 «Фиксики» (0+)
4.50 «Студия звезд» (0+)

5.00 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 «Разворот над Атлантикой» (16+)
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
0.15 ЧП. Расследование (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(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, 14.15 «Уральские пельмени» (16+)

10.00, 4.35 Мультфильм (6+)

11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 12.40, 13.25, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.50, 17.50 «ЧУМА» (16+)

9.25, 10.25, 11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.00, 22.55, 

23.35, 0.20 «СЛЕД» (16+)

1.05, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Владимир Винокур. Смертельный 
номер» (6+)
9.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
(12+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.45 «Понять. Простить» 
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 4.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
11.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов» (16+)
9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (12+)
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского ко-
микса» (16+)
12.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.25 «Короли династии Фаберже» (16+)
14.05 «Сакральные места» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (16+)
17.45 Звёзды фортепиано XXI века. Де-
нис Мацуев (16+)
18.30 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.20, 2.05 «Искатели» (16+)
21.05 «Линия жизни» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.05 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым (16+)
2.50 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «ЧУДО» (12+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные 

знаки» (16+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА» (0+)

8.40, 9.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

12.00, 13.10, 17.05, 18.05, 21.25 «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

2.05 «Нормандия-Неман» (12+)

3.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

4.35 «Нюрнберг» (16+)

5.15 «Хроника Победы» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

8.55 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Идеальный ремонт» (6+)

11.25, 12.15 Премьера. «Живая жизнь» (12+)

14.45, 15.20 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Премьера. Большой концерт в Государ-

ственном Кремлевском дворце. К 70-летию 

Валерия Леонтьева (12+)

23.45 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная программа (16+)

1.30 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)

3.25 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (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 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)

13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)

3.05 «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, 14.30, 19.00, 0.35, 4.40 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
12.40 Астролог (12+)
13.40 Без обмана (16+)
15.20 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 
(0+)
16.55 Показ фильмов фестиваля «Грань: пу-
тешествия, приключения, экстрим» (16+)
17.55 Мотив преступления (16+)
19.50, 2.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
(16+)
1.20, 5.20 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
1.45 Планета Тайга. Легендарные Амурские 
Столбы (12+)
3.50 Говорит «Губерния»(16+)
5.45 Расцвет великих империй (12+)
6.35 Испытание холодом (12+)

7.00, 8.30, 5.35 ТНТ. Best (16+)

8.00, 2.45 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)

12.35 «Однажды в России» (16+)

16.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

19.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

3.10 Открытый микрофон (16+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (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 Митковой 
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 Дачный ответ (0+)
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИ-
ВАЦИЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)

16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР» (12+)

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)

4.55 «Руссо туристо» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.50, 8.20, 

8.55, 9.35, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 20.45, 21.40, 

22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)

6.20 АБВГДейка (0+)

6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)

8.30 Православная энциклопедия (6+)

9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 События (16+)

13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА» (12+)

17.05, 19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Сербия. Расстрелять!» Спецрепортаж 

(16+)

3.35 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

4.25 «Удар властью. Валерия Новодворская» 

(16+)

5.15 Линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

9.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)

13.25 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

22.55, 4.45 «Предсказания: 2019» (16+)

0.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (16+)

2.20 «Восточные жёны в России» (16+)

3.55 «MiSS Россия» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)

7.05, 2.40 Мультфильм (6+)

8.40 «СИТА И РАМА» (16+)

10.10 Телескоп (16+)

10.40 «Большой балет» (16+)

13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

14.50 Земля людей (16+)

15.20 «Эрмитаж» (16+)

15.50, 1.45 «Красное и черное» (16+)

16.45 «Энциклопедия загадок» (16+)

17.15 «Великие реки России» (16+)

18.00 «Острова» (16+)

18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-

МИ» (0+)

20.15 «Солдаты-призраки. Русские в Трие-

сте» (16+)

21.00 «Агора» (16+)

22.00 «Мечты о будущем» (16+)

22.50 Клуб 37 (16+)

0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

13.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-

ЧИК» (16+)

22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-

БИЛЭНД» (16+)

0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

2.00 «Войны будущего. Пророчества генера-

ла» (16+)

3.00 «Миф на многие века. Ярослав Мудрый» 

(12+)

3.45 «Жюль Верн. Первый, побывавший на 

Луне» (12+)

4.30 «Предсказания на 30-ти языках. Эдгар 

Кейси» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 

(0+)

7.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 

(6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» 

(12+)

12.45, 15.05 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 «Морской бой» (6+)

14.15 «Десять фотографий» (6+)

15.40, 18.25 «Страна Советов. Забытые во-

жди» (12+)

18.10 Задело! (16+)

20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

22.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)

2.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)

4.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
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5.50, 6.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
6.00, 10.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 Премьера. «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 Премьера сезона. «Русский кер-
линг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
(16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

4.35 «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 Смеяться разрешается (16+)
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 3.50 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
9.25 С миру по нитке (12+)
9.55, 17.20, 4.40 PRO хоккей (12+)
10.05, 2.45 Большой «Город» LIVE. Итоги 
недели (16+)
10.55, 17.10, 4.30 Лайт Life (16+)
11.05 Х/ф «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (0+)
12.40, 5.20 Показ фильмов фестиваля 
«Грань: путешествия, приключения, экс-
трим» (16+)
13.20 «Школа здоровья» (16+)
14.20 Испытание холодом (12+)
14.50 Чемпионат мира по хоккею с мя-
чом. Плей-офф. Финал (6+)
16.40, 4.55 «На рыбалку» (16+)
17.30, 1.55 Расцвет великих империй 
(12+)
18.30, 1.30, 3.25 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 0.50 Тень недели (16+)
19.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.50 Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+)
6.20 Без обмана (16+)

7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

13.30 Комеди Клаб (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (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 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)

3.10 ТНТ Music (16+)

3.35 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 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
0.25 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 «Таинственная Россия» (16+)
2.20 «ЛЕСНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.40, 6.25 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)

7.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)

8.05, 9.00 «Моя правда» (12+)

11.00 «Вся правда о... колбасе» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)

13.05 «Загадки подсознания» (16+)

14.05 «Сваха» (16+)

14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45, 19.45, 

20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 0.30, 1.25 «ДИ-

КИЙ» (16+)

2.20, 3.00, 3.40, 4.20 «Страх в твоем 

доме» (16+)

5.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода» (12+)
8.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
15.35 «Роковые знаки звёзд» (16+)
16.20 «Прощание. Виталий Соломин» 
(16+)
17.10 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00, 0.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
0.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
2.45 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
4.35 «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре» (12+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)

13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

2.35 «MiSS Россия» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
7.00 «СИТА И РАМА» (16+)
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап» (16+)
12.40, 2.00 Диалоги о животных (16+)
13.20 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ». «В КУКОЛЬНОЙ 
СТРАНЕ». «НОВЕЛЛЫ» (16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.15 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг Владимира Панко-
ва» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.25 «Шедевры мирового музыкально-
го театра» (16+)
1.15 «Солдаты-призраки. Русские в Три-
есте» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

13.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)

15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» (16+)

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

23.00 «Последний герой» (16+)

0.15 «Кабельное ТВ» (16+)

0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

3.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

4.45, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «Служу России» (16+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)

12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)

13.00 Новости дня (16+)

14.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

1.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

3.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

4.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

КУЛЬТУРА

астролоГиЧеский проГноз 

ОвЕН
Этот период принесет Овнам куда больше энергии в своих силах, 
чем предыдущий. Вы почувствуете, что ваш организм наполняет-
ся жизненными силами и энергией. Положительные перемены 
пойдут вам на пользу. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

ТЕлЕц
Вы поймете — истинные друзья всегда были и будут с вами, и они 
обязательно поддержат в любой сложной ситуации. Кстати, имен-
но общение с этими людьми сейчас пойдет вам на пользу и по-
может вновь ощутить слегка утерянную уверенность в себе.

