
 Хабаровчане просят власти 
 простимулировать «батарейки на колёсаХ». 

Подробно стр. 6  
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Самолёты были получены в  ли-
зинг в  2016–2017  годах. Теперь 
на  сайте авиакомпании значатся 
только иностранные региональ-

ные реактивные суда: 25  Bombardier 
CRJ900 и 13 Avro RJ85.

CityJet работает по  модели «мокро-
го» лизинга: выполняет на  своих су-
дах полёты для других авиакомпа-
ний. Все семь SSJ100  летали по  марш-
рутной сети Brussels Airlines, причём 
четыре самолёта  — в  ливрее послед-
ней. Пять SSJ100 с 10 ноября 2018 года 
по 7 января 2019 года выполнили рейсы 

для брюссельской авиакомпании, а  за-
тем, по данным flightradar24, перелете-
ли в ирландские Дублин или Шэннон 
и  с  тех пор находятся там, сообщают 
«Ведомости».

Ещё два самолёта последний раз 
летали для Brussels Airlines 29  авгу-
ста и  29  октября, после чего отправи-
лись в Венецию, где стоят до сих пор. 
Там находится европейская база техни-
ческого обслуживания и  центр касто-
мизации компании «Гражданские са-
молеты Сухого» (ГСС), производителя 
SSJ100.

Некоторые из  этих судов могут 
быть поставлены «ВЭБ-лизингом» оте- 
чественной авиакомпании «Азимут» 
для её нового проекта корпоратив-
ных перевозок, рассказали два чело-
века, близких к  «Азимуту». Соглаше-
ние о реализации этого проекта было 
подписано на  прошлой неделе «Ази-
мутом», «ВЭБ-лизингом» и Объединён-
ной авиастроительной корпорацией 
(материнская компания производите-
ля SSJ100 ГСС). 

В  рамках проекта предполагает-
ся использование воздушных судов 
в  бизнес-компоновке кресельной ем-
костью до  56  кресел для выполнения 
нерегулярных (выполняемых по зака-
зу) полётов, осуществляемых в  инте-
ресах крупных корпораций, спортив-
ных команд, в рамках концертных ту-
ров и  прочих групповых перевозок. 
«ВЭБ-лизинг» будет предлагать различ-
ные варианты самолётов для проекта, 
говорит близкий к «Азимуту» человек. 
Если «ирландские» суда будут лучше 
подходить с точки зрения интерьеров, 
то выбор может пасть на них.

пАнОрАмА недели

заПись с оПережением 
Шесть школ Хабаровска завершили набор первоклассников.

-Официально запись в  первый 
класс закрыли гимназия № 5, 
лицей «Ступени», а также шко-
лы №№ 24, 33, 63 и  68, — рас-

сказал начальник общего образова-
ния управления образования ад-
министрации города Хабаровска 
Алексей Соболев. — По  два первых 

класса набрали гимназия №  5  и  ли-
цей «Ступени», по  три  — школы 
№ 33 и № 63. Школа № 24 укомплек-
товала четыре класса. Самое большое 
количество заявлений от  родителей 
приняла школа №  68, в  новом учеб-
ном году там начнут обучение шесть 
первых классов.

В остальных школах города пока ве-
дется обработка заявлений.

— Родителям или законным пред-
ставителям детей, которые не успели 
записаться в желаемые школы, нужно 
получить от образовательного учреж-
дения официальный отказ с  подпи-
сью директора и обратиться в управ-
ление образования. Ведомство будет 
решать вопрос о том, чтобы предоста-
вить место в  близлежащих школах, 
где есть свободные места, — сообщил 
Соболев.

Число учеников в одном классе ва-
рьируется от 25 до 30 человек. По на-
полняемости классов действуют нор-
мы СанПиН  — 2,5  квадратных метра 
на одного ученика. Руководство шко-
лы самостоятельно принимает реше-
ние о наполняемости класса, в зависи-
мости от размеров кабинета.

В 2019  году ожидается, что в  Хаба-
ровском крае более 15  тысяч детей 
пойдут в первый класс.
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 В  мире 

ИрландИя отказалась от «суперджета».
авиакомпания CityJet перестала указывать на своем сайте семь самолётов SSJ100.
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 Спорт 

ФестИваль 
цветных 
поясов 
в Хабаровске состязались маленькие 
тхэквондисты.

Фестиваль цветных поясов 
прошёл в  Хабаровске, в  нём 
приняли участие дети. 

— Можно сказать, что это 
турнир для новичков. В нём прини-
мают участие не только дети 6–9 лет, 
но и ребята до 14 лет, которые тоже 
недавно начали спортивную карье-
ру. Фестиваль называется так, пото-
му что участие в  нём принимают 
спортсмены белого, жёлтого и зелё-
ного поясов — это начальные квали-
фикации. Так как эти тхэквондисты 
ещё неопытные, то  им необходимо 
лишь продемонстрировать техни-
ческие действия  — провести спар-
ринг на  технику, какие-либо трав-
мы здесь исключены, — объяснил 
старший тренер сборной Хаба-
ровского края по тхэквондо ГТФ 
Олег Кулаев.

Фестиваль проходил в рамках от-
крытого чемпионата и  первенства 
Хабаровского края по  тхэквондо 
ГТФ, который приурочили к  годов-
щине вывода войск из Афганистана. 
За путёвки на чемпионат и первен-
ство ДФО и России боролись более 
300 человек, большинство наград за-
воевали хозяева.

Как уточнили организаторы ме-
роприятия, впервые соревнования 
оценивались с  помощью электрон-
ной судейской системы, которая бы-
ла приобретена на  средства прези-
дентского гранта. Она снижает воз-
можность засуживания в  ту или 
иную сторону при спорных момен-
тах, а  сами спортсмены видят, как 
меняется счёт в ходе поединка, поэ-
тому могут подкорректировать свою 
тактику.

— Абсолютными чемпионами 
стали хабаровчане, спортсмены 
из других регионов тоже были и по-
бедителями, и  призёрами, но  в  от-
дельных видах. Наши ребята взя-
ли подготовкой и  опытом, боль-
шинство из  них  — члены сборной 
края, участники первенств России. 
Я очень доволен результатом и тем, 
как провели соревнования, — рас-
сказал тренер Хабаровской крае-
вой общественной организации 
тхэквондо (ГТФ) «Торнадо» Дми-
трий Азаров.
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край потерял 
долгожИтеля 
старейший человек региона скончался на 106‑м году.

Прощание с Пётром Егоровичем Егоровым, кавалером двух 
орденов Трудового Красного Знамени и множества других 
наград, прошло 19 февраля.

Как вспоминал Пётр Егоров, его отец был портным, 
а сам он, рождённый в 1913 году, после Гражданской войны всту-
пил в комсомол, окончил авиашколу в Балашове Саратовской 
области и в 1937 году прибыл в Хабаровск для работы в граждан-
ской авиации.

Во время Великой Отечественной войны он доставлял с един-
ственного в стране молибденового рудника Умальта в Верхне-
буреинском районе металл, жизненно необходимый военной 
промышленности, — дорог туда не было, и все перевозки вы-
полнялись самолётами. С  1943  года  — руководитель отдела 

Дальневосточного управления гражданской авиации, с 1963 го-
да — начальник штаба Хабаровского объединённого авиаотряда.

С этой должности и ушёл на заслуженный отдых. Отдыхал 
недолго — уехал в Москву, там работал во Внуково, но через де-
сять лет вернулся в Хабаровск. Пётр Егоров трудился до 85-лет-
него возраста, написал несколько книг о гражданской авиации.

Всего в крае на данный момент перешагнули 100-летний по-
рог 38 человек.
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20–21 Февраля 

Преимущественно без осадков. 
Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

–10 –12°C 

0 +2°C 

22–23 Февраля 

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

–9 –11°C 

+1 +3°C 

24–26 Февраля 

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

–6 –8°C 

 –1 +1°C 

погода 
в хабаровском 
крае 
ожидается потепление. Днём 

воздух будет прогреваться до плюсовых 
температур. Значительных осадков синоптики 
не прогнозируют.

пАнОрАмА недели

уСлОВия
— для физических и юридических лиц 
стоимость одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— любой киоск «Союзпечать»

СтОимОСть пОДпиСКи:
1 месяц — 60 рублей
1 квартал — 180 рублей 
6 месяцев — 360 рублей

пОДпиСАтьСя 
на газету 

можно в киосках «Союзпечать»

газета с вековой историей

Звоните по телефону  

+7-914-409-71-14 
с 9.00 до 18.00 

пОКупАйте
«Приамурские ведомости» 

в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях почты России.

 Экономика 

пустующИе гектары 
в районе имени лазо около 3,7 тысячи гектаров 
сельхозугодий не используют по прямому назначению.

Они выявлены в границах 61 участка во время проведе-
ния инвентаризации земель в рамках «дорожной кар-
ты» по развитию сельского хозяйства.

Как сообщили в краевом минсельхозе, инвентари-
зация ведётся для повышения эффективности использо-
вания наделов. В том случае, если собственники не возоб-
новят сельскохозяйственную деятельность, участки будут 
изымать и передавать эффективным владельцам.

— В районе имени Лазо мы обследовали 4 169 га в сёлах 
Киинск, Могилёвка, Дрофа, Кондратьевка, Екатеринославка, 
Георгиевка, Соколовка, Полётное, Святогорье, а также в по-
сёлке Переяславка. Акты обследования участков для даль-
нейших действий направлены в региональное управление 
Россельхознадзора, — отмечает начальник отдела инве-
стиционной и земельной деятельности Илья Сычев.

Это уже второй район, где побывала комиссия. Ранее 
около 2,8  тысячи гектаров неиспользуемых сельхозуго-
дий было выявлено в Хабаровском районе. В дальнейшем 

будут обследованы земли Вяземского, Комсомольского, 
Амурского, Бикинского и Нанайского районов. Именно 
на  этих территориях сосредоточены большие участки, 
включая пашни, сенокосы и пастбища. Всего в регионе 
около 400 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Совместно с муниципалитетами минсельхоз будет ве-
сти реестр высвободившихся наделов, которые затем пе-
редадут под реализацию приоритетных инвестицион-
ных проектов по упрощённому механизму — без торгов. 
В конце декабря в  крае была разработана «дорож-
ная карта» по  развитию сельского хозяйства. Отдель-
ный блок вопросов в  документе посвящён земельным 
отношениям.

Пять остановок «Поумнеют» 

специалисты решают, где они 
будут располагаться.

В этом году в Хабаровске установят 
высокотехнологичные павильо-
ны на автобусных остановках.

— Мэр города дал поручение 
создать рабочую группу и  прорабо-
тать все направления. Думаю, до кон-
ца месяца мы определим план и уже 
тогда можно говорить о  сроках вы-
полнения задачи. Сейчас также изу-
чаются пожелания по внешнему виду 

и функционалу «умных» остановок, — 
прокомментировал главный худож-
ник Хабаровска Сергей Пеньков.

Удобные, простые в  исполнении 
и недорогие — основные требования, 
которые предъявлены к  разработчи-
кам дизайнерских проектов, уточ-
няет пресс-служба администрации 
Хабаровска.

— Предполагается, что останов-
ки будут оснащены камерами виде-
онаблюдения и  подключены к  си-
стеме «Безопасный город». Пассажи-
ры смогут воспользоваться системой 

навигации  — увидеть, какие объек-
ты расположены в  пешеходной до-
ступности, получить информацию 
о  времени прибытия автобуса, ка-
ким маршрутом необходимо вос-
пользоваться, чтобы попасть в ту или 
иную точку города. Кроме этого, что-
бы сделать ожидание общественно-
го транспорта зимой более комфорт-
ным, на  остановках поставят инфра-
красные уличные обогреватели, — 
рассказал Сергей Пеньков.

Также среди пожеланий — установ-
ка банкоматов.

Сейчас администрация краевого 
центра ведёт переговоры с  инвесто-
рами, готовыми поучаствовать в про-
екте. Также специалистам предсто-
ит рассчитать стоимость остановок. 
В неё будут включены не только рас-
ходы на строительство и технологи-
ческое оснащение, но и на обслужи-
вание объекта. Реестр всех городских 
остановок будет составлен в  бли-
жайшее время, только после это-
го специалисты точно назовут сро-
ки реализации проекта и  объём его 
финансирования.

Ф
от

о:
  П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Х

аб
ар

ов
ск

ог
о 

кр
ая

  

 Чп

зИмнИе палы
лесные пожары подступают к Хабаровску.

Жители краевой столицы в  минувшие выходные 
ощутили сильный запах гари: огромный пал ох-
ватил левый берег Амура. Как объяснили в регио-
нальном главке МЧС, на острове Кабельный вновь 

вспыхнула трава.
— Всего за  сутки на территории Хабаровского края бы-

ла отмечена 21 термическая аномалия. Большая часть тер-
моточек зафиксированы в Ванинском и Советско-Гаванском 

районах, где уже действует особый противопожарный ре-
жим. Также горят Амурский, южные районы, пригород Ха-
баровска. Причиной всех возгораний стал человек. В выход-
ные погода порадовала теплом. Люди потянулись на пик-
ники шашлыки пожарить. И вот итог такой беспечности. 
Пожарные расчёты выезжают на  тушение в  населённых 
пунктах. Но на остров Кабельный или Дачный сейчас тя-
жёлой технике попасть невозможно. Ледовых переправ ту-
да не оборудовано. Да и источников воды сейчас нет. Зи-
ма всё-таки, всё подо  льдом, — рассказала руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС РФ по  Хабаровскому краю 
Екатерина Потворова.

С прошлой недели в Ванинском районе действует осо-
бый противопожарный режим. Сейчас к  нему присоеди-
нился Совгаванский. Там уже дважды за эту зиму огонь с го-
рящей сухой травы перекидывался на  тайгу (в Северном 
и Советском лесничествах).

— Так рано пожароопасный сезон у нас ещё не начинал-
ся никогда. Это какой-то нонсенс. Обычно первые пожа-
ры в лесах видим в середине или даже в последней дека-
де апреля. Но мы отмечаем тенденцию, что сроки наступле-
ния пожароопасного сезона год от года становятся раньше. 
В 2019-м мы планировали, что пожароопасный сезон в крае 
начнётся 25 марта. Но уже в феврале дважды специалистам 
пришлось бороться с возгораниями в лесах. Огнём пройде-
но 233 гектар, — сообщил заместитель начальника отдела 
охраны и защиты лесного фонда управления лесами 
краевого правительства Владимир Летута.

Ф
от

о:
 b

iN
G.

co
m

Ф
от

о:
 fi

rE
st

oc
k.

ru



4 20 февраля
2019 года  ПрИаМУрСКИе ведоМоСТИ  l  7 (8143)

В первой половине 2019 года цены 
на  натуральное молоко подни-
мутся максимум на  15%. Такой 
прогноз сделали опрошенные 

«Известиями» эксперты. На  упаков-
ке теперь должна быть контрастная 
надпись о содержании растительных 
жиров. Это может отпугнуть покупа-
телей, которые предпочтут настоя-
щее молоко, вслед за этим повысится 
и цена на него, считают эксперты.

всё по-честному 

Решение о  «честной этикетке» Со-
вет Евразийской экономической ко-
миссии принял в июле 2018 года, тог-
да был изменён техрегламент «О без-
опасности молока и  молочной про-
дукции». Новые нормы введены 
в полном объёме 16 января 2019 года, 
после переходного периода. Поправ-
ки ужесточили требования к  марки-
ровке продуктов с  содержанием рас-
тительных масел и уточнили их клас-
сификацию. Товарам дали новое наи-
менование: «Молокосодержащий 
продукт с  заменителем молочного 
жира». Плюс к этому производители 
обязаны делать контрастную надпись 
на упаковке: «Содержит растительные 
жиры». Её размер должен составлять 
не менее 3 мм.

Цены на молочные продукты с рас-
тительными жирами из-за новой мар-
кировки не снизятся, хотя стоимость 
стопроцентно натуральных может 
повыситься на  5–10% в  течение пер-
вого полугодия 2019  года. Об  этом 

«Известиям» рассказала заместитель 
председателя комитета Москов-
ской торгово-промышленной па-
латы по развитию предпринима-
тельства в АПК Марина Петрова.

— После введения новой марки-
ровки должно стать чётко понят-
но, где натуральный молочный про-
дукт, а где продукт с растительными 

жирами, — сказала Марина Петрова. — 
В  итоге ценность натурального мо-
лока будет возрастать. Соответствен-
но, мы ожидаем и  увеличения цен 
на него.

оДноЗначная реакция 

Директор Института страте-
гического анализа ФБК Игорь 
Николаев согласен, что цена нату-
ральной молочной продукции вы-
растет. По  его оценкам, стоимость 
молока без заменителей жиров уве-
личится на 10–15%.

— Конечно, у  потребителей будет 
однозначная реакция на новую мар-
кировку, они будут стремиться поку-
пать натуральную продукцию, — ска-
зал он. — На  это отреагируют произ-
водители и  торговые сети, которые 
будут стремиться постепенно менять 
цену на товар, тестируя возможности 
покупателей.

Член комитета Госдумы 
по  аграрным вопросам Аркадий 
Пономарёв уверен, что цены на мо-
лочные продукты вырастут в первую 
очередь на  фоне повышения НДС 
и  увеличения стоимости бензина. 
Также существенную роль играет рост 
курса валют, «поскольку доля импорт-
ных составляющих в  молочной от-
расли доходит до 60%», отметил он.

