
 Лучшим народным дружинником 
 Хабаровского края стаЛа 23‑Летняя студентка 

Подробно стр. 5  

еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

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

СКАНВОРД 
СуДОКу

№ 9 (8145)
6 марта 2019 ГОДа

11 — 17 марта

стр. 6 стр. 13

На Россию 
НакоПил 
За что студеНт иЗ южНой коРеи 
НеНавидит сметаНу и бРаНь?

когда Захочу, 
тогда ЗаПлачу 
как веРНуть деНьги, 
если у должНика их Нет.

ПатРуль — дело жеНское 
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Законодательная дума Хабаровского края, несмотря 
на возражения правительства, в последнем чтении 
приняла резонансный законопроект, предусма-
тривающий возвращение в устав региона нормы, 

которая обязывает губернатора согласовывать канди-
датуры на должности своих заместителей с региональ-
ным парламентом, сообщает пресс-служба Законо-
дательной думы.

Ранее такой порядок уже действовал, пять лет назад 
его отменили, а  после победы Сергея Фургала на  гу-
бернаторских выборах решили возобновить. Документ 
в парламент внесла в конце прошлого года группа де-
путатов от «Единой России». Коммунисты его поддер-
жали, а  фракция ЛДПР выступила против ограниче-
ния губернаторской власти.

Осенью прошлого года глава региона дал от-
рицательный отзыв на  этот документ и  выступил 
с  критикой инициативы депутатов. На заседании 

руководитель правового департамента губерна-
тора, полпред главы региона в  думе Станислав 
Заливин в  очередной раз отметил, что губернатор 
по-прежнему не поддерживает законопроект, считает 
его избыточным, изменяющим в крае систему форми-
рования правительства.

— На наш взгляд, основными недостатками данно-
го законопроекта являются снижение оперативности 
в формировании правительства, что затрагивает вопро-
сы его эффективной работоспособности, а также отсут-
ствие внятных критериев, по которым дума будет со-
гласовывать либо не согласовывать кандидатов, — под-
черкнул он.

В результате голосования большинством голосов за-
конопроект принят в качестве краевого закона и всту-
пит в силу после его обнародования.

После этого губернатор Сергей Фургал будет обя-
зан согласовывать с  думой кандидатов на  должно-
сти вице-губернатора и  заместителей председателя 
правительства.

Впрочем, возможно, никаких практических послед-
ствий у нашумевшего решения не будет. По имеющей-
ся информации, вакантную должность вице-губерна-
тора могут элементарно упразднить. Кандидата на ва-
кантную должность зампреда по вопросам внутренней 
политики согласовывает предварительно администра-
ция Президента РФ, и хабаровские депутаты не риск-
нут ей противоречить. А другие зампреды, если пона-
добится, могут работать в статусе исполняющих обя-
занности, без всякого утверждения.

пАнОрАмА недели

 Экология 

Парк-зоосад 
учреждения станут одной административной 
единицей.

Зоосад «Приамурский» им. Сысоева в пригороде 
Хабаровска и краевой парк им. Муравьёва-Амур-
ского, расположенный между набережной стади-
она им. Ленина и набережной Невельского, охва-

тывая территорию в районе Утеса, объединятся.
— Кадровые изменения коснутся только адми-

нистративно-управленческого персонала. В  свя-
зи с этим будет небольшое сокращение дублирую-
щих административных должностей, но не специа-
листов по профилю. Грубо говоря, у нового объеди-
нения будут один руководитель и два заместителя 
по  профильным направлениям. Один будет отве-
чать за деятельность краевого парка, другой — за ра-
боту зоосада. Расположится обновлённое руко-
водство там  же, где и  сейчас нынешнее: в  доме 
№  36  на  улице Дзержинского в  Хабаровске. Кро-
ме того, думаю, объединив учреждения, можно бу-
дет заняться благоустройством зоосада, сделать его 
ещё более привлекательным для посетителей, — со-
общил министр культуры Хабаровского края 
Александр Федосов.

Он также добавил, что процесс оптимизации зай-
мёт длительное время. Планируется, что заработает 
объединение не раньше сентября.

ледовый РекоРд 
Ледоход на амуре у Хабаровска может начаться аномально рано.

Лёд на  реках южной части Хаба-
ровского края стремительно те-
ряет прочность. Перепады тем-
ператур аномально тёплой зи-

мой и в начале весны 2019 года между 
плюсовыми значениями днём и ноч-
ными заморозками делают выход, а уж 
тем более выезд на  лед крайне опас-
ным. Не исключено, что Амур может 
в этом году побить свой собственный 
рекорд по времени начала ледохода.

— За всю историю гидрологиче-
ских измерений на Амуре с 1896 года 
самый ранний ледоход у Хабаровска 
начался 7 апреля 2008 года. Позже все-
го лёд тронулся 6 мая 1915  года. По-
ка прогноз по началу ледохода в этом 

году на Амуре делать преждевремен-
но. На реках сохраняется зимний ре-
жим, — сообщила начальник отдела 
гидрологических прогнозов ФГ-
БУ «Дальневосточное УГМС» На-
талья Ефремова.

Тем не менее, на Амуре у Хабаров-
ска, на Уссури уже отмечаются промо-
ины. Ледовый панцирь стремительно 
теряет прочность. МЧС предупреж-
дает об опасности выхода на лёд вне 
специально оборудованных переправ.

— Уже в  самое ближайшее время 
начнётся закрытие ледовых переправ 
в  южной части Хабаровского края. 
В более северных районах будет сни-
жаться допустимый максимальный 

вес автомобилей. У  краевого центра 
уже были случаи провала транспорт-
ных средств под лёд. В  черте Хаба-
ровска пешие походы по льду стали 

смертельно опасными, — рассказала 
сотрудник пресс-службы ГУ МЧС 
по  Хабаровскому краю Наталья 
Шувалова.
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дума будет согласовывать замПредов 
в Хабаровском крае принят законопроект, обязывающий губернатора согласовывать кандидатуры 
на должности своих заместителей.
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 технологии 

автономный 
сПасатель 
от гибели на пожарах жителей Хабаровского края 
защитят автономные извещатели.

Устройства помогут снизить число жертв при по-
жарах. Только с  декабря 2018  года, по  данным 
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, погибли 
71 человек. Исправить ситуацию могли бы авто-

номные извещатели, благодаря которым в январе уже 
спаслись 20 человек. Их начали внедрять в Верхнебу-
реинском районе, и  на  успешную практику обратил 
внимание губернатор Сергей Фургал.

На заседании координационного совещания по обе-
спечению правопорядка он дал поручение проработать 
возможность централизованной закупки датчиков.

— В крае за 2,5 месяца в пожарах погибло 16 детей. Что-
бы не допустить очередных трагедий, мы сейчас можем 
закупить и установить, где необходимо, автономные по-
жарные извещатели. Причем сделать это нужно центра-
лизованно, изыскав деньги в краевом бюджете, — подчер-
кнул он.

Автономные пожарные извещатели  — это неболь-
шие устройства, которые оснащаются источником бес-
перебойного питания.

— Они реагируют на  задымлённость помещения  — 
начинают издавать звуковые сигналы такой тональности, 
что даже глубоко спящий человек отреагирует на них, — 
рассказал заведующий сектором по делам ГО и ЧС 
Верхнебуреинского района Руслан Безноско.

Устанавливаются приборы там, где живут многодет-
ные, неблагополучные семьи, одинокие пенсионеры, 
инвалиды. В районе такую работу проводят с прошло-
го года, сейчас устройства уже есть в 23 домах.

— Мы намерены оснастить датчиками буквально 
все жилые помещения, где они, по данным социаль-
ных служб, необходимы. Один уже куплен, в скором 
времени будет приобретено еще 68, — говорит Руслан 
Безноско.
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Дорогие читательницы!
Поздравляем с наступающим 8 Марта — 

Международным женским днём! 
Будьте счастливы и прекрасны, 

и пусть успех сопутствует вам на пути 
к исполнению всех желаний!

Редакция газеты 
«Приамурские ведомости».
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Хабаровчане часто жалуются на горы мусора, которые воз-
никают в городе и его окрестностях. «Но жалуются непра-
вильно», — заявляют специалисты.

— Нужно сфотографировать свалку, зафиксировать ее 
место и время съемки и отправить электронное письмо с фо-
тографией на наш адрес — atk@khabarovskadm.ru, — объяснил 
начальник управления административно-технического 
контроля администрации города Александр Якимов. — 
Мы в течение месяца обязаны проинформировать вас о том, 
какие меры приняты. Если вы видите, что конкретный человек 
постоянно выносит мусор в неположенное место, или его сва-
ливает машина, и вы это сфотографировали, поспешите пере-
дать нам информацию: по закону у нас есть всего два месяца, 
чтобы наказать нарушителя. Не волнуйтесь, личные данные 
того, кто передал нам сообщение, не разглашаются.

Но даже если человека, по вине которого образовалась свал-
ка, вам сфотографировать не удалось, специалисты в любом 
случае разберутся, кто обязан убрать мусор, и выпишут соот-
ветствующее предписание.

С начала этого года управлением административно-тех-
нического надзора составлено более 285 протоколов о нару-
шении правил благоустройства, среди них свыше десятка — 
о несанкционированном складировании мусора.

Агентство по развитию человече-
ского капитала проанализирова-
ло данные соискателей, трудоу-
строенных на дальневосточных 

предприятиях, сообщает пресс-служ-
ба Минвостокразвития.

— Топ российских регионов, отку-
да приходит наибольшее число откли-
ков на вакансии, размещенные агент-
ством, включает регионы центральной 
и  северо-западной части страны: Ни-
жегородскую, Ленинградскую, Калуж-
скую, Архангельскую области, а также 
Сибирь — Иркутскую и  Кемеровскую 
области, и Красноярский край,  — гово-
рится в сообщении.

Самая активная категория соиска-
телей, готовых к  переезду на Даль-
ний Восток, — люди в возрасте от 25 до 
44 лет.

Мужчин — 86% от всех откликов, 35% 
от всех соискателей — люди в возрасте 
от 25 до 34 лет, 36% — от 35 до 44 лет.

— Люди едут за перспективой, — 
считают в агентстве.

Каждый четвертый отклик прихо-
дится на вакансии инженерно-техни-
ческой направленности: мастер, тех-
нолог, ведущий инженер, начальник 
участка, главный технолог, руководи-
тель проекта. Каждый пятый — квали-
фицированные рабочие специально-
сти: электромонтер, электрогазосвар-
щик, электромеханик, электросле-
сарь, токарь, крановщик, стропальщик 
и другие.

Топ регионов, куда переезжают ра-
ботники, включает Хабаровский край, 
Приморский край, Республику Саха 
(Якутия), Сахалинскую область.

пАнОрАмА недели

6–7 марта

Без осадков. Ветер западный, 
5–10 м/с.

–7–9°C

+1 +3°C

8–9 марта

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

–6–8°C

+3 +5°C

10–12 марта

Осадков не ожидается.

–7–9°C

+3 +5°C

Погода 
в Хабаровском 
крае 
неделя будет теплее нормы 

приблизительно на 7 градусов. существенных 
осадков не ожидается.

китайский дым смеНился
Хабаровск вновь ощутил травяные палы.
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 СтатиСтика

в Хабаровск — за 
ПерсПективами
названы регионы, из которых чаще 
всего переезжают на дальний восток.

 БлагоуСтройСтво

Фотосессия для мусора
При жалобах на стихийные свалки нужны доказательства.
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 ЧП

огненный рейс
Пассажирский автобус в Хабаровске 
сгорел под окнами домов.

В Первом микрорайоне утром по-
недельника загорелся маршрут-
ный автобус. Как сообщили оче-
видцы, ЧП произошло напротив 

дома № 28А на улице Юности.
— Маршрутка остановилась пря-

мо под окнами. Из автобуса валил гу-
стой белый дым с запахом моторно-
го топлива. Сперва водитель пытался 
потушить пламя своими силами. Вы-
рвал радиатор. Использовал аж три 
огнетушителя. Видимо, проезжаю-
щие автомобилисты дали ему допол-
нительные средства тушения. Но ког-
да шофёр понял, что самостоятельно 
ему не справиться, он отошёл на без-
опасное расстояние и  принялся вы-
званивать помощь, — рассказала хаба-
ровчанка Евгения Сычёва.

Два пожарных расчёта прибы-
ли буквально через пять минут. 

Возгорание локализовали, а  затем 
пролили подержанный автобус юж-
нокорейского производства водой.

— Задымление в моторном отсеке 
произошло в пассажирском автобу-
се 85-го маршрута. К моменту при-
езда пожарных расчётов люди поки-
нули салон. Поэтому инцидент обо-
шёлся без пострадавших, — расска-
зала руководитель пресс-службы 

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому 
краю Екатерина Потворова.

В  Хабаровске довольно ча-
сто на ходу загорается пассажир-
ский транспорт. В декабре прошло-
го года, едва отъехав от остановки 
«Ж/Д вокзал», вспыхнула маршрут-
ка корейской сборки с  людьми. Го-
рели и более вместительные автобу-
сы и трамваи.
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В выходные, после перерыва в  сут-
ки, дым вернулся в  краевую сто-
лицу. Если в конце февраля основ-
ными его причинами были сель-

хозпалы в КНР, то  затем северо-запад-
ный ветер принес дым с  территории 
ЕАО.

В Хабаровском крае, по данным ре-
гионального МЧС, было зареги- 

стрировано 16 термических аномалий, 
но почти весь дым от них ветром уно-
сило в сторону Приморья.

В регионе продолжает действо-
вать особый противопожарный режим 
на  территории Амурского, Бикинско-
го, Ванинского, Вяземского, Нанайско-
го, Советско-Гаванского, Хабаровского 
и им. Лазо районов.

Зимние природные пожары, которые 
не утихают в Хабаровском крае с янва-
ря, очень сложно тушить, поскольку во-
да в ранцевых огнетушителях замерза-
ет, а использовать пожарную авиацию 
невозможно — все источники воды по-
до льдом. Осадков, который могли бы 
притушить палы, в  ближайшее время 
синоптики не прогнозируют.
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При проведении сложных опера-
ций скоро можно будет исполь-
зовать многофункциональную 
роботизированную платформу. 

Разработка российских учёных при-
годится в самых разных областях ме-
дицины — от стоматологии до нейро-
хирургии. Отличие новой установки 
от уже существующих систем в  том, 
что она может работать без участия 
хирурга, по  аналогии с  транспорт-
ным беспилотником. Стоимость плат-
формы, как уверяют специалисты, бу-
дет в разы меньше цены знаменито-
го хирургического робота da Vinci, це-
на которого два миллиона долларов. 
В  минимальной комплектации она 
появится в  больницах в  ближайшие 
годы.

«умная оПерационная» 

Учёные Московского государствен-
ного медико-стоматологического уни-
верситета им.  А. И. Евдокимова со-
вместно с  Московским государствен-
ным технологическим университетом 
«Станкин» создали прототип уникаль-
ного роботизированного хирургиче-
ского комплекса. По сути, разработка 
представляет собой основной элемент 
«умной операционной». Она снабжена 
системами навигации, планирования 
операций, а также двумя роботами — 

автономным и ручным, точность дви-
жений которых на порядок выше, чем 
у хирурга, рассказал «Известиям» на-
чальник отдела управления про-
ектами развития Московского ме-
дико-стоматологического универ-
ситета Игорь Романенко.

— Конструкция ручного робота на-
поминает шарнирную настольную 
лампу, которая жёстко фиксирует-
ся хирургом на операционном столе 
и  позволяет управлять различными 
инструментами: скальпелем, иглой 
для биопсии, лазером и  другими 
по  заданной программе, — рассказал 
эксперт. — Рядом с этим манипулято-
ром размещена система визуализации 
и навигации, которая на основе циф-
ровых моделей органов пациента по-
зволяет планировать операцию, а так-
же с помощью систем компьютерно-
го зрения «видеть», как она проходит.

оПерация на автоПиЛоте 

Главное отличие данной разработ-
ки от  существующих на  рынке ана-
логичных систем в том, что в ней за-
действован автономный робот. Зна-
менитый da  Vinci, который сегодня 
используется в сотнях клиник по все-
му миру, представляет собой только 

робот-ассистированную хирургиче-
скую платформу.

— Последовательность и время вы-
полнения действий определяет хи-
рург.  Затем компьютерная програм-
ма переводит план операции в набор 
автоматических алгоритмов, — по-
ясняет Игорь Романенко. — Врач, на-
жимая на Enter, запускает программу 
и  контролирует процесс. У  хирур-
га, конечно же, есть красная кнопка, 
которой он может в  любой момент 
остановить робота. Концептуально 
это очень похоже на принцип рабо-
ты беспилотных автомобилей, дей-
ствия которых пока ещё контролиру-
ет водитель-человек.

Среди плюсов «умной операцион-
ной» учёные также называют её мно-
гофункциональность. Предполагает-
ся, что работать с ней смогут врачи 
самых разных профилей — от нейро-
хирургов до стоматологов.

Программное обеспечение скон-
струированной в Московском меди-
ко-стоматологическом университе-
те роботической системы является, 
по  сути, открытой платформой для 
приложений, необходимых хирур-
гам различной направленности. Ещё 
одно преимущество в том, что разра-
ботчики хотят сделать эту систему 
максимально доступной. Чтобы са-
мые простые модификации «умной 
операционной» были доступны об-
ластным клиническим больницам.