БлизНЕцы
При положении планет в  данное время вы можете как высоко 
взлететь, так и резко упасть. Опасайтесь любых соблазнительных 
предложений — рассчитывайте исключительно на себя и помни-
те, что бесплатный сыр только в мышеловке.

РАК
Вы можете пожалеть о  каком-то поспешно принятом решении. 
Придет осознание, что поступок уже совершили, обратного пути 
нет, а результат не принес ожидаемой радости. Постарайтесь от-
ринуть рефлексию и исходить из того, что уже произошло.

лЕв
Ревность, смена отношений с  прежним возлюбленным, встре-
ча с новым человеком — в этот период может случиться многое. 
То же касается отношений с деловыми партнерами — очень веро-
ятны нарушения деловых договоренностей, неожиданные реше-
ния компаньонов.

ДЕвА
Планеты образуют напряженный аспект  — возрастает вероят-
ность неожиданных травм и внезапных недомоганий. Относитесь 
серьезно ко всему, что происходит с вашим здоровьем сейчас — 
это сейчас самое главное.

вЕСы
В первой половине недели вас ждут хорошие перспективы, ес-
ли вы хотите пообщаться с родственниками по какому-то спорно-
му вопросу. Во второй половине вероятно активное развитие лич-
ных отношений, романтические встречи и свидания.

СКОРПиОН
Отношения в семье будут очень непростыми. Вы можете принять 
решение развестись — из-за партнера или сами по себе. Близкие 
и родители это решение категорически не поддержат.

СТРЕлЕц
Приятное путешествие в компании друзей может быть омрачено 
проблемами с деньгами. Напряженные аспекты планет поставят 
вас в зависимость от финансов других людей. А подобные ситуа-
ции вас всегда нервируют.

КОзЕРОГ
Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует не  слишком 
сильно. Вы просто делаете то, что должны, понимая — если преу-
спеете, то деньги польются рекой, а если проиграете, то наличные 
в кошельке и на банковском счете совершенно не утешат.

вОДОлЕй
Непростой период для вас и  вашей любви  — судьбоносный. 
В полнолуние вы можете встретить человека, который перевер-
нет вашу жизнь с ног на голову, а вы — его. Так что будьте серьез-
ны к отношениям и симпатиям, возникшим в этот период.

РыБы
Рыбам лучше провести эту неделю спокойно и расслабленно. От-
дыхайте, высыпайтесь — сейчас ваша энергия, конечно, не на ну-
ле, но  организм подвержен влиянию инфекций. Отслеживайте 
свое самочувствие. И при первых недомоганиях — к врачу!

www.vedmochka.net
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Своеобразное искусство предста-
вили в Дальневосточном худо-
жественном музее городской 
публике. «Сюнга. Вторая страсть 

самурая» — эротические гравюры, ко-
торые, по разным версиям, защища-
ли от пожаров, оберегали от смерти 
и помогали молодожёнам.

ЭротИКА — В одежде

Что ждёт посетителя? Обычный 
музейный зал, на  стенах которо-
го 65  гравюр  XIX–XX  веков от  част-
ных коллекционеров Японии, Ки-
тая, США и  Канады. Однако ор-
ганизаторы предупреждают: вы-
ставка имеет строгое ограничение 
по возрасту — «18+».

«Если вы считаете, что упомяну-
тые сюжеты могут оскорбить ваши 
нравственные и  религиозные чув-

ства, рекомендуем вам воздержаться 
от посещения», — гласит сообщение.

Дело в том, что экспозиция посвя-
щена специфическому жанру изобра-
зительного искусства Японии, смело-
му и  откровенному. Это сюнга, что 
в  дословном переводе означает «ве-
сенние картинки». Однако велико-
лепных пейзажей на  таких гравю-
рах не увидишь, на первом плане — 
эротические изображения, которые 
без лишней скромности изображают 
мужчин и женщин в момент близости.

На выставке можно познакомить-
ся с  многообразием видов сюнга: 
где-то работы лишь дают намек сво-
ему зрителю, пробуждают фантазию, 
а где-то всё без недомолвок — детали-
зировано и откровенно.

— Но что интересно, вы практиче-
ски не найдёте персонажа гравюр, ко-
торый  бы изображался без одежды. 
Ведь для японцев эротичность в том 
и проявляется, когда у женщины где-
то приоткроется плечо или покажет-
ся пяточка из-под кимоно, — гово-
рит специалист по связям с обще-
ственностью Дальневосточного 
художественного музея Татьяна 
Манухина.

И оБереГ, И ПоСоБИе

Сюнга была завезена в  Японию 
из  Китая и  изначально представ-
ляла собой медицинские тракта-
ты. На протяжении долгого времени 
они претерпевали изменения, по-
ка не  стали искусством. Такие кар-
тинки пользовались успехом среди 
японцев.

— Есть версия, что люди приобре-
тали гравюры, потому что верили, что 
они принесут удачу, например, защи-
тят дом от  пожаров. Воины брали их 
с собой, чтобы избежать смерти. Но ло-
гичнее всего иное предназначение  — 
пособие для молодожёнов. Новои-
спечённой семейной паре дарили сюн-
га, как трактат, учебник по  сексуаль-
ному воспитанию. А еще эротические 
картинки были некой альтернативой 

кварталов удовольствий, — рассказыва-
ет Татьяна Манухина.

Авторами «весенних картинок» 
выступали, в том числе, и знамени-
тые японские художники  — Судзу-
ки Харунобу, Китагава Утамаро, Ута-
гава Куниёси, Андо Хиросигэ. На-

пример, автор известной картины 
«Большая волна в Канагаве» Кацуси-
ка Хокусай рисовал не только пейза-
жи, но также работал в жанре сюнга.

— Во-первых, сюнга  считалась 
обычным видом искусства, в  таких 
картинках не видели ничего постыд-
ного. А во-вторых, на гравюрах мож-
но было заработать  — работы поку-
пались, пользовались большим спро-
сом, — рассказывает собеседница.

