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СКАНВОРД
судоку

Электромобиль — панацея
от дорогого бензина
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Хабаровчане просят власти
простимулировать «батарейки на колёсах».
Подробно стр. 6
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Запись с опережением

Спорт

Фестиваль
цветных
поясов

класса набрали гимназия № 5 и лицей «Ступени», по три — школы
№ 33 и № 63. Школа № 24 укомплектовала четыре класса. Самое большое
количество заявлений от родителей
приняла школа № 68, в новом учебном году там начнут обучение шесть
первых классов.

В ми р е

Ирландия отказалась от «Суперджета».

С

амолёты были получены в лизинг в 2016–2017 годах. Теперь
на сайте авиакомпании значатся
только иностранные региональные реактивные суда: 25 Bombardier
CRJ900 и 13 Avro RJ85.
CityJet работает по модели «мокрого» лизинга: выполняет на своих судах полёты для других авиакомпаний. Все семь SSJ100 летали по маршрутной сети Brussels Airlines, причём
четыре самолёта — в ливрее последней. Пять SSJ100 с 10 ноября 2018 года
по 7 января 2019 года выполнили рейсы

Фото: Nicol as Economou/Get t y Images

Авиакомпания CityJet перестала указывать на своем сайте семь самолётов SSJ100.

для брюссельской авиакомпании, а затем, по данным flightradar24, перелетели в ирландские Дублин или Шэннон
и с тех пор находятся там, сообщают
«Ведомости».
Ещё два самолёта последний раз
летали для Brussels Airlines 29 августа и 29 октября, после чего отправились в Венецию, где стоят до сих пор.
Там находится европейская база технического обслуживания и центр кастомизации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производителя
SSJ100.

Некоторые из этих судов могут
быть поставлены «ВЭБ-лизингом» отечественной авиакомпании «Азимут»
для её нового проекта корпоративных перевозок, рассказали два человека, близких к «Азимуту». Соглашение о реализации этого проекта было
подписано на прошлой неделе «Азимутом», «ВЭБ-лизингом» и Объединённой авиастроительной корпорацией
(материнская компания производителя SSJ100 ГСС).
В рамках проекта предполагается использование воздушных судов
в бизнес-компоновке кресельной емкостью до 56 кресел для выполнения
нерегулярных (выполняемых по заказу) полётов, осуществляемых в интересах крупных корпораций, спортивных команд, в рамках концертных туров и прочих групповых перевозок.
«ВЭБ-лизинг» будет предлагать различные 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.

Край потерял
долгожителя
Старейший человек региона скончался на 106‑м году.

П

рощание 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 вступил в комсомол, окончил авиашколу в Балашове Саратовской
области и в 1937 году прибыл в Хабаровск для работы в гражданской авиации.
Во время Великой Отечественной войны он доставлял с единственного в стране молибденового рудника Умальта в Верхнебуреинском районе металл, жизненно необходимый военной
промышленности, — дорог туда не было, и все перевозки выполнялись самолётами. С 1943 года — руководитель отдела

Фото: Х абаровский аэропорт

О бщ еств о

Дальневосточного управления гражданской авиации, с 1963 года — начальник штаба Хабаровского объединённого авиаотряда.
С этой должности и ушёл на заслуженный отдых. Отдыхал
недолго — уехал в Москву, там работал во Внуково, но через десять лет вернулся в Хабаровск. Пётр Егоров трудился до 85‑летнего возраста, написал несколько книг о гражданской авиации.
Всего в крае на данный момент перешагнули 100‑летний порог 38 человек.

В Хабаровске состязались маленькие
тхэквондисты.

Фото: Петр Фрундин

-О

фициально запись в первый
класс закрыли гимназия № 5,
лицей «Ступени», а также школы №№ 24, 33, 63 и 68, — рассказал начальник общего образования управления образования администрации города Хабаровска
Алексей Соболев. — По два первых

Фото: pix abay.com.

Шесть школ Хабаровска завершили набор первоклассников.
В остальных школах города пока ведется обработка заявлений.
— Родителям или законным представителям детей, которые не успели
записаться в желаемые школы, нужно
получить от образовательного учреждения официальный отказ с подписью директора и обратиться в управление образования. Ведомство будет
решать вопрос о том, чтобы предоставить место в близлежащих школах,
где есть свободные места, — сообщил
Соболев.
Число учеников в одном классе варьируется от 25 до 30 человек. По наполняемости классов действуют нормы СанПиН — 2,5 квадратных метра
на одного ученика. Руководство школы самостоятельно принимает решение о наполняемости класса, в зависимости от размеров кабинета.
В 2019 году ожидается, что в Хабаровском крае более 15 тысяч детей
пойдут в первый класс.

20 февраля
2019 года

Ф

естиваль цветных поясов
прошёл в Хабаровске, в нём
приняли участие дети.
— Можно сказать, что это
турнир для новичков. В нём принимают участие не только дети 6–9 лет,
но и ребята до 14 лет, которые тоже
недавно начали спортивную карьеру. Фестиваль называется так, потому что участие в нём принимают
спортсмены белого, жёлтого и зелёного поясов — это начальные квалификации. Так как эти тхэквондисты
ещё неопытные, то им необходимо
лишь продемонстрировать технические действия — провести спарринг на технику, какие-либо травмы здесь исключены, — объяснил
старший тренер сборной Хабаровского края по тхэквондо ГТФ
Олег Кулаев.
Фестиваль проходил в рамках открытого чемпионата и первенства
Хабаровского края по тхэквондо
ГТФ, который приурочили к годовщине вывода войск из Афганистана.
За путёвки на чемпионат и первенство ДФО и России боролись более
300 человек, большинство наград завоевали хозяева.
Как уточнили организаторы мероприятия, впервые соревнования
оценивались с помощью электронной судейской системы, которая была приобретена на средства президентского гранта. Она снижает возможность засуживания в ту или
иную сторону при спорных моментах, а сами спортсмены видят, как
меняется счёт в ходе поединка, поэтому могут подкорректировать свою
тактику.
— Абсолютными
чемпионами
стали хабаровчане, спортсмены
из других регионов тоже были и победителями, и призёрами, но в отдельных видах. Наши ребята взяли подготовкой и опытом, большинство из них — члены сборной
края, участники первенств России.
Я очень доволен результатом и тем,
как провели соревнования, — рассказал тренер Хабаровской краевой общественной организации
тхэквондо (ГТФ) «Торнадо» Дмитрий Азаров.

20 февраля
2019 года

панора м а не дели

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 7 (8143)

Фото: firestock.ru

Пять остановок «поумнеют»

Специалисты решают, где они
будут располагаться.

В

этом году в Хабаровске установят
высокотехнологичные павильоны на автобусных остановках.
— Мэр города дал поручение
создать рабочую группу и проработать все направления. Думаю, до конца месяца мы определим план и уже
тогда можно говорить о сроках выполнения задачи. Сейчас также изучаются пожелания по внешнему виду

и функционалу «умных» остановок, —
прокомментировал главный художник Хабаровска Сергей Пеньков.
Удобные, простые в исполнении
и недорогие — основные требования,
которые предъявлены к разработчикам дизайнерских проектов, уточняет пресс-служба администрации
Хабаровска.
— Предполагается, что остановки будут оснащены камерами видеонаблюдения и подключены к системе «Безопасный город». Пассажиры смогут воспользоваться системой

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Пустующие гектары
В районе имени Лазо около 3,7 тысячи гектаров
сельхозугодий не используют по прямому назначению.

О

ни выявлены в границах 61 участка во время проведения инвентаризации земель в рамках «дорожной карты» по развитию сельского хозяйства.
Как сообщили в краевом минсельхозе, инвентаризация ведётся для повышения эффективности использования наделов. В том случае, если собственники не возобновят 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 посёлке Переяславка. Акты обследования участков для дальнейших действий направлены в региональное управление
Россельхознадзора, — отмечает начальник отдела инвестиционной и земельной деятельности Илья Сычев.
Это уже второй район, где побывала комиссия. Ранее
около 2,8 тысячи гектаров неиспользуемых сельхозугодий было выявлено в Хабаровском районе. В дальнейшем

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

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-западный, 5–10 м/с.
–9 –11°C
+1 +3°C
24–26 февраля

–6 –8°C
–1 +1°C

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 вести реестр высвободившихся наделов, которые затем передадут под реализацию приоритетных инвестиционных проектов по упрощённому механизму — без торгов.
В конце декабря в крае была разработана «дорожная карта» по развитию сельского хозяйства. Отдельный блок вопросов в документе посвящён земельным
отношениям.

ЧП

Зимние палы

Фото: bing.com

Лесные пожары подступают к Хабаровску.

Ж

ПОГОДА
в Хабаровском
крае

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

Эко н оми к а

ители краевой столицы в минувшие выходные
ощутили сильный запах гари: огромный пал охватил левый берег Амура. Как объяснили в региональном главке МЧС, на острове Кабельный вновь
вспыхнула трава.
— Всего за сутки на территории Хабаровского края была отмечена 21 термическая аномалия. Большая часть термоточек зафиксированы в Ванинском и Советско-Гаванском

навигации — увидеть, какие объекты расположены в пешеходной доступности, получить информацию
о времени прибытия автобуса, каким маршрутом необходимо воспользоваться, чтобы попасть в ту или
иную точку города. Кроме этого, чтобы сделать ожидание общественного транспорта зимой более комфортным, на остановках поставят инфракрасные уличные обогреватели, —
рассказал Сергей Пеньков.
Также среди пожеланий — установка банкоматов.
Сейчас администрация краевого
центра ведёт переговоры с инвесторами, готовыми поучаствовать в проекте. Также специалистам предстоит рассчитать стоимость остановок.
В неё будут включены не только расходы на строительство и технологическое оснащение, но и на обслуживание объекта. Реестр всех городских
остановок будет составлен в ближайшее время, только после этого специалисты точно назовут сроки реализации проекта и объём его
финансирования.