В Федеральной антимонополь-
ной службе (ФАС) «Известиям» ска-
зали, что контролируют ценообра-
зование на  потребительском рынке 
в  части его обоснованности, только 
если речь идёт о компаниях с доми-
нирующим положением на  рынке. 
А также если участники рынка заклю-
чили антиконкурентные соглашения. 
Но в случаях резкого повышения це-
ны на товары у производителей или 
торговых сетей ФАС может изучить 
причины ситуации и дать свои реко-
мендации по  её корректировке. Так 
было в 2018 году, когда стоимость са-
хара у производителей резко выросла 
на 40%.

В пресс-службе Минсельхо-
за «Известиям» заявили, что внедре-
ние маркировки молокосодержащих 
продуктов не  окажет существенного 
влияния на  изменение потребитель-
ских предпочтений, структуру спро-
са и  отпускные цены производите-
лей. Российские предприятия забла-
говременно ввели в  оборот новую 
упаковку, таким образом, этот фак-
тор тоже не отразится на себестоимо-
сти продукции. В  ведомстве добави-
ли, что Минсельхоз на  постоянной 
основе осуществляет мониторинг си-
туации на основных продовольствен-
ных рынках: сейчас в стране созданы 
условия для поддержания стабиль-
ных цен на молоко.

поДнимут спрос 

В компаниях Danone, Valio, «Галак-
тика» не смогли оперативно ответить 
на  запрос «Известий». В  пресс-служ-
бе PepsiCo «Известиям» предложи-
ли обратиться за  комментариями 

в  Национальный союз производите-
лей молока («Союзмолоко»), как в ор-
ганизацию, выражающую официаль-
ную позицию от лица изготовителей 
молочной продукции.

Исполнительный директор 
«Союзмолока» Артём Белов пояс-
нил «Известиям», что новые требова-
ния могут в  целом повлиять на  ры-
нок. Например, некоторые произво-
дители, возможно, в перспективе от-
кажутся от  изготовления продукции 
с заменителем молочного жира.

— В течение месяца-полтора по-
явится возможность сказать точно, 
насколько серьёзно норма ударит 
по компаниям, — отметил он.

Эксперт также считает, что потре-
бители будут неохотно приобретать 
продукцию с сообщением о содержа-
нии в  ней растительных жиров. Вы-
бирая между продуктом с  замените-
лем молочного жира, произведённым 
по технологии сыра, и самим сыром, 
покупатели охотнее станут приоб-
ретать последний. Ведь между ними 
огромная разница.

По мнению Артёма Белова, это 
приведёт к  тому, что спрос на  про-
дукцию с растительными жирами мо-
жет упасть, а потребность в молочной 
продукции, напротив, вырасти. Хотя 
как поведут себя цены в этом случае, 
пока сказать сложно: традиционно 
молокосодержащая продукция с рас-
тительными жирами была дешевле, 
а  молоко без заменителей  — суще-
ственно дороже. Плюс к этому распо-
лагаемые доходы россиян ограничи-
вают рост потребления.

Несмотря на  вероятное повыше-
ние цен, новые требования к марки-
ровке молокосодержащих продук-
тов  — шаг вперёд. Но  вот проблему 
фальсификации, когда изготовитель 
умалчивает о  содержании в  продук-
ции растительных жиров, эта мера 
до  конца не  решит. Для этого необ-
ходимо увеличить объёмы производ-
ства молока-сырья в России, уверена 
Марина Петрова.

Евгения ПЕРЦЕВА.

экОнОмикА
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совместный проект газет «ИзвестИя» И «прИамурскИе ведомостИ»

всем жиром: молоку 
Предрекают Подорожание 
производители начинают рассказывать на упаковке о содержании растительных масел.

Цены на молочные продукты с растительными жирами из-за но-
вой маркировки не снизятся, хотя стоимость стопроцентно нату-
ральных может повыситься на 5–10% в течение первого полуго-
дия 2019 года.
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Дачники обеспокоены. В социаль-
ных сетях появились сообщения 
о том, что они рискуют остаться 
без своей недвижимости. Дескать, 

если вы по  беспечности не  оформи-
ли свой дачный дом, то есть не заре-
гистрировали его в Росреестре, то он 
будет признан самостроем, и  вас за-
ставят его снести. Так ли это на самом 
деле?

Закон не торопит 

Управление Росреестра по Хабаров-
скому краю организовало «горячую 
линию» на тему «Новый порядок ре-
гистрации жилых домов, расположен-
ных на  землях под индивидуальное 
жилищное строительство и  садовых 
участках». Телефон звонил безостано-
вочно. Все получили ответы на вопро-
сы о новых федеральных законах, из-
менивших порядок оформления до-
кументов в отношении жилых домов, 
которые будут строиться или уже по-
строены на земельных участках, пре-

доставленных для индивидуально-
го жилищного строительства, а также 
на садовых земельных участках.

К слову, новый федеральный за-
кон, который вступил в силу с 1 янва-
ря 2019  года, разделил возможности 
дачников и огородников. Он опреде-
ляет перечень строений, разрешён-
ных на конкретных видах земельных 
участков. Например, на  огородных, 
предназначенных исключительно 
для выращивания картошки, помидо-
ров, кабачков и  прочих сельхозкуль-
тур, запрещено строительство лю-
бой недвижимости. Возможны лишь 
временные хозяйственные построй-
ки для хранения инвентаря и урожая. 
Это может быть сарай, теплица или 
колодец.

Строительство  же садовых домов, 
бань, гаражей, хозяйственных постро-
ек отныне разрешено только на садо-
вых участках.

Но самый главный вопрос, который 
задавали чаще всего: правда ли, что 
дачные домики будут признаны само-
строем, если права на них не зареги-
стрировать до 1 марта 2019 года?

— По большому счёту, рядовых дач-
ников и садоводов изменения не кос-
нутся, — говорит заместитель началь-
ника отдела государственной реги-
страции недвижимости Управле-
ния Росреестра по  Хабаровскому 
краю Наталья Михайлова. — По-
правки не обязывают владельцев садо-
вых домов менять документы, перео-
формлять их, заказывать технический 
план, проводить межевание и к нача-
лу марта торопиться зарегистрировать 
права на недвижимость. Если до 1 ян-
варя 2019  года дом был зарегистри-
рован в  Едином государственном ре-
естре недвижимости с  назначением 
«жилое строение», то  он автоматиче-
ски признаётся жилым домом.

обяЗанность или право?

Разберёмся подробнее.
Дом на  садовом участке по  доку-

ментам теперь может быть садовым 
или жилым. Жилые предназначены 
для постоянного проживания, садо-
вые — для временного, сезонного. До-
пустим, у вас садовый дом. Вы живёте 
там летом, но «прописываться» и пе-
ребираться туда на постоянное место 
жительства не собираетесь. Регистра-
ция права собственности на этот дом 
по-прежнему ваше право, а не обязан-
ность. Закон сегодня говорит о  том, 
что право на  него можно регистри-
ровать, но не обязывает собственника 
делать это. Никаких санкций за неже-
лание человека оформить соответ-
ствующим образом право собствен-
ности не предусмотрено. Однако в та-
ком случае недвижимость невозмож-
но продать, подарить, сдать в аренду 
или в залог.

Могут  ли признать ваш дом само-
строем? Вот что по этому поводу гово-
рит закон. Самовольной является по-
стройка, возведённая или созданная 
на земельном участке, который не пре-
доставлен в  установленном порядке 
или не  был предназначен для тако-
го строительства. Если дом построен 
без необходимых согласований и раз-
решений. Или с  нарушением градо-
строительных и  строительных норм 
и правил.

Дом с увеДомлением

Напомним, с начала 2017 года тре-
бования закона в  отношении домов 
на  садовых участках уже ужесточа-
лись. Чтобы оформить права соб-
ственности на  недвижимость и  зем-
лю, простой декларации уже недоста-
точно, теперь нужен ещё и  техниче-
ский план.

Сделать его может кадастровый ин-
женер, который должен выехать на ме-
сто и  установить границы объекта 
недвижимости, описать все характери-
стики строений.

Раньше, когда можно было реги-
стрировать недвижимость на  осно-
ве одной лишь декларации, люди хо-
тели узаконить всё, вплоть до теплиц 
и  туалетов. Сейчас техплан делается 
только на объекты капитального стро-
ительства, то есть на те, которые име-
ют фундамент и неразрывно связаны 
с земельным участком. Нет фундамен-
та  — следовательно, не  капитальное 
это строение, и значит, права на него 
не регистрируются.

За услуги кадастрового инженера 
придётся заплатить. С выбором специ-
алиста можно определиться на  сайте 
Управления Росреестра, где представ-
лены все кадастровые инженеры, кото-
рые имеют лицензию.

Однако с  1  марта 2019  года поря-
док оформления прав снова меняет-
ся  — вводится единый уведомитель-
ный порядок начала и  окончания 
строительства объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства и  са-
довых домов, а также их оформления 
в собственность в садовых товарище-
ствах и  населённых пунктах. Дачни-
ки не  смогут построить или рекон-
струировать дом без специальных 
уведомлений.

Специалисты советуют очень вни-
мательно отнестись к выбору земель-
ного участка, если вы хотите там, 
к  примеру, построить здание. Надо, 
прежде всего, выяснить, какой вид 
разрешённого использования име-
ет ваш земельный участок. Выпи-
ску из Единого государственного ре-
естра недвижимости, в  которой со-
держится эта информация, можно 
заказать в любом офисе МФЦ или че-
рез личный кабинет на сайте Росрее-
стра. И если выяснится, что ваши на-

мерения не  противоречат назначе-
нию участка, вы можете приступать 
к строительству дома.

не выШе трёХ этажей

Но прежде, чем вбивать первый ко-
лышек, необходимо не  только уве-
домить о  начале работ местную ад-
министрацию, но  и  получить ответ, 
что проект дома соответствует уста-
новленным нормам. Причем уве-
домление о  намерениях можно по-
дать в удобной для вас форме — лич-
но, через МФЦ или по  почте. В  нём 

необходимо указать параметры дома. 
Он должен быть не более трёх этажей, 
не выше двадцати метров и не пред-
назначен для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости.

О чём идёт речь? Были прецеденты, 
когда люди на садовом участке строи-
ли большой дом, а потом делили его 

на  несколько квартир. Вот это совер-
шенно незаконно. Такую недвижи-
мость никто не зарегистрирует.

Все требования и  нововведения 
касаются жилых и  садовых домов. 
Для тех, кто желает построить ба-
ню, беседку или сарай, по-прежне-
му не требуется никаких разрешений 
и уведомлений.

В краевом Росреестре уточнили, что 
застройщику даётся десять лет, за ко-
торые он должен построить дом. По-

сле того, как садовый дом возведён, 
владелец в  течение месяца должен 
направить в  местную администра-
цию уведомление об окончании стро-
ительства, к  которому нужно прило-
жить технический план на дом и кви-
танцию об оплате госпошлины за ре-
гистрацию права собственности. 
Госпошлина по-прежнему составляет 
350 рублей.

Местная администрация самостоя-
тельно направит документы в  Росре-
естр для регистрации собственности.

Елена ИЩЕНКО. 

в Центре внимАниЯ 

ао «газпром газораспределенИе дальнИй восток» 
Извещает

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, а также приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19, в полном объеме размещается на официаль-
ном сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в сети Интернет 
с электронным адресом http://gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/.
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Если до  1  января 2019  года дом 
был зарегистрирован в  Едином 
государственном реестре недви-
жимости с  назначением «жилое 
строение», то  он автоматически 
признаётся жилым домом.

садовый дом — Под снос?
Хабаровские дачники боятся лишиться недвижимости.
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Поправки в  закон не  обязывают 
владельцев садовых домов ме-
нять документы, переоформлять 
их, заказывать технический план, 
проводить межевание и к началу 
марта торопиться зарегистриро-
вать права на недвижимость.

Новый федеральный закон, который вступил в  силу с  1  января 
2019  года, разделил возможности дачников и  огородников. Он 
определяет перечень строений, разрешённых на конкретных видах 
земельных участков.
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Авто на электричестве становятся 
популярнее у хабаровчан. В про-
шлом году наш регион занял 
третье место в  стране по  коли-

честву электромобилей. Цены на АЗС 
растут, в качестве альтернативы доро-
гому бензину выбирают электрока-
ры. Почему в  нынешнем году Хаба-
ровск «вылетел» из призовой тройки, 
зачем владельцы экологичных и эко-
номичных машин просят власти из-
менить налоговое законодательство, 
корреспондент «Приамурских ведо-
мостей» спросил у обладателей «бата-
реек на колёсах».

почувствуйте раЗницу 

Андрей Коновалов одним из  пер-
вых обзавёлся в Хабаровске автомоби-
лем на  электрической тяге. Говорит, 
его не  смутило даже полное отсут-
ствие в нашем городе зарядных стан-
ций. По Интернету заказал специаль-
ное оборудование к  своему Nissan 
Leaf. Благо гараж рядом с домом. Под-
ключает «ласточку» на  ночь к  обыч-
ной розетке, а с утра мощности акку-
мулятора хватает на целый день ин-
тенсивной езды по городу.

Сейчас в  Хабаровске многие авто-
любители активно пересаживаются 
с автомобилей на бензине на гибри-
ды и  электрокары. Этому не мешает 
даже практически полное отсутствие 
зарядной инфраструктуры. В  городе 
даже клуб любителей электромоби-
лей марки Nissan Leaf появился. При 
этом многими его участниками дви-
жет не столько забота об окружающей 
среде, сколько экономия.

— При расходе обычного автомо-
биля в  10 литров бензина на  100  км 
сотня километров обойдётся при ны-
нешних ценах на АЗС дороже 400 ру-
блей. Мне на  моём электромобиле 
это  же расстояние будет стоить все-
го лишь 20 рублей. Чувствуете разни-
цу? — отметил Андрей Коновалов.

По дорогам России колесят уже 
больше двух с  половиной тысяч 
электромобилей. Каждый четвёртый 

зарегистрирован в  соседнем Примо-
рье. Этот регион из-за близости к Япо-
нии и  Южной Корее давно бьёт ре-
корды по  уровню автомобилизации. 
На втором месте по количеству элек-
трокаров Москва и  Московская об-
ласть. «Бронзу» ещё в  прошлом го-
ду удерживали владельцы машин 
на  электричестве Хабаровска. Почти 
три сотни автомобилистов в  нашем 
крае объезжают бензиновые заправки 
стороной.

чита — впереДи 

Однако Хабаровский край с  нача-
ла 2019 года вылетел из тройки регио-
нов — лидеров по количеству зареги-
стрированных электромобилей. При-
морье тоже немного просело.

— Больше всего электромобилей 
теперь зарегистрировано в  Москве. 
На втором месте оказалось Приморье. 
А  вот Хабаровск с  начала года ска-
тился на четвёртую позицию, пропу-
стив вперёд Читу, — рассказал адми-
нистратор клуба любителей элек-
тромобилей Leafkhv Дмитрий 
Унагаев.

Чтобы сделать экологически чи-
стый транспорт популярнее, участ-
ники хабаровского клуба водителей 
электромобилей обратились в  Зако-
нодательную думу региона с  прось-
бой отменить для владельцев таких 
авто транспортный налог.

— Назначение транспортного на-
лога  — прерогатива региональных 
властей. В Московской области мест-
ный парламент уже пошёл на  такой 
шаг. Теперь владельцы электромоби-

лей, в том числе и из столицы, стара-
ются зарегистрировать свои электро-
кары именно там. Томская область, 
где количество машин на электриче-
стве пока очень мало, тоже отменила 
транспортный налог на  них, чтобы 
сделать популярнее, — добавил Дми-
трий Унагаев.

В Законодательной думе пообе-
щали рассмотреть этот вопрос в пер-
вом квартале 2019  года. Однако 

в ответе на запрос о возможности от-
мены транспортного налога для вла-
дельцев электромобилей парламен-
тарии выразили обеспокоенность, 
что такая  льгота негативно отразит-
ся на  бюджетных расходах на  стро-
ительство и  содержание дорог.  При 
этом в Хабаровске электромобилями 
пользуются менее 300 человек.

Возможно, скепсис думцев объяс-
няется ещё и тем, что владельцы ма-
шин на  электричестве по  определе-
нию не  платят в  бюджет акцизные 
сборы при покупке бензина или ди-
зельного топлива, как остальные 
автомобилисты.

ЗаряДка поД прикрытием 

Пока рост числа желающих сэко-
номить на топливе в Хабаровске сдер-
живается почти полным отсутстви-
ем официальной инфраструктуры 
по  зарядке электрокаров. Единствен-
ная в краевой столице зарядная стан-
ция в  районе улицы Большой вы-
нуждена работать «под прикрытием», 
как парковка с функцией подзарядки 
электрокаров.

— Продажа электричества у нас яв-
ляется лицензируемым видом дея-
тельности. Получить  же лицензию 
крайне сложно. Ведь зарядная стан-
ция будет считаться энергоснабжаю-
щей организацией. При нашем зако-
нодательстве единственный способ 
использовать зарядные станции для 
коммерческих продаж  — оформлять 
их для предоставления каких-то дру-
гих услуг. Например, парковки с  со-
путствующей возможностью зарядить 
электромобиль. Вот на  такие хитро-
сти приходится идти, — объяснил экс-
перт в  области электромобилей Ан-
дрей Коновалов.