Доступными они были за  счёт 
техники печати: художники выреза-
ли изображения на дереве, покрыва-
ли поверхность чернилами и  при-
жимали к  бумаге. Копий картинок 
можно было сделать много.

СтАтУС По ПрИЧёСКе

Со временем, под влиянием за-
падных стран японская гравюра ока-
залась под запретом, так как вызы-
вала негодование у  публики. Одна-
ко в XX веке сюнга получила статус 
высокого искусства  — гравюры шо-
кировали европейскую публику без-
заботностью и откровенностью. «Ве-
сенние картинки» даже вдохновили 

многих именитых мастеров, напри-
мер, Анри де Тулуз-Лотрека, Густава 
Климта, Эгона Шиле.

Кураторы выставки подчеркива-
ют, что «весенние картинки»  — это 
не  просто откровенные гравюры, 
а искусство. Для понимания общего 
замысла важны и  второстепенные 
детали. Присмотревшись, можно 
разглядеть, например, узоры на оде-
жде, причёски женщин и, кстати, 
по ним понять, какой статус они за-
нимают в обществе.

— Хабаровчане не избалованы та-
кими выставками, поэтому надеем-
ся, что люди проявят интерес. А на-
ши специалисты помогут разобрать-
ся в  тонкостях экспозиции и  рас-
крыть посетителям все нюансы 
японского искусства, — говорит Та-
тьяна Манухина.

Выставка «Сюнга. Вторая страсть 
самурая» уже побывала в  раз-
ных городах России и  пользова-
лась большим вниманием посети-
телей. До мая её можно посмотреть 
и  в  Дальневосточном художествен-
ном музее.

Мария савЧенко. Фото автора.

страсти саМураев
откровенные «весенние картинки» из японии приехали в Хабаровск.

На выставке можно познакомиться с многообразием 
видов сюнга. Где-то работы лишь дают намек своему 
зрителю, пробуждают фантазию, а где-то всё без 
недомолвок — детализировано и откровенно.

НОВОИСПЕЧЁННОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ПАРЕ 
ДАРИЛИ СЮНГА, 

КАК ТРАКТАТ
ПО СЕКСУАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ. 

«Весенние картинки» были доступными за  счёт техники печати: 
художники вырезали изображения на дереве, покрывали поверх-
ность чернилами и прижимали к бумаге.
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«бревно» над головой 
Хабаровчане померились силой.

На выходных в Хабаровске впервые 
прошли соревнования по  сило-
вому экстриму  — логлифу. Жите-
ли краевой столицы выясняли, кто 

самый сильный, поднимая металличе-
ские брёвна.

шеСтьдеСят одИН 
В шеСтьдеСят СеМь 

— В основном у  нас выступают ре-
бята, которые уже состоялись в других 
видах — тяжёлой атлетике и пауэрлиф-
тинге. Серьёзных спортсменов можно 
пересчитать по  пальцам, в  Хабаровске 
силовой экстрим — не самый популяр-
ный вид спорта, — объяснил перед на-
чалом состязаний организатор тур-
нира владимир Тарасов. — Это всего 
вторые соревнования в  нашем городе, 
впервые имеют официальный статус. 
То  есть, сейчас участники могут пре-
тендовать на  получение спортивных 
званий, в  том числе и мастера спорта. 
Упражнение будет одно: поднятие брев-
на на максимальный вес.

Тем временем зрители внимательно 
наблюдали за тем, как атлеты готовятся 
к выступлениям.

— Пришёл посмотреть на  здоровых 
ребят, — рассказал Александр Сысоев. — 
Я и сам спортом занимался, но очень дав-
но. А полтора года назад внуки подарили 
абонемент в зал, и я за себя снова взялся, 
но без фанатизма. Мне уже 67 лет, одна-
ко «бревно» — конечно, пустое — сегодня 
попробовал, на  грудь затащить удалось. 
Если бы поднять смог, было бы приятно, 
а так даже стыдно.

К слову, снаряд «бревно» весит 61 ки-
лограмм. Это металлическая конструк-
ция, похожая на  настоящее бревно, 
с  ручками для хвата внутри полости. 
С боков на него вешают блины, и в со-
бранном состоянии спортсмены долж-

ны поднимать его над головой.
— Смотри, он его на  грудь кладёт, 

а  сейчас наверх начнёт тащить и  нос 
себе может свернуть — это же не штан-
га с  тонким грифом, — комментирует 
разминку спортсменов Александр Сы-
соев. — Вот парень назад отклоняется 

с  этой штукой  — 
опасно для позво-
ночника. И  тех-
ника своеобразная 
подъёма. А  вооб-
ще трудно это очень, 
многие снаряды в  сило-
вом экстриме не  понятно, как подни-
мать. Иногда даже как взяться иногда 
не знаешь, — отмечает Александр.

штАНГА леГЧе 

Начались выступления спортсменов. 
На  помост по  очереди выходили ребя-
та, на первый взгляд совсем не похожие 
на брутальных тяжелоатлетов.

— На соревнованиях по силовому экс-
триму разделения по весовым категори-
ям не бывает. Поэтому и «лёгких» ребят 
там не встретишь — они конкурировать 
не могут с тяжеловесами. А мы пошли 
на такое разделение, в итоге у нас полу-
чились четыре весовые категории: 80, 
90, 105, 105+ килограммов. Соответствен-
но, в каждой из них — свои победители. 
Но будет и абсолютный зачёт, следова-
тельно, кто поднимет самый большой 
вес, тот и будет главным победителем, — 
рассказал Владимир Тарасов.

Максимальный вес, который уда-
лось поднять спортсменам в категории 
80 килограммов, — 100 кг. Чуть больше 
собственного.

— Я год занимаюсь пауэрлифтингом. 
Первый раз в таких соревнованиях уча-
ствую. У нас в зале «бревно» есть. За пол-
тора месяца до соревнований первый раз 
попробовал его поднять. На тренировках 
поднимал максимум 80 кг, и сегодня пой-
ти дальше не получилось. Штангу я и 80, 
и 90 килограммов поднимал, а тут слож-
нее. В  «классике» всё просто: присел  — 
поднял, — рассказал участник турнира 
из Хабаровска Алексей Харьков.

Он в итоге занял второе место, а по-
бедителем стал Антон Брянский.

— Мне, как человеку средней ком-
плекции, интересно дать возможность 
участвовать в  этом виде спорта лю-
дям с  небольшой весовой категори-
ей. Сегодня сразу четыре человека 

попробовали себя в  экстриме впер-
вые, — отметил организатор турнира 
Владимир Тарасов.

зА СотНю 

Далее на  помост стали выходить 
всё более тяжелые атлеты, рос и  вес 
бревна. В  категории 90  кг победите-
лем стал Иван Троянов с результатом 
90 кг. В категории 105 кг победу с ре-
зультатом 145  кг одержал Владимир 
Тарасов, который, стоит отметить, 
был в своей весовой категории един-
ственным участником.