достуПная теХноЛогия 

На сегодняшний день учёные со-
здали рабочий прототип, который 
на  манекене выполняет пять ви-
дов хирургических манипуляций: 
биопсию головного мозга, лазерный 
рез в области мягких тканей рта, ра-
диочастотную абляцию печени (ма-
лоинвазивный метод оперативно-
го лечения с  помощью электриче-
ской энергии), транспедикулярную 

фиксацию позвоночника (установка 
винтов в позвонки) и нанесение кле-
точного материала для устранения 
кариесной области зуба с  помощью 
аутологичных стволовых клеток.

Роботические системы в своей ми-
нимальной комплектации (только 
с ручным манипулятором, без автома-
тического) могут появиться в больни-
цах в ближайшие годы, сообщил «Из-
вестиям» заместитель руководите-
ля направления «Биомедицина» 
рабочей группы Национальной 
технологической инициативы 
«Хелснет» Андрей Ломоносов.

— Этот ручной манипулятор, вхо-
дящий в  состав «умной операцион-
ной», может выйти на  рынок в  бли-
жайшее время. Он будет доступен 
широкому кругу больниц, что, в  ко-
нечном счёте, сделает оказание 

хирургической помощи более безо-
пасным, — отметил эксперт.

Говорить об  эффективности ново-
го робота пока рано, отметил заве-
дующий кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и хирургии ката-
строф Сеченовского университе-
та Алексей Лычагин.

— Если это действительно авто-
номный прибор, то  это, конечно, 
очень интересно. Однако говорить 
о его плюсах и минусах, пока не из-
учена клиническая практика, слож-
но, — отметил он.

Разработчики считают, что до вне-
дрения «умной операционной» 
в  полной комплектации в  клиниче-
скую практику может пройти около 
пяти лет.

Мария НЕДЮК.

совместный Проект газет «известия» 
и «Приамурские ведомости»
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извеЩение о Проведении собрания о согласовании 
местоПолоЖения граниЦы земельного уЧастка
Кадастровым инженером Беломестновым Артемом Юрьевичем, г. Хабаровск, ул. Воро-

нежская, 144, лит. К, офис 8, тел. 89144116897, belomestnov_1986@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 20359.

Выполняются кадастровые работы в  отношении земельных участков 
с К№ 27:17:0307205:116, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 
СДТ «Горизонт», уч. 1309, в районе с. Сергеевка, К№ 27:17:0307205:266, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, СДТ «Горизонт», уч. 1307, в районе с. Серге-
евка, номер кадастрового квартала 27:17:0307205.

Заказчиком кадастровых работ являются Буров Олег Григорьевич, Пугачев Игорь 
Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 144, лит. К, офис 8, 9 апреля 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Воронежская, 144, лит. К, офис 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 6 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 6 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Воронежская, 144, лит. К, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Хабаровский край, Хабаровский район, СДТ «Горизонт», участки 
1305, 1311, 1212, 1210, 1208, 1206 (27:17:0307205:109), в районе с. Сергеевка, расположенные 
в кадастровом квартале 27:17:0307205, с землями общего пользования СДТ «Горизонт», рас-
положенные в кадастровом квартале 27:17:0307205.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

хиРуРг-бесПилотНик
в россии создан уникальный робот, который сможет выполнять                                       
сложные медицинские манипуляции в автоматическом режиме.
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Врач, нажимая на Enter, запускает программу и контролирует процесс. У него есть красная кнопка, которой 
он может в любой момент остановить робота. Концептуально похоже на принцип работы беспилотных авто-
мобилей, действия которых контролирует водитель-человек.

РАБОчий ПРОтОтиП 
нА МАнеКене 

ВыПОлняет Пять 
ВидОВ хиРУРГичесКих 

МАниПУляций.

нАукА
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Женственная, хрупкая девуш-
ка с косой до пояса — совсем 
не  тот образ, который пред-
ставляется при словосочета-

нии «народный дружинник». И дей-
ствительно, хабаровчанка Диана Шу-
рыгина очень выделяется на  фоне 
большинства своих куда более бру-
тальных соратников. Но, тем не  ме-
нее, именно она получила на  про-
шлой неделе звание «Лучший народ-
ный дружинник Хабаровского края». 
Диана рассказала, почему решила па-
трулировать улицы, как была поня-
той при задержании наркодилеров 
и как «грабили» её саму.

аЛкогоЛь и наркотики 

Диана состоит в  народной дру-
жине родного вуза, где учится в  ма-
гистратуре на  психолога, уже почти 
три года.

— Однажды у нас проводил собра-
ние сотрудник полиции. Он так ин-
тересно, с  энтузиазмом рассказывал, 
чем занимаются народные дружины 
и зачем нужны, что я сразу же «зараз-
илась» и записалась.

Отец девушки сначала был про-
тив: это ведь так опасно, особенно для 
девушки! А  мама, наоборот, Диану 
поддержала.

— Отлично помню первое дежур-
ство: нужно было целую операцию 
провести  — после десяти вечера по-
купать алкоголь в  магазинах и  кио-
сках, — вспоминает Диана. — Ощуще-
ния неоднозначные: с одной стороны, 
делаешь добро, с  другой  — кому-то 
будет плохо, оштрафуют, например. 
Мне продали вино только в одном ме-
сте, и туда выехали сотрудники поли-
ции, чтобы наказать нарушителей.

Но это было только начало. Чего 
только не приходилось делать Диане 
в дальнейшем.

Несколько раз она была понятой 
при задержании наркодилеров. Смо-
трела, потом подписывала протокол, 
в  котором описывалось, что виде-
ла и слышала. Порой операция дли-
лась всю ночь. Говорит, что интерес-
но было в  первый раз как происхо-
дит задержание, как сотрудники по-
лиции упаковывают наркотик для 
экспертизы.

— А дальше уже просто страш-
но. Ведь это преступники и они мо-
гут сделать всё, что угодно. Однажды 

меня напугали цыгане, у  которых 
проводили обыск. Стали кричать, 
возмущаться. Говорили: что они 
здесь делают? Пусть идут отсюда! 
И  нецензурно бранились, — расска-
зывает собеседница. — К сожалению, 
точек, где продают наркотики, в го-
роде немало.

ПоЛицейский — 
«грабитеЛь» 

Однако наркотики — всё же ситуа-
ция не рядовая. Обычная работа дру-
жинников  — патрулирование улиц. 
За  «Дружиной» (так она называется) 
Дианы закреплены три района: Ки-
ровский, Центральный и Железнодо-
рожный. Сейчас в ней 35 человек.

— Чаще всего нарушители обще-
ственного порядка распивают ал-
коголь на  лавочках, на  набережной 
и  площади им.  Ленина. Мы под-
ходим к  ним, делаем замечание. 

Большинство извиняются и  уходят 
или убирают в  пакеты принесён-
ное, — рассказывает Диана. — Ещё 
мы вместе с полицейскими следим 
за порядком на концертах, спортив-
ных соревнованиях. На  стадионах, 
как правило, редко хулиганят. Бы-
ли случаи, когда болельщики доста-
вали спиртное, но когда подходили 
мы, быстро бутылку убирали.

За патрулирование, пребывание 
на  массовых мероприятиях, обна-
ружение мест торговли алкоголем 
в  ночное время каждая дружина 
в течение года «зарабатывает» баллы. 
Начисляются они и за «ограбление».

— Однажды я  была потерпев-
шей в  учебном грабеже в  посел-
ке им.  Горького. Это была провер-
ка: оперативно  ли работают поли-
цейские. Естественно, они об  этом 
не знали. По легенде у меня на ули-
це вырвали сумку. Мы заранее ус-
ловились, что «преступником» бу-
дет сотрудник полиции, и я его опи-
сываю. Мне нужно было позвонить 
в  полицию и  сообщить о  случив-
шемся, — вспоминает дружинница.

Сотрудники приехали быстро, 
расспросили, как выглядел преступ-
ник. Девушка рассказала. Затем вме-
сте они объехали и  обошли район, 

где якобы произошло преступле-
ние. Несколько раз останавливались, 
потому что видели людей, подхо-
дивших под описание.

— Один мужчина особенно силь-
но был похож на нашего «грабителя» 
по  комплекции и  одеждой, — гово-
рит  Диана. — Полицейские его оста-
новили, спрашивали, где был час 
назад, откуда идёт. Мужчина долго 
убеждал нас, что это не  он. Я  под-
твердила. А настоящего «преступни-
ка» мы в тот вечер так и не нашли, 
он «сдался» сам.

По словам Дианы, сложнее всего 
было не  запутаться в своих показа-
ниях и сохранять серьёзность.

Со временем Диана стала коман-
диром дружины. Теперь в её обязан-
ности входит и  ведение учёта: кто 
из дружинников на каких меропри-
ятиях побывал, что сделал.

— Мне самой нравится быть дру-
жинницей, потому стараюсь моти-
вировать ребят. Хочется, чтобы им 
тоже было интересно, — отмечает 
она.

После окончания учёбы девушка 
хочет работать по  специальности, 
но при этом там, где она будет свя-
зана с юриспруденцией. А на досуге 
увлекается астрологией и нумероло-
гией. И верит в судьбу.

— Ведь именно она привела меня 
в  дружину: помог случай, — улыба-
ется лучшая дружинница.

Анна МОРОЗОВА.                                                 
Фото автора и Дианы Шурыгиной.

ПатРуль — дело жеНское 
Лучшим народным дружинником Хабаровского края стала 23‑летняя студентка.

Отлично помню первое дежурство: нужно было целую операцию 
провести — после десяти вечера покупать алкоголь в магазинах 
и  киосках. Ощущения неоднозначные: с  одной стороны, делаешь 
добро, с другой — кому-то будет плохо.

ПОсле ОКОнчАния УчёБы 
деВУшКА хОчет РАБОтАть 

ПО сПециАльнОсти, 
нО ПРи этОМ тАМ, Где 

ОнА БУдет сВязАнА 
с юРисПРУденцией. 
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Обычное общежитие: длинные 
узкие коридоры, в  пролётах 
кое-где цветы. Вдоль стен — су-
шилки с постиранной одеждой. 

Одна из  дверей открывается: хозяин 
комнаты выходит встречать гостей. 
У него приветливая улыбка, красные 
волосы и  ухоженные длинные ног-
ти. Его зовут Мунсок Кан, и он рабо-
тал в Южной Корее охранником, что-
бы накопить на поездку в Хабаровск 
и  исполнить мечту  — выучить рус-
ский язык.

Любовь с Первого звука 

— Зовите меня Марком, — с  ходу 
предлагает студент. — Как все знако-
мые и друзья.

И, не дожидаясь вопросов, призна-
ётся в любви к русскому языку:

— Я вообще люблю учить ино-
странные языки. Учу немецкий, ки-
тайский, английский. Европейские 
намного интереснее, чем азиатские. 
Но  русский  — он очень особенный, 
он мне сразу понравился, как только 
впервые услышал: так красиво зву-
чит. Мечтаю работать учителем рус-
ского и  английского языков после 
учёбы.

Марк закончил три курса в  ко-
рейском университете на  факульте-
те международного бизнеса и  ино-
странных языков. Там, в альма-матер, 
и  узнал про программу по  обмену 
студентами.

— Я понял, что это мой шанс по-
бывать в  России и  как следует выу-
чить русский. Из  трёх вузов Даль-
него Востока на выбор я  предпочел 
хабаровский. Был вариант  — Ком-
сомольск-на-Амуре, но  он меньше, 
а я не люблю маленькие города, счи-
таю, что там нечем заняться. Хотя 
и про Хабаровск я ничего до приез-
да не знал, только то, что здесь есть 
большая река Амур, — признаётся 
Мунсок.

на россию накоПиЛ 

Для того, чтобы учиться в Хабаров-
ске, Мунсок Кан работал на  родине 
охранником в торговом центре, затем 
официантом в ресторане и постоянно 
откладывал, копил. Но, говорит, оно 
того стоило.

— Долго собирать пришлось: жизнь 
в Корее дорогая, намного дороже, чем 
у вас. Сейчас, например, в месяц у ме-
ня уходит примерно 20  тысяч ру-
блей. Считаю, что сумма небольшая. 
Основные траты  — продукты, опла-
та за общежитие и проезд, — отмеча-
ет собеседник.

В Южной Корее Мунсок жил 
в окрестностях Сеула с дедушкой в че-
тырехкомнатной квартире. После раз-
вода родителей младшая сестра оста-
лась с отцом и сейчас работает в  го-
стинице в центре Сеула. Мама живёт 
в пригороде — по выходным они с ба-
бушкой приезжали навестить Мунсо-
ка и его сестру.

Дедушкина квартира не сравнится 
с маленькой комнатой в общежитии, 
которую студент занимает с приезда 
в Хабаровск уже полгода. Но, говорит, 
быстро привык и освоился:

— Меня пугали, что русское об-
щежитие  — это очень грязное ме-
сто, где кишат тараканы. Я готовился 

к худшему, но на самом деле насеко-
мых оказалось намного меньше. Ещё 
я слышал, что бывает один душ и ту-
алет на  весь этаж. Но  в  нашей сек-
ции душ и санузел на две комнаты — 
никаких неудобств.

Обстановка в  комнате очень про-
стая: две кровати, два стола, полка 
для книг, шкаф и старое зеркало.

— С собой я  привёз только ноут-
бук и  книги. Пришлось купить по-
держанный холодильник и сушилку 
для белья. Их отсутствие меня уди-
вило: в  корейском общежитии они 
есть в  каждой комнате, — замечает 
студент.

Мунсок живёт с  соседом. За  стен-
кой тоже два студента. Все из Южной 
Кореи. Взаимоотношениям это, одна-
ко, не помогло:

— Сейчас мы уже притёрлись. 
А  первое время были постоянные 
ссоры даже по мелочам: соседи гром-
ко включали музыку и шумели, ког-
да я спал, веселились ночами, распи-
вали алкоголь.

мьёка дЛя девушек 

Марк обожает готовить, поэтому 
ходит на  общую кухню. По  его сло-
вам, в хабаровских магазинах неслож-
но найти корейские продукты.

— Есть всё, и  всё доступно  — мне 
это очень нравится. Покупай и готовь, 
что хочешь: стейки из говядины, кар-
ри из  тушеных овощей и  мяса, кар-
бонару — спагетти со свининой, вок. 
У меня они отлично получаются. Ко-
рейские блюда тоже неплохо выхо-
дят, например, мьёка — суп из говяди-
ны, чеснока, специй и морской капу-
сты. Это, кстати, праздничное блюдо. 
Ко мне часто приходят в гости девуш-
ки, я люблю готовить специально для 
них.

Нравится студенту и  русская еда: 
солянка, борщ, макароны с  котлета-
ми. Всё это он впервые попробовал 
в университетской столовой.

— Вот что терпеть не могу, так это 
печень и сметану. Очень противный 
вкус, — отмечает кореец.

танец дружбы 

Когда парень приехал в Хабаровск, 
то думал, что русские хмурые.

— В университете и на улице поч-
ти никто не улыбался. Но со време-
нем я стал замечать, что это только 
видимость. Скрывают от  посторон-
них улыбки, а  на  самом деле рус-
ские жизнерадостные и  дружелюб-
ные. Они шутят и  смеются со  сво-
ими знакомыми и  друзьями. Также 
я заметил, что русские девушки бо-
лее раскрепощённые, чем кореянки, 
при встрече обнимаются — у нас так 
не принято. Сначала меня это удив-

ляло, а сейчас даже нравится, — при-
знаётся студент.

Он быстро обзавёлся множеством 
русских приятелей.

— Мне помог завести друзей день 
первокурсника: все иностранные 
студенты выступали и  показывали, 
что они умеют. Я  хорошо танцую. 
Мне кажется, ребят восхитила эта 
моя способность, — считает Марк. — 
А ещё я подружился со многими де-
вушками. С  ними легко находить 

общий язык. Они интересуются мо-
ей страной, и  я  с  удовольствием 
о ней рассказываю.

С Хабаровском Марка знакомили 
именно девушки: показали досто-
примечательности, водили по  кра-
сивым местам.

— Думаю, что в Хабаровске краси-
вее, чем на моей родине. Самым лю-
бимым моим местом стала набереж-
ная. Часто там гуляю и дышу. В по-
следнее время в  Корее стало очень 
пыльно, а  у  вас, когда нет дыма, 
воздух свежий. А  новогодняя ночь 
на набережной стала незабываемым 
впечатлением! Это самый необыч-
ный Новый год в  моей жизни. Бы-
ло очень много народу, мы с друзь-
ями пили шампанское и  смотре-
ли салюты. Мне нравилось наблю-
дать, как поют артисты и участвуют 
в  конкурсах молодые люди. А  ещё 
сейчас потеплело, и  я  начал бегать 
прямо возле общежития и подтяги-
ваться на турниках. Это удобно. Ког-
да было холодно, упражнялся пря-
мо в  комнате: отжимался и  делал 
зарядку.

Есть и  то, что парню совсем 
не  нравится. В  краевой столице, 
по его мнению, очень много курят, 
к  тому же прямо на улицах. В Юж-
ной Корее такого не встретишь: там 
курить можно только в  специаль-
ных закрытых местах. А  ещё ему 
не нравится, что русские матерятся.

— Я недолго встречался с  рус-
ской девушкой. Ее звали Надя. Я ча-
сто опаздывал на  свидания, её это 
сильно раздражало. А  один раз мы 
сильно поссорились, и  Надя ста-
ла говорить матерщинные слова. 
Для меня это просто неприемлемо: 
я  не  смог встречаться с  девушкой, 
которая так бранится. После этого 
мы расстались.

Анна МОРОЗОВА.                                             
Фото автора и пресс-службы ТОГУ.