Первая частная зарядная станция 
в  Хабаровске на  улице Куйбышева 
(пересечение улиц Большой и Демья-
на Бедного) пользуется популярно-
стью. Чтобы зарядить аккумуляторы, 
нужно предварительно записаться 
по телефону. Оборудование позволя-
ет полностью зарядить автомобиль 

за 40 минут — час. Обязательным ус-
ловием является наличие на мобиль-
ном телефоне бесплатного приложе-
ния «РосТок», с которого запускается 
зарядка.

— Оплачивают зарядку электро-
мобилей наши клиенты по времени. 
Одна минута стоит 3  рубля, — рас-
сказал сотрудник станции Дми-
трий Иванов. — Идея открыться 
возникла в связи с увеличением ко-
личества электромобилей в  Хаба-
ровске и  полным отсутствием за-
рядных станций в  нашем городе. 
Спрос есть. До  появления станции 
владельцы электрокаров заряжались 
дома или в  гаражах от  простой ро-
зетки. Но  так зарядка длится око-
ло 8  часов. А  на  быстрой зарядной 
станции уходит около часа.

Количество электромобилей в  по-
следние годы в  мире резко растёт. 
В  странах Европы власти стимули-
руют спрос на  этот вид транспор-
та. В Китае работает государственная 
программа оборудования городов за-
рядными станциями для электрока-
ров. Там поставлена задача к 2020 го-
ду довести число машин-батареек 
до 5 миллионов.

По информации ПАО «Россети», 
разработка аналогичной программы 
в России ведётся с 2013 года. В марте 
прошлого года об  этом в  очередной 
раз было заявлено на совещании пра-
вительства РФ под председательством 
вице-премьера Дворковича. Предла-
галось ввести в  правила эксплуата-
ции АЗС пункт об  обязательном на-
личии на  них электрических заряд-
ных устройств и  даже ввести обяза-
тельные квоты на электромобили для 
автопарков госструктур. Однако по-
ка в этом направлении не произошло 
каких-либо ощутимых сдвигов. Види-
мо, заправлять авто по старинке бен-
зином или дизельным топливом вы-
годно и «нефтяным королям», и бюд-
жету, который с каждого литра полу-
чает поступления от акцизов.

Даниил ГОРЧАКОВ.                                              
Фото — клуб любителей электромобилей Leafkhv 

Панацея от дорогого бензина
Хабаровчане просят власти простимулировать                                   
владельцев электромобилей.

При расходе обычного автомобиля в 10 литров бензина на 100 км 
сотня километров обойдётся при нынешних ценах на АЗС дороже 
400 рублей. На электромобиле это же расстояние будет стоить все-
го лишь 20 рублей.

Единственная в краевой столице зарядная станция в районе ули-
цы Большой вынуждена работать «под прикрытием», как парковка 
с функцией подзарядки электрокаров.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  7 (8143)20 фЕВРАля
2019 гОДА

В школах Хабаровска полным хо-
дом идёт запись в первый класс. 
А  в  детских садах  — не  менее 
активная подготовка малышей 

к  роли будущих учеников. От  того, 
насколько эффективной она окажется, 
зависит, как быстро дети адаптируют-
ся к школе и насколько легко будет им 
даваться обучение. Корреспондент 
поработала воспитателем в  подгото-
вительной группе хабаровского дет-
ского сада и выяснила, как дошколь-
ников учат быть школьниками.

Февраль — месяц пеШеХоДа 

— Вам нужно подготовиться и про-
вести урок на  тему «Профессии» 
по  предмету «Познавательное раз-
витие», — заранее дала мне зада-
ние воспитатель подготовитель-
ной группы «Ромашки» детско-
го сада №  57  Хабаровска Мари-
на Бувака. — Задача  — расширить 
представление детей о  мире. Всего 
предметов семь. Ещё есть «Форми-
рование элементарных математиче-
ских представлений», «Развитие ре-
чи», «Аппликации», «ИЗО», «Лепка», 
«Конструирование».

Мне предстояло занятие в «выпуск-
ной» группе 6–7-леток. Начинается же 
учеба с трех лет. Предметы такие же, 
меняется только сложность. Самые 
маленькие изучают времена года, цве-
та, формы предметов, лепят сказочно-
го Колобка. Постепенно процесс ус-
ложняется: в  5–6  лет дети начинают 
учить буквы, цифры и простые ариф-
метические действия — сложение, вы-
читание. В 6–7 лет «выпускники» зна-
ют даже историю и  символику края 
и  страны. В  этом возрасте малыши 

вместе с  родителями и  учителями 
выращивают «сад на окне», участвуют 
в постановках, делают елочные укра-
шения и лепят сложных животных. 

Темы занятий меняются раз в ме-
сяц. Например, на  «моём» предмете 
«Познавательное развитие» подгото-
вительная группа весь февраль учила 
правила дорожного движения, прави-
ла юного пешехода и  безопасности. 
А в марте темой будет весна: перелёт-
ные птицы, праздник 8  Марта и  Год 
театра.

У дошкольников всех возрастов 
только один урок в  день. Начинает-
ся в 9 утра и длится полчаса. Занятия 
построены в форме игры — и тради-
ционной, и квеста, и с применением 
компьютерных технологий.

— Последние очень нравятся де-
тям, интересны им, и, кроме того, за-
действуют три вида их памяти: зри-
тельную, слуховую и моторную, — от-
метила воспитательница.

то, чем Зарабатывают 

Несколько вечеров ушло у  ме-
ня на подготовку занятия. Я искала 
игры и  задания в  Интернете, смо-
трела конспекты воспитателей и, 
признаться, волновалась. «Как всё 
пройдёт? Как ребята будут на меня 
реагировать? Будут ли слушать?» 

И вот наступил день урока. Ког-
да я вошла в группу, ребята уже по-
завтракали и приготовили рабочие 
места: полукруглые мобильные сто-
лы-трансформеры превратились 
из обеденных в парты.

— Как вы думаете, что такое про-
фессия?  — поинтересовалась я  по-
сле того, как воспитательница меня 
представила.

— Это то, чем зарабатывают день-
ги, — ответила большеглазая Лиза 
с косичкой.

Остальные подхватили:
— Это то, кем человек работает. 

Это вид труда.
— А кем вы сами хотите стать?
— Поваром или строителем, — от-

ветил Сережа.
— Военным, — сказал Влад.
— Ветеринаром! Полицейским!
— Балериной! Врачом!

— Спортивным комментатором!
— А я  хочу на  работе варить ко-

фе, — призналась Алиса.

плотник беЗ Формы 

Потом я стала загадывать загадки:
— У него товаров горы, огурцы 

и помидоры, кабачки, капуста, мёд. 
Всё он людям продаёт.

— Продавец! — обрадовались 
дети.

Такое задание им явно было 

по душе, однако дальше пришлось 
призадуматься.

— Он растит в широком поле мно-
го разных овощей — от капусты до фа-
соли для салатов и борщей.

— Повар?  — предположил общи-
тельный Ярослав.

— Ты что? Повар не  выращивает 
овощи!

— Фермер!  — догадалась глазастая 
Лиза.

Потом мы стали играть в  «Угадай, 
чей предмет». По  очереди из  меш-
ка дети вытаскивали разные вещи — 
скалку, нитки, расчёску, мяч, бук-
варь — и угадывали профессии, в ко-
торых их используют. Сложности 
возникли только с  соломинкой для 
коктейлей, но тут нашлась старатель-
ная и смышлёная Яна:

— Бармен! Я  знаю такую профес-
сию, мне мама про неё говорила.

Дальше мы работали с  компьюте-
ром. Воспитательница не  обманула: 
увидев включённый монитор, малы-
ши сразу оживились.

Я рассказала им о  спецодежде, 
а  на  компьютере показала картин-
ки — с формой врача, полицейского, 
пожарного и пилота.

— Как думаете, все ли люди носят 
спецодежду?

Мои подопечные ответили, что 
нет:

— Не носят учителя, воспитатели, 
кондукторы, плотники, журналисты.

Чтобы дети немного отдохнули, 
я провела физкультминутку. Это сво-
еобразная зарядка со  словами: «Как 
живешь? Вот так! Как идёшь? Вот так! 
Как бежишь? Вот так!». Я  спрашива-
ла, а  дети в  ответ поднимали палец 
вверх, шагали и бегали на месте, взма-
хивали руками.

Посмеялись вместе с  ребятами 
во время игры «Путаница». Здесь нуж-
но было быстро сказать: правильно 
или нет.

— Воспитатель шьёт одежду.
— Нет. Это швея!

крысолов и кучер 

Потом я рассказала ребятам о ред-
ких в наше время профессиях. О том, 
что палеонтолог изучает останки 
древних животных, стеклодув выду-
вает из жидкой массы бутылки, а ар-
борист лечит деревья. Были в списке 
и  сурдопереводчик, и  писарь, и  чи-
стильщик обуви, и  змеелов, и  даже 
отливальщик колоколов. Ребята слу-
шали с  большим интересом: о  мно-
гих профессиях они не  слышали. 
Но  больше всего заинтересовали их 
бурлаки и крысоловы.

— Тяжело, наверное, быть бурла-
ком, — грустно заметила кареглазая 
Алиса.

— А зачем ловить крыс? Куда их по-
том девают? — поинтересовался Влад.

Затем я  показала на  компьюте-
ре слайды, на  которых ребята узна-
ли извозчика. Они пришли к  выво-
ду, что кучеров заменило современ-
ное такси.

В конце занятия девочки и  маль-
чики делали аппликацию. Нужно 
было вырезать по  шаблону оранже-
вые костюмы строителей, наклеить 
их на белом листе и пририсовать ли-
ца, руки и ноги, а  также инструмен-
ты — мастерки и лопаты. В конце за-
нятия мы поместили работы на стенд 
в раздевалке.

На прощание я  пожелала детям 
получить профессию, о которой они 
мечтают.

Несмотря на  то, что мои учени-
ки  — живые, общительные и  актив-
ные  — вели себя безукоризненно 
и радовали интересом и послушани-
ем, я сделала вывод, что всё же быть 
воспитателем — тяжёлый труд. Нуж-
но идти в ногу со временем, уметь на-
ходить с  детьми общий язык, много 
знать и быть всегда интересным для 
воспитанников.

Анна МОРОЗОВА.

испытАнО нА себе 

Ребята слушали с большим интересом: о многих профессиях они не слышали. 
Но больше всего заинтересовали их бурлаки и крысоловы.
— Тяжело, наверное, быть бурлаком, — грустно заметила кареглазая Алиса.
— А зачем ловить крыс? Куда их потом девают? — поинтересовался Влад.
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У дошкольников  — только один урок в  день. Начинается в  9  утра 
и длится полчаса. Предметов семь. Занятия построены в форме игры.

«тяжело быть бурлаком!» 
корреспондент «приамурских ведомостей» провела в детском саду урок подготовки к школе.
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В Хабаровске сеанс психотерапии 
стоит минимум 1500 рублей в час. 
Но это на воле. А в следственном 
изоляторе психолог совершенно 

бесплатный. И  попадает к  нему каж-
дый, переступивший порог учрежде-
ния, независимо от  благосостояния, 
социального статуса и  желания. Ведь 
о прибывшем надо узнать всё.

О том, что приводит в тюрьму по до-
брой воле, с  кем проще работать  — 
с грузчиком или министром, и для че-
го нужен красный чемодан, рассказала 
психолог ФКУ СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по  Хабаровскому краю Екате-
рина Семёнова.

карта повеДения 

В следственном изоляторе красный 
чемодан известен каждому. Все знают: 
если он мелькает в коридорах — психо-
лог идёт на «карантин».

— Берёшь его и  отправляешься 
встречать новых «постояльцев». И  так 
каждый день уже восемь лет, — говорит 
старший лейтенант Екатерина. — Имен-
но он помогает понять, как вести себя 
с человеком, спрогнозировать его пове-
дение, предупредить конфликты.

Огромный поток различных людей 
и их судеб — женщины, мужчины, под-
ростки, матёрые преступники и те, кто 
попал за  решётку впервые. Всех нуж-
но встретить, найти индивидуальный 
подход, помочь адаптироваться.

— До того, как к нам приезжает но-
вый подопечный, психолог изучает его 
личное дело. Потом минимум полто-
ра часа на  интервью. Мы должны по-
нять, может ли человек совершить по-
бег, склонен ли к суицидам, агрессивен 
или спокоен. Исходя из  этой инфор-
мации, на  каждого подследственно-
го составляем инструкцию для персо-
нала СИЗО: как себя с ним нужно ве-
сти, что можно делать, чего нельзя. На-
пример, выясняется, что «постоялец» 
склонен к  провокациям. Сотрудники 
должны быть к этому готовы и не реа-
гировать. Или, допустим, если аресто-
ванный склонен к  побегу, даётся со-
вет выводить его из  камеры только 
в наручниках.

Также психологи определяют, где че-
ловеку «сидеть» будет хорошо и  ком-
фортно. Арестованных стараются рас-
пределить по камерам не только по тя-
жести статей, но и с учётом особенно-
стей поведения, характера и душевного 
состояния.

— Единственное, что сложно преду-
гадать, как будет меняться поведение 
человека в  зависимости от изменения 

ситуации по  его уголовному делу, — 
отмечает Екатерина. — Кто-то впадает 
в  депрессию, кто-то неожиданно ста-
новится агрессивным, а  у  кого-то да-
же появляется желание совершить 
самоубийство.

каранДаШи от скуки 

Сначала верный помощник специа-
листов психологической лаборатории 
был синим, но два года назад порвался, 
и его сменил красный.

— Так даже лучше: чемодан теперь 
не  сливается с  синей формой, а  при-
влекает внимание. Наши подопечные 
сразу начинают интересоваться: а  что 
в нём? Вот уже и завязывается диалог, — 
отмечает психолог.

Внутри — книги, тесты, карты ассо-
циаций. Есть и  карандаши, и  бумага, 
чтобы люди на сеансах писали письма 
и рисовали.

— Каждую неделю 30  человек са-
ми просятся на  приём к  психологу. 
Большинство, конечно, просто от ску-
ки, но  каждому третьему из  них, как 
выясняется на  сеансах, реально нуж-
на помощь. Есть и постоянные клиен-
ты  — те, кто на  самом деле хочет ра-
ботать над собой, решить личную про-
блему, — рассказывает Семёнова. — Все-
го вместе с новоприбывшими и теми, 
кто попадает в  СИЗО транзитом, вы-
ходит 300 человек в месяц. Плюс еще 
300 — сотрудники изолятора. Ежеднев-
но нужно проверять настроение и со-
стояние дежурной смены: могут  ли 
они нести службу с оружием? Нет ли 
депрессии?

в тюрьму — Добровольно 

Считается, что в  психологию прихо-
дят люди, у  которых есть собственные 
проблемы. Сначала человек решает их, 
а  потом возникает желание помогать 
другим.

— Примерно так получилось и у ме-
ня. Я из поколения «детей 90-х», вырос-
ла в маленьком городе Холмск в Саха-
линской области. Мне казалось, что 
все там живут неправильно. Что тогда 
окружало? Преступность, кражи, нар-
котики. А дети должны играть в игруш-
ки и любить родителей, а не окунать-
ся в  не  лучшие стороны взрослой 
жизни. И я захотела помогать подрост-
кам, — вспоминает Екатерина. — А  где 
самые сложные ребята? В  интернатах 
и в тюрьме. Я пошла учиться на психо-
лога, и  всю практику во  время обуче-
ния проходила в интернатах. Потом уз-
нала, что есть такая должность — пси-
холог исправительной системы. Так 
и попала в  тюрьму — совершенно до-
бровольно и даже охотно.

При этом Екатерина признаёт, что 
первое время работать в изоляторе ей 
было очень сложно.

— Девочка совсем — 21 год, сразу по-
сле института, а  тут даже подростки — 
озлобленные волчата. Но, считаю, мне 
повезло. Меня практически сразу по-
ставили на диагностику вновь прибыв-
ших — «карантин». Большой поток раз-
ных людей помог быстро набраться опы-
та, адаптироваться и научиться находить 
общий язык практически со всеми.

цвет раскроет секрет 

Кто только не  оказывается 
в  СИЗО. Министры и  «большие на-
чальники» — совсем не редкость.

— Они привыкли смотреть на всех 
свысока, продолжают это делать 
и в изоляторе. Отношение, как прави-
ло, откровенно пренебрежительное, — 
отмечает собеседница.

Открывать красный чемодан пси-
холог предпочитает более «простым» 
постояльцам. Они и  сами, по  её на-
блюдениям, заинтересованы в  этом 
сильнее министров.

— Открываем и  начинаем. Снача-
ла  — стандартный тест Люшера: во-
семь карточек разного цвета. Из них 
выбираются приятные и  неприят-
ные именно в этот момент цвета. Тест 
очень точно показывает настроение 
и  душевное состояние. Потом ри-
суем человека, дом и дерево. По ре-
зультатам уже можно судить об  об-
стоятельствах жизни подопечного, 
его приоритетах. И, наконец, раскра-
шиваем мандалу: выбранные цве-
та говорят о  характере, устойчивых 
чертах личности, — раскрывает ме-

тодики специалист. — Собираешь все 
данные, анализируешь, а  потом вы-
даёшь: «У тебя есть мама, жена, двое 
детей». И  добавляешь то, чего нет 
в личном деле: «С женой отношения 
хорошие, с  мамой  — не  очень, а  де-
тей ты давно не видел, они далеко».