— Я планировал поднять сегодня 
150  килограммов, но  не  удалось, — 
посетовал Владимир.

А потом пришло время настоящих 
тяжеловесов — категории 105+. Таких 
участников было четверо, и безуслов-
ным фаворитом стал Виктор Боярцев 
из Комсомольска-на-Амуре.

Сначала он без особого труда взял 
вес в  150  килограммов, который га-
рантировал ему победу не  только 
в своей весовой категории, но и в аб-
солютном зачёте. А  потом заявил 
165  килограммов и  смог зафиксиро-
вать вес над головой, установив, та-
ким образом, рекорд соревнований. 
В абсолютном зачёте второе место за-
нял Владимир Тарасов с результатом 
145 кг, а третье Андрей Назаров с ре-
зультатом 125 кг.

СИлАЧИ ВСеГдА В цеНе 

— В любой культуре сила всег-
да ценилась, но  силовой экстрим  — 
очень молодое направление. Он 

родился в  1970-х годах в  Шотлан-
дии, — рассказывает региональный 
представитель ассоциации рос-
сийских силачей по  Дальнему 
востоку Александр Мирошни-
ченко. — Идея была в том, чтобы со-
брать самых сильных людей плане-
ты. В Россию этот спорт привёз Вла-
димир Турчинский. На Дальнем Вос-
токе силовой экстрим продвигается 
руками энтузиастов. Это очень ин-
тересная дисциплина, сложная, зре-
лищная и  более понятная обычным 
людям, в  отличие от  пауэрлифтин-
га, к  примеру. Во  Владивостоке по-
смотреть на  соревнования приходят 
и бабушки, и дедушки, и маленькие 
дети — всем интересно.

Обычно на  соревнованиях по  си-
ловому экстриму около пяти упраж-
нений, и невозможно победить, если 
ты хорош в чём-то одном.

— Часто победу одерживают те, 
кто занимал во  всех упражнениях 
вторые места, а  те, кто выиграл па-
ру дисциплин с огромным отрывом, 
остаются ни с чем, — отмечает Алек-
сандр. — Так что силовой экстрим 
позволяет спортсмену развиваться 
многогранно.

В Хабаровске мы пока не  виде-
ли, как поднимают и  перемеща-
ют грузовики и камни Атласа весом 
в  200  кг.  Однако организаторы тур-
нира заверили, что уже летом поста-
раются провести в городе полноцен-
ный турнир по  силовому экстриму 
и  подарить жителям города настоя-
щий праздник силы.

александр овеЧкИн. Фото автора.

Снаряд «бревно» весит 61  килограмм. Это металлическая кон-
струкция с  ручками для хвата внутри полости. С  боков на  него 
вешают блины, и в собранном состоянии спортсмены поднимают 
его над головой.
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«ВМаяковский» (16+)
Герои фильма  — поэт Владимир Мая-
ковский, женщины, любимые и оставив-
шие его, друзья, которые им восхища-
лись, а потом отступились, безжалостные 
«рыцари Революции», провозгласившие 
его своим знаменем, ведут «в» Маяков-
ского, заставляя прожить его любовную, 
творческую и  человеческую драму как 
свою собственную.
Биография, Россия.

В прокате с 14 марта, кинотеатры Хабаровска, от 200 рублей.

«Время возмездия» (18+)
Внедренная в преступную банду Лос-Ан-
джелеса хрупкая Эрин невольно влю-
бляется в  своего напарника. Однако её 
жизнь меняется навсегда, когда тщатель-
но подготовленная спецоперация неожи-
данно идет не по плану. Спустя несколько 
лет прошлое вновь настигнет девушку, 
но  уже сильную и безжалостную. Грядет 
время возмездия.
Боевик, США.
В прокате с 14 марта, кинотеатры Хабаровска, от 200 рублей.

«Звонок мертвецу» (18+)
Судмедэксперт Пауль Херцфельд об-
наруживает в  голове чудовищно изу-
родованного трупа записку, на  которой  
телефонный номер с указанием: позвони 
и  узнаешь судьбу своей похищенной 
дочери. На  острове Хельголанд, отре-
занном от  суши страшным ураганом, 
Пауля поджидает еще один мертвец, 
а внутри — дальнейшие указания. И это 
только начало цепочки смертей… Пси-

хопат-похититель не  прочь поиграть с  жертвами в  кошки-мышки. Тот, кто разгадает 
головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.
Триллер, Германия.
В прокате с 14 марта, кинотеатры Хабаровска, от 200 рублей.

свОбОднОе времЯ 

трюки на грани и сожжение книг 
театр

«451° по Фаренгейту» (16+)
451 градус по Фаренгейту — температу-
ра, при которой воспламеняется и горит 
бумага. Главный герой   Монтэг  — по-
жарник, но смысл этой профессии давно 
изменился. Теперь они занимаются тем, 
что сжигают книги. Он живет в обществе, 
которое опирается на массовую культуру 
и  потребительское мышление, а  хране-
ние книг является преступлением. 

14 марта в 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость — 200 рублей.

«Мастер и Маргарита» (12+)
Новая трактовка одноименного романа 
Михаила Булгакова. Любовь и  преда-
тельство, жизнь и смерть, неразгаданная 
тайна жизни Сына Божьего и  истина, 
о которой не знает никто. И страна, похо-
жая на огромный дурдом. Спектакль на-
чинается с фразы, которая говорит сама 
за себя: «Это будет сеанс чёрной магии 
с полным её разоблачением».
15  марта в  19.00, городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость  — 
от 1300 до 3000 рублей.

«Первая любовь» (12+)
История о  чувствах, о  Даре любви, что 
был приобретен через яркий жизнен-
ный опыт, и  светлой юношеской любви. 
Какие  бы ни  были времена, но  моло-
дые люди, даже погруженные в  реалии 
жесткой современной действительности, 
не  могут не  влюбляться. При этом им 
всегда приходится сталкиваться с  дей-
ствительностью. По  мотивам повести 

Ивана Тургенева.
16 марта в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость — от 300 до 1000 рублей.

«А захотелось мне однажды» (12+)
Студия плейбэк-театра «Рыжий Че»
Встречали ли вы когда-нибудь человека без желаний? Вряд ли, люди так устроены — 
всегда чего-то хочется. И для исполнения мы пускаемся в разные перипетии.
17 марта в 18.00, центр «Содружество», Амурский бульвар, 51, вход с улицы 
Некрасова, стоимость — 400 рублей.
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«Планета 13» (0+)
На арене краевого цирка — гастроли Московского цирка Никулина и его звездный состав в лице 
всемирно известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых. Новая программа — 
это непередаваемые эмоции: зритель то смеется, то испытывает чувство страха. Это работа арти-
стов на грани — без страховки, синтез красоты и невероятных трюков. Напряжение не покинет 
до самого конца представления.
В программе — лучшие титулованные разножанровые номера цирка Никулина: воздушные гим-
насты, акробаты, иллюзионисты, канатоходцы и, конечно, клоуны. Спешите увидеть экстремаль-
ный номер с тиграми и захватывающую дрессуру легендарной династии Багдасаровых!
16 марта в 16.00, 17 марта в 14.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стои-
мость — от 900 до 1200 рублей.
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«Ravexposition» (12+)
Впервые на Дальнем Востоке — синтез рейва и выставки в индустриальных декора-
циях. На 250 квадратных метрах — 12 художников.
16 марта в 21.00, ул. Доватора, 24А, стоимость — 200 рублей.