3

районах, где уже действует особый противопожарный режим. Также горят Амурский, южные районы, пригород Хабаровска. Причиной всех возгораний стал человек. В выходные погода порадовала теплом. Люди потянулись на пикники шашлыки пожарить. И вот итог такой беспечности.
Пожарные расчёты выезжают на тушение в населённых
пунктах. Но на остров Кабельный или Дачный сейчас тяжёлой технике попасть невозможно. Ледовых переправ туда не оборудовано. Да и источников воды сейчас нет. Зима всё-таки, всё подо льдом, — рассказала руководитель
пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
Екатерина Потворова.
С прошлой недели в Ванинском районе действует особый противопожарный режим. Сейчас к нему присоединился Совгаванский. Там уже дважды за эту зиму огонь с горящей сухой травы перекидывался на тайгу (в Северном
и Советском лесничествах).
— Так рано пожароопасный сезон у нас ещё не начинался никогда. Это какой-то нонсенс. Обычно первые пожары в лесах видим в середине или даже в последней декаде апреля. Но мы отмечаем тенденцию, что сроки наступления 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 пройдено 233 гектар, — сообщил заместитель начальника отдела
охраны и защиты лесного фонда управления лесами
краевого правительства Владимир Летута.

газета с веково

й историей

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

Звоните по телефону

+7-914-409-71-14
с 9.00 до 18.00

4

экономик а

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 7 (8143)

20 февраля
2019 года

Всем жиром: молоку
предрекают подорожание
Производители начинают рассказывать на упаковке о содержании растительных масел.

В

первой половине 2019 года цены
на натуральное молоко поднимутся максимум на 15%. Такой
прогноз сделали опрошенные
«Известиями» эксперты. На упаковке теперь должна быть контрастная
надпись о содержании растительных
жиров. Это может отпугнуть покупателей, которые предпочтут настоящее молоко, вслед за этим повысится
и цена на него, считают эксперты.

жирами, — сказала Марина Петрова. —
В итоге ценность натурального молока будет возрастать. Соответственно, мы ожидаем и увеличения цен
на него.

Однозначная реакция
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь
Николаев согласен, что цена натуральной молочной продукции вырастет. По его оценкам, стоимость
молока без заменителей жиров увеличится на 10–15%.

Фото: «ИЗВЕСТИЯ» / А лексей Майшев.

Решение о «честной этикетке» Совет Евразийской экономической комиссии принял в июле 2018 года, тогда был изменён техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции». Новые нормы введены
в полном объёме 16 января 2019 года,
после переходного периода. Поправки ужесточили требования к маркировке продуктов с содержанием растительных масел и уточнили их классификацию. Товарам дали новое наименование:
«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 растительными жирами из-за новой маркировки не снизятся, хотя стоимость
стопроцентно натуральных может
повыситься на 5–10% в течение первого полугодия 2019 года. Об этом

Фото: «ИЗВЕСТИЯ» / А лексей Майшев.

Всё по-честному

Цены на молочные продукты с растительными жирами из-за новой маркировки не снизятся, хотя стоимость стопроцентно натуральных может повыситься на 5–10% в течение первого полугодия 2019 года.
«Известиям» рассказала заместитель
председателя комитета Московской торгово‑промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
— После введения новой маркировки должно стать чётко понятно, где натуральный молочный продукт, а где продукт с растительными

— Конечно, у потребителей будет
однозначная реакция на новую маркировку, они будут стремиться покупать натуральную продукцию, — сказал он. — На это отреагируют производители 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 молочные продукты вырастут в первую
очередь на фоне повышения НДС
и увеличения стоимости бензина.
Также существенную роль играет рост
курса валют, «поскольку доля импортных составляющих в молочной отрасли доходит до 60%», отметил он.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) «Известиям» сказали, что контролируют ценообразование на потребительском рынке
в части его обоснованности, только
если речь идёт о компаниях с доминирующим положением на рынке.
А также если участники рынка заключили антиконкурентные соглашения.
Но в случаях резкого повышения цены на товары у производителей или
торговых сетей ФАС может изучить
причины ситуации и дать свои рекомендации по её корректировке. Так
было в 2018 году, когда стоимость сахара у производителей резко выросла
на 40%.
В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» заявили, что внедрение маркировки молокосодержащих
продуктов не окажет существенного
влияния на изменение потребительских предпочтений, структуру спроса и отпускные цены производителей. Российские предприятия заблаговременно ввели в оборот новую
упаковку, таким образом, этот фактор тоже не отразится на себестоимости продукции. В ведомстве добавили, что Минсельхоз на постоянной
основе осуществляет мониторинг ситуации на основных продовольственных рынках: сейчас в стране созданы
условия для поддержания стабильных цен на молоко.

Поднимут спрос
В компаниях Danone, Valio, «Галактика» не смогли оперативно ответить
на запрос «Известий». В пресс-службе PepsiCo «Известиям» предложили обратиться за комментариями

в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), как в организацию, выражающую официальную позицию от лица изготовителей
молочной продукции.
Исполнительный
директор
«Союзмолока» Артём Белов пояснил «Известиям», что новые требования могут в целом повлиять на рынок. Например, некоторые производители, возможно, в перспективе откажутся от изготовления продукции
с заменителем молочного жира.
— В течение месяца-полтора появится возможность сказать точно,
насколько серьёзно норма ударит
по компаниям, — отметил он.
Эксперт также считает, что потребители будут неохотно приобретать
продукцию с сообщением о содержании в ней растительных жиров. Выбирая между продуктом с заменителем молочного жира, произведённым
по технологии сыра, и самим сыром,
покупатели охотнее станут приобретать последний. Ведь между ними
огромная разница.
По мнению Артёма Белова, это
приведёт к тому, что спрос на продукцию с растительными жирами может упасть, а потребность в молочной
продукции, напротив, вырасти. Хотя
как поведут себя цены в этом случае,
пока сказать сложно: традиционно
молокосодержащая продукция с растительными жирами была дешевле,
а молоко без заменителей — существенно дороже. Плюс к этому располагаемые доходы россиян ограничивают рост потребления.
Несмотря на вероятное повышение цен, новые требования к маркировке молокосодержащих продуктов — шаг вперёд. Но вот проблему
фальсификации, когда изготовитель
умалчивает о содержании в продукции растительных жиров, эта мера
до конца не решит. Для этого необходимо увеличить объёмы производства молока-сырья в России, уверена
Марина Петрова.

СовмеСтный проект газет «извеСтия» и «приамурСкие ведомоСти»

Евгения ПЕРЦЕВА.
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Садовый дом — под снос?

Управление Росреестра по Хабаровскому краю организовало «горячую
линию» на тему «Новый порядок регистрации жилых домов, расположенных на землях под индивидуальное
жилищное строительство и садовых
участках». Телефон звонил безостановочно. Все получили ответы на вопросы о новых федеральных законах, изменивших порядок оформления документов в отношении жилых домов,
которые будут строиться или уже построены на земельных участках, пре-

Поправки в закон не обязывают
владельцев садовых домов менять документы, переоформлять
их, заказывать технический план,
проводить межевание и к началу
марта торопиться зарегистрировать права на недвижимость.
доставленных для индивидуального жилищного строительства, а также
на садовых земельных участках.
К слову, 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. Например, на огородных,
предназначенных исключительно
для выращивания картошки, помидоров, кабачков и прочих сельхозкультур, запрещено строительство любой недвижимости. Возможны лишь
временные хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая.
Это может быть сарай, теплица или
колодец.
Строительство же садовых домов,
бань, гаражей, хозяйственных построек отныне разрешено только на садовых участках.
Но самый главный вопрос, который
задавали чаще всего: правда ли, что
дачные домики будут признаны самостроем, если права на них не зарегистрировать до 1 марта 2019 года?

Обязанность или право?
Разберёмся подробнее.
Дом на садовом участке по документам теперь может быть садовым
или жилым. Жилые предназначены
для постоянного проживания, садовые — для временного, сезонного. Допустим, у вас садовый дом. Вы живёте
там летом, но «прописываться» и перебираться туда на постоянное место
жительства не собираетесь. Регистрация права собственности на этот дом
по-прежнему ваше право, а не обязанность. Закон сегодня говорит о том,
что право на него можно регистрировать, но не обязывает собственника
делать это. Никаких санкций за нежелание человека оформить соответствующим образом право собственности не предусмотрено. Однако в таком случае недвижимость невозможно продать, подарить, сдать в аренду
или в залог.
Могут ли признать ваш дом самостроем? Вот что по этому поводу говорит закон. Самовольной является постройка, возведённая или созданная
на земельном участке, который не предоставлен в установленном порядке
или не был предназначен для такого строительства. Если дом построен
без необходимых согласований и разрешений. Или с нарушением градостроительных и строительных норм
и правил.