В ответ подследственные, как пра-
вило, удивляются: «Как так? Откуда 
вы узнали? Может быть, мы знакомы 
были?» Так рушатся барьеры.

— Важно показать, что ты не толь-
ко психолог, но  и  человек, к  кото-
рому за  помощью можно обратить-
ся, — говорит Екатерина. — И мы дей-
ствительно помогаем. Например, 
убила женщина своего мужа, прие-
хали за ней, привезли в СИЗО. А ре-
бёнок в это время был в детском са-
ду  — забрать дочку она не  успе-
ла. Так мы звонили и воспитателям, 

и  родственников нашли, договори-
лись о том, чтобы они девочку к се-
бе взяли, забрали её и к ним привез-
ли. Все в итоге у неё сложилось бла-
гополучно, и  мама её теперь тоже 
спокойна.

ломая и строя 

Чаще всего психолог уже при пер-
вой встрече понимает, совершил чело-
век преступление, в котором его обви-
няют, или нет.

— Это не  какая-то особая методи-
ка: просто видишь — и всё. И, как пра-
вило, всегда угадываешь, — говорит 
Екатерина.

От этого «видения» зависит даль-
нейшая работа. Тем, кто невиновен –
дать в руки «меч и щит», чтобы у них 
были силы бороться за  себя. Людям, 
совершившим преступление, помочь 
его осознать, принять вину и  жить 
с ней.

— Основные категории, с  которы-
ми психологи работают постоянно, — 
педофилы, насильники и  склонные 
к суициду, к примеру, убийцы мате-
рей. Но, когда приходишь работать 
с ними, о том, что совершили, стара-
ешься не  думать. Ты видишь перед 
собой просто человека: потерянного, 
хрупкого, забитого, испуганного, — 
говорит Екатерина. — Часто о  том, 
кто ждёт сегодня на работе, узнаёшь 
утром из  СМИ. И  думаешь: «Как он 
мог это сделать?!». А тебе нужно при-
йти и избавить его от чувства вины. 
Звучит странно, но  вина не  должна 
заводить человека в тупик и обесце-
нивать его жизнь. Например, нахо-
дится у нас в туберкулёзном отделе-
нии мужчина. Подозревают в  убий-
стве жены. Как убил  — не  помнит, 
смерти ей не  хотел, был пьян. Дочь 
прекратила с ним общение. И сейчас 
нужно найти для него новый смысл 
жить дальше и  примирить со  всей 
ситуацией.

Это тяжело, но, по словам психоло-
га, со  временем привыкаешь ломать 
преграды и строить мосты.

— Наверное, думаете, что у меня ра-
бота неблагодарная? Но это не так. Как-
то я встретила на улице девочку-сиро-
ту, которую долгое время сопровожда-
ла. Она уже выросла, была с  мужем 
и ребёнком. Благодарила меня за всё, 
что я для неё сделала. И такие мину-
ты искупают все трудности, — призна-
ёт психолог.

Александр ОВЕЧКИН.                                              
Фото автора и УФСИН России по Хабаровскому краю.

тАйны ремеслА 

ЧАСТО О ТОМ, КТО ждёТ 
СЕГОдНя НА РАБОТЕ, 

УЗНАёшь УТРОМ иЗ СМи. 
и дУМАЕшь: «КАК ОН 
МОГ эТО СдЕлАТь?!». 

А ТЕБЕ НУжНО ПРийТи 
и иЗБАВиТь ЕГО 

ОТ ЧУВСТВА ВиНы.

красный чемодан — 
Помощник арестанта 
психолог сиЗо триста раз в месяц убеждает подозреваемых рисовать                                                             
деревья и жить с чувством вины.

Еженедельно 30  человек в  СиЗО просятся на  приём к  психологу.  
из них каждому третьему нужна помощь.
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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 25 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 3.00 «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, 4.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом» (12+)
1.05 «УБОйНАя СилА» (16+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 26 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 2.00 «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, 3.40 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Церемония вручения премии 
«Оскар-2019» (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 «СКлиФОСОВСКий» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «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 «СКлиФОСОВСКий» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
13.30 «На рыбалку» (16+)
15.15, 5.10 Генералы (12+)
16.15 Астролог (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.30 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
3.10 Х/ф «ОТРяд СПЕЦиАльНОГО НА-
ЗНАЧЕНия» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10, 5.10 Генералы (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.30 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 Астролог (12+)
1.30 Х/ф «МУжЧиНы ЕСТь МУжЧиНы» 
(12+)
2.35 «Спасская башня». лучшее (12+)

7.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 «УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ПОлиЦЕйСКий С РУБлёВКи» 
(16+)
20.00 «ГОд КУльТУРы» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.45 «Машины страшилки» (0+)
3.35 «Маша и медведь» (0+)
4.35 «Студия звезд» (0+)
5.25 «ХОР» (16+)

7.00 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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ПОлиЦЕйСКий С РУБлёВКи» 
(16+)
20.00 «ГОд КУльТУРы» (16+)
21.00 импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.45 «Машины истории» (0+)
3.45 «Маша и медведь» (0+)
5.00 «Студия звезд» (0+)
5.25 «ХОР» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНиК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «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, 0.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «дНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУ-
БЕжи РОдиНы» (16+)
21.00 «ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОЗ-
ВРАЩЕНиЕ» (12+)
23.15 «МУжСКиЕ КАНиКУлы» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
2.55 «ЗАВЕЩАНиЕ лЕНиНА» (12+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНиК» (16+)

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

19.00, 23.00 «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, 0.15 «Место встречи» (16+)

17.15 «дНК» (16+)

18.10, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУ-

БЕжи РОдиНы» (16+)

21.00 «ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОЗ-

ВРАЩЕНиЕ» (12+)

23.15 «МУжСКиЕ КАНиКУлы» (16+)

2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

2.55 «ЗАВЕЩАНиЕ лЕНиНА» (12+)

6.00 Говорит «Губерния» (0+)
6.45 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «БУНТ УшАСТыХ» (6+)
11.55 Х/ф «ВЕлиЧАйший шОУМЕН» 
(12+)
14.00 «КУХНя» (12+)
18.00 «ПЕКАРь и КРАСАВиЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВый ЧЕлОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.45 Х/ф «ПРиЗРАК В дОСПЕХАХ» (16+)
2.45 Х/ф «ПРишЕльЦы НА ЧЕРдАКЕ» 
(12+)
4.05 Х/ф «дЕСяТь яРдОВ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 Говорит «Губерния» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «ПРиКлЮЧЕНия ПАддиНГТО-
НА» (6+)
11.15 Х/ф «НОВый ЧЕлОВЕК-ПАУК» 
(12+)
14.00 «КУХНя» (12+)
20.00 «ПЕКАРь и КРАСАВиЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВый ЧЕлОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРяжЕНиЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ЧёРНый РыЦАРь» (12+)
1.50 Х/ф «КАдРы» (12+)
3.45 Х/ф «иСТОРия дЕльФиНА-2» (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35 «БРАТья» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 

0.25 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 «дЕТЕКТиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «известия» 

(16+)

5.20, 6.00 «Опасный ленинград» (16+)

6.45 Х/ф «ТиХАя ЗАСТАВА» (16+)

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 «СМЕРш» 

(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ОдиНОКий ВОлК» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 «дЕТЕКТиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «СОлдАТ иВАН БРОВКиН» (0+)
9.55 «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ЧиСТО АНГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-дЕТЕКТиВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБьЕ лЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. изображая жертву». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. жёны 
секс-символов» (12+)
1.25 «Смертельный десант» (12+)
3.50 «СыЩиКи РАйОННОГО МАСшТА-
БА-2» (12+)
5.30 Марш-бросок (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «иВАН БРОВКиН НА ЦЕлиНЕ» 
(12+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧиСТО АНГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «АННА-дЕТЕКТиВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБьЕ лЕТО» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. иван Рыбкин» (16+)
1.25 «Признания нелегала» (12+)
4.00 «СыЩиКи РАйОННОГО МАСшТА-
БА-2» (12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.40 «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.30 «давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «АГЕНТы СПРАВЕдлиВОСТи» 
(16+)
11.30, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «лЕКАРСТВО для БАБУшКи» 
(16+)
19.00 Х/ф «РУСАлКА» (16+)
23.00, 3.00 «жЕНСКий дОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 
ВСЕ МУжиКи СВО...» (16+)
5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.40 «Понять. Простить» 
(16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.40 «давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.55 «АГЕНТы СПРАВЕдлиВО-
СТи» (16+)
11.40, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РядОМ» (16+)
19.00 Х/ф «АНдРЕйКА» (16+)
23.00, 3.00 «жЕНСКий дОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 
ВСЕ МУжиКи СВО...» (16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна» (16+)
7.55 «СиТА и РАМА» (16+)
8.40, 16.25 Х/ф «КАНиКУлы КРОшА» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
12.15 «Первые в мире» (16+)
12.30, 18.45, 0.25 «Власть факта» (16+)
13.10 «линия жизни» (16+)
14.15 «Мифы и монстры» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40, 1.05 «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком» (16+)
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр (16+)
18.25 «Укхаламба - драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей» 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Алексей Октябринович» (16+)
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.10 «МЕдиЧи. ПОВЕлиТЕли ФлО-
РЕНЦии» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 Открытая книга (16+)
1.45 ХХ век (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
7.55 «СиТА и РАМА» (16+)
8.40, 13.15 «Первые в мире» (16+)
8.55, 16.25 Х/ф «КАНиКУлы КРОшА» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.15 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» (16+)
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.15 «Алексей Октябринович» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (16+)
21.30 искусственный отбор (16+)
22.10 «МЕдиЧи. ПОВЕлиТЕли ФлО-
РЕНЦии» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 «Кинескоп» с Петром шепотинни-
ком (16+)
2.30 «Австрия. Зальцбург. дворец Аль-
тенау» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.05, 20.30 «СлЕдСТВиЕ 

ПО ТЕлУ» (16+)

20.00 Объявление имен участников шоу 

«Последний герой. Актеры против экс-

трасенсов» (16+)

21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТь» (16+)

23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)

1.15 Х/ф «12 ОБЕЗьяН» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «исповедь экстрасенса» 

(12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СлЕдСТВиЕ ПО 

ТЕлУ» (16+)

21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТь» (16+)

23.00 Х/ф «ВОдНый МиР» (12+)

1.45 Х/ф «иГРА В ПРяТКи» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «элЕМЕНТАРНО» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15, 13.10 «ТОЧКА ВЗРыВА» (16+)
13.25, 17.05 «ВОЕННАя РАЗВЕдКА. ПЕР-
Вый УдАР» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 Х/ф «лиЧНый НОМЕР» (12+)
1.45 Х/ф «СлЕды НА СНЕГУ» (6+)
3.05 Х/ф «ОНА ВАС лЮБиТ» (0+)
4.25 Х/ф «шАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОльКО 
иСТОРий ВЕСЕлыХ и ГРУСТНыХ...» 
(12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15, 13.10 «Мы иЗ БУдУЩЕГО» (16+)
13.25, 17.05 «ВОЕННАя РАЗВЕдКА. ПЕР-
Вый УдАР» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная» 
(6+)
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+)
23.30 Х/ф «льВиНАя дОля» (12+)
1.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПяТНиЦАМ» 
(12+)
3.15 Х/ф «лиЧНый НОМЕР» (12+)
5.00 «Обратный отсчет» (12+)

25 февраля, Понедельник 26 февраля, 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 27 февраля. день начина-
ется» (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, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Мстислав Ростропович. Просто 
Слава» (12+)
1.00 «УБОйНАя СилА» (16+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 28 февраля. день начина-
ется» (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, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «УБОйНАя СилА» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СКлиФОСОВСКий» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «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 «СКлиФОСОВСКий» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 А. Булдаков. Наш генерал (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.45 Большой «Го-
род» (16+)
16.15, 5.25 С миру по нитке (12+)
1.30 Х/ф «ГлАВНый КОНСТРУКТОР» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Планета Тайга. Сказочный Сулук 
(12+)
13.40, 20.05 PRO хоккей (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.45 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
5.25 С миру по нитке (12+)

7.00 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 «УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ПОлиЦЕйСКий С РУБлёВКи» 
(16+)
20.00 «ГОд КУльТУРы» (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+)
2.45 «Машины истории» (0+)
3.45 «Маша и медведь» (0+)
5.00 «Студия звезд» (0+)
5.25 «ХОР» (16+)

7.00 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 «УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00 «ПОлиЦЕйСКий С РУБлёВКи» 
(16+)
20.00 «ГОд КУльТУРы» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.45 Х/ф «дРяННыЕ дЕВЧОНКи» (16+)
4.25 ТНТ-Club (16+)
4.30 «Машины истории» (0+)
4.55 «Машины страшилки» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ХОР» (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНиК» (16+)

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

19.00, 23.00 «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, 0.15 «Место встречи» (16+)

17.15 «дНК» (16+)

18.10, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУ-

БЕжи РОдиНы» (16+)

21.00 «ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОЗ-

ВРАЩЕНиЕ» (12+)

23.15 «МУжСКиЕ КАНиКУлы» (16+)

2.00 дачный ответ (0+)

2.55 «ЗАВЕЩАНиЕ лЕНиНА» (12+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «лЕСНиК» (16+)

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

19.00, 23.00 «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, 0.15 «Место встречи» (16+)

17.15 «дНК» (16+)

18.10, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУ-

БЕжи РОдиНы» (16+)

21.00 «ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОЗ-

ВРАЩЕНиЕ» (12+)

23.15 «МУжСКиЕ КАНиКУлы» (16+)

2.00 «НашПотребНадзор» (16+)

2.50 «ЗАВЕЩАНиЕ лЕНиНА» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Мультфильм (6+)
11.10 Х/ф «НОВый ЧЕлОВЕК-ПАУК. 
ВыСОКОЕ НАПРяжЕНиЕ» (12+)
14.00 «КУХНя» (12+)
20.00 «ПЕКАРь и КРАСАВиЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСлЕдНий ОХОТНиК НА 
ВЕдьМ» (16+)
23.05 Х/ф «ТАКСи-4» (12+)
0.50 Х/ф «КляТВА» (16+)
2.45 Х/ф «СКОльКО У ТЕБя?» (16+)
4.25 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.30 «Том и джерри» (0+)

9.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.05 Х/ф «ТАКСи-4» (12+)

11.55 Х/ф «ПОСлЕдНий ОХОТНиК НА 

ВЕдьМ» (16+)

14.00 «КУХНя» (16+)

20.00 «ПЕКАРь и КРАСАВиЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ТРОя» (16+)

0.15 Х/ф «ТРиНАдЦАТый ВОиН» (16+)

2.15 Х/ф «ПЕНЕлОПА» (12+)

3.55 Мультфильм (6+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «ОдиНОКий 

ВОлК» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРш. УдАР-

НАя ВОлНА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 «дЕТЕКТиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «ОдиНОКий ВОлК» 

(16+)

8.35 «день ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРш. 