сПорт

Матч «СКА-Хабаровск» — «Томь» (6+)
Матч в рамках чемпионата ФНЛ.
17  марта в  19.00, стадион имени Ленина, стоимость  — 
от 100 до 200 рублей.

другой отдыХ 

Всемирный день поэзии (6+)
Самый крупный поэтический фестиваль в мире охватывает более 50 городов 
в 10 странах. Не упустите шанс показать свое творчество большой аудитории.
21 марта в 18.00, Дом народного творчества КНОТОК, ул. Фрунзе, 63, 
бесплатно.
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Рок-группа «Круиз» (16+)
Музыканты сумели совместить профессиональное live-звучание, стиль 
и харизматичность. Композициям «Круиза» свойственна лиричность тек-
стов и жёсткий аккомпанемент с элементами гитарного соло.
19  марта в  19.00, ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22, стои-
мость — от 1000 до 2600 рублей.

Александр Розенбаум (6+)
Свои концерты исполнитель 
называет «домашними»: 
в  зале собирается родная 
публика и  царит душевная 
атмосфера. Зрители узнают 
песни и  подпевают автору. 
Розенбаум доверяет зрите-
лю, считая его как добрым 
другом, так и строгим судьей
19  марта в  19.00, Хаба-

ровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стои-
мость — от 1500 до 5000 рублей.
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сеем перец и томаты 
Во время посевной нужно учитывать условия ве-

гетации: температурный и  световой режимы дня, 
продолжительность жизни растения и когда оно на-
чинает плодоносить. Например, скороспелые сорта 
томатов дают урожай в конце июля — начале авгу-
ста. В  наших климатических условиях помидоры 
высаживают в  конце мая  — начале июня. Остаёт-
ся 50—60 дней. Это время томаты будут расти в рас-
садниках на подоконнике или в теплице. Получает-
ся, время посева ранних томатов приходится на ко-
нец марта  — начало апреля. Рассчитаем время со-
зревания перцев — их мы высеваем за 60—70 дней 
до высадки в грунт, то есть в середине марта. И ес-
ли вспомнить, что семена перцев могут проклёвы-
ваться до двух недель, то их сеять надо уже в сере-
дине марта.

К этому времени стоит оборудовать рассадники 
фитолампами и обезопасить их от переохлаждения. 
Фитолампы будут имитировать солнце, а тепло спа-
сёт от черной ножки. Когда за окном станет теплее, 
чем сейчас, и рассада уже подрастет, то можно от-
крывать окна на проветривание, чтобы ветерок тор-
мозил рост рассады.

неземной помощник 
Расчет  — это хорошо, но  даже те, кто склонен 

больше доверять науке, нет-нет, да посмотрят в лун-
ный календарь на всякий случай. Есть мнение, что 
естественный спутник Земли, когда мы его видим 
растущим, благоприятно сказывается на росте и раз-
витии надземной части, а в убывающей стадии ока-
зывает влияние на клубни, корни.

Как определить то  или иное состояние Луны? 
Если виден месяц, мы дорисовываем мысленно 
к  нему палочку и  получается буква «Р», то  он ра-
стущий. Если месяц смотрится как наша буква «С», 
то стареющий.

Исходя из этого и можно сориентироваться в по-
севах. Если урожай растет на ветках, то семена в зем-
лю бросаем на молодую Луну. Если нас интересу-
ют редис, редька, чеснок и  картошка, то  сажаем 
на старую.

Период тишины для садоводов, исповедующих 
лунный календарь,  — три дня новолуния, когда 
совсем не  стоит прикасаться к  растениям. Можно 
лишь полоть. А вот в полнолуние хорошо переса-
живать сельхозкультуры, а еще пропалывать и унич-
тожать вредителей.

Землю для рассады надо правильно выбрать. Она 
должна быть не только полна макроэлементов: азо-
та, калия и  фосфора, но  и  микроэлементов. Боль-
шинство земляных смесей, что продают в магазине, 
делаются на  основе торфа, который быстро пере-
сыхает на солнце. Поэтому можно добавлять в суб-
страт вермикулит или другие влагоемкие минералы 
и материалы, например, гидрогель. Они собирают 

в себя излишек воды и потом по мере надобности 
отдают ее растениям.

теплица с уклоном 
Предлагаю помечтать о будущем сезоне. У меня 

в планах поставить теплицу: так мой сельхозсезон 
сможет раньше начинаться и позже заканчиваться. 
По-хорошему, он будет длиться примерно с конца 
февраля и до начала ноября.

По строительным нормам и  правилам для дач-
ников и владельцев индивидуального дома, тепли-
ца должна стоять самое близкое в метре от  грани-
цы участка. Это позволит избежать затенения сосед-
них владений. Площадку под строение желательно 
выровнять. На болотистых, как у меня, местностях 

может потребоваться создание дренажной подушки. 
Это сравнительно простое инженерное сооружение. 
В моих планах снять плодородный слой до глины. 
При этом ложе сразу делать так, чтобы вода сама 
могла скатываться в дренажную систему. Для этого 

должен быть легкий уклон примерно 3 см на 1 по-
гонный метр.

К слову сказать, с таким же уклоном с внешней 
стороны теплицы стоит провести стоки для сбора 
дождевой воды. Это особенно важно не только для 
защитников природы, но и по экономическим сооб-
ражениям: с нового года для установки колонки или 
водяной скважины требуется лицензия. А так дож-
девая вода поможет решить проблему полива гря-
док как в теплице, так и на открытом грунте.

На дно дренажного ложа я положу нетканый ма-
териал, тот, что используют для создания автопар-
ковок, чтобы подушка не  проседала при пучении 
грунтов в  осенне-весенний период. Потом в  ход 
пойдёт щебень, потом отсев. По-хорошему, эти слои 
ещё раз стоит проложить нетканым материалом, 
чтобы подушка дольше служила и слои не смеши-
вались и не затягивались землей. По краям подуш-
ки ещё стоит продумать небольшие сточные канав-
ки на случай проливных дождей.

лицом на юг 
Далее в  планах сама установка теплицы. В  моём 

случае она будет стоять с  востока на  запад. Почему 
так? Дело в том, что мне нужно удлинить сельхозсе-
зон. А чтобы солнце могло лучше прогревать тепли-
цу, как раз и нужно ее располагать самой длинной сто-
роной к югу.