дом с уведомлением
Напомним, с начала 2017 года требования закона в отношении домов
на садовых участках уже ужесточались. Чтобы оформить права собственности на недвижимость и землю, простой декларации уже недостаточно, теперь нужен ещё и технический план.
Сделать его может кадастровый инженер, который должен выехать на место и установить границы объекта
недвижимости, описать все характеристики строений.
Раньше, когда можно было регистрировать недвижимость на основе одной лишь декларации, люди хотели узаконить всё, вплоть до теплиц
и туалетов. Сейчас техплан делается
только на объекты капитального строительства, то есть на те, которые имеют фундамент и неразрывно связаны
с земельным участком. Нет фундамента — следовательно, не капитальное
это строение, и значит, права на него
не регистрируются.

За услуги кадастрового инженера
придётся заплатить. С выбором специалиста можно определиться на сайте
Управления Росреестра, где представлены все кадастровые инженеры, которые имеют лицензию.
Однако с 1 марта 2019 года порядок оформления прав снова меняется — вводится единый уведомительный порядок начала и окончания
строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, а также их оформления
в собственность в садовых товариществах и населённых пунктах. Дачники не смогут построить или реконструировать дом без специальных
уведомлений.
Специалисты советуют очень внимательно отнестись к выбору земельного участка, если вы хотите там,
к примеру, построить здание. Надо,
прежде всего, выяснить, какой вид
разрешённого использования имеет ваш земельный участок. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости, в которой содержится эта информация, можно
заказать в любом офисе МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра. И если выяснится, что ваши на-

необходимо указать параметры дома.
Он должен быть не более трёх этажей,
не выше двадцати метров и не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
О чём идёт речь? Были прецеденты,
когда люди на садовом участке строили большой дом, а потом делили его

Если до 1 января 2019 года дом
был зарегистрирован в Едином
государственном реестре недвижимости с назначением «жилое
строение», то он автоматически
признаётся жилым домом.
на несколько квартир. Вот это совершенно незаконно. Такую недвижимость никто не зарегистрирует.
Все требования и нововведения
касаются жилых и садовых домов.
Для тех, кто желает построить баню, беседку или сарай, по-прежнему не требуется никаких разрешений
и уведомлений.
В краевом Росреестре уточнили, что
застройщику даётся десять лет, за которые он должен построить дом. По-

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.
мерения не противоречат назначению участка, вы можете приступать
к строительству дома.

не выше трёх этажей
Но прежде, чем вбивать первый колышек, необходимо не только уведомить о начале работ местную администрацию, но и получить ответ,
что проект дома соответствует установленным нормам. Причем уведомление о намерениях можно подать в удобной для вас форме — лично, через МФЦ или по почте. В нём

сле того, как садовый дом возведён,
владелец в течение месяца должен
направить в местную администрацию уведомление об окончании строительства, к которому нужно приложить технический план на дом и квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности.
Госпошлина по-прежнему составляет
350 рублей.
Местная администрация самостоятельно направит документы в Росреестр для регистрации собственности.
Елена ИЩЕНКО.

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 официальном сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в сети Интернет
с электронным адресом http://gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/.

РЕКЛАМА.

Закон не торопит

— По большому счёту, рядовых дачников и садоводов изменения не коснутся, — говорит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому
краю Наталья Михайлова. — Поправки не обязывают владельцев садовых домов менять документы, переоформлять их, заказывать технический
план, проводить межевание и к началу марта торопиться зарегистрировать
права на недвижимость. Если до 1 января 2019 года дом был зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости с назначением
«жилое строение», то он автоматически признаётся жилым домом.

Фото: pix abay.com.

Д

ачники обеспокоены. В социальных сетях появились сообщения
о том, что они рискуют остаться
без своей недвижимости. Дескать,
если вы по беспечности не оформили свой дачный дом, то есть не зарегистрировали его в Росреестре, то он
будет признан самостроем, и вас заставят его снести. Так ли это на самом
деле?

Фото: Управление Росреестра по Х абаровскому краю.

Хабаровские дачники боятся лишиться недвижимости.
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Панацея от дорогого бензина
Хабаровчане просят власти простимулировать
владельцев электромобилей.

А

вто на электричестве становятся
популярнее у хабаровчан. В прошлом году наш регион занял
третье место в стране по количеству электромобилей. Цены на АЗС
растут, в качестве альтернативы дорогому бензину выбирают электрокары. Почему в нынешнем году Хабаровск «вылетел» из призовой тройки,
зачем владельцы экологичных и экономичных машин просят власти изменить налоговое законодательство,
корреспондент «Приамурских ведомостей» спросил у обладателей «батареек на колёсах».

Почувствуйте разницу
Андрей Коновалов одним из первых обзавёлся в Хабаровске автомобилем на электрической тяге. Говорит,
его не смутило даже полное отсутствие в нашем городе зарядных станций. По Интернету заказал специальное оборудование к своему Nissan
Leaf. Благо гараж рядом с домом. Подключает «ласточку» на ночь к обычной розетке, а с утра мощности аккумулятора хватает на целый день интенсивной езды по городу.
Сейчас в Хабаровске многие автолюбители активно пересаживаются
с автомобилей на бензине на гибриды и электрокары. Этому не мешает
даже практически полное отсутствие
зарядной инфраструктуры. В городе
даже клуб любителей электромобилей марки Nissan Leaf появился. При
этом многими его участниками движет не столько забота об окружающей
среде, сколько экономия.

зарегистрирован в соседнем Приморье. Этот регион из-за близости к Японии и Южной Корее давно бьёт рекорды по уровню автомобилизации.
На втором месте по количеству электрокаров Москва и Московская область. «Бронзу» ещё в прошлом году удерживали владельцы машин
на электричестве Хабаровска. Почти
три сотни автомобилистов в нашем
крае объезжают бензиновые заправки
стороной.

Чита — впереди
Однако Хабаровский край с начала 2019 года вылетел из тройки регионов — лидеров по количеству зарегистрированных электромобилей. Приморье тоже немного просело.
— Больше всего электромобилей
теперь зарегистрировано в Москве.
На втором месте оказалось Приморье.
А вот Хабаровск с начала года скатился на четвёртую позицию, пропустив вперёд Читу, — рассказал администратор клуба любителей электромобилей Leafkhv Дмитрий
Унагаев.
Чтобы сделать экологически чистый транспорт популярнее, участники хабаровского клуба водителей
электромобилей обратились в Законодательную думу региона с просьбой отменить для владельцев таких
авто транспортный налог.
— Назначение транспортного налога — прерогатива региональных
властей. В Московской области местный парламент уже пошёл на такой
шаг. Теперь владельцы электромоби-

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 всего лишь 20 рублей.
в ответе на запрос о возможности отмены транспортного налога для владельцев электромобилей парламентарии выразили обеспокоенность,
что такая льгота негативно отразится на бюджетных расходах на строительство и содержание дорог. При
этом в Хабаровске электромобилями
пользуются менее 300 человек.
Возможно, скепсис думцев объясняется ещё и тем, что владельцы машин на электричестве по определению не платят в бюджет акцизные
сборы при покупке бензина или дизельного топлива, как остальные
автомобилисты.

Зарядка под прикрытием

Единственная в краевой столице зарядная станция в районе улицы Большой вынуждена работать «под прикрытием», как парковка
с функцией подзарядки электрокаров.
— При расходе обычного автомобиля в 10 литров бензина на 100 км
сотня километров обойдётся при нынешних ценах на АЗС дороже 400 рублей. Мне на моём электромобиле
это же расстояние будет стоить всего лишь 20 рублей. Чувствуете разницу? — отметил Андрей Коновалов.
По дорогам России колесят уже
больше двух с половиной тысяч
электромобилей. Каждый четвёртый

лей, в том числе и из столицы, стараются зарегистрировать свои электрокары именно там. Томская область,
где количество машин на электричестве пока очень мало, тоже отменила
транспортный налог на них, чтобы
сделать популярнее, — добавил Дмитрий Унагаев.
В Законодательной думе пообещали рассмотреть этот вопрос в первом квартале 2019 года. Однако

Пока рост числа желающих сэкономить на топливе в Хабаровске сдерживается почти полным отсутствием официальной инфраструктуры
по зарядке электрокаров. Единственная в краевой столице зарядная станция в районе улицы Большой вынуждена работать «под прикрытием»,
как парковка с функцией подзарядки
электрокаров.
— Продажа электричества у нас является лицензируемым видом деятельности. Получить же лицензию
крайне сложно. Ведь зарядная станция будет считаться энергоснабжающей организацией. При нашем законодательстве единственный способ
использовать зарядные станции для
коммерческих продаж — оформлять
их для предоставления каких-то других услуг. Например, парковки с сопутствующей возможностью зарядить
электромобиль. Вот на такие хитрости приходится идти, — объяснил эксперт в области электромобилей Андрей Коновалов.
Первая частная зарядная станция
в Хабаровске на улице Куйбышева
(пересечение улиц Большой и Демьяна Бедного) пользуется популярностью. Чтобы зарядить аккумуляторы,
нужно предварительно записаться
по телефону. Оборудование позволяет полностью зарядить автомобиль