стиль жизни 

скРытые улыбки 
студент из южной кореи ненавидит жизнь без холодильника, сметану и брань.

для того, чтобы учиться в хабаровске, Мунсок Кан работал на ро-
дине охранником в торговом центре, затем официантом в рестора-
не и постоянно откладывал, копил. 
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«Времени не  хватает!»  — 
то  и  дело слышим мы 
от всех вокруг. И говорим са-
ми. День приходится распи-

сывать по минутам, но сутки проле-
тают быстрее, чем удаётся сделать всё 
запланированное. Поневоле задума-
ешься: как же с этим бороться? На по-
мощь готовы прийти всевозможные 
советы по  экономии времени. Их 
в свободном доступе великое множе-
ство — от народных до научных. Кор-
респондент в течение недели прове-
рял эти методы на эффективность.

теЛефон‑ПЛанировщик 

— Смотрите видео в  ускоренном 
режиме, — таким был первый совет 
по запросу «экономия времени» в Ин-
тернете. И  услышал я  его в  обучаю-
щем ролике. — Выберите в настройках 
режим скорости и ускорьте воспроиз-
ведение вдвое.

Не стал откладывать — попробовал 
тут же. Посмотрел ролик длительно-
стью десять минут за пять. Итак, изу-
чить методы экономии времени мне 
удалось с экономией времени — уже 
достижение.

Полезен ли приём в повседневно-
сти? Если ваш день состоит из  бес-
конечного просмотра новостных 
и учебных видео — вероятно. Если же 
нет, то можно сэкономить ещё боль-
ше времени, если вообще удержаться 
от просмотра видео в Сети.

— Составьте утром план задач 
на  день в  ежедневнике или на  от-
дельном листе бумаги, который нуж-
но распечатать и повесить перед гла-
зами, — следующий совет. — Для раз-
нообразия можно написать каждую 
задачу на  отдельном стикере и  раз-
весить в разных местах. По мере вы-
полнения вычеркивайте сделанное — 
это будет вас мотивировать. А в конце 
дня вы сможете беспристрастно оце-
нить результаты своей работы.

Метод не  назовешь секретным: 
слышал про него точно каждый. Лич-
но мне он кажется устаревшим, да 
и  не  очень удобным: ничего не  ме-
шает составить план и в суете благо-
получно о  нём забыть. Однако мно-
гим людям, судя по  отзывам, пла-
нирование на  самом деле помогает 

и  успевать, и  структурировать 
информацию.

Оптимальным для меня оказался 
вариант с установкой в телефоне про-
граммы-планировщика. Тот же самый 
ежедневник, только в  современном 
формате. Не  скажу, что он экономит 
время, но  позволяет в  течение дня 
не забыть о важных делах.

готовь завтрак с вечера 

— Приготовьте с вечера то, что вы 
наденете и  съедите утром, — гласил 
совет № 3.

Бытовая рутина  — вот что неиз-
бежно крадёт уйму часов. Чего стоит 
только приготовление еды. Хорошо, 
если на  помощь приходит бытовая 
техника, а если нет?

«Вкусный и полезный завтрак мож-
но приготовить меньше, чем за  две 
минуты. Ленивая овсянка!» 

Берём стеклянную банку, на  дно 
выкладываем овсяные хлопья. Добав-
ляем щепотку соли, сливочное мас-
ло и подсластитель — мёд, фруктозу, 
джем или сироп. Заливаем всё кипят-
ком, перемешиваем. Банку закручива-
ем крышкой и ставим в холодильник 
на ночь.

Может, это и полезно, но вкус, ска-
жу я  вам, отвратительный. Настрое-
ние такой завтрак способен испор-
тить на  весь день, что точно не  по-
может работать быстро и  эффектив-
но. Но  я  не  сдавался и  попробовал 
приготовить овсянку сначала с  ке-
фиром, потом с йогуртом вместо во-
ды. Третий вариант относительно съе-
добный, но  ещё лучше вкус будет, 
если в  йогурте вообще не  окажется 
овсянки.

Не лучше обстояли дела с  кули-
нарными советами на  обед и  ужин. 
Неприятные открытия ожидали ме-
ня уже на этапе подготовки ингреди-
ентов. А именно чеснока. Чистить его 
вручную неудобно и, главное, долго. 
Между тем, он не захотел очищаться 
после того, как я  потряс его в  банке 
по очередному совету.

— Положите чеснок в  микровол-
новку на  минуту на  максимальной 
температуре, — рекомендовали экс-
перты по экономии времени.

Хватило нескольких секунд. По-
том из  печи раздался тихий взрыв 
и повалил чёрный дым, и всё это вме-
сте с  чудовищным запахом. Но  сто-
ит признать: чеснок на  самом деле 
легко очистился, и  вкус его не  стал 
необычным.

Полезным был совет обзавестись 
влажными и  обычными салфетка-
ми вместо тряпки. Ещё один метод, 

который я  взял на  вооружение, – 
мыть посуду и  наводить порядок 
в  кухне по мере готовки, а не после 
неё. Кстати, для того, чтобы ещё боль-
ше ускорить процесс, советуют засти-
лать столы пищевой пленкой, чтобы 
они не пачкались.

Плёнка у  меня была. Но  время 
она не  сэкономила, а  украла. Снача-
ла со  стола нужно всё снять, затем 
раскатать плёнку, которая норовила 
перекрутиться и слипнуться, и обер-
нуть столешницу. Это очень долго 
и муторно, а ведь потом пленку нуж-
но ещё и собрать, и вернуть все пред-
меты на  место. Кстати, мусорное ве-
дро благодаря такому способу напол-
нилось куда быстрее обычного, и его 
незапланированный вынос тоже по-
тратил время.

сон не в руку 

— Для того, чтобы работать быстро, 
нужно хорошо высыпаться. А для это-
го уберите телефон из спальни и вы-
ключите телевизор.

Это оказалось несложно. Сложно 
было найти обычный будильник. Вы-
ход простой: будильник в  телефоне, 
где  бы тот ни  находился, орёт очень 
громко. И проигнорировать его нель-
зя, иначе разбудит всех. Так решилась 
и попутная задача — вставать вовремя.

Для этого, кстати, есть специальный 
совет. Чтобы утром снова не  уснуть, 
нужно сразу после пробуждения силь-
но зажмурить глаза, а потом открыть. 
Прямо скажу: повторы на будильнике 
надёжнее.

А уснуть без телефона легче — тут 
совет не  обманул. Не  отвлекаешь-
ся на  сообщения и  соцсети. Что ка-
сается телевизора, тут всё наоборот: 
под его монотонный бубнёж заснуть 
гораздо проще, чем в  непривычной 
тишине.

— Если вы всё равно не  высыпае-
тесь, ложитесь спать в десять вечера.

Пробовал несколько раз. Когда мне 
это удалось, то проснулся в пять утра 
и не знал, чем себя занять: завтрак по 
предыдущим советам готов, вещи со-
браны, план составлен. Зато в  сере-
дине дня я начал клевать носом.

каждый шаг — во имя 
уборки 

Во время эксперимента мне встре-
тились два совета, которые оказались 
по-настоящему полезными.

— При любом перемещении 
по  квартире убирайте одну вещь 
на  место, и  необходимость в  регу-
лярных уборках отпадёт, — обещал 
первый, простой и похожий на игру.

Не скажу, что потребность в убор-
ках полностью отпала за  неделю 
эксперимента, однако результат был 
очевиден. Кроме того, чего я только 
не обнаружил! И батарейку от пуль-
та телевизора, которую заменили 
месяца три назад, на полке у крова-
ти, и  книгу, которую начал читать 
и больше не притрагивался. А ещё 
около двух десятков вещей были 
признаны ненужными и выкинуты.

Для усиления эффекта реко-
мендуют каждый день выбирать 
небольшой участок квартиры (хо-
тя бы шкаф или полку) и наводить 
там основательный порядок.

— Если на  выполнение дела тре-
буется от  одной до  пяти минут  — 
делайте его немедленно, не  откла-
дывая, — рекомендовал второй вол-
шебный метод.

И он действительно помогает 
успевать, а не копить списки не сде-
ланного. Сложнее всего оказалось 
неукоснительно следовать прави-
лу. Особенно в  те моменты, когда 
новая задача поступает, пока ты за-
нят чем-то важным. Если же так про-
исходит в минуты отдыха, то мож-
но и  отвлечься, чтобы прикрутить 
шуруп.

Какой  же итог эксперимента? 
Признаюсь, что на  попытках нау-
читься экономить время я  потра-
тил его гораздо больше, чем мог бы. 
Впрочем, около трёх часов в неделю 
я  всё-таки сохранил  — за  счёт убо-
рок при каждом движении и подго-
товке к  следующему дню с  вечера. 
Благодаря этому у  меня появилось 
свободное время по утрам.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

А как вы экономите 
время? Поделитесь!
телефон редакции: 
8 (4212) 47-55-27 
электронная почта: 
pv@todaykhv.ru 
(с пометкой «экономия 
времени») 

усПеть всё
как корреспондент учился экономить время

«ленивая овсянка» готовится две минуты, но её вкус способен ис-
портить настроение на весь день.

При любом перемещении 
по квартире убирайте одну вещь 
на место, и необходимость 
в регулярных уборках отпадет. 
для усиления эффекта каждый 
день выбирайте небольшой 
участок квартиры (шкаф или 
полку) и наводите там порядок.

испытАнО нА себе
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Какую роль в  появлении пер-
вых в регионе кафе и рестора-
нов сыграли военные, как зна-
менитая «Пельменная» связана 

с именем сталинского наркома и по-
чему советские блюда стали брен-
дами Хабаровска, рассказали кан-
дидат исторических наук, автор 
монографии «История становле-
ния гостиничного дела на восто-
ке Российской империи» Владис-
лав Чернов и кулинарный блогер 
Сергей Хамзин.

дЛя военныХ — общий стоЛ 

История общественного питания 
в  нашем регионе началась в  Нико-
лаевске-на-Амуре за  несколько лет 
до  основания поста Хабаровка. Она 
связана с  ныне забытым понятием 
табльдот. Так на французский манер 
в России XIX века было принято на-
зывать общий стол: хозяйка трактира 
или постоялого двора предлагала го-
стям ту же пищу, что ели домочадцы. 
Когда в середине позапрошлого сто-
летия началось интенсивное освое-
ние берегов Амура, профессиональ-
ной индустрии гостеприимства ещё 
не  существовало, и  такой табльдот 
был настоящим спасением для пер-
вых прибывающих на Дальний Вос-
ток переселенцев.

— В первые годы освоения Дальне-
го Востока коренное население бы-
ло малочисленным и отличалось го-
степриимством. Приютившие у себя 
путников аборигены не брали опла-
ту, что, в некоторой степени, способ-
ствовало выживаемости на  новых 
землях. Приезжие обычно размеща-
лись «на постое» у местных жителей 
до тех пор, пока не находили кварти-
ры. Гостиниц в современном понима-
нии не было — только трактиры или 
постоялые дворы. Они представляли 
собой, как правило, двухэтажный де-
ревянный дом, на втором этаже кото-
рого размещались в небольших ком-
натках постояльцы, а на первом ор-
ганизовывался «общий стол», — гово-
рит  Владислав Чернов.

В разгар Крымской войны в Нико-
лаевск-на-Амуре шла перебро-
ска войск из  осаждённого тогда 
англо-французской эскадрой Петро-
павловска-Камчатского. Если тысячи 
простых моряков можно было разме-
стить на кораблях, то офицерам тре-
бовались лучшие условия.

— В 1855  году там построили зда-
ние морского собрания  — по  сути, 
первый на  Дальнем Востоке обще-
пит. Как вспоминал первый строи-
тель Николаевска Александр Петров, 
на  втором этаже были комнаты для 
размещения, а  на  первом  — тот са-
мый табльдот, который содержал Ко-
пилев. Сегодня это называлось  бы 
небольшим рестораном со своим ди-
ректором, — рассказывает историк.

чебуреки и жасЛики 

После основания Хабаровки, а так-
же после начавшегося переноса 
в 1880 года административных функ-
ций региона, придания посту го-
родского статуса и  переименования 
в 1893 году в Хабаровск, центр разви-
тия дальневосточной индустрии го-
степриимства сместился к месту сли-
яния Амура и Уссури. Судя по мно-
гочисленным рекламным объявле-
ниям в  старейшей газете региона 
«Приамурские ведомости», предпри-
ятия общепита тут появлялись, как 
грибы.

«Открывается кухмистерская юж-
ных кулинаров! Отпускаются обеды 
и ужины. Обед из двух блюд 1 рубль 
10 копеек серебром, ужины от 50 ко-
пеек до 1 рубля. Всегда есть в наличии 
крымские чебуреки и жаслики (слад-
кое блюдо)», — говорилось в  одном 
из объявлений 1890-х годов. К слову, 
жалованье учителя тогда в  среднем 
составляло 1000—1200 рублей в год.

Рестораны в  Хабаровске откры-
лись при крупных гостиницах «Ха-
баровск», «Эспланад». Появились 
недорогие кафе-столовые, безалко-
гольные «белые» харчевни. Отдель-
ная страница истории — кафе-шанта-
ны: увеселительные заведения типа 
кабаре, где выступали певички, и так 
далее. Общепит трансформировался, 
каждый привлекал к  себе по-разно-
му — кто цыганским хором, кто шан-
сонье, кто струнным оркестром или 
полной концертной программой. 
Ну а кое-где к услугам мужской пу-
блики предлагались не только алко-
голь и ужин, но и кабинеты с сопут-
ствующим обслуживанием.

народное Питание 

Революция 1917  года, граждан-
ская война и окончательный приход 
к  власти партии большевиков боль-
но ударили по системе общественно-
го питания в Хабаровске. Владельцы 
ресторанов и гостиниц массово пода-
лись в эмиграцию.

— В Хабаровске в  1920-е годы ре-
стораны активно переводились 
в  предприятия народного питания. 
Когда в  1928  году перестраивалась 
дореволюционная гостиница «Эс-
планад» (здание до  сих пор извест-
но тем, что там находился ресторан 
«Дальний Восток»), то вместо нее бы-
ла запроектирована столовая «Нар-
пита» на 3 тысячи обедов в сутки, — 
говорит Владислав Чернов.

Значительную часть дорево-
люционных отелей новые власти 

передали под жильё для работников 
партийного аппарата. Предприятий 
общепита, так же, как и  гостиниц, 
в  1920—30-х годах прошлого века 
остро не хватало. И такая проблема 
была практически по  всему Союзу. 
Решение нашёл за границей тогдаш-
ний нарком пищепрома Анастас Ми-
коян. Это про него во времена генсе-
ка Леонида Брежнева придумают по-
словицу: «От Ильича до Ильича без 
инфаркта и паралича».

— Он в 1930-е годы много чего при-
вёз из  Америки полезного. Там уже 

была развита сеть быстрого и  недо-
рогого питания. Тогда с подачи Ми-
кояна по  всей стране появились 
недорогие кафе со стоячими столика-
ми без стульев. Там продавались про-
стейшая еда и выпивка на уровне пи-
ва и вина. Все наши столовые и кафе 
так и называли в народе «американ-
ками», — говорит Владислав Чернов.

Удивительно, но  одна такая «аме-
риканка» в  Хабаровске сохранилась 
до наших дней — знаменитая «Пель-
менная» на пересечении улиц Кали-
нина и Муравьева-Амурского.

— Это единственная в городе точ-
ка общепита, которой более 40  лет. 
Старожилы вспоминают, что была 
«Пельменная» уже в  начале 1970-х. 
Она мало чем отличалась от  заку-
сочных того времени: стоячие сто-
лы, тесно, очереди, не  всегда чисто. 
Но с годами, когда рынок общепита 
переориентировался на потребу кли-
ента, «Пельменная» стала островком 
СССР. Сегодня туда водят на экскур-
сию иностранных туристов, а касси-
ры заведения принципиально счи-
тают на счетах, чтобы сохранить дух 
времени. Как и  40  лет назад, пель-
мени там собственного изготовле-
ния, а  к  ним всё также предлагают 
масло, майонез или соевый соус, — 
рассказывает Сергей Хамзин.

тайна «амурского» саЛата 

Было время, когда хабаровский 
общепит прославился в  кулинар-
ном мире всей страны. Ставший 
обычным в  меню многих рестора-
нов Дальнего Востока и даже запад-
ных регионов салат «Амурский» при-
думали в  ресторане при гостинице 
«Амур» на  улице Ленина на  рубеже 
1950—60-х годов.

— Имя повара история не  сохра-
нила, но именно он предложил сме-
шать такие ингредиенты, как красная 
рыба, зеленый горошек и  репчатый 
лук. Всё это обильно поливалось под-
солнечным маслом. Посетители нео-
хотно пробовали новое блюдо, не по-
нимая, зачем вкусную рыбу испорти-
ли горошком и луком. Тогда на кухне 
ресторана решили добавить мелко 
порезанные помидоры, и салат стал 
незаменимой холодной закуской. Его 
популярность настолько велика, что 
даже в  республиках бывшего СССР 
можно найти подобный салат, и ча-
сто он называется или «Амурский», 

или «Дальневосточный», — говорит 
Сергей Хамзин.

Там же, в «Амуре», придумали ин-
тересный бифштекс: одна его полови-
на была говяжья, вторая — из лосося. 
Назывался он «Охотничий». А  в  ре-
сторане «Дальний Восток» изобрели 
салат из  папоротника. До  этого он 
считался едой для бедных, но благо-
даря разным заправкам приобретал 
очень изысканный вкус.