Основание лучше каменное, так как наши земля 
и  климат быстро уничтожают всё деревянное. Со-
седи-китайцы, которые живут в похожих условиях, 
деревянные балки своих домов, беседок всегда ста-
вили на  камень, чтобы исключить соприкоснове-
ние дерева и влажной земли. Но тут стоит исходить 
из бюджета.

Среди дачников до  сих пор бытует мнение, что 
нужно для экономии дорожки внутри теплицы де-
лать буквально в одну ногу. Исходя из этого я виде-
ла теплицу стандартных размеров с тремя коробами 
внутри. Крайне неудобное решение. В сезон тепли-
ца превращается в  непролазные кущи. Это способ-
но привести к  вспышке заболеваний. Поэтому рас-
стояние между грядами должно равняться минимум 
60 см, а лучше 80. В  этом случае и с  тележкой зае-
хать можно, и самому дачнику свободнее. А в пери-
од зимы в просторной теплице можно даже устраи-
вать праздники.

Верх моих мечтаний — провести свет в теплицу. Это 
удобно в любой период, но особенно, когда продол-
жительность светового дня становится меньше. Очень 
хочу установить фитолампы. Они нужны для досвет-
ки в холодный период, когда перцы или помидоры 
ещё есть, но солнца им не хватает. Для тех, кто на да-
че постоянно не живет, можно сделать автоматическое 
регулирование включения и выключения фитоламп.

Успехов на грядках!

надежда вЫХоДЦева. Фото автора .

Пора Посевов 
Март — время готовить рассаду.Не за горами дачный сезон, 

рассаду для которого на-
чинают готовить в  марте. 
По  сельхозкалендарю нуж-

но посеять сельдерей, лук-порей 
и брюссельскую капусту. Тем, кто 
придерживается лунного кален-
даря, стоит знать, что сейчас Луна 
растущая. Этот момент благопри-
ятен для посевов всего, что пло-
доносит над землёй.

Во время посевной нужно учитывать ус-
ловия вегетации растений: температур-
ный и световой режимы дня, продолжи-
тельность жизни растения и  когда оно 
начинает плодоносить. 



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  10 (8146)13 МАРТА
2019 гОДА истОрическОе нАследие 

В эти мартовские дни исполняет-
ся 50 лет со дня драматических 
событий на острове Даманский. 
Почему их можно полноправно 

считать первой войной между соци-
алистическими странами, зачем по-
надобилось засекретить информа-
цию о конфликте, какое продолжение 
он имел возле островов под Хабаров-
ском, рассказали военные историки 
и участники событий.

резолюцИя: Не Верю!

Драматические события на острове 
Даманский в марте 1969 года в сосед-
нем Приморье военный историк, по-
чётный гражданин Хабаровска Алек-
сандр Филонов иначе, как первой 
в  истории войной между двумя со-
циалистическими странами, не  на-
зывает. Отношения между держава-
ми начали стремительно портить-
ся с  1950-х годов, когда Хрущёв объ-
явил о развенчании культа личности 
Сталина. Мао Цзэдун начал претендо-
вать на лидерство в  соцлагере, объя-
вив новую политику СССР ревизио-
низмом. Возник соблазн переориен-
тировать внешнеполитический курс 
Пекина на Вашингтон, но нужны бы-
ли доказательства серьёзности на-
мерений КНР порвать отношения 
со своим бывшим «старшим братом». 
С  начала 1960-х число провокаций 
на восточном участке советско-китай-
ской границы растёт, как снежный 
ком, до нескольких тысяч за год.

В 1964 году в долгосрочную коман-
дировку в  Китай советское руковод-
ство направило опытнейшего развед-
чика Юрия Дроздова. Он руководил 
в те годы нашей резидентурой в Под-
небесной, неоднократно предупре-
ждал о подготовке грандиозной про-
вокации на острове Даманском лиде-
ров СССР. Но очень уж события, пред-
шествующие конфликту, напомнили 
историю с недооценёнными донесе-
ниями о начале Великой Отечествен-
ной войны в 1941 году.

— Одна из  основных причин 
конфликта  — недооценка руковод-
ством СССР всей глубины и  остро-
ты коренного изменения обстанов-
ки с  Китаем. Как пример, расскажу 

об  игнорировании высшим руко-
водством донесений внешней раз-
ведки, — говорит Александр Фило-
нов. — В  личном деле Юрия Дроздо-
ва есть резолюция еще самого Ники-
ты Хрущева, которого в 1960-х годах 
он предупреждал о  готовящихся 
столкновениях на  Даманском. Тогда 
Хрущёв на  материале с  этой разве-
динформацией написал: «Не  верю». 
А ведь Дроздов специально отправил 

людей в  район сосредоточения ки-
тайских подразделений напротив Да-
манского, где тогда жили бывшие бе-
логвардейцы. Эти люди встретились 
там с нашим «источником», который 
рассказал, что китайцы прогнали 
его с  собственной пасеки, построи-
ли на её месте гигантский ящик с пе-
ском, в котором воссоздали всю тер-
риторию по ту сторону границы, ко-
торая принадлежала СССР, и прово-
дят там военные учения.

КроВАВАя ПроВоКАцИя 

Драматические события, которые 
едва не привели к полномасштабной 
войне между СССР и  Китаем, нача-
лись в ночь с 1 на 2 марта 1969 года. 
Тогда 77 военнослужащих китайской 
армии незаконно пересекли границу 
и залегли на более высоком западном 
берегу острова Даманский. 

Утром перемещения китайцев 
по  советскому острову были заме-
чены. Для разбирательства выехала 
группа из 32 пограничников во главе 
с начальником заставы «Нижне-Ми-
хайловка» Иваном Стрельниковым. 
Он потребовал от  китайцев поки-
нуть территорию СССР. В этот момент 
один из представителей КНР поднял 
руку вверх, что послужило сигналом 
открыть огонь на  поражение. Прак-
тически все советские пограничники 
в том бою погибли. Ефрейтора Акуло-
ва китайцы захватили в плен, и толь-
ко в  апреле его изуродованное тело 
было возвращено на родину.

— Кровавые события на Даманском 
начались с расстрела во время встре-
чи пограничных представителей. Ин-
ститут военных дипломатов впер-
вые возник у нас на Дальнем Востоке 
еще в 1727 году. Убийство дипломатов 
с давних пор — тягчайшее преступле-
ние и открытый повод для войны, — 
считает Александр Филонов.

Бои на  Даманском продолжались 
вплоть до середины марта. Советское 
командование бросило на  подавле-
ние танки.

— Танки двинулись в  сторону ки-
тайского берега, но  были встрече-
ны сильным гранатомётным проти-
вотанковым огнём. Головной танк, 
в  котором находился полковник Ле-
онов, был подбит. Погибли Демократ 
Леонов и  заряжающий Алёша Кузь-
мин. Остальные члены экипажа бы-
ли тяжело ранены. Под покровом но-

чи с 15 на 16 марта их эвакуировали 
на  противоположный берег Уссури, 
где находились наши войска, — рас-
сказал участник событий на Даман-
ском, генерал-майор в отставке Алек-
сандр Ерополов. — В  то  время танк 
Т-62  являлся совершенно секретной 
боевой машиной, поэтому встал во-
прос: каким способом эвакуировать 
его на свой берег, чтобы им не смогла 
воспользоваться китайская сторона? 