СКРыТый ВРАГ» (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, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 «дЕТЕКТиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «длиННОЕ, длиННОЕ дЕлО» 
(0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабуш-
ки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧиСТО АНГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-дЕТЕКТиВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБьЕ лЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 Пудель с мандатом (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Звёзд-
ные отцы-одиночки» (12+)
1.25 «Ночная ликвидация» (12+)
3.55 «СыЩиКи РАйОННОГО МАСшТА-
БА-2» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА дАВНОСТи» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив-
чик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧиСТО АНГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-дЕТЕКТиВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБьЕ лЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
1.25 «Тайна агента 007» (12+)
3.55 «СыЩиКи РАйОННОГО МАСшТА-
БА-2» (12+)
5.30 «Большое кино» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.40 «Понять. Простить» 
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.50 «давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 4.55 «АГЕНТы СПРАВЕдлиВО-
СТи» (16+)
11.50, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «я ЗНАЮ ТВОи СЕКРЕТы» 
(16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРдЦЕ» (16+)
22.50, 2.55 «жЕНСКий дОКТОР-2» (16+)
0.30 «БАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 
ВСЕ МУжиКи СВО...» (16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 3.50 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 5.05 «АГЕНТы СПРАВЕдлиВО-

СТи» (16+)

11.30, 4.20 «Реальная мистика» (16+)

13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

19.00 Х/ф «КОСТёР НА СНЕГУ» (16+)

22.55, 3.05 «жЕНСКий дОКТОР-2» (16+)

0.30 «БАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 

ВСЕ МУжиКи СВО...» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «липарские острова. Красота из огня 
и ветра» (16+)
7.55 «СиТА и РАМА» (16+)
8.45, 16.25 Х/ф «КАНиКУлы КРОшА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.15 «Первые в мире» (16+)
13.30 искусственный отбор (16+)
14.15 «Юлий Харитон. Заложник» (16+)
14.40 «Укхаламба - драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфо-
нический оркестр (16+)
18.25 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (16+)
21.30 «Абсолютный слух» (16+)
22.10 «МЕдиЧи. ПОВЕлиТЕли ФлОРЕН-
Ции» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 «Что скрывают зеркала» (16+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» (16+)
7.55 «СиТА и РАМА» (16+)
8.35 «дороги старых мастеров» (16+)
8.50, 16.25 Х/ф «КАНиКУлы КРОшА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
12.10 «липарские острова. Красота из огня 
и ветра» (16+)
12.30, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным (16+)
13.10 «Первые в мире» (16+)
13.30 «Абсолютный слух» (16+)
14.15 «дом полярников» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфо-
нический оркестр (16+)
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Маленькие роли Большого артиста. 
Алексей Смирнов» (16+)
21.30 «энигма» (16+)
22.10 «МЕдиЧи. ПОВЕлиТЕли ФлОРЕН-
Ции» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.15 «Борис и Ольга из города Солнца» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СлЕдСТВиЕ ПО 

ТЕлУ» (16+)

21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТь» (16+)

23.00 Х/ф «дРУжиННиКи» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 5.15 «ТВиН 

ПиКС» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «СлЕд-

СТВиЕ ПО ТЕлУ» (16+)

23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Вокруг 

Света. Места Силы» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.15, 13.10 «ПАРшиВыЕ ОВЦы» (16+)

14.05, 17.05 «ВиКиНГ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 Х/ф «НАйТи и ОБЕЗВРЕдиТь» 

(12+)

1.20 Х/ф «БАлТийСКОЕ НЕБО» (6+)

4.15 Х/ф «ГОлУБыЕ МОлНии» (6+)

6.00 Сегодня утром (16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.15, 13.10, 1.10 «КОМАНдА 8» (16+)

14.05, 17.05 «ВиКиНГ-2» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.40 «легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 Х/ф «ждиТЕ СВяЗНОГО» (12+)

4.45 «Боевые награды Советского Сою-

за. 1941-1991» (12+)

27 февраля, среда 28 февраля, четверг
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ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 1 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, 4.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «я - Хит леджер» (12+)
1.55 Х/ф «ПОБЕждАй!» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.40 «Выход в люди» (12+)

0.55 Х/ф «ОдиН-ЕдиНСТВЕННый и НА-

ВСЕГдА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.20, 3.40 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.15, 
3.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.10, 0.40, 6.50 «Город» 
(0+)
15.15, 20.15, 22.25, 4.20 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
22.15 лайт Life (16+)
0.50 Х/ф «дЕжА ВЮ» (12+)
5.05 Планета Тайга. дикий Кур (12+)
5.35 С миру по нитке (12+)
6.00 Выживание в дикой природе (12+)

7.00, 6.00 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, 1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНиВЕР. НОВАя ОБЩАГА» (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.05 Х/ф «41-лЕТНий дЕВСТВЕННиК, 
КОТОРый...» (18+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 «Фиксики» (0+)
5.45 «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, 1.55 «Место встречи» (16+)
17.15 «дНК» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 «ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОЗ-
ВРАЩЕНиЕ» (12+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Судебный детектив» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОя» (16+)
14.00 «КУХНя» (16+)
19.30 Премьера! «шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПлАН иГРы» (12+)
23.20 Х/ф «КАНиКУлы» (18+)
1.15 Х/ф «ЧёРНАя МЕССА» (18+)
3.15 Х/ф «ХЕллБОй. ПАРЕНь иЗ ПЕК-
лА» (16+)
5.05 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.55 «ОдиНОКий ВОлК» 

(16+)

8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «СМЕРш. 

лиСья НОРА» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 

23.50, 0.35 «СлЕд» (16+)

1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05, 

4.35 «дЕТЕКТиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «леонид Филатов. Высший пило-
таж» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «жЕМЧУжНАя СВАдь-
БА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
12.55, 15.05 «шАХМАТНАя КОРОлЕВА» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «РАЗНыЕ СУдьБы» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СияНиЕ. СлЕды 
СМЕРТи» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «жена. история любви» (16+)
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТиВ СКОТ-
лАНд-яРдА» (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «жЕНиХ НАПРОКАТ» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.20, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 4.40 «АГЕНТы СПРАВЕдлиВО-

СТи» (16+)

11.25, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

14.05 Х/ф «КОСТёР НА СНЕГУ» (16+)

19.00 Х/ф «лЮБА. лЮБОВь» (16+)

22.45, 2.15 «жЕНСКий дОКТОР-2» (16+)

0.30 Х/ф «НА ВСЮ жиЗНь» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Ваттовое море. Зеркало небес» 
(16+)
7.50 «СиТА и РАМА» (16+)
8.35, 16.20 Х/ф «шЕСТНАдЦАТАя ВЕС-
НА» (16+)
10.20 «леонид Утёсов. Есть у песни тай-
на...» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕСЕлыЕ РЕБяТА» (0+)
12.40 «Что скрывают зеркала» (16+)
13.20 «дороги старых мастеров» (16+)
13.30 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
14.15 «Борис и Ольга из города Солнца» 
(16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «энигма» (16+)
17.45 Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45, 2.00 «искатели» (16+)
20.30 «линия жизни» (16+)
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕдНОй РЕйС» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.15 «Особый взгляд» с Сэмом Клебано-
вым (12+)
2.45 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 Х/ф «МиР ЮРСКОГО ПЕРиОдА» 

(12+)

22.00 Х/ф «ПОТРОшиТЕли» (16+)

0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

3.40 Х/ф «дРУжиННиКи» (16+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Странные явле-

ния» (12+)

5.25 Х/ф «НАйТи и ОБЕЗВРЕдиТь» 

(12+)

7.15, 9.15 «АНГЕлы ВОйНы» (16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

12.25, 13.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФлАН-

ГОВ» (12+)

16.10, 17.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА лиНиЕй 

ФРОНТА» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

19.55, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТылУ ВРА-

ГА» (12+)

23.30 Х/ф «ПУТь дОМОй» (16+)

1.25 «ВиКиНГ» (16+)

4.35 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

5.10 «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10, 16.05 Х/ф «ТОТ САМый МЮНХГА-
УЗЕН» (0+)
8.10 «играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятель-
ный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «идеальный ремонт» (6+)
13.15 Премьера. «живая жизнь» (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.45, 21.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 Церемония открытия зимней Уни-
версиады- 2019. Прямой эфир (16+)
2.10 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНиЕ ОГНя» (16+)
4.00 Х/ф «СКАНдАльНый дНЕВНиК» 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Х/ф «ОСТОРОжНО! ВХОд РАЗРЕ-

шёН» (12+)

13.40 Х/ф «лЮБиТь и ВЕРиТь» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)

23.15 Х/ф «АКУшЕРКА» (12+)

3.35 «Выход в люди» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.25, 19.00, 22.20, 2.55 «Новости 
недели» (16+)
10.50 Астролог (12+)
11.55, 5.15 Х/ф «дЕжА ВЮ» (12+)
13.55 Планета Тайга. дикий Кур (12+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
16.15 С миру по нитке (12+)
16.40 Мертвое золото Филиппин (12+)
17.10 Без обмана (16+)
17.55 Мотив преступления (16+)
19.50, 23.10, 3.35 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20, 4.00 лайт Life (16+)
20.30 Х/ф «ОПАСНАя КОМБиНАЦия» 
(16+)
23.40 Х/ф «МАФия БЕССМЕРТНА» (12+)
1.25 Х/ф «ОПЕРАТиВНАя РАЗРАБОТКА» 
(16+)
4.10 PRO хоккей (12+)
4.25 Выживание в дикой природе (12+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00, 2.45 ТНТ Music (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «САшАТАНя» (16+)

16.45 Х/ф «лЮБОВь С ОГРАНиЧЕНия-

Ми» (16+)

19.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ дЕВУшКА» (16+)

3.15 Открытый микрофон (16+)

4.50 ЧП. Расследование (16+)
5.20, 1.50 Х/ф «ТРиО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
4.00 «Таинственная Россия» (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 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
12.00, 1.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.50, 2.55 Х/ф «ТАКСи» (6+)
15.35 Х/ф «ТАКСи-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСи-3» (12+)
19.00 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВый МСТиТЕль» (12+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТь. АВТОБУС 657» 
(18+)
4.15 «Руссо туристо» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20, 8.50, 9.30, 10.10 «дЕТЕКТиВы» 

(16+)

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 

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

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 «МАМА-дЕ-

ТЕКТиВ» (12+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГдейка (0+)
7.10 Х/ф «БАллАдА О дОБлЕСТНОМ 
РыЦАРЕ АйВЕНГО» (12+)
9.05 Православная энциклопедия (6+)
9.30 Х/ф «лЮБОВь СО ВСЕМи ОСТА-
НОВКАМи» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «ВНиМАНиЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕль ПОСлЕдНЕй 
НАдЕжды» (12+)
17.20 «ВЕРНиСь В СОРРЕНТО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прибалтика. изображая жертву». 
Спецрепортаж (16+)
3.35 Пудель с мандатом (16+)
4.25 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
5.15 линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 23.20, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «МОдЕль СЧАСТлиВОй жиЗ-

Ни» (16+)

10.20 «лЮБОВь - НЕ КАРТОшКА» (16+)

19.00 «ПОдАРи МНЕ жиЗНь» (16+)

0.30 Х/ф «СПАСиБО ЗА лЮБОВь» (16+)

2.30 «Москвички» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.25 «СиТА и РАМА» (16+)
10.00 Телескоп (16+)
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕдНОй РЕйС» (16+)
12.05 Земля людей (16+)
12.30, 1.05 «Морские гиганты Азорских 
островов» (16+)
13.25 «Пятое измерение» (16+)
14.00 «линия жизни» (16+)
14.55 Х/ф «МОй лЮБиМый КлОУН» 
(12+)
16.20 «Больше, чем любовь» (16+)
17.05 «энциклопедия загадок» (16+)
17.35 Х/ф «дЕлО №306» (12+)
18.50 «Театр Валентины Токарской. 
история одной удивительной судьбы» 
(16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
22.45 Клуб 37 (16+)
23.40 Х/ф «УдАР и ОТВЕТ» (16+)
2.00 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

8.30, 2.45 Х/ф «ВОСХОд ТьМы» (12+)

10.30 Х/ф «ПОСлЕдНий УБийЦА дРА-

КОНОВ» (12+)

12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНдА» 

(16+)

16.30 Х/ф «МиР ЮРСКОГО ПЕРиОдА» 

(12+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 Х/ф «ГОдЗиллА» (12+)

22.45 Х/ф «ОХОТНиК ЗА ПРишЕльЦА-

Ми» (16+)

0.30 Х/ф «ПОТРОшиТЕли» (16+)

4.30 «Городские легенды» (12+)

4.45 «Странные явления» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФлАНГОВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка с эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 «ВОЕННАя РАЗВЕдКА. ЗА-
ПАдНый ФРОНТ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
0.30 «ВиКиНГ-2» (16+)
3.50 Х/ф «ТРи ТОПОля» НА ПлЮЩиХЕ» 
(0+)
5.10 «Хроника Победы» (12+)

1 марта, Пятница 2 марта, суббота
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3 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.40 Футбол. Чемпионат испании. «Реал 
Мадрид» - «Барселона». Прямой эфир 
(16+)
7.45 Х/ф «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» 
(0+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Премьера. «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Большой белый танец» 
(12+)
13.00 Х/ф «НА дЕРиБАСОВСКОй ХОРО-
шАя ПОГОдА, или НА БРАйТОН-БиЧ 
ОПяТь идУТ дОжди» (16+)
14.50 «леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш!» (12+)
15.50 Премьера. «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
0.45 Х/ф «ПОдАльшЕ ОТ ТЕБя» (16+)
3.15 «Мужское / женское» (16+)
4.05 Контрольная закупка (6+)

4.40 «СВАТы» (12+)
6.40 «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, 1.50 «далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.55 Смеяться разрешается (16+)
16.00 Х/ф «В ПлЕНУ У лжи» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.50 «дежурный по стране» (16+)
3.25 «ПыльНАя РАБОТА» (16+)

7.00, 4.15 «Новости недели» (16+)
7.40, 5.45 Выживание в дикой природе 
(12+)
8.40 Без обмана (16+)
9.30 Пять причин поехать в… (12+)
9.45 С миру по нитке (12+)
10.10, 15.00, 19.00, 3.10 Большой «Го-
род» LIVE. итоги недели (16+)
11.00, 6.35 лайт Life (16+)
11.10 Мотив преступления (16+)
12.10 Х/ф «МАФия БЕССМЕРТНА» (12+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.55 Астролог (12+)
16.55 Планета Тайга. дикий Кур (12+)
17.35 «На рыбалку» (16+)
18.00, 5.20 дети шаолиня (12+)
18.30, 3.50 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
19.50 Х/ф «ОПЕРАТиВНАя РАЗРАБОТ-
КА» (16+)
21.40, 1.20 Х/ф «ОПЕРАТиВНАя РАЗРА-
БОТКА-2» (16+)
23.25 Х/ф «ОПАСНАя КОМБиНАЦия» 
(16+)
4.55 Мертвое золото Филиппин (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00, 6.10 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+)

12.35 Х/ф «ГОлАя ПРАВдА» (16+)

14.35 «ГОд КУльТУРы» (16+)

19.00 «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 «ЧЕТыРЕ РОждЕСТВА» (16+)

3.00 ТНТ Music (16+)

3.25 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 Х/ф «ЧёРНый ПёС» (12+)
0.00 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 Х/ф «РЕКВиЕМ для СВидЕТЕля» 
(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+)

10.05 Х/ф «ТАКСи-2» (12+)

11.50 Х/ф «ТАКСи-3» (12+)

13.30 Х/ф «ПлАН иГРы» (12+)

15.45 Х/ф «ПЕРВый МСТиТЕль» (12+)

18.10 Х/ф «ПЕРВый МСТиТЕль. дРУ-

ГАя ВОйНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВый МСТиТЕль. ПРО-

ТиВОСТОяНиЕ» (16+)

0.00 Х/ф «ЧёРНАя МЕССА» (18+)

2.15 Х/ф «КАНиКУлы» (18+)

3.50 «шоу выходного дня» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

5.00 «МАМА-дЕТЕКТиВ» (12+)

5.45, 6.25, 8.10, 9.00 «Моя правда» (12+)

7.15, 10.00 «Светская хроника» (16+)

11.05 «Вся правда о... частной медици-

не» (16+)

12.05 «Неспроста» (16+)

13.05 «Загадки подсознания» (16+)

14.05, 1.20 Х/ф «НАСТОяТЕль» (16+)

16.00, 3.00 Х/ф «НАСТОяТЕль-2» (16+)

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 22.40, 

23.40, 0.25 «СТРАжи ОТЧиЗНы» (16+)

4.25 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

5.50 Х/ф «ТАМОжНя» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТиВ СКОТ-
лАНд-яРдА» (12+)
9.50 «лариса лужина. За все надо пла-
тить...» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНыЕ СУдьБы» (12+)
13.50, 4.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского быта. Би-
тые жёны» (12+)
15.35 «90-е. шуба» (16+)
16.25 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.15 Х/ф «КРылья» (12+)
20.55, 0.10 Х/ф «шАГ В БЕЗдНУ» (12+)
1.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СияНиЕ. СлЕды 
СМЕРТи» (12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.00 «С понтом по жизни» (12+)

6.30, 18.00, 23.10, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.30 «Предсказания: 2019» (16+)

8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩиНА» (16+)

10.25 Х/ф «ТёЩиНы БлиНы» (16+)

14.15 Х/ф «лЮБА. лЮБОВь» (16+)

19.00 Х/ф «МОй» (16+)

0.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

2.15 «Москвички» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым» (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.40 Х/ф «дЕлО №306» (12+)
11.55 «дело №306. Рождение детектива» 
(12+)
12.40 «Письма из провинции» (16+)
13.10, 1.30 диалоги о животных (16+)
13.50 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
14.20 «Человек с луны. Николай Миклу-
хо-Маклай» (16+)
14.55 иллюзион (16+)
16.20, 2.10 «искатели» (16+)
17.05 «Пешком...» (16+)
17.35 «Ближний круг» Марка Захарова 
(16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ВРЕМя для РАЗМышлЕНий» 
(16+)
21.15 «Белая студия» (16+)
22.00 «шедевры мирового музыкального 
театра» (16+)
0.05 Х/ф «МОй лЮБиМый КлОУН» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00 «элЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНиК ЗА ПРишЕльЦА-
Ми» (16+)
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
15.30 Х/ф «ГОдЗиллА» (12+)
18.00 Х/ф «ОБлиВиОН» (16+)
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО иМЕНи ЧАППи» 
(16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНдА» 
(16+)
2.00 Х/ф «ПОСлЕдНий УБийЦА дРАКО-
НОВ» (12+)
4.00 «Первый оборотень в погонах. Евно 
Азеф» (12+)
4.45 «Учитель и убийца в одном лице» 
(12+)
5.30 «Странные явления» (12+)

5.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА лиНиЕй ФРОНТА» 

(12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «Служу России» (16+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «легенды госбезопасности» (16+)

14.05 «СМЕРТЕльНАя СХВАТКА» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ПЕРЕд РАССВЕТОМ» (16+)

1.30 Х/ф «ФРОНТ В ТылУ ВРАГА» (12+)

4.10 Х/ф «ПУТь дОМОй» (16+)

КУЛЬТУРА

астрологИЧескИй прогноз 

ОВЕН
Если в ближайшую неделю вы забудете о лени и отдыхе, вас ждут 
грандиозные успехи! Карьера однозначно пойдет вверх. Звезды 
не рекомендуют пока совершать любые сделки с недвижимо-
стью: могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга это идеаль-
ное время!