Даниил ГОРЧАКОВ.                                      
Фото из личного архива Сергея Хамзина.

табльдот и «амеРикаНка»
с чего начался общепит в Хабаровском крае

Общепит привлекал к  себе по-разному  — кто цыганским хором, 
кто шансонье, кто струнным оркестром или полной концертной 
программой. ну  а  кое-где к  услугам мужской публики предлага-
лись не  только алкоголь и  ужин, но и кабинеты с сопутствующим 
обслуживанием.

тАйны ремеслА 
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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 11 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 «наши люди» с юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «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+)
4.30 Контрольная закупка (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 12 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 «наши люди» с юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 3.30 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35 «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 «УБОйнАя силА» (16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «сКАЖи ПРАВдУ» (12+)

23.25 «КАМенсКАя-5» (16+)

1.25 «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 «сКАЖи ПРАВдУ» (12+)

23.25 «КАМенсКАя-5» (16+)

1.25 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Большая перемена (0+)
13.50 PRO хоккей (12+)
15.15 тото Кутуньо. L’italiano vero (16+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 3.55, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.05 Большой «Город» (16+)
1.30 Роза прощальных ветров (12+)
4.45 х/ф «РАздОлБАй» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.25, 3.40, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.20 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 1.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 0.10, 6.45 «Город» (0+)
13.10 Планета тайга. дикий Кур (12+)
13.50 лайт Life (16+)
15.15, 20.15 Большой «Город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
22.15 чемпионат мира по хоккею с мя-
чом. Плей-офф. Полуфинал (6+)
2.35 Большая перемена (0+)
4.25 х/ф «ВОстОчнАя сКАзКА» (16+)

7.00, 5.35 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.05 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.00 «интеРны» (16+)
19.00, 20.00 «ПОлицейсКий с РУ-
БлёВКи» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.40 Мультфильм (6+)
3.55 «Фиксики» (0+)
5.00 «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, 1.05 «спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «сАшАтАня» (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.00 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейсКий с РУБлёВКи» 
(16+)
21.00 импровизация (16+)
22.00 студия союз (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.35 Мультфильм (6+)
4.05 «Фиксики» (0+)
5.00 «студия звезд» (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 «лесниК» 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «сегодня» (16+)

9.00 «МУхтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «МОРсКие дьяВОлы. сМеРч» 

(16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «днК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

19.50 «РеАлизАция» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «МОРсКие дьяВОлы» (16+)

1.25 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 «лесниК» 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «сегодня» (16+)

9.00 «МУхтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «МОРсКие дьяВОлы. сМеРч» 

(16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «днК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

19.50, 23.00, 0.10 «МОРсКие дьяВО-

лы» (16+)

21.00 «РеАлизАция» (16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.45, 2.55, 18.55, 4.10 Мультфильм (6+)

8.30 «том и джерри» (0+)

9.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «Отель «элеОн» (16+)

13.40 х/ф «ВОсхОЖдение юПитеР» 

(16+)

16.10 х/ф «Мстители. эРА АльтРОнА» 

(12+)

21.00 х/ф «КОнстАнтин. ПОВелитель 

тьМы» (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.30 х/ф «дРАКУлА БРэМА стОКеРА» 

(18+)

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+)

10.00 «Отель «элеОн» (16+)

14.40 х/ф «КОнстАнтин. ПОВелитель 

тьМы» (16+)

17.05, 19.05 Мультфильм (6+)

21.00 х/ф «ВАн хельсинГ» (12+)

23.40 х/ф «Блэйд» (18+)

2.00 х/ф «КРУтОй и цыПОчКи» (12+)

3.40 х/ф «хОзяин В дОМе» (0+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «известия» 

(16+)

5.25 «Калина красная». Последний 

фильм шукшина» (16+)

6.10 «10 негритят». 5 эпох советского 

детектива» (12+)

7.00 х/ф «КлАссиК» (16+)

9.25, 10.20 х/ф «ОдинОчКА» (16+)

11.20, 12.10, 13.25, 14.05 «снАйПеР-2. 

тУнГУс» (16+)

14.55, 15.50, 16.40, 17.35 х/ф «КРе-

ПОсть БАдАБеР» (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, 3.35, 4.00, 

4.25 «детеКтиВы» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 9.25 «Без ПРАВА 

нА ВыБОР» (16+)

9.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 

16.25, 17.25 «десАнтУРА» (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, 3.30, 4.00, 

4.35 «детеКтиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.15 х/ф «ОдинОКиМ ПРедОстАВля-
ется ОБЩеЖитие» (12+)
10.00 «тамара сёмина. Всегда наобо-
рот» (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+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45, 4.05 х/ф «тРи В ОднОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «свадьба и развод» (16+)
1.25 «четыре жены Председателя Мао» 
(12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 х/ф «не хОчУ Жениться!» (16+)
10.30 «три жизни Виктора сухорукова» 
(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+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45, 4.05 х/ф «тРи В ОднОМ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «доказательства смерти» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
1.25 «цена президентского имения» 
(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.45 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 4.30 «Понять. Простить» 
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.35 «давай разведёмся!» (16+)
9.35 «тест на отцовство» (16+)
10.40 «АГенты сПРАВедлиВОсти» 
(16+)
11.40, 5.00 «Реальная мистика» (16+)
13.50 х/ф «идеАльнАя ЖенА» (16+)
19.00 х/ф «ВеРни МОю Жизнь» (16+)
0.30 х/ф «КАК Выйти зАМУЖ зА Мил-
лиОнеРА» (16+)
3.45 «ЖенсКий дОКтОР-2» (16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 4.35 «Понять. Простить» 
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.40 «давай разведёмся!» (16+)
9.40 «тест на отцовство» (16+)
10.45 «АГенты сПРАВедлиВОсти» 
(16+)
11.40, 5.05 «Реальная мистика» (16+)
13.50 х/ф «сеМейнАя тАйнА» (16+)
19.00 х/ф «ЖенА ПО ОБМенУ» (16+)
22.50 «ЖенсКий дОКтОР-3» (16+)
0.30 «КАК Выйти зАМУЖ зА МиллиО-
неРА-2» (16+)
3.50 «ЖенсКий дОКтОР-2» (16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Маленькие секреты великих картин» 
(16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «ситА и РАМА» (16+)
8.45, 18.25 «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем» (16+)
9.00, 22.30 «ПётР ПеРВый. зАВеЩАние» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.15, 21.35 цвет времени (16+)
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.05 «линия жизни» (16+)
14.05 «Гроты юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая» (16+)
14.20, 1.00 «Феномен Кулибина» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Фата-моргана дмитрия Рожде-
ственского» (6+)
16.25 «день зА днеМ» (16+)
17.40 симфонические оркестры мира. Ма-
рия Жоао Пиреш, сэр джон элиот Гарди-
нер и лондонский симфонический оркестр 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Вселенная стивена хокинга» (16+)
21.45 «сати. нескучная классика» (16+)
23.50 Открытая книга (16+)
2.40 «Виноградники лаво в швейцарии. 
дитя трёх солнц» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «ситА и РАМА» (16+)
8.45 «Виноградники лаво в швейцарии. дитя 
трёх солнц» (16+)
9.00, 22.30 «ПётР ПеРВый. зАВеЩАние» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.25, 18.40, 0.30 «тем временем. смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.10 цвет времени (16+)
13.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.05 «Первые в мире» (16+)
14.20 «да, скифы - мы!» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «день зА днеМ» (16+)
17.40 симфонические оркестры мира. сэр 
джон элиот Гардинер и лондонский симфо-
нический оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «история, уходящая в глубь времен» 
(16+)
21.45 искусственный отбор (16+)
23.50 «Кинескоп» с Петром шепотинником 
(16+)
2.25 «царица над царями. ирина Бугримова» 
(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. зОнА От-

чУЖдения» (16+)

23.00 х/ф «АКАдеМия ВАМПиРОВ» 

(12+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.45, 5.00, 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. зОнА От-

чУЖдения» (16+)

23.00 х/ф «КОлдОВстВО» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «эле-

МентАРнО» (16+)

6.00 сегодня утром (16+)

8.10 «Военная приёмка» (6+)

9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.15, 18.10 «не факт!» (6+)

9.55 «литейный, 4» (16+)

13.20, 17.05, 23.30 «ГАишниКи» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

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+)

3.35 х/ф «ВПеРВые зАМУЖеМ» (0+)

5.10 «Города-герои» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)

8.10 «Военная приёмка» (6+)

9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.15, 18.10 «не факт!» (6+)

9.55 «литейный, 4» (16+)

13.20, 17.05, 23.30 «ГАишниКи» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

3.35 х/ф «Рысь» (16+)

5.10 «Возмездие. После нюрнберга» 

(12+)

11 маРта, ПоНедельНик 12 маРта, втоРНик
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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 13 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 «наши люди» с юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 3.30 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35 «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 «УБОйнАя силА» (16+)
4.20 Контрольная закупка (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 14 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 «наши люди» с юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «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 на ночь глядя (16+)
1.30 «УБОйнАя силА» (16+)
4.30 Контрольная закупка (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «сКАЖи ПРАВдУ» (12+)

23.25 «КАМенсКАя-5» (16+)

1.25 «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 «сКАЖи ПРАВдУ» (12+)

23.25 «КАМенсКАя-5» (16+)

1.25 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.20, 2.35, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.15, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 1.45 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 0.10, 6.45 «Город» (0+)
13.10 юные и отважные. (12+)
13.40 Пять причин поехать в… (12+)
15.15, 20.15 Большой «Город» (16+)
16.15 с миру по нитке (12+)
22.15 чемпионат мира по хоккею с мя-
чом. Плей-офф. Полуфинал (6+)
3.15 Большая перемена (0+)
6.20 скоро начнется ночь (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, 1.30, 
3.05, 5.30 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.45 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 скоро начнется ночь (12+)
13.40 Пять причин поехать в… (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 2.25, 4.35 Большой 
«Город» (16+)
16.15 юные и отважные (12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
6.10 Планета тайга. дикий Кур (12+)

7.00, 5.35 тнт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 «спаси свою любовь» (16+)

13.30 «сАшАтАня» (16+)

15.30 «ОльГА» (16+)

17.00 «интеРны» (16+)

19.00 «ПОлицейсКий с РУБлёВКи» 

(16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.40 «Фиксики» (0+)

4.30 «студия звезд» (0+)

7.00, 6.30 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.05 «спаси свою любовь» (16+)
13.30 «сАшАтАня» (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
17.00 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейсКий с РУБлёВКи» 
(16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.40 тнт-Club (16+)
2.45 х/ф «ПОМню - не ПОМню» (12+)
3.55, 5.40 Открытый микрофон (16+)
4.50 «Фиксики» (0+)
5.20 «студия звезд» (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 «лесниК» 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «сегодня» (16+)

9.00 «МУхтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «МОРсКие дьяВОлы. сМеРч» 

(16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «днК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

19.50, 23.00, 0.10 «МОРсКие дьяВО-

лы» (16+)

21.00 «РеАлизАция» (16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 «лесниК» 

(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «сегодня» (16+)

9.00 «МУхтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «МОРсКие дьяВОлы. сМеРч» 

(16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «днК» (16+)

18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)

19.50, 23.00, 0.10 «МОРсКие дьяВО-

лы» (16+)

21.00 «РеАлизАция» (16+)

1.10 «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 «Отель «элеОн» (16+)

14.25 х/ф «ВАн хельсинГ» (12+)

17.00, 18.55 Мультфильм (6+)

21.00 х/ф «ВОйнА МиРОВ Z» (12+)

23.25 х/ф «Блэйд-2» (18+)

1.40 х/ф «хОзяин В дОМе» (0+)

3.20 х/ф «несМОтРя ни нА чтО» (16+)

5.00 Фильм о телесериале «Кухня» (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+)

10.00 «Отель «элеОн» (16+)

14.45 х/ф «ВОйнА МиРОВ Z» (12+)

17.10, 19.15 Мультфильм (6+)

21.00 х/ф «ГнеВ титАнОВ» (16+)

23.00 х/ф «Блэйд: тРОицА» (18+)

1.05 х/ф «Блэйд» (18+)

3.20 х/ф «несМОтРя ни нА чтО» (16+)

5.00 «Руссо туристо» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.40 «интердевочка». Путешествие во 

времени» (18+)

6.25 «Брат». 10 лет спустя» (16+)

7.15 х/ф «РеАльный ПАПА» (12+)

9.25 х/ф «БеГлецы» (16+)

11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.35, 3.55, 4.45 «Белые ВОлКи» 

(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, 1.45, 2.20, 2.45, 3.25 «детеКти-

Вы» (16+)

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

(16+)

5.20, 5.50, 6.40, 7.35, 11.05, 12.10, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35 «Белые 

ВОлКи» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

9.25 х/ф «нА КРючКе!» (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, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 «детеКтиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «сВАдьБА В МАлинОВКе» 
(0+)
10.35 «Короли эпизода» (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 х/ф «тРи В ОднОМ-3» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Вся правда» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. наркота» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Михаил евдокимов» 
(16+)
1.25 «10 самых...» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «челОВеК РОдился» (12+)
10.35 «нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» (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 х/ф «тРи В ОднОМ-4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Голубой огонёк». Битва за эфир» 
(12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Руцкой и хасбула-
тов» (16+)
1.25 «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.25 «Понять. Простить» 
(16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.55 «давай разведёмся!» (16+)
9.55 «тест на отцовство» (16+)
11.00 «АГенты сПРАВедлиВОсти» 
(16+)
11.55, 4.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 х/ф «ОГРАБление ПО-ЖенсКи» 
(16+)
19.00 х/ф «АМетистОВАя сеРёЖКА» 
(16+)
22.45 «ЖенсКий дОКтОР-3» (16+)
0.30 «КАК Выйти зАМУЖ зА МиллиО-
неРА-2» (16+)
3.40 «ЖенсКий дОКтОР-2» (16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.30 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 4.20 «Понять. Простить» 
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.20 «давай разведёмся!» (16+)
9.20 «тест на отцовство» (16+)
10.25 «АГенты сПРАВедлиВОсти» 
(16+)
11.25, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
13.30 х/ф «ВеРни МОю Жизнь» (16+)
19.00 х/ф «сКОльКО ЖиВет люБОВь» 
(16+)
23.05 «ЖенсКий дОКтОР-3» (16+)
0.30 «КАК Выйти зАМУЖ зА МиллиО-
неРА-2» (16+)
3.35 «ЖенсКий дОКтОР-2» (16+)
5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «ситА и РАМА» (16+)
8.45 «национальный парк дурмитор. Горы 
и водоёмы черногории» (16+)
9.00, 22.30 «ПётР ПеРВый. зАВеЩАние» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 хх век (16+)
12.10, 2.15 «тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове сардиния» (16+)
12.25, 18.40, 0.30 «что делать?» (16+)
13.15, 2.30 «Профессия - Кио» (16+)
13.45 цвет времени (16+)
14.05, 20.50 «история, уходящая в глубь 
времен» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «сати. нескучная классика» (16+)
16.25 «день зА днеМ» (16+)
17.20 «хамберстон. Город на время» (16+)
17.35 симфонические оркестры мира. 
сейдзи Одзава и национальный оркестр 
Франции (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (16+)
23.50 «Борис заборов. В поисках утрачен-
ного времени» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «ситА и РАМА» (16+)
8.50 «хамберстон. Город на время» (16+)
9.05, 22.30 «ПётР ПеРВый. зАВеЩА-
ние» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 хх век (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.05 «национальный парк дурмитор. 
Горы и водоёмы черногории» (16+)
13.20 «Абсолютный слух» (16+)
14.05, 20.50 «история, уходящая в глубь 
времен» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 «день зА днеМ» (16+)
17.45 симфонические оркестры мира. 
иван Фишер и Оркестр Берлинского 
Концертхауса (16+)
18.30 «Первые в мире» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 «энигма» (16+)
23.50 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.20 цвет времени (16+)
2.30 «львиная доля. Вальтер запаш-
ный» (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. зОнА От-

чУЖдения» (16+)

23.00 х/ф «злОВеЩие МеРтВецы: 

чеРнАя КниГА» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «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. зОнА От-

чУЖдения» (16+)

23.00 х/ф «сРедь БелА дня» (16+)

1.00, 2.00, 3.00 «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+)

9.15, 18.10 «не факт!» (6+)

9.55 «литейный, 4» (16+)

13.20, 17.05, 23.30 «ГАишниКи» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «секретная папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

3.35 х/ф «ОтРыВ» (16+)

5.00 «Грани Победы» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)

8.10 «Военная приёмка» (6+)

9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.15, 18.10 «не факт!» (6+)

9.55 «литейный, 4» (16+)

13.20, 17.05, 23.30 «ГАишниКи» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

3.40 х/ф «МехАничесКАя сюитА» 

(12+)

5.15 «Крымский партизан Витя Короб-

ков» (12+)

13 маРта, сРеда 14 маРта, четвеРг
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5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 15 марта. день начинает-
ся» (6+)
9.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «наши люди» с юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 4.25 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «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 «Покидая неверленд» (16+)
5.15 Контрольная закупка (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «юморина» (16+)

23.35 «Выход в люди» (12+)

0.55 х/ф «дВА иВАнА» (12+)

4.10 «сВАты» (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, 23.40, 3.00, 
4.55 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.40 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 5.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 22.15, 23.30, 1.00, 4.05, 
6.50 «Город» (0+)
13.10 «зеленый сад» (0+)
13.40 «Благовест» (0+)
15.15, 4.15 Большой «Город» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.15 тень недели (16+)
22.25 лайт Life (16+)
22.35 «РисУнКи нА ВОде» (6+)
1.10 х/ф «дОРиАн ГРей» (16+)
3.40 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)
6.20 Пять причин поехать в… (12+)