за 40 минут — час. Обязательным условием является наличие на мобильном телефоне бесплатного приложения «РосТок», с которого запускается
зарядка.
— Оплачивают зарядку электромобилей наши клиенты по времени.
Одна минута стоит 3 рубля, — рассказал сотрудник станции Дмитрий Иванов. — Идея открыться
возникла в связи с увеличением количества электромобилей в Хабаровске и полным отсутствием зарядных станций в нашем городе.
Спрос есть. До появления станции
владельцы электрокаров заряжались
дома или в гаражах от простой розетки. Но так зарядка длится около 8 часов. А на быстрой зарядной
станции уходит около часа.
Количество электромобилей в последние годы в мире резко растёт.
В странах Европы власти стимулируют спрос на этот вид транспорта. В Китае работает государственная
программа оборудования городов зарядными станциями для электрокаров. Там поставлена задача к 2020 году 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 правительства РФ под председательством
вице-премьера Дворковича. Предлагалось ввести в правила эксплуатации АЗС пункт об обязательном наличии на них электрических зарядных устройств и даже ввести обязательные квоты на электромобили для
автопарков госструктур. Однако пока в этом направлении не произошло
каких-либо ощутимых сдвигов. Видимо, заправлять авто по старинке бензином или дизельным топливом выгодно и «нефтяным королям», и бюджету, который с каждого литра получает поступления от акцизов.
Даниил ГОРЧАКОВ.
Фото — клуб любителей электромобилей Leafkhv
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«тяжело быть бурлаком!»
Корреспондент «Приамурских ведомостей» провела в детском саду урок подготовки к школе.
У дошкольников всех возрастов
только один урок в день. Начинается в 9 утра и длится полчаса. Занятия
построены в форме игры — и традиционной, и квеста, и с применением
компьютерных технологий.
— Последние очень нравятся детям, интересны им, и, кроме того, задействуют три вида их памяти: зрительную, слуховую и моторную, — отметила воспитательница.

Февраль — месяц пешехода

Несколько вечеров ушло у меня на подготовку занятия. Я искала
игры и задания в Интернете, смотрела конспекты воспитателей и,
признаться, волновалась. «Как всё
пройдёт? Как ребята будут на меня
реагировать? Будут ли слушать?»
И вот наступил день урока. Когда я вошла в группу, ребята уже позавтракали и приготовили рабочие
места: полукруглые мобильные столы-трансформеры превратились
из обеденных в парты.
— Как вы думаете, что такое профессия? — поинтересовалась я после того, как воспитательница меня
представила.
— Это то, чем зарабатывают деньги, — ответила большеглазая Лиза
с косичкой.
Остальные подхватили:
— Это то, кем человек работает.
Это вид труда.
— А кем вы сами хотите стать?
— Поваром или строителем, — ответил Сережа.
— Военным, — сказал Влад.
— Ветеринаром! Полицейским!
— Балериной! Врачом!

У дошкольников — только один урок в день. Начинается в 9 утра
и длится полчаса. Предметов семь. Занятия построены в форме игры.

Фото: pix abay.com.

— Вам нужно подготовиться и провести урок на тему «Профессии»
по предмету «Познавательное развитие», — заранее дала мне задание воспитатель подготовительной группы «Ромашки» детского сада № 57 Хабаровска Марина Бувака. — Задача — расширить
представление детей о мире. Всего
предметов семь. Ещё есть «Формирование элементарных математических представлений», «Развитие речи», «Аппликации», «ИЗО», «Лепка»,
«Конструирование».
Мне предстояло занятие в «выпускной» группе 6–7‑леток. Начинается же
учеба с трех лет. Предметы такие же,
меняется только сложность. Самые
маленькие изучают времена года, цвета, формы предметов, лепят сказочного Колобка. Постепенно процесс усложняется: в 5–6 лет дети начинают
учить буквы, цифры и простые арифметические действия — сложение, вычитание. В 6–7 лет «выпускники» знают даже историю и символику края
и страны. В этом возрасте малыши

То, чем зарабатывают

Фото: Марина Бувак.

В

школах Хабаровска полным ходом 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 адаптируются к школе и насколько легко будет им
даваться обучение. Корреспондент
поработала воспитателем в подготовительной группе хабаровского детского сада и выяснила, как дошкольников учат быть школьниками.

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.
вместе с родителями и учителями
выращивают «сад на окне», участвуют
в постановках, делают елочные украшения и лепят сложных животных.
Темы занятий меняются раз в месяц. Например, на «моём» предмете
«Познавательное развитие» подготовительная группа весь февраль учила
правила дорожного движения, правила юного пешехода и безопасности.
А в марте темой будет весна: перелётные птицы, праздник 8 Марта и Год
театра.

— Спортивным комментатором!
— А я хочу на работе варить кофе, — 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 много разных овощей — от капусты до фасоли для салатов и борщей.
— Повар? — предположил общительный Ярослав.
— Ты что? Повар не выращивает
овощи!
— Фермер! — догадалась глазастая
Лиза.
Потом мы стали играть в «Угадай,
чей предмет». По очереди из мешка дети вытаскивали разные вещи —
скалку, нитки, расчёску, мяч, букварь — и угадывали профессии, в которых их используют. Сложности
возникли только с соломинкой для
коктейлей, но тут нашлась старательная и смышлёная Яна:
— Бармен! Я знаю такую профессию, мне мама про неё говорила.
Дальше мы работали с компьютером. Воспитательница не обманула:
увидев включённый монитор, малыши сразу оживились.
Я рассказала им о спецодежде,
а на компьютере показала картинки — 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 своеобразная зарядка со словами: «Как
живешь? Вот так! Как идёшь? Вот так!
Как бежишь? Вот так!». Я спрашивала, а дети в ответ поднимали палец
вверх, шагали и бегали на месте, взмахивали руками.
Посмеялись вместе с ребятами
во время игры «Путаница». Здесь нужно было быстро сказать: правильно
или нет.
— Воспитатель шьёт одежду.
— Нет. Это швея!

крысолов и кучер
Потом я рассказала ребятам о редких в наше время профессиях. О том,
что палеонтолог изучает останки
древних животных, стеклодув выдувает из жидкой массы бутылки, а арборист лечит деревья. Были в списке
и сурдопереводчик, и писарь, и чистильщик обуви, и змеелов, и даже
отливальщик колоколов. 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.
Затем я показала на компьютере слайды, на которых ребята узнали извозчика. Они пришли к выводу, что кучеров заменило современное такси.
В конце занятия девочки и мальчики делали аппликацию. Нужно
было вырезать по шаблону оранжевые костюмы строителей, наклеить
их на белом листе и пририсовать лица, руки и ноги, а также инструменты — мастерки и лопаты. В конце занятия мы поместили работы на стенд
в раздевалке.
На прощание я пожелала детям
получить профессию, о которой они
мечтают.
Несмотря на то, что мои ученики — живые, общительные и активные — вели себя безукоризненно
и радовали интересом и послушанием, я сделала вывод, что всё же быть
воспитателем — тяжёлый труд. Нужно идти в ногу со временем, уметь находить с детьми общий язык, много
знать и быть всегда интересным для
воспитанников.
Анна МОРОЗОВА.
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Красный чемодан —
помощник арестанта
Психолог СИЗО триста раз в месяц убеждает подозреваемых рисовать
деревья и жить с чувством вины.

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 каждый, переступивший порог учреждения, независимо от благосостояния,
социального статуса и желания. Ведь
о прибывшем надо узнать всё.

О том, что приводит в тюрьму по доброй воле, с кем проще работать —
с грузчиком или министром, и для чего нужен красный чемодан, рассказала
психолог ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Хабаровскому краю Екатерина Семёнова.

Карта поведения
В следственном изоляторе красный
чемодан известен каждому. Все знают:
если он мелькает в коридорах — психолог идёт на «карантин».
— Берёшь его и отправляешься
встречать новых «постояльцев». И так
каждый день уже восемь лет, — говорит
старший лейтенант Екатерина. — Именно он помогает понять, как вести себя
с человеком, спрогнозировать его поведение, предупредить конфликты.
Огромный поток различных людей
и их судеб — женщины, мужчины, подростки, матёрые преступники и те, кто
попал за решётку впервые. Всех нужно встретить, найти индивидуальный
подход, помочь адаптироваться.
— До того, как к нам приезжает новый подопечный, психолог изучает его
личное дело. Потом минимум полтора часа на интервью. Мы должны понять, может ли человек совершить побег, склонен ли к суицидам, агрессивен
или спокоен. Исходя из этой информации, на каждого подследственного составляем инструкцию для персонала СИЗО: как себя с ним нужно вести, что можно делать, чего нельзя. Например, выясняется, что «постоялец»
склонен к провокациям. Сотрудники
должны быть к этому готовы и не реагировать. Или, допустим, если арестованный склонен к побегу, даётся совет выводить его из камеры только
в наручниках.
Также психологи определяют, где человеку «сидеть» будет хорошо и комфортно. Арестованных стараются распределить по камерам не только по тяжести статей, но и с учётом особенностей поведения, характера и душевного
состояния.
— Единственное, что сложно предугадать, как будет меняться поведение
человека в зависимости от изменения

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

Карандаши от скуки
Сначала верный помощник специалистов психологической лаборатории
был синим, но два года назад порвался,
и его сменил красный.
— Так даже лучше: чемодан теперь
не сливается с синей формой, а привлекает внимание. Наши подопечные
сразу начинают интересоваться: а что
в нём? Вот уже и завязывается диалог, —
отмечает психолог.
Внутри — книги, тесты, карты ассоциаций. Есть и карандаши, и бумага,
чтобы люди на сеансах писали письма
и рисовали.
— Каждую неделю 30 человек сами просятся на приём к психологу.
Большинство, конечно, просто от скуки, но каждому третьему из них, как
выясняется на сеансах, реально нужна помощь. Есть и постоянные клиенты — те, кто на самом деле хочет работать над собой, решить личную проблему, — рассказывает Семёнова. — Всего вместе с новоприбывшими и теми,
кто попадает в СИЗО транзитом, выходит 300 человек в месяц. Плюс еще
300 — сотрудники изолятора. Ежедневно нужно проверять настроение и состояние дежурной смены: могут ли
они нести службу с оружием? Нет ли
депрессии?