Командованием дивизии было при-
нято решение передислоцировать 
в  район боевых действий танковый 
взвод на базе Т-55. Выбор пал на ме-
ня. По  прибытии в  район боевых 
действий 17 марта я получил боевую 
задачу: ночью, выйдя тремя танка-
ми через протоку Уссури на Даман-
ский, с  короткой дистанции, поль-
зуясь приборами ночного видения, 
уничтожить танк Т-62. Китайцы вели 
по  нам огонь, но  Бог миловал. По-
ставленная задача была выполнена 
без потерь личного состава и боевой 
техники: от  секретной бронемаши-
ны китайцам осталась груда метал-
ла. После наши танки задним ходом, 
не  спеша, благополучно вернулись 
на  свой берег.  Почему задним хо-
дом? Потому что, выходя на выпол-
нение боевой задачи, каждый танк 
был зацеплен тросами к  тягачам 
БТС, закопанным на нашей стороне 
на  тот случай, чтобы эвакуировать 
технику с острова, если китайцы по-
добьют танки.

С нашей стороны погибшими 
в  конфликте на  Даманском числят-
ся 58 человек, 94 получили ранения. 
С китайской стороны цифры засекре-
чены до сих пор. Но, по разным оцен-
кам, от  100  до  300  человек значатся 
погибшими. Долгое время информа-
ция о  событиях на  Даманском была 
закрыта и в СССР. Нельзя было гово-
рить об участии в конфликте регуляр-
ных войск. Ведь это всё-таки полно-
масштабная война!

ПродолжеНИе Под 
ХАБАроВСКоМ 

Конфликт на  острове Даманский 
был далеко не  единственным инци-
дентом в 1969 году на советско-китай-
ской границе. Провокации имели ме-
сто на  среднеазиатском участке, на-
пряжённой была обстановка в районе 
острова Култук в  Амурской области. 
Ещё один малоизвестный факт — со-
бытия с  обстрелом мирных речни-
ков на  острове Гольдинский в  июле 
1969 года у краевой столицы.

— В Хабаровске в  те летние дни 
проходила 15-я плановая встреча со-
ветско-китайской комиссии по  су-
доходству на  пограничных реках. 
И  прямо во  время этой встречи ки-
тайцы пошли на  кровавую провока-
цию. Наши речники на  судах «Тур-
пан» и  «Дрозд» отправились 8  июля 
1969  года обслуживать навигацион-
ный знак на  острове Гольдинский 
под Хабаровском. На переговорах на-
ши представители сообщили, что мы 
будем обслуживать этот знак. А  те 
тут  же передали, устроили засаду  — 
20 автоматчиков и огонь по речникам 
невооружённым открыли. Один реч-
ник по фамилии Хондога погиб, под 
ногами у него граната взорвалась, ног 
лишился. До берега не довезли его, — 
рассказал Александр Филонов.

Ситуацию на  пограничных ре-
ках между СССР и Китаем более-ме-
нее удалось выправить только осенью 
1969 года. Начались переговоры, про-
вокации прекратились.

В 1991  году остров Даманский 
в  рамках демаркации границы ото-
шёл КНР. Теперь он называется 
Чжэньбаодао — драгоценный остров. 
На нём китайцы соорудили свой му-
зей боевой славы в память о событи-
ях 1969 года.

Даниил ГорЧаков.                                                  
Фото из государственного архива Хабаровского края 

предоставлены александром Филоновым.

социалистическая война 
С момента военного конфликта на дальнем Востоке прошло ровно полвека.

Долгое время информация о  событиях на  Даманском оставалась 
закрытой. Нельзя было говорить об участии в конфликте регуляр-
ных войск. Ведь это всё-таки полномасштабная война!

С нашей стороны погибшими 
в конфликте на Даманском 
числятся 58 человек, 
94 получили ранения. 
С китайской стороны цифры 
засекречены до сих пор. 
Но, по разным оценкам, 
от 100 до 300 человек 
значатся погибшими.
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ну и ну!

дВойная оплата 
Приставы вернули хабаровчанину дважды 
списанный штраф через год.

Ещё в  прошлом феврале мужчина был оштрафо-
ван за  нарушение правил дорожного движения 
на 5000 рублей. В том же месяце он оплатил штраф. 
А 29 мая отдел судебных приставов, получивший 

исполнительные документы из  ГИБДД, возбудил ис-
полнительное производство. И уже 1 июня сумму штра-
фа ещё раз списали с банковского счёта мужчины.

Обнаружив это, он вместе с  квитанцией о  первой 
оплате отправился к приставам, но те сообщили, что 
деньги уже ушли в  Федеральное казначейство. Даль-
нейшие обращения в течение года тоже ничего не да-
ли. Мужчина пошёл в прокуратуру.

— Проверка подтвердила, что штраф был списан по-
вторно. Имелись и другие нарушения. Судебный при-
став-исполнитель должен был уведомить должника 
о возбуждении исполнительного производства и спи-
сывать деньги только через пять дней, которые дают-
ся на добровольную оплату, — рассказала помощник 
прокурора Железнодорожного района Наталья 
Гончарук. — Судебные приставы перечислили на бан-
ковскую карту хабаровчанина 5000  рублей, которые 
незаконно списали в прошлом году.

Между тем, двукратная оплата одного и  того  же 
штрафа в  Хабаровском крае  — совсем не  редкость. 
Как правило, причина в сбое технического обеспече-
ния ГИБДД и службы судебных приставов. В результа-
те оплаченные штрафы остаются для системы неопла-
ченными, и приставы взыскивают их повторно. Другая 
частая ситуация, из-за которой люди жалуются в про-
куратуру на приставов, связана с арестом автомобилей.

— Нередко случается, что человек покупает машину 
и не спешит с перерегистрацией на своё имя. А преды-
дущий её владелец числится в системе службы судебных 
приставов как должник, имеющий автомобиль, на кото-
рый можно обратить взыскание. Что они и делают, — от-
мечает Наталья Гончарук. — Чтобы избежать таких непри-
ятных открытий, имеет смысл сразу же после покупки 
переоформлять автомобиль, как и предписано законом.

Впрочем, сотрудники прокуратуры отмечают, что 
жалобы на  приставов за  вторичное списание долгов 
решаются в пользу заявителей.

фанатская Перестрелка 
Футбольный матч между Хабаровском и Владивостоком закончился дракой.

В воскресенье, 10  марта, возле 
стадиона «Динамо» во Влади-
востоке перед футбольным 
матчем «СКА-Хабаровск»  — 

«Луч-Владивосток» произошла мас-
совая драка, предположительно 
футбольных фанатов.