7.00, 5.30 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 «ГОлый БАРАБАнЩиК» (16+)
4.40 «Фиксики» (0+)
5.00 «студия звезд» (0+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «лесниК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня» (16+)
9.00 «МУхтАР. нОВый след» (16+)
10.20 «МОРсКие дьяВОлы. сМеРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 «МОРсКие дьяВОлы» 
(16+)
21.00 «РеАлизАция» (16+)
0.00 чП. Расследование (16+)
0.35 «захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
1.00 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 х/ф «БОй с тенью» (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, 13.45 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 Мультфильм (6+)

11.50 х/ф «ГнеВ титАнОВ» (16+)

20.00 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 х/ф «МАльчишниК-2. из ВеГА-

сА В БАнГКОК» (18+)

1.00 х/ф «Блэйд-2» (18+)

3.00 х/ф «леОн» (16+)

4.40 «Руссо туристо» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20 х/ф «нА КРючКе!» (16+)

6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55 х/ф «хОлО-

стяК» (16+)

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 «лютый» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 

23.45, 0.35 «след» (16+)

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 4.00, 

4.30 «детеКтиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)

8.05 «Галина Польских. Под маской сча-

стья» (12+)

8.55, 11.50 х/ф «БОльше, чеМ ВРАч» 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40 события (16+)

13.15, 15.05 «АнАтОМия УБийстВА» 

(12+)

14.50 Город новостей (16+)

17.45, 3.20 х/ф «тРи В ОднОМ-5» (12+)

20.00 х/ф «РОзА и чеРтОПОлОх» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 х/ф «ВА-БАнК» (12+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)

5.15 «Обложка» (16+)

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

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.35, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.20 «тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.35 «АГенты сПРАВедлиВО-

сти» (16+)

11.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)

13.45 х/ф «ЖенА ПО ОБМенУ» (16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 х/ф «люБОВь ПО КОнтРАКтУ» 

(16+)

0.30 х/ф «этО МОя сОБАКА» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «ситА и РАМА» (16+)
8.30 х/ф «дыМ ОтечестВА» (16+)
10.15 х/ф «тРи тОВАРиЩА» (0+)
11.45 «Михаил Жаров» (16+)
12.30 «Academia» (16+)
14.05 «история, уходящая в глубь вре-
мен» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «энигма» (16+)
16.25 «день зА днеМ» (16+)
17.30 цвет времени (16+)
17.40 симфонические оркестры мира. 
трульс Мёрк, Василий Петренко и фи-
лармонический оркестр Осло (16+)
18.40 «Билет в Большой» (16+)
19.45 «линия жизни» (16+)
20.40 «искатели» (16+)
21.25 х/ф «А если этО люБОВь?» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым (12+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 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 «дЖОн УиК» (16+)

21.45 х/ф «47 РОнинОВ» (12+)

0.00 х/ф «АнАКОндА: ценА эКсПеРи-

МентА» (16+)

1.45 х/ф «АнАКОндА: КРОВАВый 

след» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.35 х/ф «нА ВОйне КАК нА ВОйне» 

(12+)

8.45 «специальный репортаж» (12+)

9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.15, 13.10, 17.05 «РОБинзОн» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.35, 21.25 «Война в Корее» (12+)

23.15 «сеКРетный ФАРВАтеР» (0+)

4.25 «хроника Победы» (12+)

4.55 х/ф «сКАзКА ПРО ВлюБленнОГО 

МАляРА» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
6.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 16.00 х/ф «цАРсКАя ОхОтА» (12+)
8.10 «играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.10 «Королевы льда. нежный воз-
раст» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
15.05 «Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.40 «эксклюзив» с дмитрием Борисо-
вым (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» (16+)
0.10 чемпионат мира по биатлону. эста-
фета. Женщины. Передача из швеции 
(0+)
1.30 «Покидая неверленд» (16+)
3.55 чемпионат мира по биатлону. эста-
фета. Мужчины. Передача из швеции 
(0+)

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 «люБОВь, КОтОРОй не 

БылО» (12+)

13.40 х/ф «РАдУГА В ПОднеБесье» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Один в один. народный сезон». 

Финал (12+)

23.30 х/ф «дОчь зА ОтцА» (12+)

3.25 «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 «Город ские события» (0+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.30, 2.35, 5.15 «но-
вости недели» (16+)
10.50 «РисУнКи нА ВОде» (6+)
11.50 Планета тайга. легендарные Амур-
ские столбы (12+)
12.20 Астролог (12+)
13.20, 6.20 Без обмана (16+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
16.00 с миру по нитке (12+)
16.30 Показ фильмов фестиваля 
«Грань:путешествия, приключения, экс-
трим» (16+)
17.40 точка зрения лдПР (16+)
17.55 Мотив преступления (16+)
19.50, 23.20, 2.10, 5.55 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 лайт Life (16+)
20.30 х/ф «ВАнечКА» (16+)
23.50 х/ф «сеРые ВОлКи» (12+)
3.15 PRO хоккей (12+)
3.25 х/ф «дОРиАн ГРей» (16+)

7.00, 8.30, 5.35 тнт. Best (16+)

8.00, 2.40 тнт Music (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «сАшАтАня» (16+)

19.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Концерт нурлана сабурова (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 х/ф «ГОлАя ПРАВдА» (16+)

3.05 Открытый микрофон (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.30 х/ф «сПОРтлОтО-82» (0+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
20.40 «звезды сошлись» (16+)
22.15 «ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник нтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 дачный ответ (0+)
3.00 х/ф «АнтиснАйПеР» (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+)
9.00 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 х/ф «КАК ОтделАться От ПАРня 
зА 10 дней» (16+)
13.55, 3.25 х/ф «РОМАн с КАМнеМ» 
(16+)
16.05 х/ф «ЖеМчУЖинА нилА» (16+)
18.05 х/ф «КАРАтэ-ПАцАн» (12+)
21.00 х/ф «Меч КОРОля АРтУРА» (16+)
23.35 х/ф «леОн» (16+)
1.40 х/ф «Блэйд: тРОицА» (18+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 7.55, 

8.25, 8.55, 9.30, 10.10 «детеКтиВы» 

(16+)

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

15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.20 «МетОд 

ФРейдА» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГдейка (0+)
6.50 х/ф «челОВеК РОдился» (12+)
8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.10 х/ф «тРОе В лАБиРинте» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки» (12+)
13.10, 14.50 х/ф «От ПеРВОГО дО ПО-
следнеГО слОВА» (12+)
17.10 «АнАтОМия УБийстВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Крымский мир». спецрепортаж 
(16+)
3.40 «90-е. наркота» (16+)
4.25 «Удар властью. Руцкой и хасбула-
тов» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.20 х/ф «не МОГУ сКАзАть «ПРО-

ЩАй» (16+)

10.05, 12.20 х/ф «АМетистОВАя се-

РёЖКА» (16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)

13.55 х/ф «сКОльКО ЖиВет люБОВь» 

(16+)

19.00 х/ф «дОМ МАлютКи» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.30 х/ф «ПОлынь тРАВА ОКАяннАя» 

(16+)

2.20 «Восточные жёны в России» (16+)

4.45 «Предсказания: 2019» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
7.15 х/ф «А если этО люБОВь?» (12+)
8.55 «ситА и РАМА» (16+)
10.05 телескоп (16+)
10.30 «Большой балет» (16+)
12.55 земля людей (16+)
13.25, 0.55 «чудеса горной Португалии» 
(16+)
14.20 «Пятое измерение» (16+)
14.45 «Первые в мире» (16+)
15.00 х/ф «дыМ ОтечестВА» (16+)
16.30 «энциклопедия загадок» (16+)
17.00 «я такой и другим быть не могу» 
(16+)
17.40 х/ф «тишинА» (12+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
22.45 Клуб 37 (16+)
23.45 х/ф «ПОдКидыш» (0+)
1.45 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 2.30 х/ф «сРОчнАя дОстАВКА» 

(16+)

11.30 х/ф «АнАКОндА: ценА эКсПеРи-

МентА» (16+)

13.15 х/ф «АнАКОндА: КРОВАВый 

след» (16+)

15.15 х/ф «сРедь БелА дня» (16+)

17.00 х/ф «дЖОн УиК» (16+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 х/ф «дЖОн УиК-2» (16+)

22.30 х/ф «Уличный БОец. леГендА 

О чАн ли» (12+)

0.30 х/ф «тРУднАя Мишень-2» (16+)

4.00, 4.45, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.10 х/ф «тРи тОлстяКА» (0+)

7.55 «Военная приемка. след в истории» 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)

9.15 х/ф «неБесный тихОхОд» (0+)

10.50 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

11.40 «не факт!» (6+)

12.05 «секретная папка» (12+)

13.15, 18.25 «МОРПехи» (16+)

18.10 задело! (16+)

21.25 х/ф «КРыМ» (16+)

23.00 х/ф «КОМАндиР счАстлиВОй 

«ЩУКи» (12+)

1.05 «КОлье шАРлОтты» (0+)

4.40 «Москва — фронту» (12+)

15 маРта, ПятНица 16 маРта, суббота
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5.35, 6.10, 16.00 «наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
6.35 х/ф «цАРсКАя ОхОтА» (12+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «ОтВеРЖенные» (16+)
15.10 «Анна самохина. «запомните меня 
молодой и красивой» (12+)
16.45 «три аккорда» (16+)
18.40 Премьера сезона. «Русский кер-
линг» (12+)
19.40 «лучше всех!» (0+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Выс-
шая лига (16+)
0.45 чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Женщины. Передача из швеции (0+)
1.40 х/ф «дьяВОл нОсит PRADA» (16+)
3.45 чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Передача из швеции (0+)

4.30 «сВАты» (12+)
6.35 «сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 смеяться разрешается (16+)
14.00, 1.30 «далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.30 х/ф «неОтПРАВленнОе Пись-
МО» (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, 2.25 «новости недели» (16+)
7.45, 4.00 Выживание в дикой природе 
(12+)
8.40, 5.30 х/ф «КАзАКи-РАзБОйниКи» 
(0+)
10.00, 17.00, 1.20, 4.50 Большой «Город» 
LIVE. итоги недели (16+)
10.50, 6.35 лайт Life (16+)
11.00, 3.05 Показ фильмов фестиваля 
«Грань: путешествия, приключения, экс-
трим» (16+)
12.10 с миру по нитке (12+)
12.35, 6.45 PRO хоккей (12+)
12.45 Мотив преступления (16+)
13.45 «школа здоровья» (16+)
14.45 х/ф «сеРые ВОлКи» (12+)
17.50 «на рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 22.50, 2.00 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
19.00, 22.00 тень недели (16+)
19.50 х/ф «лАРГО Винч: зАГОВОР 
В БиРМе» (16+)
23.20 х/ф «ВАнечКА» (16+)

7.00, 6.30 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» (16+)

17.30 «ПОлицейсКий с РУБлёВКи» 

(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+)

1.05 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «300 сПАРтАнцеВ» (16+)

3.30 тнт Music (16+)

3.55 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 «дАльнОБОйЩиК» (16+)
0.40 «Брэйн ринг» (12+)
1.40 «Поедем, поедим!» (0+)
2.25 «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+)
9.45 х/ф «ПРиКлючения ПАддинГтО-
нА» (6+)
11.40 х/ф «ПРиКлючения ПАддинГ-
тОнА-2» (6+)
13.45 х/ф «КАРАтэ-ПАцАн» (12+)
16.35 х/ф «Меч КОРОля АРтУРА» (16+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «ПОследний БОГАтыРь» 
(12+)
23.20 х/ф «ОхОтниКи нА ВедьМ» (18+)
1.00 х/ф «МАльчишниК-2. из ВеГАсА 
В БАнГКОК» (18+)
2.55 х/ф «ЖеМчУЖинА нилА» (16+)
4.35 Фильм о телесериале «Кухня» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.10 «МетОд ФРейдА» (16+)

6.00, 6.35, 8.15, 9.00 «Моя правда» (12+)

7.20, 10.00 «светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о... секретах долголе-

тия» (16+)

12.00 «неспроста» (16+)

13.05 «загадки подсознания» (16+)

14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 

20.10, 21.10 «ВРеМеннО недОстУПен» 

(16+)

22.05, 23.10, 0.15, 1.15 «лютый-2» 

(16+)

2.15, 2.55, 3.40, 4.15 х/ф «хОлОстяК» 

(16+)

5.50 х/ф «тРеВОЖнОе ВОсКРесенье» 
(12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Большое кино (12+)
8.40 х/ф «ВА-БАнК» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 события (16+)
11.45 х/ф «дОБРОе УтРО» (12+)
13.30, 4.35 «смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Женщины Андрея Миронова» 
(16+)
15.35 «Женщины Владимира Высоцко-
го» (16+)
16.25 «Женщины Валерия золотухина» 
(16+)
17.15 х/ф «МОя люБиМАя сВеКРОВь» 
(12+)
21.00, 0.10 х/ф «тихие люди» (12+)
1.05 х/ф «От ПеРВОГО дО ПОследнеГО 
слОВА» (12+)

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 х/ф «ОБМеняйтесь КОльцАМи» 

(16+)

9.55 х/ф «счАстье ПО РецеПтУ» (16+)

13.40 х/ф «люБОВь ПО КОнтРАКтУ» 

(16+)

19.00 х/ф «сПАсти МУЖА» (16+)

22.50, 4.45 «Предсказания: 2019» (16+)

0.30 х/ф «ПАУтинКА БАБьеГО летА» 

(16+)

2.20 «Восточные жёны в России» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.15 Мультфильм (6+)
7.05 «ситА и РАМА» (16+)
9.20 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым» (16+)
9.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 х/ф «ПОдКидыш» (0+)
11.40 «Острова» (16+)
12.25 «научный стенд-ап» (16+)
13.05, 1.35 диалоги о животных (16+)
13.50 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
14.20, 0.05 х/ф «РецеПт ее МОлОдО-
сти» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг Павла лунгина» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «КАРУсель» (16+)
21.20 «Белая студия» (16+)
22.00 Опера «Богема» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.30 «новый день» (12+)

10.00 «Машина времени» (16+)

11.00 «человек-невидимка» (12+)

12.00 х/ф «тРУднАя Мишень-2» (16+)

14.00 х/ф «47 РОнинОВ» (12+)

16.15 х/ф «дЖОн УиК-2» (16+)

18.45 х/ф «иМПеРия ВОлКОВ» (16+)

21.15 х/ф «БАГРОВые РеКи» (16+)

23.15 «Последний герой» (16+)

0.30 х/ф «Уличный БОец. леГендА 

О чАн ли» (12+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «тайные знаки» 

(12+)

5.00 «Война в Корее» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
12.15 «специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 «легенды госбезопасности» 
(16+)
13.00 новости дня (16+)
13.35 х/ф «слУшАть В ОтсеКАх» (12+)
16.20 х/ф «КРыМ» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «зАяц нАд БезднОй» (12+)
1.45 х/ф «ВыстРел В сПинУ» (0+)
3.15 х/ф «нОчнОе ПРОисшестВие» 
(12+)
4.45 «нюрнберг» (16+)
5.25 «хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологиЧеский Прогноз 

ОВЕН
Влияние планет вы ощутите на себе сразу — куда-то испарятся 
шумные друзья, надоедливые поклонники. Провести эту неделю 
предстоит в тихой и спокойной обстановке. Это, с одной стороны, 
хорошо, а с другой — слишком непривычно.

ТЕЛЕц
Интриги и подковерные игры будут серьезно тревожить вас на ра-
боте. Однако вы вряд ли сможете оказать какое-то влияние на про-
исходящее — останется только наблюдать и следить за ситуацией, 
не выпуская ее из-под пристального контроля.

БЛИЗНЕцы
Ваши нерешительность и смущение не ко времени могут повре-
дить имиджу делового человека и профессионала. Вам не следу-
ет отмалчиваться, смело открывайте рот — говорите о том, что вы 
знаете, умеете, делитесь секретами мастерства,  это все будет вам 
на руку.

РАк
Приятные новости придут от ваших клиентов или партнеров — 
взаимная работа была настолько эффективной, что с вами решили 
продолжить сотрудничество либо продлили контракт. В перспек-
тиве вашу контору ждет хорошая прибыль, а лично вас — премия.

ЛЕВ
В дружеской компании возможно возникновение легкого флирта. 
Но речь не идет ни о каких серьезных отношениях. На подвиги 
совершенно не тянет, да и воспоминания о прежних отношениях 
еще слишком свежи.

ДЕВА
Сплошные накладки и неурядицы на работе с коллегами. Вас мо-
гут постоянно подводить, а  руководство будет уговаривать по-
работать внеурочно. Придется всех выручать и всех подменять, 
несмотря на желание все бросить и хоть немного отдохнуть.

ВЕСы
В данный период вероятны многочисленные приятные встречи 
и новые знакомства. Пусть из этого ничего серьезного и не полу-
чится, но вы развлечетесь и наконец-то почувствуете себя по-на-
стоящему желанной, привлекательной и красивой женщиной.

СкОРПИОН
В семье вы можете держаться в стороне, быть одиноким волком. 
А все потому, что в данный момент семейные обязанности вам 
кажутся невероятно скучными — хочется про все забыть, отклю-
читься и по-настоящему отдохнуть от различных хлопот.