В тюрьму — добровольно
Считается, что в психологию приходят люди, у которых есть собственные
проблемы. Сначала человек решает их,
а потом возникает желание помогать
другим.
— Примерно так получилось и у меня. Я из поколения «детей 90‑х», выросла в маленьком городе Холмск в Сахалинской области. Мне казалось, что
все там живут неправильно. Что тогда
окружало? Преступность, кражи, наркотики. А дети должны играть в игрушки и любить родителей, а не окунаться в не лучшие стороны взрослой
жизни. И я захотела помогать подросткам, — вспоминает Екатерина. — А где
самые сложные ребята? В интернатах
и в тюрьме. Я пошла учиться на психолога, и всю практику во время обучения проходила в интернатах. Потом узнала, что есть такая должность — психолог исправительной системы. Так
и попала в тюрьму — совершенно добровольно и даже охотно.
При этом Екатерина признаёт, что
первое время работать в изоляторе ей
было очень сложно.
— Девочка совсем — 21 год, сразу после института, а тут даже подростки —
озлобленные волчата. Но, считаю, мне
повезло. Меня практически сразу поставили на диагностику вновь прибывших — «карантин». Большой поток разных людей помог быстро набраться опыта, адаптироваться и научиться находить
общий язык практически со всеми.

Еженедельно 30 человек в СИЗО просятся на приём к психологу.
Из них каждому третьему нужна помощь.
Цвет раскроет секрет
Кто
только
не
оказывается
в СИЗО. Министры и «большие начальники» — совсем не редкость.
— Они привыкли смотреть на всех
свысока, продолжают это делать
и в изоляторе. Отношение, как правило, откровенно пренебрежительное, —
отмечает собеседница.
Открывать красный чемодан психолог предпочитает более «простым»
постояльцам. Они и сами, по её наблюдениям, заинтересованы в этом
сильнее министров.
— Открываем и начинаем. Сначала — стандартный тест Люшера: восемь карточек разного цвета. Из них
выбираются приятные и неприятные именно в этот момент цвета. Тест
очень точно показывает настроение
и душевное состояние. Потом рисуем человека, дом и дерево. По результатам уже можно судить об обстоятельствах жизни подопечного,
его приоритетах. И, наконец, раскрашиваем мандалу: выбранные цвета говорят о характере, устойчивых
чертах личности, — раскрывает ме-

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.
тодики специалист. — Собираешь все
данные, анализируешь, а потом выдаёшь: «У тебя есть мама, жена, двое
детей». И добавляешь то, чего нет
в личном деле: «С женой отношения
хорошие, с мамой — не очень, а детей ты давно не видел, они далеко».
В ответ подследственные, как правило, удивляются: «Как так? Откуда
вы узнали? Может быть, мы знакомы
были?» Так рушатся барьеры.
— Важно показать, что ты не только психолог, но и человек, к которому за помощью можно обратиться, — говорит Екатерина. — И мы действительно помогаем. Например,
убила женщина своего мужа, приехали за ней, привезли в СИЗО. А ребёнок в это время был в детском саду — забрать дочку она не успела. Так мы звонили и воспитателям,

и родственников нашли, договорились о том, чтобы они девочку к себе взяли, забрали её и к ним привезли. Все в итоге у неё сложилось благополучно, и мама её теперь тоже
спокойна.

Ломая и строя
Чаще всего психолог уже при первой встрече понимает, совершил человек преступление, в котором его обвиняют, или нет.
— Это не какая-то особая методика: просто видишь — и всё. И, как правило, всегда угадываешь, — говорит
Екатерина.
От этого «видения» зависит дальнейшая 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 которыми психологи работают постоянно, —
педофилы, насильники и склонные
к суициду, к примеру, убийцы матерей. Но, когда приходишь работать
с ними, о том, что совершили, стараешься 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 прийти и избавить его от чувства вины.
Звучит странно, но вина не должна
заводить человека в тупик и обесценивать его жизнь. Например, находится у нас в туберкулёзном отделении мужчина. Подозревают в убийстве 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 психолога, со временем привыкаешь ломать
преграды и строить мосты.
— Наверное, думаете, что у меня работа неблагодарная? Но это не так. Както я встретила на улице девочку-сироту, которую долгое время сопровождала. Она уже выросла, была с мужем
и ребёнком. Благодарила меня за всё,
что я для неё сделала. И такие минуты искупают все трудности, — признаёт психолог.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото автора и УФСИН России по Хабаровскому краю.
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26 февраля, вторник

25 февраля, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 25 февраля. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ

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

НТВ
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 происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
9.55 «Евгений Герасимов. Привычка
(16+)
быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 «БРАТЬЯ» (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.10, 17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «Хроники московского быта. Жёны
секс-символов» (12+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 1.25 «Смертельный десант» (12+)
3.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.30 Марш-бросок (12+)

КУЛЬТУРА
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 пробуждается 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 ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 Открытая книга (16+)
1.45 ХХ век (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

Губерния
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 «Губерния»(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 НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

СТС
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 Бондарчуком (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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15, 13.10 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
(12+)
13.25, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- ВЫЙ УДАР» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
ка» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная»
15.00 «Мистические истории» (16+)
(6+)
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ 19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
ПО ТЕЛУ» (16+)
20.00 Объявление имен участников шоу 20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
«Последний герой. Актеры против экс- 21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлитрасенсов» (16+)
ной (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
1.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
3.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
1.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
4.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
3.45, 4.30, 5.15 «Исповедь экстрасенса» ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+)
(12+)

9

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 26 февраля. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ

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

НТВ
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 происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)
5.20, 6.00 «Опасный Ленинград» (16+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» (12+)
6.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55 «СМЕРШ» СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 15.05, 2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
17.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва0.25 «СЛЕД» (16+)
лый» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 1.25 «Признания нелегала» (12+)
4.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТА4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
БА-2» (12+)

КУЛЬТУРА
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. Смыслы» 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 ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником (16+)
2.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (16+)

ТВ-3

Губерния
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 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(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 «Город» (16+)
16.15 Астролог (12+)
1.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ»
(12+)
2.35 «Спасская башня». Лучшее (12+)

СТС
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 ПАДДИНГТОНА» (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+)

ДОМАШНИЙ
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 СПРАВЕДЛИВОСТИ» (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+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 9.15, 13.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
13.25, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР(12+)
ВЫЙ УДАР» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
ка» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Непобедимая и легендарная»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
(6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
15.00 «Мистические истории» (16+)
Маршалом» (12+)
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
ТЕЛУ» (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
1.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
1.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
3.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+) 5.00 «Обратный отсчет» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 27 февраля. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ

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

НТВ
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 происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
2.00 Дачный ответ (0+)
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
(16+)
(0+)
5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10, 13.25, 14.15, 10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки» (12+)
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «ОДИНОКИЙ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
ВОЛК» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. УДАР- 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
НАЯ ВОЛНА» (16+)
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 Пудель с мандатом (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «Хроники московского быта. Звёздные отцы-одиночки» (12+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 1.25 «Ночная ликвидация» (12+)
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТА4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
БА-2» (12+)

КУЛЬТУРА
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 «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 симфонический 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 ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 «Что скрывают зеркала» (16+)
2.45 Цвет времени (16+)

ТВ-3
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 «Гадалка» (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+)
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Губерния
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 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.50 Говорит «Губерния»(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 «Город» (16+)
16.15, 5.25 С миру по нитке (12+)
1.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
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+)

ДОМАШНИЙ
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 СПРАВЕДЛИВОСТИ» (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+)

ЗВЕЗДА
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 Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)
1.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
4.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 28 февраля. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ

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

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 «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 симфонический 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 ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.15 «Борис и Ольга из города Солнца» (16+)

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 «Губерния»(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 «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
5.25 С миру по нитке (12+)

НТВ
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 происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 15.05, чик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
15.55, 16.45, 17.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 23.05 «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Виктория и Галина
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) Брежневы» (16+)
1.25 «Тайна агента 007» (12+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2» (12+)
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.30 «Большое кино» (12+)

КУЛЬТУРА

Губерния

ДОМАШНИЙ
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 СПРАВЕДЛИВОСТИ» (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+)

ТВ-3
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-

ЗВЕЗДА
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+)

ка» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

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

18.50 «Непобедимая и легендарная»
(6+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «СЛЕД- 20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Вокруг
Света. Места Силы» (16+)

ной (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
4.45 «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» (12+)

20 февраля
2019 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 7 (8143)

2 марта, суббота

1 марта, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 1 марта. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 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 КАНАЛ
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+)

КУЛЬТУРА
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 ВЕСНА» (16+)
10.20 «Леонид Утёсов. Есть у песни тайна...» (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 Клебановым (12+)
2.45 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
0.55 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