ТЕЛЕц
Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот в вопросах денег 
на знакомых лучше не рассчитывать. Лучше тратьте меньше, но 
в долг не берите. В конце февраля вы можете почувствовать нака-
тившую усталость, но уже в начале марта она сменится позитив-
ным настроем.

БЛИЗНЕцы
Проведите ревизию своего гардероба. К тому же давно пора при-
обрести что-то, что обратит на вас внимание окружающих. Этот 
период может показаться скучным для вас, но вы сами можете его 
разнообразить. Поощряются любые поездки и встречи с друзья-
ми. Они наполнят энергией.

РАК
Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звезды не советуют 
авиаперелеты в этот период. Некоторых Раков ждет смена рабоче-
го места на более перспективное. Не держитесь за старое, попы-
тайтесь открыть для себя новые границы.

 ЛЕВ
От того, насколько вы будете уделять внимание мелочам, зависит 
ваш успех сейчас. Приглядитесь к мужчинам, которые находятся 
рядом. Среди них есть тот, кто неравнодушен к вам. Родственни-
ки могут подкинуть проблем со стороны. Что поделаешь? При-
дется решать!

ДЕВА
Единственное, что будет мешать вам в на этой неделе, — ваша не-
организованность. Везде будете не успевать, а иногда даже опаз-
дывать. В выходные дни займитесь чем-нибудь для души. К де-
тям сейчас должно быть повышенное внимание: у них непростой 
период.

ВЕСы
Ваша педантичность может сыграть злую шутку. Иногда позво-
ляйте себе быть не идеальной. Внимательно следите за питани-
ем: набрать лишние кило сейчас проще простого. 2 и 3 марта жди-
те новостей. Скорее всего, они будут положительными и пораду-
ют вас. 

 СКОРПИОН
Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь идет о серьез-
ной уборке в квартире. А вот о работе пока лучше забыть: все рав-
но в офисе перемен не ожидается. Сейчас вы можете неадекват-
но относиться к критике. Однако к некоторым замечаниям все же 
стоит прислушаться.

 СТРЕЛЕц
Вас замучают сомнения по поводу ранее принятых решений. 
Ждите сигнала от судьбы! Старые знакомые ворвутся в вашу 
жизнь столь неожиданно, что вы даже не успеете ничего пред-
принять. Но звезды советуют вам налаживать связи. Будьте вни-
мательны к здоровью: велик риск заболеть.

 КОЗЕРОГ
Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно к ним стремились 
и теперь со спокойной душой можете пожинать плоды. В финан-
совых вопросах вы будете чувствовать себя асом, однако это не 
убережет вас от непредвиденных трат. Старайтесь сейчас меньше 
думать о себе и больше о других.

 ВОДОЛЕй
Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец-то начнут исче-
зать. Вам даже не понадобится ничего делать. О личной жизни 
пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни завистни-
ки. А вот своими рабочими планами лучше поделиться — жела-
тельно с начальством.

РыБы
Контролировать свои эмоции вам сейчас не просто нужно, 
а очень нужно! Особенно держите себя в руках на рабочем месте. 
Романтические знакомства ждут вас в начале марта. Однако будь-
те аккуратны: не каждый избранник, оказавшийся на вашем пути, 
будет честен с вами.

www.vedmochka.net
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как понять, что 
рядом — наркоман?

Наркомания  — это трагедия, всю 
тяжесть которой человек осоз-
нает только, когда у  него воз-
никает непреодолимая зависи-

мость. Как понять, что с вашим ребён-
ком или знакомым что-то не так, что 
должно насторожить в поведении? 

Разбираемся с  ассистентом ка-
федры нервных болезней, нейро-
хирургии и  психиатрии Инсти-
тута повышения квалификации 
специалистов здравоохранения 
Хабаровского края Александром 
Литвиновым.

оДного раЗа не бывает 

Понятно, что если ребёнок за-
нят, в  его жизни есть истинные ув-
лечения, любовь и  забота семьи, он 
вряд  ли будет искать сомнительные 
удовольствия на стороне. Ему не нуж-
ны допинги и стимуляторы. Впрочем, 
подростковое любопытство может 
подвигнуть его попробовать по сове-
ту сверстников что-то новенькое, что 
сделает обычного парня супергероем.

Что меняется в поведении ребёнка, 
который употребляет психоактивные 
вещества?

У него появляются секреты, ибо 
новое увлечение  — тайна, её прихо-
дится скрывать. И только вниматель-
ный взгляд родителей может заме-
тить беспричинные колебания на-
строения  — от  неудержимой весёло-
сти до  подавленности, склонности 
к  самообвинению и  агрессивности. 
Подросток больше не так откровенен, 
как прежде, он скрытен. Откровенно 
лжёт, его мало интересуют общие се-
мейные дела, в которых раньше охот-
но участвовал. Меняется круг обще-
ния, появляются новые друзья.

— Ему не интересны увлечения, ко-
торые у  него были, — говорит Алек-
сандр Литвинов. — Он пустил в свою 
жизнь вещество, которое начинает им 
управлять. И  вся жизнь теперь по-
священа только одному: как достать 
деньги и  наркотик, как его принять, 
чтобы никто не  заметил. Некоторые 
виды наркотиков вызывают зависи-
мость очень быстро, буквально в  те-
чение двух недель и  даже через од-
ну-две инъекции, к каким-то зависи-
мость развивается не так быстро. Если 
в семье тёплые, доверительные отно-
шения, то родители наверняка сразу 
заподозрят неладное, видя, что их ре-
бёнок подолгу сидит в ванной комна-
те, уединяясь таким образом. Он стал 
часто уходить из дома. Есть вещества, 
которые обладают специфическим за-
пахом, принимать их дома — значит 
вызвать ненужные вопросы. А  пото-
му подростки прячутся в  подвалах 

или притонах. И  уже повод бить 
в  набат, если ребёнок отсутствовал 
несколько дней, а потом пришёл и от-
сыпается несколько суток. Пока чело-
век принимает некоторые виды нар-
котиков, он не спит, но деньги рано 
или поздно кончаются, а с ними и эй-
фория, и тогда он возвращается к ре-
альности. У  ребёнка, если присмо-
треться, явное изменение реакции 
зрачков, они или резко сужены, или 
расширены. На  лице  — неестествен-
ная бледность.

Есть вещества, которые используют 
по  типу марафона. Их человек упо-
требляет каждый день, пока может се-
бе это позволить.

Человек резко худеет, он может 
не  есть неделю, сбросить 20  кило-
граммов. Происходит истощение 
нервной системы, что очень вред-
но для организма. Или наблюдается 
«волчий» аппетит. Понятно, что ника-
кого интереса ни работа, ни учёба уже 
не вызывают. Человек становится ра-
бом наркотика и того, кто может его 
достать. А потому крупные денежные 
траты и  нарастающие долги  — при-
знаки надвигающейся катастрофы.

суициДальный вторник 

Существует миф, что некоторые 
наркотики не так вредны, как утвер-
ждают врачи. Взрослые иногда гово-
рят, дескать, ничего страшного. Ста-
нет плохо, обращусь в клинику, мне 
сделают капельницу, и  я  продолжу 
жить со своими привычками.

— Это совершеннейшее заблужде-
ние!  — говорит мой собеседник. — 
Коварство наркотиков в том, что лю-
ди, которые их принимают, чувству-
ют прилив сил и  энергии, у  чело-
века появляется уверенность в  себе 
и своих силах. Но когда эффект веще-
ства заканчивается, наступает ломка, 
и  человеку плохо, его накрывает та-
кая депрессия, что он часто заканчи-
вает жизнь самоубийством. Происхо-

дит полное истощение внутренних 
сил. Существует даже такое понятие, 
как суицидальный вторник. Человек 
веселился пятницу, субботу, воскре-
сенье, и  вдруг эйфория заканчивает-
ся, наступает полная апатия, нет сил, 
ему не хочется ничего делать. Он жи-
вой труп.

Наступает расплата. Разруша-
ется пищеварительная, нервная, 

сердечно-сосудистая системы. Уже 
в  молодом возрасте у  наркоманов 
может быть гипертония, потому что 
постоянно повышается давление, 
учащается пульс. Это крайне опас-
но. Такой пациент может и не дойти 
до капельницы.

Часто при ДТП в  крови у  водите-
ля обнаруживают следы наркотиче-
ских веществ, которые вызывают гал-
люцинации. Они изменяют созна-
ние, вызывают состояние, когда чело-
век не осознаёт себя. Ему кажется, что 
у него руки какой-то другой длины — 

короче и, напротив, длиннее. Часто 
такие водители и являются виновни-
ками аварии. И  поэтому, когда зву-
чат разговоры о том, что надо разре-
шить наркотики вроде конопли, вра-
чи не скрывают эмоций.

— Я категорически против!  — 
говорит Александр Литвинов. — 
Именно конопля нарушает вос-
приятие расстояния, что приводит 

к  дорожно-транспортным про-
исшествиям с  тяжелейшими по-
следствиями. Эта трава вызывает 
психозы.

Опасными может быть даже безо-
бидный, на первый взгляд, дурман. 
Это растение тоже вызывает гал-
люцинации. Люди теряют ориен-
тацию во времени и пространстве. 
Они не понимают, где они находят-
ся, что с ними происходит. Им хо-
чется летать, и  они, не  задумыва-
ясь, делают шаг в открытое окно.

сон беЗ таблетки 

Что делать, если тайное стало яв-
ным, и вы поняли, что ребёнок или 
близкий вам человек употребляет 
наркотики?

Обращаться к  врачам-нарколо-
гам. Есть разработанные схемы лече-
ния наркомании. Люди достигают 
ремиссии, если они хотят вырвать-
ся из этого порочного круга. Суще-
ствуют реабилитационные центры, 
общество анонимных наркоманов. 
Люди, которые смогли преодолеть 
себя и  покончить со  страшной за-
висимостью, делятся опытом с  со-
братьями, как они открыли истин-
ные радости жизни.

Впрочем, зависимость может на-
ступить не  только от  наркотиков, 
но  и, скажем, от транквилизаторов 
и  снотворного. По  статистике, 20% 
жителей развитых стран являют-
ся зависимыми от этих препаратов, 
причем в основном принимают их 
женщины. Они не могут справить-
ся со  своими проблемами, ритмом 
жизни, не могут уснуть. Всё начина-
ется с одной, казалось бы, безобид-
ной таблетки. Потом её становится 
мало. Врачи говорят, что сон нужно 
заслужить занятиями в  спортзале, 
на  танцполе или длительной про-
гулкой. Иного просто не дано.

Елена ИЩЕНКО.

обманчивая эйфория 

Существует понятие «суицидальный вторник». Человек веселил-
ся пятницу, субботу, воскресенье, и вдруг эйфория заканчивается, 
наступает полная апатия, нет сил, ему не хочется ничего делать. Он 
живой труп.

КОНОПля НАРУшАЕТ ВОСПРияТиЕ 
РАССТОяНия, ЧТО ПРиВОдиТ 
К дОРОжНО-ТРАНСПОРТНыМ 

ПРОиСшЕСТВияМ С ТяжЕлЕйшиМи 
ПОСлЕдСТВияМи.
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Говорят, что в  одну реку нельзя 
войти дважды. Не  верьте! Исто-
рия знает немало случаев, ког-
да человек возвращался в родной 

коллектив.
Свежий пример — Николай Евсеен-

ко. В  своё время он работал директо-
ром и  художественным руководите-
лем Хабаровского краевого театра дра-
мы. Кроме того, «командовал парадом» 
в  ТЮЗе, музыкальном театре и  был 
замминистра культуры Хабаровского 
края. Потом уехал в Сочи, но через че-
тыре года вновь вернулся в Хабаровск 
и сел в кресло директора театра драмы.

премьеры в минус 

— Тоска по  родным местам 
замучила?

— Министр культуры Хабаровского 
края Александр Федосов, которого дав-
но знаю и уважаю, позвал. Я и приехал. 
Личные мотивы сыграли не последнюю 
роль. Откровенно говоря, соскучился 

по  работе. Когда ты всю жизнь нахо-
дился в определённом ритме, то доста-
точно тяжело потом существовать вне 
его. Куда же я без театра?! С радостью 
окунулся в  знакомую мне атмосферу, 
где всё такое родное — от стен до само-
го коллектива, который, кстати, встре-
тил меня тепло.

— Ваш предшественник Алексей 
Туркалов недав-
но возглавил госу-
дарственный ака-
демический театр 
в Ярославле. Когда 
он сел в директор-
ское кресло, то  се-
рьёзно изменил 
репертуар драмы, 
выдав за  год по-
рядка 12 новых по-
становок. «Столько 
премьер нет даже 
во  МХАТе!»  — вос-
кликнул Роберт 
Манукян, который 
одно время был 
худруком театра. 
Вы готовы к таким 
«революциям»?

—  М а н у к я н 
немного лукавит. 
МХАТ  — огромный 
театр с несколькими 
площадками. С ним 
тягаться сложно. 
Но  вообще, столь-
ко спектаклей за год 
для краевого теа-
тра  — много. Такое 
себе может позво-
лить провинциаль-
ный городской театр с небольшим насе-
лением. А для краевого театра это ско-
рее не плюс, а минус. Значит — какая-то 
гонка идёт, а нужен баланс. Можно, ко-
нечно, и  двадцать спектаклей сделать 
за  сезон. Но  зачем? Зрителя качеством 
надо брать.

Что же касается постановок, которые 
существовали до  прихода Туркалова, 
то «Горе от ума», «Незамужняя женщина» 

до сих пор в репертуаре. Был ещё «Ши-
роколобый»  — лауреат премии фе-
стиваля «ПостЕфремовское простран-
ство» и другие. Словом, репертуар был 

разный.
Я сейчас осматриваю то, что сде-

лано, и  вижу серьёзную работу. 
Но  есть и  легкомысленные. Во-

обще, репертуар  — вещь спор-
ная. Всегда считал, что долж-

ны быть и  комедия, и  дра-
ма, и  всё остальное. 
До конца сезона я ничего 

не намерен менять. А там 
посмотрим.

игры с огнём 

— В драме появились историче-
ские спектакли.

— Я сам эту идею давно вынашивал. 
Алексей Туркалов просто реализовал её 
и  сделал это качественно. Приятно, что 
и  зрители хорошо восприняли обе по-
становки: и «Муравьёв. Граф Амурский», 

и «Залив Счастье. Ад-
мирал Невельской». 
Сейчас обсуждает-
ся третья часть. Есть 
предложения. Может 
быть, замахнёмся да-
же на  большее, чем 
трилогия.

— Помнится, вы 
когда-то в  хаба-
ровском ТЮЗе за-
махивались на  за-
прещённые по тем 
временам вещи.

— И до  сих пор 
не  понимаю, как 
нам удалось не  по-
пасть под идеологи-
ческий прессинг. Бы-
ло много дискуссий 
по  нашему вопро-
су, но категорическо-
го запрета за  ними 
так и  не  последова-
ло. В  любом случае, 
вечные темы в твор-
честве присутство-
вали всегда, поэтому 
никакой цензурой 
их задушить невоз-
можно. Хотя были 
времена, когда мы 

откровенно играли с  огнём. Это отно-
сится к постановкам пьес Шварца «Дра-
кон» и «Тень», которые были в то време-
на «не  рекомендованными». Или поста-
новка Шекспира «Ричард III», поднимав-
шая откровенные политические вопросы. 
Но нам везло, и больших проблем с вла-
стью мы не имели.

Ещё сложность была в том, чтобы из-
менить общую направленность театра, 

потому что для большинства зрителей 
ТЮЗ был театром для маленьких. А мы 
стремились так сбалансировать репер-
туар, чтобы подтянуть зрителей разных 
возрастов.

— А позже, когда вы работали 
в  музыкальном театре, впервые 
привезли на  Дальний Восток «Зо-
лотую маску». Как вам удалось со-
вершить этот подвиг?

— Очень сложно было бороться. Кри-
тики говорили: мы думали, что дальше 
Сибири уже вообще ничего нет, всё дав-
но умерло. Но  мы доказали обратное, 
и для москвичей это было полной нео-
жиданностью. Наш спектакль «Самолёт 
Вани Чонкина» получил приз в главной 
номинации — за спектакль. И ещё Влад 
Павленко удостоился приза «За лучшую 
мужскую роль». Там тоже была интрига. 
Конкуренция между друзьями — Дени-
сом Желтоуховым и  Владом Павленко. 
Денис мечтал о победе, но на спектакле 
сильно разволновался, возникла у него 
проблема с  голосом. А  Влад отработал 
хорошо. Блестящий артист был — цар-
ство ему небесное.

парижское послевкусие 

— Каким должен быть современ-
ный театр?