СТРЕЛЕц
Придется побороться за свои кровно заработанные. Вероятно, да-
же может возникнуть конфликт интересов с кем-то из коллег или 
конкурентов. Но  неожиданно для себя вам удастся взять верх, 
несмотря на общую неуверенность в себе и упадок сил.

кОЗЕРОГ
Положение планет подарит вам расположение и  симпатии бо-
гатых знакомых и друзей. Именно они помогут вам справиться 
с возникшими финансовыми трудностями и, что важно, не по-
просят скорого возвращения долга.

ВОДОЛЕй
Положение планет может принести вам скрытые тревоги и вол-
нения. Довольно ощутимые. Особенно велик риск различных пе-
реживаний о собственном здоровье. Не нагнетайте тревогу — все 
будет хорошо.

РыБы
Наконец-то пришло время позитивных перемен. Появятся реаль-
ные возможности заработать большие деньги. Пусть не все еще 
до конца ясно и не все проблемы решены, но свет в конце тонне-
ля уже виден.

www.vedmochka.net

17 маРта, воскРесеНье
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Если у вас заняли денег, но не отда-
ли, дело дошло до суда, и тот при-
нял решение в  вашу пользу, знай-
те: должник проиграл только бит-

ву, но не войну. Скорее всего, он за вами 
бегать не  будет. Особенно, если офи-
циально нигде не работает, имущество 
на него не зарегистрировано, да и сам 
он сегодня здесь, а завтра — там. Если же 
вы целиком полагаетесь на  судебных 
приставов, то помните: и они не всегда 
могут помочь, тем более, если взыски-
вать нечего.

Как  же законно добиться возврата 
долга?

арест дЛя ПодстраХовки

В некоторых случаях помочь себе 
вы можете сами, когда только готови-
тесь идти в  суд и  составляете исковое 
заявление.

Есть такая мера, как обеспечение ис-
ка. Это подстраховка. Смысл ее сводит-
ся к тому, что суд ещё до вынесения ре-
шения, да и вообще до первого судеб-
ного заседания, арестует недвижимость, 
транспорт или деньги вашего ответчика 
на счетах в банке. Но, конечно, в разум-
ных пределах, соразмерных компенса-
ции, которую требует истец.

Сам должник о том, что его имуще-
ство арестовано, узнает в  последнюю 
очередь.

— Какая отличная мера! — скажете вы.
Иногда  — да. Но  только воспользо-

ваться ей можно не всегда.
Есть важный нюанс: заявление 

об обеспечении иска должно быть мо-
тивировано и  содержать сведения, 
на  какое именно имущество ответчи-
ка вы просите суд наложить арест и где 
оно находится. Кроме того, вы должны 
предоставить доказательства, что оно 
принадлежит ответчику. По  этой при-
чине такой мерой чаще других пользу-
ются супруги при разделе имущества — 
обычно у  них на  руках есть нужные 
документы.

Помните, что суд имущество ответ-
чика разыскивать не  будет. Получив 
«пустое» заявление, он в  тот  же день 
(как и требует закон) откажет в приня-
тии мер по обеспечению иска.

мир надёжнее ПринциПов

Не часто, но  бывает, что ответчик 
в суде отдаёт часть долга и предлагает 

договориться на  определенных усло-
виях. Например, вы уменьшаете сумму, 
которую требуете, ее половину должник 
выплачивает в зале суда, а другую поло-
вину — равными частями в течение по-
лугода. Согласившись или достигнув 
компромисса, вы можете заключить ми-
ровое соглашение — это, по сути, тоже 
решение суда.

Однако бывает, что истцы в  ответ 
проявляют принципиальность.

— Нет  уж! Взыщу с  него все до  по-
следней копейки, — думаете кредитор 
и часто зря себя обнадёживает.

Поговорка не зря гласит: «лучше си-
ница в руках». На деле может случится 
так, что после положительного решения 
суда от своего должника вы не получи-
те ни рубля. Это сегодня он готов рас-
статься с  деньгами, а  завтра их у  него 
уже не окажется. Если ваш должник — 
не градообразующая компания, которая 
точно не  станет намеренно ликвиди-
роваться или банкротиться из-за долга 
и в любом случае его выплатит, лучше 
пойти на мировое соглашение и гаран-
тированно вернуть себе хотя  бы часть 
суммы.

иск к Приставу

Суд состоялся, решение в  вашу 
пользу, на  руках  — исполнительный 
лист.

— Можно расслабиться. Все осталь-
ное  — забота приставов!  — радуетесь 
вы.

И зря. Чтобы достичь результата, вам 
придётся контролировать их работу. Бо-
лее того — правом знать в деталях, как 
именно она ведется по вашему вопросу, 
вас наделил закон. С делом обязательно 
нужно знакомиться, причем в  полном 
объеме, сделать отметку об ознакомле-
нии, указав количество листов.

К сожалению, не всегда это так про-
сто, как предусмотрено законом. Напри-
мер, приходите вы к приставу:

— Дайте ознакомиться с  исполни-
тельным производством.

— Конечно, но  сейчас мне нужно 
срочно уехать, — отвечает он. — Прихо-
дите завтра или лучше послезавтра.

Тем временем по делу ничего не де-
лается, запросы лежат и  не  направля-
ются в регистрирующие органы. А ведь 
пристав должен не  только их напра-
вить, чтобы установить должника и его 
имущество, но  и  вовремя истребовать 
ответы.

Еще бывает, что судебный пристав 
теряет исполнительный лист, забыва-
ет возбудить исполнительное произ-
водство или возбуждает, а потом теряет 
вместе с  исполнительным листом. По-
надобится обращаться в суд за дублика-
том документа.

Во всех подобных случаях вы име-
ете право жаловаться на  бездействие 
пристава его руководству, прокурору 
и в суд.

— В суд подается жалоба — админи-
стративный иск. Госпошлина по  нему 
не платится. Суд запросит исполнитель-
ное производство. Кстати истец сможет 
с ним ознакомиться перед судебным за-
седанием и дополнить требования жа-
лобы, — объясняет судья Хабаровско-
го краевого суда в  отставке Дмитрий 
Демидов. — Хабаровчанка обращалась 
в Железнодорожный районный  суд 
с жалобой на то, что ни одного докумен-
та по  исполнительному производству 
не получала. У должника, по ее словам, 
находились два легковых автомобиля, 
однако их не  арестовали, чтобы пога-
сить долг.  Суд установил, что приста-
вы не приняли мер, чтобы обнаружить 
имущество должника, и не проверяли, 
есть ли у него транспорт. Суд удовлет-
ворил жалобу.

Если же в ходе исполнительного про-
изводства должник быстро избавил-
ся от имущества и стал гол, как сокол, 
и пристав ему не помешал, потому что 
ничего не делал, вы вправе обратиться 
в суд с иском о возмещении вреда, при-
чиненного незаконным бездействием 
пристава.

вечный доЛг

По закону, исполнительный лист мо-
жет быть предъявлен к  исполнению 
в  течение трёх лет с  даты его выдачи. 
Это так, но пропущен срок только в том 

случае, если исполнительный лист 
пролежал у  вас на  руках все три года. 
Да и  то при условии, что нет основа-
ний для его восстановления. Многие 
об этом не знают.

Часто бывает, что исполнительный 
лист возвращается взыскателю, когда 
у должника, по мнению судебного при-
става, нет имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, и его поиск 
не принес результатов. Но это не конец: 
вы вправе подождать 6 месяцев и опять 
направить исполнительный лист 
в службу судебных приставов. И так — 
бесконечное количество раз, пока живы 
должник и его родственники, которым 
посчастливилось получить наследство 
после его смерти. Да, именно так: долг 
перед вами будет преследовать должни-
ка даже после того, как он уйдет из это-
го мира.

Лишения как стимуЛ

Если же вы не хотите ждать, есть па-
ра законных способов, которые могут 
вызвать у должника желание расстать-
ся с деньгами. Это временные ограни-
чения на выезд из России и на пользо-
вание специальным правом (напри-
мер, управления автомобилем). Они 
широко и успешно применяются.

Однако и  тут есть особенности. 
Для того, чтобы должник не  смог от-
дохнуть в Таиланде, он должен задол-
жать более 30 000 рублей (а если добро-
вольно не расплатился в течение 2 ме-
сяцев после решения суда, то  хватит 
и 10 000 рублей).

Сложнее добиться того, чтобы долж-
ник пересел на  общественный транс-
порт. Для этого он должен не  пла-
тить алименты или не возмещать вред 
здоровью. Но  даже если он подхо-
дит по  этому требованию, но  автомо-
биль — его основной законный источ-
ник заработка, то прав его не лишат.

Обе меры пристав вправе приме-
нить по  заявлению взыскателя или 
по  собственной инициативе. Обрати-
те внимание, «вправе», а  не  «обязан». 
Сроки, когда у  пристава дойдут руки 
до этих действий, в законе не указаны. 
Так что не будет лишним, если вы по-
можете принять ему это решение сво-
им заявлением.

Олег ВОлОШИН.

когда Захочу, 
тогда ЗаПлачу?
как вернуть деньги, если у должника их нет

По закону, исполнительный лист может быть предъявлен к испол-
нению в течение трёх лет с даты его выдачи. это так, но пропущен 
срок только в  том случае, если исполнительный лист пролежал 
у вас на руках все три года. да и то при условии, что нет оснований 
для его восстановления.
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Когда у должника нет 
имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, 
взыскателю возвращается 
исполнительный лист. но через 
6 месяцев его можно снова 
направить в службу судебных 
приставов. и так бесконечно, 
до возвращения долга.

специАлисты сОветуют



14 6 марта
2019 года  ПрИамУрСКИЕ ВЕдомоСтИ  l  9 (8145)культурА

Представьте, что вы ученый, ко-
торому нужно научить робота 
чувствовать все эмоции, при-
сущие человеку. Как вы посту-

пите? И  что вы будете делать, ког-
да эти роботы, научившись чувство-
вать, возненавидят вас и  задумают 
убить? А что, если это вы — тот са-
мый робот, которого, несмотря на 
схожесть с  человеком и  проявлен-
ные способности, назначили на са-
мую грязную работу во вселенной? 
Вот в  такие обстоятельства и  попа-
ли участники фестиваля игр живо-
го действия FLAG, прошедшего в вы-
ходные в Хабаровске.

имПровизация По 
ПравиЛам

И для Хабаровска, и для Дальнего 
Востока в целом игры живого дей-
ствия — новинка из мира технологий. 
Показать, что это такое, в Хабаровск 
приехали Анатолий Казаков, который 
за последний год отработал в 12 боль-
ших и малых проектах от Владиво-
стока до Кипра, провел 56 ролевых 
игр, и Алена Муравлянская — разра-
ботчик 15 авторских игр. Она поста-
вила более сотни больших игр в Рос-
сии и Финляндии.

— Мы хотим показать, что такие 
игры — это очень интересно, что 
играть могут все, и это не какое-то 
закрытое собрание «фриков», — отме-
тил, открывая фестиваль, Анатолий 
казаков.

Ролевая игра — это моделирование 
событий, происходящих с персонажа-
ми в определенном мире и при уста-
новленных обстоятельствах. Обыч-
но есть правила ее проведения, где 
описаны рамки ситуаций, действий 
игроков, их поведения. А сами дей-

ствия — это импровизация в рамках 
правил. Суть в том, чтобы придумать 
персонажа, вжиться в него и вместе 
с другими игроками прожить исто-
рию, наслаждаясь процессом. Игры 
бывают короткими — 3–5 часов, сред-
ними — от 5 до 10 часов и длинны-
ми — свыше 10 часов.

— В деловых играх ставится задача 
получить конкретный результат: нау-
чить людей продавать, вести перего-
воры или пресекать возражения кли-
ента, повысить устойчивость к стрес-
сам. В «художественных», которые мы 
предлагаем хабаровчанам на этом фе-
стивале, самое главное — удоволь-
ствие от игры, — рассказал один из 
организаторов фестиваля FLAG 

Михаил костин.

восПитатеЛь дЛя 
робота

— Мы в очень далеком буду-
щем. С помощью сочетания слож-
ной электроники и биотех-
нологий люди научились 
делать андроидов, внеш-
не практически неот-
личимых от людей. 

Технология отлажена, производство по-
ставлено на поток. После выхода робо-
ты должны будут заменить людей на 
социальной работе: в больницах, дет-
ских садах, там, где очень важны искрен-
ность и участие, — объясняет участни-
кам легенду предстоящей игры Алена 
Муравлянская.

Но просто «прошить» человечность 
в память робота невозможно, поэтому 
перед выпуском команда учёных про-
гоняет их через различные тесты и об-
учающие программы для того, чтобы 
дать понять машинам, что такое челове-
ческие взаимоотношения, и научить 
их испытывать эмоции.

— Итак, кто хочет стать инже-
нерами, которые будут учить 
роботов чувствам?

Вызываются несколько желающих. 
Добровольцами идут и техники — им 
предстоит контролировать работо-
способность человекоподобных ма-
шин. Большинство же становится ан-
дроидами — очень похожими на лю-
дей, но совершенно не умеющими 
чувствовать.

Дальше все три группы инструкти-
руют отдельно.

— Бывает и так, что инструктаж длит-
ся два часа, а игра всего десять минут, — 
замечает Михаил Костин. — В среднем 
из трех часов игры на него уходит чуть 
больше часа.

Воспитателям роботов Алена под-
робно объясняет, как взаимодейство-
вать с подопечными.

— Чтобы робот исполнил указание, 
нужно назвать его номер и дать команду. 
Она должна быть однозначной, в против-
ном случае он выполнит ее на свое усмо-
трение или вовсе «зависнет». Например, 
вы говорите: «Робот С9, возьми стул и по-
ставь его к окну», но не уточнили, какой 
стул и к какому окну. Так что он ваше зада-
ние выполнит, но предметы выберет сам.

Каждый игрок получает возможность 
выбрать характер и особенности свое-
го персонажа. При этом одна половина 
воспитателей роботов относится к ним 

хорошо, а другая их ненавидит 
и обязана проявлять негатив 
постоянно. Так андроидов 
учат и хорошим, и плохим 
эмоциям.

— Роботы будут спра-
шивать об очевидных ве-
щах, а вам необходимо 
им объяснить, что такое 
злость, симпатия, лень. 
Как вы объясните, так 
они себя и будут вести. 
Но будьте разумны. Бы-
ли случаи, когда ин-

женеры заставляли 
андроидов отжи-

маться, неизвестно зачем. А однажды, ка-
залось бы, вменяемый человек дал ро-
боту команду «раздеться».Участник про-
сто вышел из игры, — рассказывает Але-
на Муравлянская.

меХанические сЛезы

Обычное офисное помещение. На 
роботах — мусорные мешки с номера-
ми и шкалой эмоций. На инженерах — 
белые халаты. Чуть-чуть музыки. Об-
становка и час словесного погружения 
в обстоятельства — все, что требуется, 
чтобы перевести игрока в другой мир. 
И вот уже инженеры обучают роботов 
безделью и кокетству, проводят для 
них свидания и соревнования в офисе. 

И предлагают торт, разрезанный на не-
равные части.

— Если за две минуты успеете еди-
ногласно решить, кому какой кусок, 
торт ваш, — обещает воспитатель.

Роботы справляются, но угощение 
им так и не достается. Так они полу-
чают сразу два урока: выясняют, что 
такое ложь, и учатся договариваться 
между собой.

Иногда задания заставляют механиз-
мы зависнуть или отключиться:

— Молчи и  расскажи, что ты 
чувствуешь!

Андроиды тайком учатся курить, го-
товят побег с фабрики и даже замыш-
ляют убийство. Но оно не удается: за-
говор раскрыт.

А в конце воспитатели доводят ма-
шины до слез:

— Объект наилучшим образом про-
явил себя в коммуникациях и показал 
умение находить общий язык с каж-
дым. Он назначается на работу брига-
диром дворников. Объект миролюбив, 
покладист, легко адаптируется. Будет 
наемным убийцей. Объект ответствен-
ная, имеет лидерские способности. На-
значается уборщицей.

Свою дозу адреналина в конце игры 
получают и воспитатели: им предсто-
ит встреча с каждым роботом «10 лет 
спустя». Инженер не вправе что-то го-
ворить, а вот робот высказывает все, 
что думает о наставнике.

игры с эмоциями

Потом уже вне рамок игры участни-
ки делятся впечатлениями.

— Остался очень специфический 
привкус. С одной стороны — интерес-
но, а с другой, когда я вышла, то бы-
ла пустая полностью. Очень сложно 
играть со своими эмоциями. Ты вроде 
понимаешь, что это игра и всё не по-на-
стоящему, но ты в неё погружаешься, 
как во вполне настоящую реальность. 
В общем, мне понравилось, я бы схо-
дила ещё. Но не на такую игру. Эмоции 
слишком мне дороги. Играть я с ними 
пока не готова, — делится участница 
игры Дана.