Губерния
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 Новости (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 «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.10, 0.40, 6.50 «Город»
(0+)
15.15, 20.15, 22.25, 4.20 Большой «Город» (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+)

НТВ
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 происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (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 Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

ТВ-3
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СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пельменей» (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 ПЕКЛА» (16+)
5.05 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
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 СПРАВЕДЛИВОСТИ» (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+)

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10, 16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Михаил Пореченков. Обаятельный 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 Универсиады- 2019. Прямой эфир (16+)
2.10 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
4.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
(16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.25, 19.00, 22.20, 2.55 «Новости
11.00 Вести (16+)
недели» (16+)
10.50 Астролог (12+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.55, 5.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ- 13.55 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
ШЁН» (12+)
16.15 С миру по нитке (12+)
16.40 Мертвое золото Филиппин (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Без обмана (16+)
17.55 Мотив преступления (16+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
19.50, 23.10, 3.35 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.20, 4.00 Лайт Life (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон» 20.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
(16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
(12+)
1.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
(16+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
4.10 PRO хоккей (12+)
4.25 Выживание в дикой природе (12+)
3.35 «Выход в люди» (12+)

НТВ

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

4.50 ЧП. Расследование (16+)
5.20, 1.50 Х/ф «ТРИО» (16+)
8.00, 2.45 ТНТ Music (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ- 13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной МитМИ» (16+)
ковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 Песни (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)
димом Такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Ти0.00 Дом-2. После заката (16+)
граном Кеосаяном (18+)
1.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+) 0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
3.15 Открытый микрофон (16+)
4.00 «Таинственная Россия» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 7.20, 7.50, 6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
8.20, 8.50, 9.30, 10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
9.05 Православная энциклопедия (6+)
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА(16+)
НОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 20.00,
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+) 21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
3.05 «Прибалтика. Изображая жертву».
Спецрепортаж (16+)
0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 «МАМА-ДЕ- 3.35 Пудель с мандатом (16+)
4.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)
ТЕКТИВ» (12+)

КУЛЬТУРА

5.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.25 «СИТА И РАМА» (16+)
7.15, 9.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
(12+)
10.00 Телескоп (16+)
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
12.05 Земля людей (16+)
12.25, 13.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН- 12.30, 1.05 «Морские гиганты Азорских
(12+)
островов» (16+)
ГОВ» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
13.25 «Пятое измерение» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 14.00 «Линия жизни» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
ФРОНТА» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
16.20 «Больше, чем любовь» (16+)
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 19.55, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА- 17.05 «Энциклопедия загадок» (16+)
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
ГА» (12+)
(12+)
18.50 «Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной судьбы»
23.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
(16+)
1.25 «ВИКИНГ» (16+)
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
4.35 «Выдающиеся авиаконструкторы» 22.00 «Мифы и монстры» (16+)
3.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
22.45 Клуб 37 (16+)
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Странные явле- (12+)
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (16+)
5.10 «Хроника Победы» (12+)
ния» (12+)
2.00 «Искатели» (16+)

Губерния

ТВ-3

6.00 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

8.30, 2.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (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 ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
4.30 «Городские легенды» (12+)
4.45 «Странные явления» (12+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «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+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.20, 5.40 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (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+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 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+)

12

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 7 (8143)

3 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ
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 ХОРОШАЯ 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+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
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 Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20, 1.50 «Далёкие близкие» с Борисом 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+)

НТВ

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
11.00 Перезагрузка (16+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
12.00 Большой завтрак (16+)
10.20 Первая передача (16+)
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней- 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
ших» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
22.00 «Stand Up» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
1.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
0.00 «Брэйн ринг» (12+)
3.00 ТНТ Music (16+)
1.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
(16+)
3.25 Открытый микрофон (16+)
7.00, 6.10 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ
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 медицине» (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 расследований» (16+)

КУЛЬТУРА
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 картин» (16+)
14.20 «Человек с Луны. Николай Миклухо-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+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
9.50 «Лариса Лужина. За все надо платить...» (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. Битые 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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (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 ДРАКОНОВ» (12+)
4.00 «Первый оборотень в погонах. Евно
Азеф» (12+)
4.45 «Учитель и убийца в одном лице»
(12+)
5.30 «Странные явления» (12+)

Губерния
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 «Город» 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». Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
21.40, 1.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2» (16+)
23.25 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
(16+)
4.55 Мертвое золото Филиппин (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

СТС
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. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
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+)
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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 недвижимостью: могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга это идеальное 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 накатившую усталость, но уже в начале марта она сменится позитивным настроем.
Близнецы
Проведите ревизию своего гардероба. К тому же давно пора приобрести 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 друзьями. Они наполнят энергией.
Рак
Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. Звезды не советуют
авиаперелеты в этот период. Некоторых Раков ждет смена рабочего места на более перспективное. Не держитесь за старое, попытайтесь 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. Родственники могут подкинуть проблем со стороны. Что поделаешь? Придется решать!
Дева
Единственное, что будет мешать вам в на этой неделе, — ваша неорганизованность. Везде будете не успевать, а иногда даже опаздывать. В выходные дни займитесь чем-нибудь для души. К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у них непростой
период.
Весы
Ваша педантичность может сыграть злую шутку. Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внимательно следите за питанием: набрать лишние кило сейчас проще простого. 2 и 3 марта ждите новостей. Скорее всего, они будут положительными и порадуют вас.
Скорпион
Пришло время избавиться от всего лишнего. Речь идет о серьезной уборке в квартире. А вот о работе пока лучше забыть: все равно в офисе перемен не ожидается. Сейчас вы можете неадекватно 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 предпринять. Но звезды советуют вам налаживать связи. Будьте внимательны 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 финансовых 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 исчезать. Вам даже не понадобится ничего делать. О личной жизни
пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни завистники. А вот своими рабочими планами лучше поделиться — желательно 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 будьте аккуратны: не каждый избранник, оказавшийся на вашем пути,
будет честен с вами.
www.vedmochka.net
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аркомания — это трагедия, всю
тяжесть которой человек осознает только, когда у него возникает непреодолимая зависимость. Как понять, что с вашим ребёнком или знакомым что-то не так, что
должно насторожить в поведении?

Разбираемся с ассистентом кафедры нервных болезней, нейрохирургии и психиатрии Института повышения квалификации
специалистов здравоохранения
Хабаровского края Александром
Литвиновым.

Одного раза не бывает
Понятно, что если ребёнок занят, в его жизни есть истинные увлечения, любовь и забота семьи, он
вряд ли будет искать сомнительные
удовольствия на стороне. Ему не нужны допинги и стимуляторы. Впрочем,
подростковое любопытство может
подвигнуть его попробовать по совету 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 приходится скрывать. И только внимательный взгляд родителей может заметить беспричинные колебания настроения — от неудержимой весёлости до подавленности, склонности
к самообвинению и агрессивности.
Подросток больше не так откровенен,
как прежде, он скрытен. Откровенно
лжёт, его мало интересуют общие семейные дела, в которых раньше охотно участвовал. Меняется круг общения, появляются новые друзья.
— Ему не интересны увлечения, которые у него были, — говорит Александр Литвинов. — Он пустил в свою
жизнь вещество, которое начинает им
управлять. И вся жизнь теперь посвящена только одному: как достать
деньги и наркотик, как его принять,
чтобы никто не заметил. Некоторые
виды наркотиков вызывают зависимость очень быстро, буквально в течение двух недель и даже через одну-две инъекции, к каким-то зависимость развивается не так быстро. Если
в семье тёплые, доверительные отношения, то родители наверняка сразу
заподозрят неладное, видя, что их ребёнок подолгу сидит в ванной комнате, уединяясь таким образом. Он стал
часто уходить из дома. Есть вещества,
которые обладают специфическим запахом, принимать их дома — значит
вызвать ненужные вопросы. А потому подростки прячутся в подвалах

или притонах. И уже повод бить
в набат, если ребёнок отсутствовал
несколько дней, а потом пришёл и отсыпается несколько суток. Пока человек принимает некоторые виды наркотиков, он не спит, но деньги рано
или поздно кончаются, а с ними и эйфория, и тогда он возвращается к реальности. У ребёнка, если присмотреться, явное изменение реакции
зрачков, они или резко сужены, или
расширены. На лице — неестественная бледность.
Есть вещества, которые используют
по типу марафона. Их человек употребляет каждый день, пока может себе это позволить.
Человек резко худеет, он может
не есть неделю, сбросить 20 килограммов. Происходит истощение
нервной системы, что очень вредно для организма. Или наблюдается
«волчий» аппетит. Понятно, что никакого интереса ни работа, ни учёба уже
не вызывают. Человек становится рабом наркотика и того, кто может его
достать. А потому крупные денежные
траты и нарастающие долги — признаки надвигающейся катастрофы.

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

Суицидальный вторник
Существует миф, что некоторые
наркотики не так вредны, как утверждают врачи. Взрослые иногда говорят, дескать, ничего страшного. Станет плохо, обращусь в клинику, мне
сделают капельницу, и я продолжу
жить со своими привычками.
— Это совершеннейшее заблуждение! — говорит мой собеседник. —
Коварство наркотиков в том, что люди, которые их принимают, чувствуют прилив сил и энергии, у человека появляется уверенность в себе
и своих силах. Но когда эффект вещества заканчивается, наступает ломка,
и человеку плохо, его накрывает такая депрессия, что он часто заканчивает жизнь самоубийством. Происхо-

к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелейшими последствиями. Эта трава вызывает
психозы.
Опасными может быть даже безобидный, на первый взгляд, дурман.
Это растение тоже вызывает галлюцинации. Люди теряют ориентацию во времени и пространстве.
Они не понимают, где они находятся, что с ними происходит. Им хочется летать, и они, не задумываясь, делают шаг в открытое окно.