— Я как-то в  Париже был в  Гранд- 
опере. Мне понравились там взаимоот-
ношения зрителя и  театра. А  сам зри-
тель какой! Не дай бог (давали «Дон Жу-
ана») артистам не  вытянуть одну ма-
ленькую нотку. Сразу дикий скандал! 
Ещё что удивило: вот пришёл человек 
в театр и хочет удовольствие получить 
по  полной программе. Наши  же люди 
смотрят на  часы  — пора, пора, скорее 
в гардероб и домой. А там реально пу-
блика отдавалась наслаждениям четыре 
часа, а потом еще полчаса хлопали. Это 
уже был словно отдельный спектакль.

Вдоволь отхлопав, они не  пошли 
по  домам, а  рассыпались по  бульвару 
и засели в кафе ещё часа на три. Пред-
ставляете! Вот какой культурный вы-
ход. У людей послевкусие после спек-
такля возникает — и это очень важно.

Возвращаясь к  нашей драме, я  лю-
блю не  только сам театр, но  и  зда-
ние, в  котором он располагается бо-
лее 70 лет. Считаю, оно одно из лучших 
по  акустике. К  тому  же очень уютное, 
и планировка замечательная. Особенно 
это касается зрительской части. Полу-
чаются три разных фойе, где автоном-
но происходят события.

Люди ведь не  только на  спектакль 
приходит. Им хочется пообщаться друг 
с другом, что-то обсудить. Считаю, что 
в театре должно пахнуть хорошим ко-
ньяком и кофе.

Владислав ПИТЕРСКИЙ. Фото автора.

«в театре должно ПаХнуть
   коньяком и кофе»

николай евсеенко уехал из солнечного сочи ради хабаровской драмы.

викторина 
в цИрк — бесплатно!

В прошлом номере газеты бы-
ли размещены три вопроса, за пра-
вильные ответы на которые полага-
лась награда: посещение цирково-
го шоу «Гигантские морские львы» 
24 февраля.

Так как на все вопросы правиль-
но не ответил ни один из участни-
ков, билеты получили три читате-
ля, первыми давшие верные ответы 
на большую часть из них.

Поздравляем победителей!
1. Ольга Павлюкова 
2. Анатолий Крылов 
3. Евгений Черенков 

Правильные ответы:
1. Собака 
2. Медведица 
3. Кролик 

Кстати 
ближайшая премьера в Хабаровском 
краевом театре драме состоится 
8 марта. Она будет посвящена меж-
дународному женскому дню. это — 
шоу реальных мужчин для широкого 
потребления под названием «только 
для женщин». над постановкой ра-
ботает генеральный директор сверд-
ловского академического театра дра-
мы Алексей бадаев.

люблю не только сам 
театр, но и здание, 
в котором он 
располагается более 
70 лет. Считаю, 
оно одно из лучших 
по акустике. К тому же 
уютное, и планировка 
замечательная.
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«праздничный салют» (0+) 
Всего в  ходе салюта военнослужащие 
используют 240  холостых боеприпасов 
и  380  салютных зарядов. Как и  в  про-
шлые годы, небо над Хабаровском оза-
рится красочными вспышками.
23  февраля, 21.00, Центральная на-
бережная Хабаровска, бесплатно.

Вечер красоты (18+) 
Весна близко  — хочется чего-то лёгко-

го, воздушного, с цветочным ароматом. Работа визажистов над вашим образом и ма-
стер-класс по  макияжу. В  атмосфере девичника вам расскажут и  покажут секреты, 
которые сможете применять каждый день и чувствовать себя девушками с fashion-съё-
мок.
22 февраля, 19.00, ул. Калинина, 92, 5 этаж, стоимость — 2500 рублей.

свОбОднОе времЯ 

молчание ганди и кошачье шоу 
театр

«Ганди молчал по субботам» (12+) 
Апокалипсис  — это не  громко. это 
Молчание. Молчание — это когда устал 
кричать. Человек, которому 15  лет. это 
свет, который только предстоит найти. 
Спектакль проходит в  рамках проекта 
«НАшА ТЕМА. Сезон».
21 и 22  февраля, 19.00, театр юного 
зрителя, ул. муравьева-Амурского, 
10, стоимость — 450 рублей.

«В омуте любви» (16+) 
Сумасшедшие страсти, которые не  кон-
тролируются разумом, могут привести 
человека к саморазрушению и катастро-
фе. Безумная любовь не  всегда сози-
дательна, она так  же опасна, как и  без-
умная ненависть. Героиня, попав в  омут 
страстей, вольно или невольно нарушает 
всем известные заповеди и  не  может 
остановиться, даже очутившись на краю 
пропасти. Но  чистая и  светлая любовь 
всё-таки торжествует.
23 февраля, 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурско-
го, 25, стоимость — от 350 до 1000 рублей.

«по поводу мокрого снега» (16+) 
Основная тема спектакля — маленький 
человек, уходящий с  головой в  созда-
ваемый им иллюзорный мир, где всё 
происходит только так, как он желает. 
Порождаемая героем иллюзия цельной, 
полнокровной жизни настолько сильна, 
что его выход в реальный мир становится 
трагедией, убийством любви, к  которой 
персонаж не готов.
24  февраля, 18.30, «белый театр», 

ул. Шеронова, 67, стоимость — 600 рублей.

сПорт

матч мХК «Амурские тигры» — мХК «Рига» (Рига) (0+) 
домашняя игра МХК «Амурские Тигры» в рамках чемпионата МХл сезона 2018/19.
23  и  24  февраля, 13.00, «платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стои-
мость — от 100 рублей.

пробег «Февральский ветер» (6+) 
В день защитника Отечества в Хабаровске состоится традиционный легкоатлетический 
пробег ветеранов спорта.
В мероприятии примут участие ветераны спорта, пожилые любители бега и здорового 
образа жизни, молодёжь, студенты ТОГУ.
23 февраля, 10.00, парк «Северный», бесплатно.
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«Как приручить дракона 3» (6+) 
Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе 
и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной дневной 
Фурии изменило жизнь острова. и теперь иккинг и Беззубик столкнутся с безжалост-
ным охотником на драконов, жаждущим уничтожить всё, что им дорого.
Мультфильм. СшА.
В прокате с 21 февраля, кинотеатры Хабаровска, от 250 рублей.
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«Гигантские морские львы» (0+) 
Незабываемое шоу морских животных. 
эксклюзивная дрессура: танцующие 
морские  львы, поющие морские котики, 
белоснежные собаки и  высшая школа 
конного мастерства. детей порадует мно-
гообразие животных, а  взрослых удивят 
воздушные акробаты под куполом цирка 
«Белые орлы», в  котором принимают уча-
стие артисты знаменитого «дю Солей». Вы 
увидите аттракцион с  участием любимчика 
публики — северного морского льва Вани, 
вес которого превышает 900 килограммов. 
дрессировщица  — представительница 
знаменитой династии людмила Чугунова.
23  февраля в  12.00, 24  февраля 
в  12.00  и  16.00, Хабаровский цирк, ул. 
Краснореченская, 102, стоимость  — 
от 800 до 1200 рублей.
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Агрессивный хип-хоп (14+) 
Мрачная музыка Фади Азимы, более известного под псев-
донимом Talibal, наводит страх на  любителей агрессивного 
хип-хопа. Тони Раут — на первый взгляд его рассказы кажут-
ся наполненными агрессией и злостью, но в  то же время они 
пропитаны душевностью, без которой немыслим русский стиль.
24  февраля, 19.00, ул. муравьёва-Амурского, 3  б, стои-
мость от 1000 до 1500 рублей.

«международная выставка кошек» (0+) 
Монопородные — британская порода, мейн-куны, курильский бобтейл, сфинксы, шот-
ландская, абиссинская. шоу редких пород.
24 февраля, 11.00, ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22, бесплатно.
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его считали дезертиром 
Хоккеисту александру могильному исполнилось 50 лет.
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 Шайбу!

«ска-неФтянИк» 
переплыл «байкал» 
Два мяча иркутяне забили себе сами.

Заключительный домашний матч регулярно-
го чемпионата России сезона-2018/19  хоккеисты 
«СКА-Нефтяника» проводили с  иркутским клу-
бом «Байкал-Энергия». Действующие чемпионы 

одержали очередную победу с  крупным счётом 7:1. 
Примечательно, что два гола сибиряки забили в свои 
ворота.

До перерыва зрители увидели всего два гола. 
На 14-й минуте с подачи Алана Джусоева отличился 
Павел Рязанцев, а вскоре «байкаловец» Иван Нечаев от-
правил мяч в свои ворота.

На 53-й минуте преимущество в счёте до трёх мя-
чей увеличил Максим Ишкельдин. Сибиряки, правда, 
один гол отыграли, но больше поразить ворота не смог-
ли. Хотя нет, один мяч забили, однако вновь в свои во-
рота. Остальные голы провели Алан Джусоев, который 
по системе «гол плюс пас» записал на свой счёт три оч-
ка (1+2), десятикратный чемпион мира Юрий Викулин 
и Александр Антипов.

С 70 очками армейцы продолжают уверенно лиди-
ровать, практически обеспечив себе по итогам «регу-
лярки» первое место. Теперь хабаровчане отправляют-
ся на  серию выездных матчей. Ближайшая «останов-
ка» — Красноярск, где армейцы сыграют 21 февраля.

 Знай наШих!

«амур» выИграл, 
но остался 
последнИм 
Хабаровчане одержали третью победу подряд 
со счётом 3:2.

«Куньлунь Ред Стар» хозяева одолели с  помо-
щью овертайма. Это была первая из двух за-
планированных встреч соперников на  льду 
«Платинум Арены». «Тигры» отставали 

от «драконов» на 4 очка и в случае успеха в обоих мат-
чах в основное время догнали бы китайцев. Теперь уже 
понятно, что не догонят, поскольку минимум одно оч-
ко гости в свой актив уже занесли.

Счёт в матче «Амур» открыл в середине первого тай-
ма: Артём Железков бросил с разворота и попал в «де-
вятку». А на экваторе встречи Александр Горшков удво-
ил результат.

Но гости не думали сдаваться и в третьем периоде 
дважды огорчили голкипера «тигров» Марека Лангха-
мера — 2:2. Но последнее слово (правда, уже в овертай-
ме) было за «Амуром»: победу клубу принёс гол Дани-
ла Файзуллина.

Владивостокский «Адмирал» с  тем  же счётом 
3:2  и  тоже в  овертайме обыграл «Салавата Юлаева» 
и продолжает обгонять хабаровчан, занимающих по-
следнее место в конференции «Восток», на 2 очка. Ещё 
на очко больше у «Куньлуня».
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Александр Могильный для нашего хоккея  — 

явление удивительное. Чемпион мира 
и олимпийский, он за сборную страны про-
вёл совсем немного матчей. С одной сторо-

ны, будучи одним из самых талантливых напада-
ющих, «Александр Великий», как звали его за оке-
аном, должен быть поводом для гордости, с дру-
гой, кто-то до сих пор считает Могильного чуть ли 
не дезертиром.

от первого микрорайона                     
До сборной страны 

Карьера Могильного в  СССР 
складывалась просто феноменаль-
но. Путь от турнира «Золотая шай-
ба» до  основы ЦСКА занял все-
го три года. Переехав из  Хабаров-
ска в  Москву, Александр с  1986-го 
по  1989-й успел трижды выиграть 
союзный чемпионат, стать чем-
пионом мира на  молодёжном 
и взрослом уровнях, а  также взять 
олимпийское «золото» в Калгари.

А начиналось всё в Первом ми-
крорайоне Хабаровска, в  клубе 
«Юность», где будущая звезда дела-
ла первые шаги в хоккее.

— Сашку привёл его двоюрод-
ный брат Юра, который жил у нас 
в микрорайоне, — вспоминает первый тренер Мо-
гильного Валерий Дементьев. — Вижу, парень физи-
чески крепкий, глаза у  него горят. В  общем, взял 
я Сашу в «Юность», и вскоре он стал победителем 
первенства края. Семь лет Могильный играл у ме-
ня, а  потом за  четыре года завоевал всё «золото» 
мира.

Но прежде, чем Саша прославился на всю пла-
нету, с ним надо было много работать. Как извест-
но, чтобы стать солёным огурцом, необходимо по-
пасть в нужный рассол. Этим «рассолом» для Алек-
сандра стали Москва, сборная, ЦСКА.

побег За океан 

К тому времени Дементьев уже работал в  дет-
ско-юношеской хоккейной школе, которая базиро-
валась при Дворце спорта стадиона имени Ленина. 
Когда Могильный уехал в Москву, на протяжении 
нескольких лет его победные очки шли в копилку 
Хабаровского края.

Потом он выиграл Олимпиаду, а через год поки-
нул СССР и уехал за океан, в НХЛ.

Вот тут-то всё и  началось. «Изменник Родины, 
офицер, покинувший свой пост» — эти и подобные 
реплики неслись отовсюду.

Спустя годы о том давнем побеге рассказал сам 
Александр.

— Мне страшно себе представить, что было бы, 
если б я этого не сделал! Я видел, какое здесь от-
ношение к  старшим товарищам, понимал, что 
со  мной будет, когда дойду до  этого возраста. За-
канчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня 

это не устраивало. Я уезжал из Москвы нищим че-
ловеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег 
и свалил. Но у меня-то всё иначе. Я был натураль-
ный нищий!

За океаном Могильный добился, пожалуй, всего, 
чего хотел. В 1993 году Александр забросил 76 шайб 
в чемпионате НХЛ и стал лучшим снайпером лиги 
на пару с Теему Селянне. С тех пор ни один игрок за-
океанской лиги не добирался до рубежа в 70 голов. 
В памятном чемпионате-1992/93 эта парочка соору-
дила на двоих более 120 голов, набрав под 270 очков.

воЗвращение Домой 

На Родину, казалось, путь для Александра зака-
зан. Но  после распада СССР ситуация поменялась, 
и со временем «дело Могильного» закрыли. Правда, 
в родном Хабаровске он не был целых 18 лет, но ро-
дители блудного сына регулярно навещали.

А в  Москве впервые после побега он оказался 
в 1994-м. В НХЛ как раз наступил локаут, и решили 
устроить турне сборной «Звезды России». Хотя Мо-
гильный рисковал. У него ведь даже российского па-
спорта не было. Могли ведь и не выпустить обратно. 
Гарантии никто дать не мог. Поговаривают, что сам 
Борис Ельцин лично решал вопрос, чтобы Алексан-
дра никто не трогал.

И всё-таки не  верилось, что наступит тот день, 
когда Могильный вернётся в Хабаровск. Не в гости, 
а жить и трудиться. Но случилось именно так.

Толком не поиграв за родной клуб, который за вре-
мя путешествий «Александра Великого» по  све-
ту из СКА переквалифицировался в «Амур», он ре-
шил поработать на благо дружины. Одно время по-
дыскивал для родной команды игроков из-за океа-
на. Потом рванул в соседнее Приморье, став первым 
президентом клуба «Адмирал» (Владивосток). Но 
вновь вернулся в Хабаровск. Последние несколько 
лет Могильный — президент «Амура». Что ж, как го-
ворится, в гостях хорошо, а дома лучше.

Владислав ПИТЕРСКИЙ. Фото из архива автора.

НЕ ВЕРилОСь, ЧТО НАСТУПиТ 
дЕНь, КОГдА МОГильНый 
ВЕРНёТСя В ХАБАРОВСК. 

НЕ В ГОСТи, А жиТь и ТРУдиТьСя. 
НО СлУЧилОСь иМЕННО ТАК.
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«Попробовав скалолазание од-
нажды, уже не сможешь без 
него жить», — уверен чемпи-
он Дальнего Востока по ска-

лолазанию и тренер Дмитрий Углов. 
Он рассказал, как помогает избавить-
ся от  страха высоты и  как покорял 
Эльбрус.

приШёл, увиДел, покорил 

Скалолазанием Дмитрий Углов за-
нимается с девятого класса, уже 14 лет. 
До этого увлекался хоккеем. После пе-
реезда с родителями в Хабаровск по-
шёл по хоккейным секциям, но сво-
бодных мест не оказалось. Расстроил-
ся жутко. И тогда родители посовето-
вали попробовать скалолазание.

— В городе было всего два ска-
лодрома. И  я  пошёл на  трениров-
ку в школу № 32. Было одновремен-
но и  боязно, и  интересно. Подошёл 
инструктор, подбодрил, надел на ме-
ня снаряжение. Которое, кстати, меня 
ошарашило — столько всего, и как за-
помнить, что к чему крепить?! — рас-
сказывает Дмитрий.

До этого дня скалодром он видел 
только по телевизору: спортсмен под-
нимался по стене, переходящей в по-
толок. «Как же он держится и не пада-
ет?»  — задался тогда вопросом буду-
щий чемпион.

На первом занятии Дима совер-
шил три подъёма. После тренировки 
тряслись руки и ноги.

— Три года я  занимался с  тре-
нерами. А  потом вдруг на  пер-
вых в  своей жизни соревнованиях 
стал четвёртым, чего никак не ожи-
дал, — рассказывает собеседник. — 
А  на  следующих выездных состя-
заниях из-за излишней самонаде-
янности потерпел неудачу: прошёл 
в  финал, но  не  смог «подняться» 

по стене. Я был так расстроен, даже 
плакал. Помню, как родные меня 
утешали. Но  приехал домой, взял 
себя в руки и решил, что трениро-
ваться нужно ещё больше.