— Все игры разные.  Есть такие, 
где вы постоянно меняете роли и са-
ми придумываете окружающий мир. 
Есть те, которые заставляют прини-
мать сложные решения — например, 
выяснить, за что можно лишить чело-
века жизни, — говорит Анатолий Каза-
ков. — Важно помнить, что это просто 
игра, из которой всегда можно выйти. 
А еще это удивительный способ нахо-
дить новых друзей и выстраивать от-
ношения. Пройдя вместе с человеком 
одну игру, ты сблизишься с ним гораз-
до больше, чем после года совместной 
работы в офисе. Будем надеяться, что 
после нашего фестиваля в Хабаровске 
продолжат играть.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

ПЛАЧУщИЕ РОБОТы
Хабаровчане учили андроидов лениться, кокетничать и курить

Очень сложно играть со своими эмоциями. ты вроде понимаешь, 
что это игра, и всё не по-настоящему, но ты в неё погружаешься, 
как в реальность.
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ПРоводы Зимы и стРасти самуРаев 
театР

«Адам + Ева=…» (16+) 
Премьера! Впервые в  истории зрители 
будут решать: могут ли пожениться Адам 
и  ева. только вы сможете рассудить  — 
действительно  ли эти двое любят друг 
друга? А даже если и любят, то стоит ли 
им жениться немедленно? или, наобо-
рот, быть вместе — это судьба?
Мы верим, что вас не  введет в  заблу-
ждение молодость и горячность, страсть 

и сексуальность. Вы не поддадитесь на жаркие речи адвоката, но и очаровательный 
скептицизм прокурора не собьет вас с толку. только от вас и от того, убедят ли вас наши 
герои, будет зависеть финал спектакля.
лирическая комедия в лицах в двух действиях.
8 и 9 марта в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Марк-
са, 64, стоимость — от 300 до 1000 рублей.

«Только для женщин» (18+)
спектакль–шоу, профессиональное 
и  высококлассное театральное хулиган-
ство, мужской спектакль для женщин, 
покоряющий зрительские сердца! это 
история шестерых мужчин, потерявших 
работу и  прожигающих жизнь в  пивном 
баре. Оставшись не  у  дел, они решают 
научиться танцевать и организовать соб-
ственное стрип-шоу.
8, 9  и  10  марта в  17.00, Хабаров-
ский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость  — 
от 350 до 1500 рублей.

«Женитьба» (12+) 
сколько раздумий и сомнений терзает душу Подколёсина, когда он, наконец, решается 
стать женатым человеком! да он бы и не решился, если бы не друг. сколько сомнений 
и раздумий терзает душу Агафьи тихоновны, когда она встает перед выбором: который 
из всех станет ее женихом? Как выбрать того, с кем она будет счастлива? Какое же это 
хлопотное дело — женитьба.
По произведению николая Гоголя. совершенно невероятное событие в двух действиях.
10  марта в  18.00, Театр юного зрителя, ул. Муравьева-Амурского, 10, стои-
мость — 600 рублей.

выставки

«Сюнга. Вторая страсть самурая» 
(18+)
Выставка позволит окунуться в  смелый 
и будоражащий жанр — сюнга (дослов-
ный перевод — «весенние картинки»). 
это гравюры эротического содержания. 
Они без лишней скромности и  чувства 
вины изображают обнаженные фигуры 
мужчин и женщин, любовников в самый 
сокровенный момент близости. зритель 

выставки сможет познакомиться с  многообразием видов сюнга: от  работ, дающих 
лишь намёк и будоражащих фантазию (абуна-э), до откровенных и детализированных 
гравюр, в которых, кажется, теряются границы между эротическим искусством и табу. 
на выставке представлены 65 произведений XIX—XX веков от частных коллекционе-
ров японии, Китая, сшА и Канады.
Внимание! строгое возрастное ограничение 18+!
С 6 марта по 5 мая, с 10.00 до 18.00, Дальневосточный художественный музей, 
ул. Шевченко, 7, стоимость — 150 рублей.
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Мисс чирспорт (6+) 
Первый тур состязаний на звание лучшей чирлидерши! Конкурс проходит среди спор-
тсменок, которые уже принимали участие в любых соревнованиях по чирспорту за по-
следние 12 месяцев. Возрастные категории участниц: 5-7 лет, 8-11, 12-16, 16+.
Конкурс проводится в два тура, финал состоится 7 апреля.
7 марта в 10.00, Комплексная детско-юношеская спортивная школа, ул. Коро-
лёва, 4 Б, бесплатно.

Чемпионат по лог-лифту (6+) 
Открытые состязания хабаровского края на  максимальный вес среди мужчин в  от-
крытой возрастной категории. Весовые категории 80, 90, 105, 105+. Присвоение 
спортивных званий до мастера спорта включительно. денежные призы трем первым 
победителям. спортсмен, сумевший зафиксировать максимальный вес вне зависимо-
сти от весовой категории, получит специальный приз от организатора — 5000 рублей.
10 марта в 12.00, ул. Суворова, 25 А, бесплатно.

дРугой отдых 
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Веселая Масленица (0+)
Проводы русской зимы с  хороводами, 
народными конкурсами, забавами и  бли-
нами!
9 марта в 12.00, бесплатно:
• Центральная набережная 
Хабаровска.
• Площадь кинотеатра «Хабаровск», 
ул. Стрельникова, 4.
• Парк за Домом культуры 
им. Горького, ул. Жуковского, 4.
• База отдыха «Дельфин», ул. 
Проточная, 2 б/2.
• село Сосновка, ул. Первостроителей, 
11/3, 13‑й километр Владивостокского 
шоссе.
• село Краснореченское, 
туристический комплекс «Заимка», 
ул. Императорская, 5 (начало в 13.00).

«Капитан Марвел» (16+)
После столкновения с враж-
дующими инопланетными 
расами пилот военно-воз-
душных сил Кэрол дэнверс 
обретает суперсилу и стано-
вится неуязвимой. Героине 
предстоит совладать со сво-
ими новыми способностями, 
чтобы противостоять могу-
щественному врагу.

Фантастика, боевик. сшА.
В прокате с 7 марта, кинотеатры Хабаровска, от 100 рублей.

«Комеди Франсез: Две-
надцатая ночь» (16+) 
история Виолы, спасенной 
во  время кораблекрушения. 
Она переодевается маль-
чиком, берет имя цезарио 
и поступает пажом на службу 
к  герцогу Орсино. Орсино 
влюблен в благородную Оли-
вию и посылает пажа объяс-
ниться с ней. но Виола, тай-
но влюбленная в Орсино, столь преуспевает в этой роли, что ее цезарио 
внезапно сам завоевывает любовь Оливии.
Фантастика, драма, комедия. Франция.
В прокате с 13 марта, кинотеатры Хабаровска, от 100 рублей.

Екатерина Шаврина (6+)
Праздничный концерт народной артистки России! Каждая песня екатерины 
шавриной — как страница семейного альбома: под эту музыку танцевали, 
влюблялись, играли свадьбы. Концерт посвящен празднику весны, любви 
и женщинам. но, несмотря на это, вход мужчинам не воспрещен. екатери-
на шаврина споёт и для них, ведь в ее репертуаре так много песен, посвя-
щенных любимому мужчине. это будет незабываемый концерт, в  котором 
екатерина шаврина исполнит уже полюбившиеся зрителю песни: «Моло-
душки-молодки», «Горлица и дятел», «Похолодало», «Ах, зачем эта ночь», 
а также представит новые.
8 марта в 18.30, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, 
стоимость от 1200 до 2800 рублей.
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. «Планета 13» (0+) 
Артур и Карина Багдасаровы в шоу московского цирка никулина!
Основной номер программы  — аттракцион династии Багдасаровых 
«Амурские тигры». дрессировщики хищных животных вместе со  своими 
полосатыми артистами были участниками многих телевизионных проектов. 
Кроме того, зрителей ждут акробаты, жонглёр и гимнасты.
16 марта в 16.00, 17 марта в 14.00, Хабаровский цирк, ул. Красноре-
ченская, 102, стоимость — от 900 до 1200 рублей. 
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В небольшом городке Амурске 
есть тропический сад, где кру-
глый год приносят плоды фрук-
товые деревья, поют птицы 

и  произрастают сотни тропических 
растений. А началось всё с обычных 
кактусов.

дорога к ПаЛьмам 

Живёт и по сей день в Амурске лю-
битель растений Геннадий Кузьми-
ных. Когда-то давно он стал разводить 
кактусы различных видов, через неко-
торое время их стало довольно мно-
го, поэтому Геннадий Алексеевич ре-
шил пересадить их в одну из приш-
кольных теплиц.

— Затем здесь появились не  толь-
ко кактусовые, но  и  суккулентные 
породы, а  также фасадные дальнево-
сточные растения. Потом Кузьминых 
привёз одно необычное растение, за-
тем второе, вот так и стала разрастать-
ся оранжерея, — рассказывает руково-
дитель ботанического сада Светлана 
Жабская.

А затем пришли трудные девяно-
стые, и  «Амурским тропикам» при-
шлось тяжко. Из-за нехватки денег от-
ключали свет за неуплату. Чтобы сбе-
речь тепло, соорудили буржуйку. Это 
было, конечно же, недостаточно, «зе-
лёные» желтели, скидывали листву. 
Но  сад не  погиб, пережил трудные 
годы.

— Сейчас даже растения, которым 
уже по 30 лет, прекрасно себя чувству-
ют. Здесь произрастают уже 125 видов 
тропических и  субтропических рас-
тений и тысяча их сортов. Довольно 
большая коллекция уместилась все-
го на 56 квадратных метрах, — расска-
зывает специалист учреждения Наде-
жда Киршова.

Помещение, действительно, 
небольшое, но садовники смогли всё 
компактно разместить. Причём таким 
образом, что здесь хорошо прослежи-
вается ярусность тропических лесов. 
Созданный микроклимат позволяет 
расти в  Амурске фикусам, папорот-
никам, бамбуку, цитрусам, кротонам, 

пальмам, кофе, ананасам и  другим 
редким для наших широт растениям.

— Мы очень гордимся араукари-
ей — в естественных условиях она ра-
стёт только на  одном острове мира. 
А ещё у нас есть старейшина — фикус 
Бенджамина, ему больше 40 лет. Есть 
пальма из  США, вывоз которой сей-
час запрещён. Дети удивляются, когда 
узнают о том, что из её волокон рань-
ше делали джинсы, ведь они доволь-
но плотные. Или лапчатый кротон, 
он уникален тем, что очень чувствует 
изменение света и меняет пигмента-
цию. Зимой он тёмного, практически 
чёрного цвета, весной красноватый, 
летом зелёно-желтый, а к осени опять 
темнеет, — говорит Надежда Киршова.

К слову, нельзя вот так просто при-
везти из-за границы семечко экзо-
тического фрукта и  посадить в  саду. 

На  всё должны быть документы: где 
куплено, сертификаты и  карантин-
ные справки. Сейчас, как и при самом 
становлении, Амурскому ботаниче-
скому саду помогают другие крупные 
сады России, которые занимаются 

селекционированием. Например, уч-
реждения Владивостока или Москвы.

— Столица Приморья — это вообще 
главная точка распространения рас-
тений на безвозмездной основе. Нам 
остаётся лишь съездить туда и забрать 
очередной наш «зеленый экспонат». 
А ещё мы периодически выписываем 
семена с оптовых московских или ом-
ских баз, которые находятся на Госре-
естре и  имеют право заниматься та-
кой доставкой. Вообще существуют 
жёсткие требования  — отслеживают-
ся все растения, которые были заве-
зены из  другого региона, — объясня-
ет Киршова.

Кое-какие обновки покупают. Ста-
тус «муниципального бюджетного 
учреждения культуры» не  даёт осо-
бых привилегий, то есть финансиро-
вание выделяется лишь на  зарплату 
сотрудников и часть — на коммуналь-
ные услуги. В остальном же ботаниче-
ский сад живёт за счёт продаж: вход-
ного билета за 100 рублей для взрос-
лых и 60 рублей для детей, а также че-
ренков. Зарплаты небольшие, то есть 
11  специалистов этого тропического 
рая работают практически на  голом 
энтузиазме.

— Без этого никуда, ведь чтобы сад 
процветал, нужно болеть им и  хо-
теть его дальнейшего развития. В  за-
падной части страны это направле-
ние развито лучше — научникам, уха-
живающим за  садами, оказывается 
серьёзная финансовая помощь от го-
сударства, — говорит Надежда.

финики на дереве 

Ботанический сад популярен 
не  только среди жителей города, 
но и приезжих, в том числе иностран-
цев. Кто хоть раз побывал в  тропи-
ческой теплице, возвращаются сю-
да вновь. Попасть среди зимы в лето, 
а из России переместиться в тёплую 

заграницу хотят многие, но  что  же 
движет людьми раз за разом посещать 
сад, растения которого кардинально 
не меняются?

— Просто время диктует условия, 
и  нужно постоянно генерировать 
идеи, чтобы привлекать людей, — объ-
ясняет руководитель ботанического 
сада.

Так, несколько лет назад в теплицу 
приходили гости, чтобы приобрести 
растение, которое черенкуют здесь же. 
Амурчанам и гостям города рассказы-
вали, как ухаживать и  удобрять по-
лученную «зелень». Теперь же можно 
узнать и более подробную информа-
цию о «жителях» сада благодаря про-
водимым экскурсиям.

— Гранат нашли? Прозрачных рыб 
видели? Редко кто положительно от-
вечает на  эти вопросы. Люди смо-
трят только общую картинку, а  мы 
заостряем внимание, — добавляет 
собеседница.

Именно поэтому в учреждении по-
стоянно разрабатывают всё новые экс-
курсии. Сейчас они на любой вкус: те-
матические, праздничные, романти-
ческие. Как отмечают сотрудники, 
особой популярностью пользуется 
экскурсия «Тропический романтик». 
Представьте  — журчит фонтан, ино-
гда чирикают райские птицы, лун-
ный свет льётся через оконную раму, 
свечи и кованая лавка.

— Просто шикарно. А  дети лю-
бят экскурсию в  виде квеста «Вкус-
ные растения», узнают о  фруктовых 
деревьях, а  затем пробуют их пло-
ды. Это очень познавательно и увле-
кательно. Так, например, одна девоч-

ка спросила: «А что, финики разве ра-
стут на дереве? Я думала, их на заво-
де делают!», — вспоминает Светлана 
Леонидовна.

рыбы среди троПиков 

Помимо влажного тропическо-
го леса есть в  ботаническом саду 
прохладное помещение  — большой 
аквариум. Там, на  нижнем этаже те-
плицы, небольшая коллекция экзоти-
ческих рыбок: водные драконы, лож-
ный дискус, стеклянные сомы, скаля-
рии и другие красивые жители под-
водного мира.

Здесь не  только изучают чешуй-
чатых обитателей, но  и  назначают 
встречи и просто приходят отдохнуть 
после трудного дня. Говорят, вся уста-
лость сходит на нет, стоит только ока-
заться в этом небольшом помещении. 
Сидя на  диване в  уютной прохла-
де, люди часто забывают о  времени, 
и приходится им напоминать о том, 
что сад уже закрывается.

тРоПики сРеди Зимы 

В ботаническом саду растут уже 125 видов тропических и субтро-
пических растений и тысяча их сортов. Вся коллекция уместилась 
всего на 56 квадратных метрах.

в Хабаровском крае плодоносят финики.

лапчатый кротон чувствует измене-
ние света и меняет пигментацию. зи-
мой он тёмного, практически чёрного 
цвета, весной красноватый, летом зе-
лёно-жёлтый, а к осени опять темнеет.
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О чем можно говорить накануне 
8 Марта? Только о прекрасных да-
мах! Не  грех вспомнить и  об  их 
исторической борьбе за равнопра-

вие. Идея равенства витала ещё в Сред-
невековье. Любопытно, но в  те давние 
времена ратовали за  нее… мужчины. 
«Женщина была введена Богом в  мир 
последней, словно царица в  царский 
дворец, для нее уготованный, украшен-
ный и  всяческими дарами изобилую-
щий», — писал немецкий гуманист Кор-
нелий Агриппа. 

Когда я встретил его трактат «О бла-
городстве и преимуществе женского по-
ла», имя мыслителя было давно забыто. 
Я перевёл его на современный русский 
язык и потратил немало лет, добиваясь 
возвращения Агриппы в жизнь.

иЛЛюминация из костров 

Кто  же такой этот Корнелий Агрип-
па? Чаще его именуют Агриппой Нет-
тесгеймским из  Кёльна. Но  Агриппа  — 
псевдоним. Вообще-то он Генрих. Давно 
жил: аж в XV и XVI веках. Возрождение 
тогда было в Германии. Пополам с Рефор-
мацией. Это когда немцы вдруг решили 
стать протестантами. А тут и чума при-
валила, покатилась чёрной тучей. Мор 
кругом пошёл. Ну и крестьяне, осатанев 
от всего, стали восставать. Им феодалы 
и без того надоели пуще редьки. Так этих 
крестьян ох и покрошили! Как капусту. 
Грамотеи, в общем, сказывают: от 14 мил-
лионов остались миллиона четыре. Это 
ещё не всё. И католики, и протестанты 

дружно жгли ведьм и колдунов всяких. 
Даже маленьких детей в огонь бросали. 
Видать, на всякий случай. Чтобы не со-
грешили никогда уже.

Тогда и жил Корнелий Агриппа.  
И чем он только не занимался. То ли про-
питания ради, то ли интереса. Немногие 
историки, кто разбирались в его лично-
сти и наследии, кем только его не при-
знавали: и  астрологом, и  правоведом, 
и  астрономом, и  писателем, и  врачом, 
и  деятелем феминизма, и  философом, 
и  богословом, и  алхимиком, и  адвока-
том, и наёмником, и оккультистом. Все-
го-то за полвека жизни!

Агриппа всё время писал. Много на-
писал. Среди прочего и вышеупомяну-
тый трактат. А ведь в ту эпоху с повсе-
местной иллюминацией из костров инк-
визиции смело и  свободно высказать-
ся — только накликать беду. Да и верная 
дорога на тот свет.