сердечно-сосудистая системы. Уже
в молодом возрасте у наркоманов
может быть гипертония, потому что
постоянно повышается давление,
учащается пульс. Это крайне опасно. Такой пациент может и не дойти
до капельницы.
Часто при ДТП в крови у водителя обнаруживают следы наркотических веществ, которые вызывают галлюцинации. Они изменяют сознание, вызывают состояние, когда человек не осознаёт себя. Ему кажется, что
у него руки какой-то другой длины —

Сон без таблетки

Конопля нарушает восприятие
расстояния, что приводит
к дорожно-транспортным
происшествиям с тяжелейшими
последствиями.

Фото: pix abay.com.

Как понять, что
рядом — наркоман?

Фото: veezzle.com.

Обманчивая эйфория

дит полное истощение внутренних
сил. Существует даже такое понятие,
как суицидальный вторник. Человек
веселился пятницу, субботу, воскресенье, и вдруг эйфория заканчивается, наступает полная апатия, нет сил,
ему не хочется ничего делать. Он живой труп.
Наступает расплата. Разрушается пищеварительная, нервная,

короче и, напротив, длиннее. Часто
такие водители и являются виновниками аварии. И поэтому, когда звучат разговоры о том, что надо разрешить наркотики вроде конопли, врачи не скрывают эмоций.
— Я категорически против! —
говорит Александр Литвинов. —
Именно конопля нарушает восприятие расстояния, что приводит

Что делать, если тайное стало явным, и вы поняли, что ребёнок или
близкий вам человек употребляет
наркотики?
Обращаться к врачам-наркологам. Есть разработанные схемы лечения наркомании. Люди достигают
ремиссии, если они хотят вырваться из этого порочного круга. Существуют реабилитационные центры,
общество анонимных наркоманов.
Люди, которые смогли преодолеть
себя и покончить со страшной зависимостью, делятся опытом с собратьями, как они открыли истинные радости жизни.
Впрочем, зависимость может наступить не только от наркотиков,
но и, скажем, от транквилизаторов
и снотворного. По статистике, 20%
жителей развитых стран являются зависимыми от этих препаратов,
причем в основном принимают их
женщины. Они не могут справиться со своими проблемами, ритмом
жизни, не могут уснуть. Всё начинается с одной, казалось бы, безобидной таблетки. Потом её становится
мало. Врачи говорят, что сон нужно
заслужить занятиями в спортзале,
на танцполе или длительной прогулкой. Иного просто не дано.
Елена ИЩЕНКО.
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«В театре должно пахнуть
коньяком и кофе»
Николай Евсеенко уехал из солнечного Сочи ради хабаровской драмы.
до сих пор в репертуаре. Был ещё «Широколобый» — лауреат премии фестиваля «ПостЕфремовское пространство» и другие. Словом, репертуар был
разный.
Я сейчас осматриваю то, что сделано, и вижу серьёзную работу.
Но есть и легкомысленные. Вообще, репертуар — вещь спорная. Всегда считал, что должны быть и комедия, и драма, и всё остальное.
До конца сезона я ничего
не намерен менять. А там
посмотрим.

Г

оворят, что в одну реку нельзя
войти дважды. Не верьте! История знает немало случаев, когда человек возвращался в родной
коллектив.
Свежий пример — Николай Евсеенко. В своё время он работал директором и художественным руководителем Хабаровского краевого театра драмы. Кроме того, «командовал парадом»
в ТЮЗе, музыкальном театре и был
замминистра культуры Хабаровского
края. Потом уехал в Сочи, но через четыре 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 давно знаю и уважаю, позвал. Я и приехал.
Личные мотивы сыграли не последнюю
роль. Откровенно говоря, соскучился

Викторина
В цирк — бесплатно!
В прошлом номере газеты были размещены три вопроса, за правильные ответы на которые полагалась награда: посещение циркового шоу «Гигантские морские львы»
24 февраля.
Так как на все вопросы правильно не ответил ни один из участников, билеты получили три читателя, 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

Игры с огнём
по работе. Когда ты всю жизнь находился в определённом ритме, то достаточно тяжело потом существовать вне
— В драме появились исторические спектакли.
его. Куда же я без театра?! С радостью
— Я сам эту идею давно вынашивал.
окунулся в знакомую мне атмосферу,
Алексей Туркалов просто реализовал её
где всё такое родное — от стен до самого коллектива, который, кстати, встреи сделал это качественно. Приятно, что
тил меня тепло.
и зрители хорошо восприняли обе постановки: и «Муравьёв. Граф Амурский»,
— Ваш предшественник Алексей
и «Залив Счастье. АдТуркалов недавно возглавил госумирал Невельской».
дарственный акаСейчас обсуждаетдемический театр
ся третья часть. Есть
в Ярославле. Когда
предложения. Может
он сел в директорбыть, замахнёмся даское кресло, то сеже на большее, чем
рьёзно изменил
трилогия.
— Помнится, вы
репертуар драмы,
когда-то в хабавыдав за год порядка 12 новых поровском ТЮЗе застановок. «Столько
махивались на запрещённые по тем
премьер нет даже
временам вещи.
во МХАТе!» — воскликнул Роберт
— И до сих пор
Манукян, который
не понимаю, как
одно время был
нам удалось не попасть под идеологихудруком театра.
ческий прессинг. БыВы готовы к таким
Люблю не только сам
ло много дискуссий
«революциям»?
театр, но и здание,
по нашему вопро— Манукян
су, но категорическонемного лукавит.
в котором он
го запрета за ними
МХАТ — огромный
располагается более
так и не последоватеатр с несколькими
ло. В любом случае,
площадками. С ним
70 лет. Считаю,
вечные темы в твортягаться
сложно.
оно одно из лучших
честве присутствоНо вообще, столько спектаклей за год
вали всегда, поэтому
по акустике. К тому же
для краевого теаникакой цензурой
уютное, и планировка
тра — много. Такое
их задушить невозможно. Хотя были
себе может позвозамечательная.
лить провинциальвремена, когда мы
ный городской театр с небольшим насеоткровенно играли с огнём. Это отнолением. А для краевого театра это скосится к постановкам пьес Шварца «Драрее не плюс, а минус. Значит — какая-то
кон» и «Тень», которые были в то времена «не рекомендованными». Или постагонка идёт, а нужен баланс. Можно, конечно, и двадцать спектаклей сделать
новка Шекспира «Ричард III», поднимавшая откровенные политические вопросы.
за сезон. Но зачем? Зрителя качеством
Но нам везло, и больших проблем с вланадо брать.
стью мы не имели.
Что же касается постановок, которые
Ещё сложность была в том, чтобы изсуществовали до прихода Туркалова,
менить общую направленность театра,
то «Горе от ума», «Незамужняя женщина»

потому что для большинства зрителей
ТЮЗ был театром для маленьких. А мы
стремились так сбалансировать репертуар, чтобы подтянуть зрителей разных
возрастов.
— А позже, когда вы работали
в музыкальном театре, впервые
привезли на Дальний Восток «Золотую маску». Как вам удалось совершить этот подвиг?
— Очень сложно было бороться. Критики говорили: мы думали, что дальше
Сибири уже вообще ничего нет, всё давно умерло. Но мы доказали обратное,
и для москвичей это было полной неожиданностью. 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 — Денисом 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 — царство ему небесное.

Парижское послевкусие
— Каким должен быть современный театр?
— Я как-то в Париже был в Грандопере. Мне понравились там взаимоотношения зрителя и театра. А сам зритель какой! Не дай бог (давали «Дон Жуана») артистам не вытянуть одну маленькую 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 публика 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. Представляете! Вот какой культурный выход. У людей послевкусие после спектакля возникает — и это очень важно.
Возвращаясь к нашей драме, я 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 очень уютное,
и планировка замечательная. Особенно
это касается зрительской части. Получаются три разных фойе, где автономно 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 коньяком и кофе.
Владислав ПИТЕРСКИЙ. Фото автора.

Кстати
Ближайшая премьера в Хабаровском
краевом театре драме состоится
8 марта. Она будет посвящена Международному женскому дню. Это —
шоу реальных мужчин для широкого
потребления под названием «Только
для женщин». Над постановкой работает генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев.

20 февраля
2019 года
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Молчание Ганди и кошачье шоу
ТЕАТР

Фото: kidsreview.ru

«По поводу мокрого снега» (16+)
Основная тема спектакля — маленький
человек, уходящий с головой в создаваемый 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, стоимость — от 100 рублей.

Фото: habdrama.ru.

«В омуте любви» (16+)
Сумасшедшие страсти, которые не контролируются разумом, могут привести
человека к саморазрушению и катастрофе. Безумная любовь не всегда созидательна, она так же опасна, как и безумная 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-Амурского, 25, стоимость — от 350 до 1000 рублей.

Фото: pix abay.com.

Фото: tuz-x a.ru

«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.

ЦИРК

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.