Несколько лет спустя спортсмен 
занял второе место на  чемпиона-
те Дальнего Востока. Сегодня Дми-
трий Углов — двукратный чемпион 
Дальнего Востока.

как в ШаХматаХ 

— В скалолазании есть три вида: 
подъём на  скорость, индивидуаль-
ное лазание на трудность и боулде-
ринг (подъём без страховки), — объ-
ясняет Дмитрий.

Все из  них он давно освоил, 
любой выполняет легко. А  са-
мой необычной трассой был, как 

признаётся спортсмен, проход под 
аркой скалодрома.

— Даже более восьми лет на одном 
скалодроме мне по-прежнему инте-
ресно. Потому что здесь, как в шахма-
тах, повторяющейся партии никогда 
не бывает. На  «скале» имеется боль-
шое разнообразие зацепов и  релье-
фа, много отверстий, что оставля-
ет возможность по-новому каждый 
раз проходить трассы, — говорит Ди-
ма. — Каждая  — это вызов, не  толь-
ко на соревнованиях, но и на обыч-

ных тренировках. И прежде, чем за-
бираться, нужно сначала оценить, 
как пройти, и  подумать над движе-
ниями на  стене. Скалолазание как 
танец, спортсмен лезет либо краси-
во и  ровно, либо его движения по-
лучаются неуверенными, ломаными 
и дергаными.

А боязнь высоты, по словам спор-
тсмена, уходит современем. И  каж-
дый человек может преодолеть свой 
страх.

— Несколько раз бывало, что де-
вушки залезали на самый верх, а спу-
ститься боялись — плакали, кричали. 
Приходилось за  ними поднимать-
ся, — вспоминает инструктор. — На-
до отдать им должное, после первой 
неудачи девчонки приходили снова. 
И за несколько тренировок их страх 
проходил.

никакиХ ограничений 

О том, чтобы стать инструктором, 
Дмитрий Углов задумался после вось-
ми лет тренировок:

— В Москве окончил курсы. Там пре-
подавали постройку скалодрома, тех-
нику безопасности, оказание первой 
медицинской помощи, психологию. 
На скалодроме для нас специально со-
здавали нестандартные ситуации, кото-
рые могут случиться с людьми. И мы 
их «спасали».

Тренер говорит, что в скалолазании 
нет никаких ограничений по возрасту 
или весу. Сейчас самому маленькому 
ученику Дмитрия пять лет, а  самому 
взрослому — за сорок. 

— У меня тренировался парень ве-
сом 120 килограммов, — уверяет спор-
тсмен. — Страховка на скалодроме вы-
держивает до двух тонн.

Самые сложные клиенты  — те, кто 
напрочь отказывается слушаться трене-
ра и соблюдать технику безопасности.

— Если на  первом занятии я  вижу, 
что человек делает не  так, как я  ему 
говорю: по-своему вяжет снаряже-
ние, поднимается не  так, как нужно, 
то в дальнейшем я отказываюсь его тре-
нировать, — заявляет Дима.

А любимые ученики тренера — де-
ти: им, бывает, сложнее что-либо объяс-
нить, нужно всё показывать, но на прак-
тике они оказываются выносливыми 
и  смелыми. Несколько подопечных 
Дмитрия в возрасте от 14 до 20 лет уже 
стали чемпионами Дальнего Востока.

Однако работа инструктором для 
Дмитрия — только хобби. Трудится па-
рень инженером-электриком на  Хаба-
ровской ТЭЦ-3.

поДъём беЗ раЗминки 

— Скалолазание  — достаточно 
опасный спорт. При этом инциден-
ты случаются редко, в основном из-за 
пренебрежения техникой безопасно-
сти. Новички часто неправильно на-
девают страховочную обвязку, могут 
не  так застегнуть карабин, — расска-
зывает Дмитрий.

Часто бывают у  скалолазов растя-
жения и  вывихи. Но  это в  случае, 

если спортсмены совершают подъём 
без хорошей разминки. Чтобы не по-
тянуть мышцы, нужно полчаса «ра-
зогреваться». Это, как правило, бег, 
прыжки, отжимания и растяжка.

— У меня самого есть такой непри-
ятный опыт. Полез на  стену без раз-
минки, был чересчур самоуверен-
ным. В  итоге сильно потянул пле-
чо, потом месяц лечился. Зато урок 
на всю жизнь, — улыбается скалолаз.

Нужно, чтобы и  одежда соответ-
ствовала: не  сковывала движений 
и  обеспечивала температурный 
комфорт. Обувь должна быть тесной, 
чтобы в  ней человек смог встать 
на  кончики пальцев и  удерживать 
своё тело.

ДаунХилл и альпиниЗм 

У Дмитрия Углова есть опыт 
и  в  альпинизме. По  мнению спор-
тсмена, он менее интересен, чем ска-
лолазание, потому что лезешь вверх 
и не проявляешь фантазию.

— Четыре года назад мой отец, 
спортсмен-любитель, предложил по-
корить Эльбрус, — вспоминает Дми-
трий. — Идея мне понравилась. Я ре-
шил подготовиться к  восхождению: 
сначала съездил на десять дней в аль-
пинистский лагерь в Киргизии. А по-
сле этого мы с папой совершили са-
мостоятельно два смежных восхожде-
ния на Казбек и Эльбрус. Их высота 
составляет 5033 и 5642 метра! Попро-
бовал я забираться и на естественные 
скалы.

Вторым после скалолазания увле-
кательным занятием Дмитрий счита-
ет горный велосипед:

— Я — чемпион Хабаровского края 
в дисциплине даунхилл. Так называ-
ется скоростной спуск с  горы на  ве-
лосипеде через трамплины, корни, 
камни и  прочие неровности, — рас-
сказывает спортсмен. — Мне также 
нравится ездить на дальние расстоя-
ния, например, Хабаровск — Биробид-
жан. Планирую отправиться в  путе-
шествие на велосипеде из Хабаровска 
в Комсомольск или во Владивосток.

Анна МОРОЗОВА.                                                

стиль жизни

В скалолазании 
нет никаких 
ограничений 
по возрасту 
или весу. 
Младшему ученику 
дмитрия 
пять лет, 
а самому 
взрослому — 
за сорок.

танец на скале 
Хабаровчанин Дмитрий углов каждый день покоряет стены.

Работа инструктором для дмитрия — только хобби. Трудится 
парень инженером-электриком на Хабаровской ТэЦ-3.Ф
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 ну и ну!

тысяЧа за трИ буквы 
оскорбивший врача хабаровчанин заплатит штраф.

Мужчина пришёл в  поликлинику, желая по-
пасть на приём к хирургу. При этом он не хо-
тел расставаться с курткой.

Когда он вошёл в кабинет, кроме специа-
листа там находились медсестра и заведующий от-
делением консультативного приёма. Последний 
сделал пациенту замечание и  предложил посе-
тить гардероб. Больной отказался, и тогда его оппо-
нент заявил, что в таком случае врач его не примет. 
На это мужчина в нецензурной форме посоветовал 
медику совершить прогулку.

Завотделением обратился к охраннику и вызвал 
полицию. Её приезда мужчина не стал дожидаться 
и пошёл домой. Туда и приехали полицейские, что-
бы опросить его по заявлению врача.

— Прокуратурой района в отношении граждани-
на вынесено постановление о привлечении к адми-
нистративной ответственности за оскорбление. В су-
де мужчина отрицал, что оскорбил медработника. 
Однако свидетели — медсестра и хирург — это под-
твердили. В итоге суд признал его виновным, — рас-
сказала старший помощник прокурора Желез-
нодорожного района Екатерина Васильева. — 
Он привлечён к  административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 1000 рублей.

 Громкое дело 

полИцейскИй 
сговор 
полицейские организовали аукцион так, чтобы 
контракт на покупку здания для личного состава 
достался их другу.

В Хабаровске осуждены два бывших сотрудника 
УМВД, покинувшие ведомство во время след-
ствия, за проведение махинаций при госзакуп-
ках. В результате контракт на поставку здания 

для личного состава достался их другу, занимавше-
му руководящую должность в одной из фирм. Ущерб 
от их действий УМВД России по Хабаровскому краю 
оценивается в 5 миллионов 485 тысяч рублей.

41-летний начальник отделения организации ка-
питального строительства и капитального ремонта 
отдела организации тылового обеспечения УМВД 
по Хабаровскому краю и его подчиненный — 39-лет-
ний главный инженер подразделения  — получи-
ли от  руководства задание: организовать заключе-
ние государственного контракта на поставку адми-
нистративного здания для личного состава. Они до-
говорились со своим другом и создали для фирмы, 
в которой он работал, благоприятные условия для 
участия в аукционе, предоставили доступ к аукци-
онной документации, корректировали заявку фир-
мы на участие в аукционе, то есть создали условия 
для безусловной победы в аукционе. Затем они вве-
ли в заблуждение и конкурсную комиссию. В ито-
ге на бюджетные средства, выделенные на покупку 
двух зданий — 62 миллиона рублей, было куплено 
только одно здание в Вяземском по цене, существен-
но превышающей его стоимость (за 39 миллионов  
рублей).

Оба сотрудника полиции покинули её ряды вско-
ре после того, как махинации вскрылись. Затем они 
были арестованы и во время следствия находились 
в СИЗО.

По словам одного из подсудимых, он стремился 
помочь другу и хотел поскорее провести госзакуп-
ку. Он считал, что если бы она не состоялась, у него 
могли бы быть неприятности на службе.

— Суд признал подсудимых виновными в  злоу-
потреблении должностными полномочиями. Они 
приговорены к  2  годам лишения свободы услов-
но, — сообщила помощник прокурора централь-
ного района Елена Демидовская.

УМВД России по  Хабаровскому краю обратится 
в суд с гражданским иском о взыскании понесённо-
го ущерба с осуждённых.

Приговор в законную силу не вступил.

прОисШествиЯ

берёзовская 
Потрошительница 
восьмидесятилетнюю хабаровчанку проверяют на причастность к семи исчезновениям людей.

В прошлом номере «Приамур-
ские ведомости» писали о же-
стоком преступлении: на  по-
мойке около дома № 2 в квар-

тале 40-летия Победы в  Берёзовке 
были найдены пакеты с  частями 
расчленённого мужчины. Он ра-
ботал дворником и снимал комна-
ту у  пожилой местной жительни-
цы. Она и  стала главной подозре-
ваемой: в  квартире обнаружили 
замытые следы крови убитого. 
Возможно, имели место и  другие 
преступления.

— Насколько мне известно, след-
ствие сейчас «пробивает» причаст-
ность арестованной пенсионер-
ки, как минимум, к семи эпизодам 
с пропажей людей в нашем посёл-
ке, — рассказал много лет прослу-
живший в Берёзовке бывший со-
трудник правоохранительной 
структуры. — Самое странное де-
ло  — с  загадочным исчезновени-
ем девочки, соседки подозревае-
мой. Лет десять назад она позво-
нила в  домофон маме и  пропала. 

По  этому делу осудили двух пар-
ней, дали лет по 11 каждому, но их 
вина была только в том, что они по-
добрали на  улице брошенный те-
лефон девочки. По  моим сведени-
ям, следствие планирует осмотреть 
дачный участок пенсионерки — воз-
можно, там найдутся останки мно-
гих пропавших в Берёзовке людей.

В доме, в  котором живёт подо-
зреваемая, за несколько лет пропа-
ли один за другим три человека.

— Одна из  них, пенсионерка  — 
моя соседка, жила под нами. Прода-
ла квартиру за наличку, решила пе-
реехать в Приморье. На одну ночь 
попросилась переночевать к  бабе 
Соне. После этого бесследно пропа-
ла, — рассказал житель дома.

Известно, что в  прошлом году 
в Берёзовке исчезла ещё одна пен-
сионерка. Позже был обнаружен, 
возможно, её череп.

После обыска «нехорошая» квар-
тира была опечатана. Однако поз-
же сигнальные ленты с двери сня-
ли. Сейчас там время от  времени 

соседи замечают двух сыновей по-
дозреваемой: они что-то перестав-
ляют, уносят какие-то вещи.

Между тем, пенсионерка нахо-
дится в СИЗО Хабаровска со 2 фев-
раля. Она была на два месяца аре-
стована по  решению суда, затем 
срок ареста может быть продлён. 
При поступлении в изолятор жен-
щину осмотрели врачи и психолог, 
состояние её здоровья признано 
удовлетворительным — в медицин-
ской помощи не нуждается.

— Арестованная помещена в че-
тырёхместную камеру, где содер-
жатся женщины, подозреваемые 
в  совершении тяжких преступле-
ний. Она поступила туда четвёр-
той. Вела себя спокойно, режим 
соблюдает, конфликты не  прово-
цирует. Жалоб от  неё не  посту-
пало ни  руководству учрежде-
ния, ни в прокуратуру, — рассказал 
старший помощник прокуро-
ра Хабаровского края по  над-
зору за соблюдением законода-
тельства при исполнении уго-
ловного законодательства Сер-
гей Стральский. — Раз в сутки, как 
положено, ходит на  часовую про-
гулку. Раз в неделю предоставляет-
ся душ на  15  минут, который она 
посещает.

В изоляции пенсионерка питает-
ся трижды в день, причём не стра-
дает отсутствием аппетита. Ме-
ню — стандартное, как и у осталь-
ных арестованных. Пожилая жен-
щина коротает время, общаясь 
с сокамерницами и слушая радио-
точку, которыми оборудованы все 
камеры СИЗО.
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 армия 

сержант ИскалеЧИл 
прИзывнИка 
солдат потерял селезёнку за отказ отжиматься.

В ноябре прошлого года сержант заступил в суточ-
ный наряд дежурным по роте. Вечером он услы-
шал шум в бытовой комнате, а потом из неё вы-
бежали два призывника. Дежурному не понрави-

лось, что они дурачатся, и он решил их наказать: завёл 
обратно в бытовку и предложил отжаться от пола де-
сять раз.

Один из  рядовых отказался, и  тогда физически 
крепкий дежурный нанёс ему грамотный удар кула-
ком в левый бок. Солдат сжался от боли, но через ка-
кое-то время почувствовал себя лучше. Однако на сле-
дующий день ему стало плохо, и он обратился в меди-
цинский пункт воинской части. Оттуда его перевели 
в военный госпиталь и прооперировали — удалили се-
лезёнку, из-за чего молодой человек в дальнейшем мо-
жет быть признан инвалидом.

В тот же день, узнав, что рядовому понадобилась ме-
дицинская помощь, сержант отправился к командиру 
части и признался в том, что это его вина. Потом он по-
ехал в военный госпиталь, где извинился перед солда-
том, перечислил на его банковскую карту 100 тысяч ру-
блей и оплатил лечение в госпитале на сумму 80 тысяч 
рублей. Солдат посчитал, что этого недостаточно, и на-
мерен обратиться в суд с гражданским иском.

— Хабаровский гарнизонный военный суд признал 
подсудимого виновным в  превышении должност-
ных полномочий с  причинением тяжкого вреда здо-
ровью. Помимо смягчающих обстоятельств  — явки 

с повинной и добровольной выплаты денежной ком-
пенсации, суд учёл мотив подсудимого. А именно, что 
причиной преступления послужило стремление воен-
нослужащего показать свое превосходство над подчи-
нённым путем физического насилия, — рассказала по-
мощник председателя Хабаровского гарнизон-
ного военного суда Виктория цицулина. — Он 
приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии об-
щего режима, с лишением права занимать должности 
на государственной службе и в органах местного само- 
управления сроком на 1 год и 6 месяцев.

Сержант, который находился под подпиской 
о невыезде, был взят под стражу в зале суда и до всту-
пления приговора в законную силу помещён в СИЗО 
Хабаровска.

— Сторона защиты с наказанием не согласилась, по-
считав его слишком суровым. Адвокат подал на приго-
вор апелляционную жалобу, которая будет рассмотре-
на Дальневосточным окружным военным судом, — от-
мечает Виктория Цицулина.
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Хабаровск Почтил Память 
ПогибшиХ в «горячиХ точкаХ» 
церемонии возложения венков и цветов прошли в краевой столице.

Ветераны локальных конфлик-
тов, их родственники, воен-
нослужащие, члены «Юнар-
мии», представители краевых 

и муниципальных властей прошли 
15 февраля, в тридцатую годовщи-
ну со дня вывода советских войск 
из Афганистана, колонной от Ком-
сомольской площади до  площади 
Славы. К  мемориалу, на  котором 
выбиты имена солдат, отдавших 
жизни в  «горячих точках», возло-
жили венки и цветы. Почётный ка-
раул произвёл воинский салют.

— Десять лет войны в  Афгани-
стане и  тридцать лет после вой-
ны  — это целая эпоха. Мы дела-
ем всё возможное, чтобы люди 
помнили об этих событиях, знали 

историю. Сегодня важный день. 
Это день памяти и  день встре-
чи боевых товарищей, — отме-
тил председатель Хабаровской 
краевой общественной орга-
низации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Юрий 
Рошка.

Церемония возложения венка 
и цветов прошла также у мемори-
ала «Чёрный тюльпан» на стадионе 
имени Ленина.

168  жителей Хабаровского края 
погибли, выполняя свой воин-
ский долг вдали от Родины. Сегод-
ня в  крае проживают 5000  участ-
ников локальных конфликтов. 
Из  них 1186  — ветераны войны 
в Афганистане.
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