И в ту самую пору этот незаурядный 
человек впервые в  христианском мире 
так отчётливо разглядел и  очень круп-
но показал полную несправедливость 
принятых оценок целой половины че-
ловечества и взялся обосновать в науч-
ных по своей поре традициях несомнен-
ность благородства и преимуществ жен-
щин. И  весьма убедительно, коль сра-
зу же не схватили.

сорок Лет до встречи 

На его имя с упоминанием о небы-
валом в истории трактате я наткнулся 
в конце 1970-х. Работая над маленькой 

повестью о  женской судьбе. Конкрет-
ной. В  наши дни и  в  Хабаровске. По-
лучалось, вообще о  женщинах. Очень 
захотелось посмотреть, что  же думал 
об  этом всём человек той жуткова-
той старины. Ан чёрта с два! Никаких 
концов.

Добрых сорок лет ушло, наконец на-
тыкаюсь на  русский перевод. В  самом 
центре Москвы, пробегал мимо тыся-
чи раз. В  Музее книги главной отече-
ственной библиотеки («Ленинки»). Из-
дание 1784  года  — из  екатерининских 
времён. Ещё и  в  мудрёном переводе 
протоиерея московского Архангельско-
го собора Петра Алексеева. В свою оче-
редь переводил с церковноархаичного 
на нормально русский язык. Хотя изда-
но в Санкт-Петербурге на средства Им-
ператорской академии наук. Сознаюсь, 
в особо трудных для понимания местах 
я  подправлял священника. Но  никак 
не мысли Агриппы.

«из материи одушевЛённой» 

Так что же он наговорил? Да уж нема-
ло. Агриппа сразу же взял быка за ро-
га, устанавливая, что Творец «такую же 
душу разумную и  совершенно подоб-
ную вселил не только в мужа, но и в же-
ну». Как и  муж, жена «имеет смысл, 
разум и речь, к той же стремится цели 
блаженства, где не будет никакого раз-
личия пола».

Но Агриппа идёт еще дальше: «Толь-
ко создав жену, Творец опочил от дела 
творения. И в ней выразилась вся пре-
мудрость и власть создателя. А посколь-
ку жена завершающее из  творений 
божьих, она и совершеннее всего».

Логично: не  станет  же всевышний 
напоследок заниматься ерундой.

Но погодите, ещё не  всё. Агрип-
па приготовил современникам просто 
убойный аргумент: «Превосходит жена 
мужа веществом творения». Не из «нео-
житворённой» земли, из глины, как вы-
пало Адаму, а из «материи очищенной, 
оживлённой и  одушевлённой». Из  его 
ребра, то  есть из  более приличного 
и уже сотворённого Богом же материа-
ла. «Вследствие сего муж есть естества 
дело, а жена единственно Божие».

красота от бога 

Но и на этом он не остановился.
Помните притчу о первородном гре-

хе? Агриппа расставляет всё по местам. 
«Ибо это мужу был запрещён плод 
от дерева, а не жене, которая ещё не со-
творена была. И  все мы согрешили 
в Адаме, а не в Еве, и первородному гре-
ху не по матери-жене, но по отцу-мужу 
подлежим. Муж согрешил, ведая, а же-
на, будучи в неведении и обманута». 

Агриппа не успокаивается: «Бог всё, 
что имел в свете прелестного, соединив, 
снабдил жену изобильно, дабы всякая 
тварь ей удивлялася, любила и почита-
ла. Красота жён не только от человека, 
но от Бога почтена много».

Женщины и  восстают первыми! 
Не только за права. Выше — за человече-
ское достоинство. Свидетельства со вре-
мён Древней Греции  — восстания Ли-
систраты и Праксогоры с их подругами 
у Аристофана.

Вот ещё какое неожиданное сви-
детельство приводит Агриппа: «Ког-
да случиться тонуть женщине вместе 
с  мужчиною, не  имея уже ни  малой 

посторонней помощи, она больше бы-
вает на  поверхности воды, а  мужчина 
опускается ко дну скорее».

А следующим аргументом Агриппы, 
не зная его авторства, давно пользуюсь 
я сам. И не получил ещё ни одного воз-
ражения. Так вот, когда Христа схватили 
и поволокли, его лучшие ученики, кто 
ему в  рот заглядывали, не  бросились 
дружно, как один, на выручку, не стали 
его отбивать. Замечен был один, и  тот 
отрёкся не единожды. «И напротив то-
го жёны до  креста и  до  самого гроба 
ему споследовали… И  по  воскресении 
своём Христос первее жёнам явился, 
а не мужам». Как и должно быть, по за-
слуге. И  ещё прибавляет Агриппа: это 
ведь «по жене Христос назван сыном че-
ловеческим, а не по мужу…» 

«в темницу не сажать» 

Агриппа прибавляет и  другие лю-
бопытные сведения. Обычай почита-
ния женщин, сообщает он, заложен 
ещё в  античном мире: «От  самых Ца-
рей Персидских и Римских, и от само-
го начала Рима женщинам всегда и вся-
кая честь была отдаваема». По определе-

нию Сената, «знаки чести и достоинства 
им даны, как то, что на дороге честней-
шее занимали место (то есть, им усту-
пать дорогу). Сверх того, мущины, ка-
кая бы женщина ни шла мимо, вставать 
должны были и уступать место».

А в  Византии, продолжает Агрип-
па, пошли куда дальше. До  уголовно-
го права. У императора Юстиниана бы-
ло так: «Запрещается женщин честной 
жизни и славы за долги сажать в темни-
цу (и судья за это будет наказан). Ког-
да же на женщину сыщется подозрение 
в преступлении, таковую в монастырь 
ссылать должно. Потому как закон гла-
сит — жена есть лучшего, нежели муж, 
состояния. Так что, если они в одном ка-
ком найдутся преступлении, муж вино-
ватее, нежели жена».

Но крамольные по  тем временам 
слова Агриппа подтверждал и  делом. 
Например, вступился за  обвинённую 
в  колдовстве: спас от  костра стару-
ху-француженку. И только ли её одну? 
Должно быть, не случайно за ним запи-
сано и адвокатство.

Юрий ЕФИМЕНКО,                                                
член Союза писателей России,                                     

эксперт Русского географического общества.

словНо цаРица во двоРце 
Хабаровский писатель перевёл на современный русский язык средневековый трактат о равенстве полов.

Агриппа впервые в христианском мире очень крупно показал пол-
ную несправедливость принятых оценок целой половины челове-
чества и  взялся обосновать в  научных традициях несомненность 
благородства и преимуществ женщин.

византийский закон гласил: «когда же 
на женщину сыщется подозрение 
в преступлении, таковую в монастырь 
ссылать должно. потому как жена 
есть лучшего, нежели муж, состояния. 
так что, если они в одном каком най-
дутся преступлении, муж виноватее, 
нежели жена».
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 из зала Суда 

Экс-заммЭра Хабаровска ПолуЧил год условно 

Ролевик ЗаигРался 
студент из Хабаровска, который собирался устроить стрельбу в своей бывшей школе, 
арестован на два месяца.

Первые сообщения о  задержан-
ном появились 23  февраля. 
Источники телеграм-канала 
Baza рассказывали, что 18-лет-

ний хабаровский студент плани-
ровал совершить массовое убий-
ство в  своей бывшей школе №  30, 
где преподаёт его мама. При обы-
ске у него нашли обрез 16-го кали-
бра и 96 патронов к нему. Ролевой 
моделью для него, якобы, был нор-
вежский террорист Андерс Брейвик.

Позже в  открытом доступе по-
явились новые подробности. Яко-
бы вычислили несостоявшего-
ся стрелка по  переписке в  соцсе-
тях, ранее он уже привлекался к ад-
министративной ответственности 
за  размещение в  Сети экстремист-
ских материалов, расстрел собирал-
ся начать с  кабинета математики. 

Одноклассник рассказал, что тот 
был тихим школьником, хорошо 
учился:

— Иногда был с  компанией, 
иногда нет. Но  относился ко  всем 
нормально. Был общительный, 
но не со всеми, посещал меропри-
ятия в краевой детской библиотеке.

Судя по  информации о  подо-
зреваемом на  сайте школы, он ин-
тересовался историей, в  2017  году 
презентовал работу об  интервен-
ции и Гражданской войне на Даль-
нем Востоке на  школьной «Неделе 
инноваций». Помимо истории ув-
лекался косплеем  — подражанием 
известным историческим или ху-
дожественным персонажам. На  од-
ном из мероприятий он скосплеил 
английского офицера начала XX ве-
ка. По  другой версии, это был 

обобщённый образ интервента вре-
мён Гражданской войны на  Даль-
нем Востоке.

В 2018  году подозреваемый по-
ступил в  дальневосточное отде-
ление РАНХиГС при Президен-
те России на  специальность «пра-
вовое обеспечение национальной 
безопасности».

Мать подозреваемого работает 
учителем русского языка и литера-
туры в той самой школе № 30, в ко-
торой, по версии следствия, предот-
вратили стрельбу. Она была класс-
ной руководительницей Антона 
Конева, который 21 апреля 2017 го-
да, за  несколько дней до  своего 
18-летия, устроил стрельбу в  зда-
нии УФСБ по  Хабаровскому краю. 
Всего он убил троих человек, од-
ного ранил, сам был застрелен. 
Мать Антона Конева Татьяна охарак-
теризовала бывшую классную руко-
водительницу сына как «хорошего 
преподавателя и человека в целом».

— Семья у них самая обычная, — 
рассказала она. — По-человечески её 
сейчас очень жаль, так как оба слу-
чая коснулись её, наверняка будут 
подозревать. Не знаю, были ли на-
ши сыновья знакомы.

Правоохранительные орга-
ны по-прежнему не  подтвержда-
ют и  не  опровергают задержание 
студента.
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уЧителя — стулом 
второклассник из комсомольска‑на‑амуре напал 
на трудовика.

Ученик школы №  37  города юности, по-
лучивший печальную известность осе-
нью прошлого года, когда его поколоти-
ла учительница, напал на  учителя труда. 

После того, как осенью на  видео был запечатлён 
конфликт мальчика и  педагога, ребёнок находил-
ся на  индивидуальном обучении. Но  при этом, 
по  настоянию мамы ученика, продолжал посе-
щать школу. Занятия для него проводили отдель-
но от  остальных ребят во  избежание конфликтов. 
На одном из  таких занятий по  труду маль-
чик захотел пойти домой. Учитель пыталась 
его уговорить остаться, но  он ударил её стулом. 
Теперь ребёнок продолжает обучение уже полно-
стью на дому.

— После второго инцидента мы настояли на том, 
что обучение будет проходить только дома и в при-
сутствии матери, — сказала директор школы Свет-
лана Тамбовская. — Мы хотели ввести такую фор-
му раньше, но мама ребёнка просила об обучении 
в  школе в  целях социализации. Мы согласились. 
Не получилось.
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 Приговор 

аварийный 
«сПектакль» 
мошенники обманули хабаровские страховые 
компании на полмиллиона.

В Хабаровске осуждены два последних участника 
преступной группировки, инсценировавшие ДТП 
в районе имени Лазо.

Группа из пяти молодых людей — жителей рай-
она имени Лазо приняла участие в трёх подставных ава-
риях. «Спектакли» происходили в тёмное время суток, 
на пустынных участках дороги в районе имени Лазо, 
с небольшим движением. Мошенники приезжали туда 
на битых автомобилях и расставляли их таким образом, 
чтобы с виду казалось — произошло ДТП. Они вызыва-
ли госавтоинспекцию, документировали аварию и об-
ращались за страховыми выплатами.

В итоге от  действий преступников пострадали 
две страховые компании, офисы которых расположе-
ны в Хабаровске. Ущерб одной из них составил около 
217 тысяч рублей, другой — 278 тысяч рублей.

Один из  участников группировки заключил досу-
дебное соглашение и оказал деятельную помощь след-
ствию. Приговор ему был вынесен ранее: 4 года 6 меся-
цев лишения свободы условно.

— Организатор преступлений приговорён к 4 годам 
лишения свободы в колонии общего режима. Второй 
участник, судимый за управление автомобилем в со-
стоянии опьянения, полностью погасил ущерб страхо-
вым компаниям за два преступления, в которых при-
нял участие. Он приговорён к 2 годам 6 месяцам ли-
шения свободы условно, — рассказала старший по-
мощник прокурора центрального района Елена 
Демидовская.

В отношении ещё двух участников, ранее несуди-
мых, уголовные дела были прекращены в связи с при-
мирением сторон.

он посодействовал дочери в захвате земли.

В Хабаровске по коррупционной статье осуждён быв-
ший заместитель мэра — председатель комитета ад-
министрации города по управлению Краснофлот-
ским районом 65-летний Геннадий Курочкин.

Дочь чиновника  — индивидуальный предпринима-
тель — заключила с департаментом муниципальной соб-
ственности договор аренды земельного участка под плат-
ную автостоянку. Затем она решила расширить свои вла-
дения еще на 896 кв. м и перенесла ограждение терри-
тории. При этом никакие документы не  оформлялись. 
Часть земли женщина использовала под стоянку, часть её 
отец сдал знакомому под шиномонтаж. Тот ежемесячно 
платил чиновнику за аренду 5 тысяч рублей.

Самовольный захват земли бывший заместитель 
мэра держал в  тайне от  городской администрации, 
чем нанёс бюджету Хабаровска почти 536 тысяч ру-
блей ущерба.

— Судом установлено, что подсудимый, будучи 
должностным лицом, использовал служебные полно-
мочия вопреки интересам службы из корыстной за-
интересованности. Это повлекло существенное нару-
шение интересов общества и государства, — сообщила 
помощник прокурора краснофлотского района 
Анна Редрова. — Он признан виновным по ч.  1  ст. 
285  УК РФ и  приговорён к  году лишения свободы 
условно.

Ущерб, нанесённый бюджету, осуждённый экс-чи-
новник полностью возместил.

Псевдоврачи обманули более 120 человек.

В нескольких дальневосточных городах действовали 
псевдомедицинские центры, в которых под видом 
оказания врачебной помощи происходило хищение 
денежных средств.

— Злоумышленники арендовали помещения в круп-
ных торговых и деловых центрах в Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре и Благовещенске Амурской области, — 
рассказала официальный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк. — Сотрудники созданных сообщника-
ми колл-центров звонили гражданам, преимущественно 
пожилого возраста, приглашали их на бесплатное обсле-
дование, сообщали пациентам о наличии у них заболева-
ний и предлагали пройти лечение в данной клинике, га-
рантируя быстрое излечение. Стоимость услуг варьирова-
лась от 160 до 350 тысяч рублей.

Хитрецы успокаивали потерпевших, обещая, что ча-
стичную оплату лечения произведёт федеральный бюд-
жет, убеждали граждан заключить кредитный договор 

и оплатить услуги на предложенных ими условиях. Пред-
варительная сумма ущерба, причинённого 120 потерпев-
шим, превышает 20 миллионов рублей.

— Задержаны четыре руководителя и  8  сотрудников 
псевдомедицинских центров, — говорит Ирина Волк. — 
В отношении двоих предполагаемых организаторов про-
тивоправной деятельности избрана мера пресечения в ви-
де ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

Предварительное расследование продолжается. По-
страдавших от  действий мошенников полиция просит 
обратиться в правоохранительные органы. Отделение се-
ти, действовавшее в  Комсомольске-на-Амуре, работало 
под вывеской «Медицинский центр эстетики и здоровья».

 громкое дело 

обман Под видом медиЦины 
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К женскому празднику специалисты хабаров-
ского муниципального «Горзеленстроя» выра-
стили 16  тысяч тюльпанов  — на  три тысячи 
больше, чем в прошлом году. Стоимость одно-

го цветка тоже выросла: вместо 70 рублей — 75.
— Уже четвёртый год заказываем луковицы в Мо-

скве, туда их доставляют из Голландии. В этом году 
мы вырастили новый сорт — Carola orange. Это очень 
красивые цветы насыщенно-оранжевого цвета. «Бо-
кал» хорошо смотрится и имеет ровную окраску, — 
рассказала прораб тепличного хозяйства питом-
ника МБУ «Горзеленстрой» Галина клыпина.

Всего «Горзеленстрой» предлагает покупателям 
пять видов тюльпанов — Barselona, Strong gold, White 
liberstar, Carola orange и  Strong love. Они розового, 
жёлтого, белого, красного и оранжевого цветов. Осо-
бенной популярностью пользуются жёлтые и розо-
вые тюльпаны.

— Луковицы получили в  октябре прошлого го-
да. 12  октября мы их очистили и  подготовили 

специальный растительный грунт, — сказала прораб 
тепличного хозяйства МБУ «Горзеленстрой». — Все 
цветы хорошо взошли. Сейчас тюльпаны находят-
ся в теплице при температуре 16–18 градусов. Это 
нужно, чтобы бутоны сильно не раскрывались. Под-
держивается также необходимая для их роста влаж-
ность, которая должна быть 80%. Естественного све-
та растениям хватает.

— У нас самые свежие тюльпаны в  Хабаров-
ске, с  правильной технологией выращивания. Мы 
не беспокоимся, что цветы останутся. Все они легко 
распродаются, — сообщила работница МБУ «Гор-
зеленстрой». — Гарантируем, что цветы будут сто-
ять минимум две недели. Только нужно обязательно 
подрезать им стебли на один сантиметр, поставить 
в холодную воду и почаще её менять. В вазу можно 
добавить кусочек льда или немного снега.

Другими цветами «Горзеленстрой» пока не зани-
мается. Но в будущем планирует выращивать и дру-
гие луковичные — крокусы и гиацинты.

жёлто-РоЗовый букет 
к 8 марта в Хабаровске выросли оранжевые тюльпаны нового сорта.
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