По словам очевидцев, полицей-
ские были вынуждены сделать 
несколько предупредительных 

выстрелов в воздух, чтобы остано-
вить дерущихся.

Как сообщили в  пресс-служ-
бе УМвД РФ по  Приморско-
му краю, прибывший по вызову 
наряд патрульно-постовой служ-
бы задержал троих участников 
инцидента и доставил их в отдел 
полиции. Все оказались жителя-
ми Владивостока 31, 20  и  19  лет. 

В отношении них составлены про-
токолы об  административных 
правонарушениях (мелкое хули-
ганство). Материалы направле-
ны в  суд для принятия решения. 
В УМВД особо отметили, что заяв-
ления от участников драки в поли-
цию не поступали.

Между тем «СКА-Хабаровск» вы-
играл со счётом 2:0.
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из зала суда 

ножницы В помощь 
Благодаря инструменту для маникюра 
хабаровчанки наладили преступный бизнес.

В Хабаровске осуждены две женщины, которые 
торговали на рынке одеждой, украденной в мага-
зине с помощью маникюрных ножниц.

Приятельницы 43 и 48 лет нашли в Интерне-
те способ незаметно отрезать от одежды датчики «ан-
тивор» маникюрными ножницами. Его они успешно 
применяли в одном и том же магазине в крупном тор-
говом центре на улице Ленинградской.

Они выбирали женскую одежду — джинсы, брюки, 
платья — и заходили в примерочную. Там избавлялись 
от  штрихкодов и  датчиков, складывали вещи в  при-
несённые с собой рюкзаки и отправлялись на рынок 
в Южный, где «с рук» продавали похищенное. В мага-
зине замечали пропажи, но  не  смогли сразу опреде-
лить виновника.

В первый раз дамы украли одежды на 14,6 тысячи 
рублей, во второй на 11 тысяч рублей. В третий раз при 
попытке уйти из  магазина с  вещами на  общую сум-
му 16,6 тысячи рублей воровок задержали охранники 
и вызвали полицию.

Женщины оказались ранее несудимыми. Обе не ра-
ботают и  воспитывают несовершеннолетних детей: 
первая одного, вторая троих. По их словам, на преступ-
ный заработок их толкнуло не слишком хорошее мате-
риальное положение.

— Суд признал хабаровчанок виновными в  двух 
кражах и покушении на кражу и приговорил каждую 
к 2 годам лишения свободы условно, — рассказала стар-
ший помощник прокурора центрального района 
Евгения Хижнякова.

громКое дело 

братья сядут 
за отрезанное уХо 
осуждённые проведут в колонии строгого режима 
7,5 лет на двоих.

Суд Краснофлотского района Хабаровска вынес 
приговор по делу об отрезанном ухе. Престу-
пление произошло год назад в Берёзовке. Поли-
цию вызвала бригада «скорой помощи», прие-

хавшая по звонку в один из частных домов посёлка.
— Помимо травматической ампутации ушной ра-

ковины у  55-летнего потерпевшего были зафикси-
рованы характерные для побоев травмы, — отмети-
ли в УМвД Хабаровского края. — Его доставили 
в стационар, оказали помощь, экспертиза квалифи-
цировала причинённые повреждения как тяжкий 
вред здоровью.

Оперативники установили, что к  преступле-
нию причастны двое сводных братьев. Их вскоре 
задержал ОМОН Росгвардии. Подозреваемые за-
явили, что один из  них накануне выпивал в  том 
самом коттедже в  Берёзовке и  позднее обнару-
жил пропажу денег и банковских карт. 24-летний 

мужчина решил разобраться и позвал на помощь 
родственника.

— Соучастники приехали в  Берёзовку, разыска-
ли дом, в котором проживал потерпевший, и потре-
бовали вернуть деньги, — комментируют историю 
в полиции края. — Фигуранты избили мужчину, по-
сле чего 23-летний обвиняемый ножом произвёл 
у  него травматическую ампутацию ушной рако-
вины. Оба молодых человека, несмотря на возраст, 
имеют богатое уголовное прошлое.

Решением Краснофлотского районного суда Хаба-
ровска сводные братья отправлены в колонию стро-
гого режима, младший на 4,5 года, старший на три.
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полмиллиона за смерть пациентки 
С перинатального центра в Хабаровске взыскан моральный ущерб.

27 -летняя девушка поступила в  перинаталь-
ный центр в 2016  году с патологией. После 
того, как пациентке было сделано плановое 
кесарево сечение, у неё открылось сильное 

кровотечение. Врачи стали проводить следующую 
операцию, которая длилась около 12  часов, одна-
ко кровопотеря не прекращалась, и девушка в итоге 
умерла. Без матери остались новорождённый младе-
нец и старший ребёнок.

Мать погибшей обратилась в суд с иском о компен-
сации в 3 миллиона рублей.

— Гибель родственника  — необратимое обстоятель-
ство, нарушающие психическое благополучие членов се-
мьи, а также неимущественное право на  семейные свя-
зи. Если человеку причинён моральный вред действия-
ми, нарушающими его личные неимущественные права, 
суд может возложить на нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного вреда, — объяснила стар-
ший помощник прокурора Кировского района Ан-
на лозовицкая, участвовавшая в деле. — С учётом этих 
обстоятельств суд взыскал с медицинского учреждения 
500 тысяч рублей в пользу матери погибшей.



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  10 (8146)13 МАРТА
2019 гОДА Фоторепортаж

По традиции, в конце масленичной недели в Хаба-
ровске прошли гуляния. На пяти официальных 
площадках жители и гости города смогли поесть 
блинов и посоревноваться в силе и ловкости.

Правда, на набережной Масленица грозила пре-
вратиться в шашлычницу: массы людей толпились 
за желанным мясным лакомством и запах от тради-
ционных весенних палов перемешивался с запахом 
горячего мяса. Но, тем не менее, пара лотков специ-
ализировалась именно на блинах. Помимо всевоз-
можных яств горожане могли купить традицион-
ный славянский оберег или просто подарить суве-
ниры друзьям.

Для любителей призов подогнали целый авто-
бус с подарками. Правда, для их получения нужно 

было показать спортивные способности. Дети на-
перегонки прыгали в мешках, подростки (и неко-
торые родители-хитрецы) перетягивали канат. 
Девушки, подобно амазонкам, взялись за  луки 
и стрелы, мужчины выясняли, кто из них сильнее, 
в упражнениях с гирей и в лазании на масленич-
ный столб.

Вдоволь посоревновавшись, наевшись блинов, 
солдатской каши и шашлыков, горожане водили хо-
роводы, готовясь к кульминации праздника — сжи-
ганию чучела зимы.

Однако именно после того, как оно догорело, 
поднялась метель. Такое вот мистическое заверше-
ние праздника: словно зима, взмахнув крылом, уш-
ла до следующего года.
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Хабаровск Проводил зиМу 
После сожжения чучела Масленицы в городе началась метель.
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