«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 многообразие животных, а взрослых удивят
воздушные акробаты под куполом цирка
«Белые орлы», в котором принимают участие 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.

Фото: kinopoisk.ru.

Фото: afisha.yandex.ru.

КИНО

«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 безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить всё, что им дорого.
Мультфильм. США.
В прокате с 21 февраля, кинотеатры Хабаровска, от 250 рублей.

ВЫСТАВКИ

Агрессивный хип-хоп (14+)
Мрачная музыка Фади Азимы, более известного под псевдонимом Talibal, наводит страх на любителей агрессивного
хип-хопа. Тони Раут — на первый взгляд его рассказы кажутся 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, стоимость от 1000 до 1500 рублей.

Вечер красоты (18+)
Весна близко — хочется чего-то лёгкого, воздушного, с цветочным ароматом. Работа визажистов над вашим образом и мастер-класс по макияжу. В атмосфере девичника вам расскажут и покажут секреты,
которые сможете применять каждый день и чувствовать себя девушками с fashion-съёмок.
22 февраля, 19.00, ул. Калинина, 92, 5 этаж, стоимость — 2500 рублей.

Фото: pix abay.com.

«Праздничный салют» (0+)
Всего в ходе салюта военнослужащие
используют 240 холостых боеприпасов
и 380 салютных зарядов. Как и в прошлые годы, небо над Хабаровском озарится красочными вспышками.
23 февраля, 21.00, Центральная набережная Хабаровска, бесплатно.

Фото: vk.com.

Фото: pix abay.com.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

КОНЦЕРТЫ

«Международная выставка кошек» (0+)
Монопородные — британская порода, мейн-куны, курильский бобтейл, сфинксы, шотландская, абиссинская. Шоу редких пород.
24 февраля, 11.00, ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, бесплатно.
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Его считали дезертиром

Шайбу!

«СКА-Нефтяник»
переплыл «Байкал»

Хоккеисту Александру Могильному исполнилось 50 лет.

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

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

Знай наших!

От Первого микрорайона
до сборной страны
Карьера Могильного в СССР
складывалась просто феноменально. Путь от турнира «Золотая шайба» до основы ЦСКА занял всего три года. Переехав из Хабаровска в Москву, Александр с 1986‑го
по 1989‑й успел трижды выиграть
союзный чемпионат, стать чемпионом мира на молодёжном
и взрослом уровнях, а также взять
олимпийское «золото» в Калгари.
А начиналось всё в Первом микрорайоне Хабаровска, в клубе
«Юность», где будущая звезда делала первые шаги в хоккее.
— Сашку привёл его двоюродный брат Юра, который жил у нас
в микрорайоне, — вспоминает первый тренер Могильного Валерий Дементьев. — Вижу, парень физически крепкий, глаза у него горят. В общем, взял
я Сашу в «Юность», и вскоре он стал победителем
первенства края. Семь лет Могильный играл у меня, а потом за четыре года завоевал всё «золото»
мира.
Но прежде, чем Саша прославился на всю планету, с ним надо было много работать. Как известно, чтобы стать солёным огурцом, необходимо попасть в нужный рассол. Этим «рассолом» для Александра стали Москва, сборная, ЦСКА.

Побег за океан
К тому времени Дементьев уже работал в детско-юношеской хоккейной школе, которая базировалась 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 покинул СССР и уехал за океан, в НХЛ.

З

аключительный домашний матч регулярного чемпионата России сезона‑2018/19 хоккеисты
«СКА-Нефтяника» проводили с иркутским клубом «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 отправил мяч в свои ворота.
На 53‑й минуте преимущество в счёте до трёх мячей увеличил Максим Ишкельдин. Сибиряки, правда,
один гол отыграли, но больше поразить ворота не смогли. Хотя нет, один мяч забили, однако вновь в свои ворота. Остальные голы провели Алан Джусоев, который
по системе «гол плюс пас» записал на свой счёт три очка (1+2), десятикратный чемпион мира Юрий Викулин
и Александр Антипов.
С 70 очками армейцы продолжают уверенно лидировать, практически обеспечив себе по итогам «регулярки» первое место. Теперь хабаровчане отправляются на серию выездных матчей. Ближайшая «остановка» — Красноярск, где армейцы сыграют 21 февраля.

«Амур» выиграл,
но остался
последним
Хабаровчане одержали третью победу подряд
со счётом 3:2.

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 Могильный рисковал. У него ведь даже российского паспорта не было. Могли ведь и не выпустить обратно.
Гарантии никто дать не мог. Поговаривают, что сам
Борис Ельцин лично решал вопрос, чтобы Александра 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 время путешествий «Александра Великого» по свету из СКА переквалифицировался в «Амур», он решил поработать на благо дружины. Одно время подыскивал для родной команды игроков из-за океана. 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 говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.
Владислав ПИТЕРСКИЙ. Фото из архива автора.

Фото: ХК «Амур»

А

лександр Могильный для нашего хоккея —
явление удивительное. Чемпион мира
и олимпийский, он за сборную страны провёл совсем немного матчей. С одной стороны, будучи одним из самых талантливых нападающих, «Александр Великий», как звали его за океаном, должен быть поводом для гордости, с другой, кто-то до сих пор считает Могильного чуть ли
не дезертиром.

это не устраивало. Я уезжал из Москвы нищим человеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег
и свалил. Но у меня-то всё иначе. Я был натуральный 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 заокеанской лиги не добирался до рубежа в 70 голов.
В памятном чемпионате‑1992/93 эта парочка соорудила на двоих более 120 голов, набрав под 270 очков.

Два мяча иркутяне забили себе сами.

Фото: ХК «СКА-Нефтяник»

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 отношение к старшим товарищам, понимал, что
со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня

20 февраля
2019 года

«К

уньлунь Ред Стар» хозяева одолели с помощью овертайма. Это была первая из двух запланированных встреч соперников на льду
«Платинум Арены». «Тигры» отставали
от «драконов» на 4 очка и в случае успеха в обоих матчах в основное время догнали бы китайцев. Теперь уже
понятно, что не догонят, поскольку минимум одно очко гости в свой актив уже занесли.
Счёт в матче «Амур» открыл в середине первого тайма: Артём Железков бросил с разворота и попал в «девятку». А на экваторе встречи Александр Горшков удвоил результат.
Но гости не думали сдаваться и в третьем периоде
дважды огорчили голкипера «тигров» Марека Лангхамера — 2:2. Но последнее слово (правда, уже в овертайме) было за «Амуром»: победу клубу принёс гол Данила Файзуллина.
Владивостокский «Адмирал» с тем же счётом
3:2 и тоже в овертайме обыграл «Салавата Юлаева»
и продолжает обгонять хабаровчан, занимающих последнее место в конференции «Восток», на 2 очка. Ещё
на очко больше у «Куньлуня».

20 февраля
2019 года

с тиль жизни
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Танец на скале

опробовав скалолазание однажды, уже не сможешь без
него жить», — уверен чемпион Дальнего Востока по скалолазанию и тренер Дмитрий Углов.
Он рассказал, как помогает избавиться от страха высоты и как покорял
Эльбрус.

Хабаровчанин Дмитрий Углов каждый день покоряет стены.

Скалолазанием Дмитрий Углов занимается с девятого класса, уже 14 лет.
До этого увлекался хоккеем. После переезда с родителями в Хабаровск пошёл по хоккейным секциям, но свободных мест не оказалось. Расстроился жутко. И тогда родители посоветовали попробовать скалолазание.
— В городе было всего два скалодрома. И я пошёл на тренировку в школу № 32. Было одновременно и боязно, и интересно. Подошёл
инструктор, подбодрил, надел на меня снаряжение. Которое, кстати, меня
ошарашило — столько всего, и как запомнить, что к чему крепить?! — рассказывает Дмитрий.
До этого дня скалодром он видел
только по телевизору: спортсмен поднимался по стене, переходящей в потолок. «Как же он держится и не падает?» — задался тогда вопросом будущий чемпион.
На первом занятии Дима совершил три подъёма. После тренировки
тряслись руки и ноги.
— Три года я занимался с тренерами. А потом вдруг на первых в своей жизни соревнованиях
стал четвёртым, чего никак не ожидал, — рассказывает собеседник. —
А на следующих выездных состязаниях из-за излишней самонадеянности потерпел неудачу: прошёл
в финал, но не смог «подняться»

Фото из личного архива Дмитрия Углова.

Пришёл, увидел, покорил

признаётся спортсмен, проход под
аркой скалодрома.
— Даже более восьми лет на одном
скалодроме мне по-прежнему интересно. Потому что здесь, как в шахматах, повторяющейся партии никогда
не бывает. На «скале» имеется большое разнообразие зацепов и рельефа, много отверстий, что оставляет возможность по-новому каждый
раз проходить трассы, — говорит Дима. — Каждая — это вызов, не только на соревнованиях, но и на обыч-

В скалолазании
нет никаких
ограничений
по возрасту
или весу.
Младшему ученику
Дмитрия
пять лет,
а самому
взрослому —
за сорок.
по стене. Я был так расстроен, даже
плакал. Помню, как родные меня
утешали. Но приехал домой, взял
себя в руки и решил, что тренироваться нужно ещё больше.
Несколько лет спустя спортсмен
занял второе место на чемпионате Дальнего Востока. Сегодня Дмитрий Углов — двукратный чемпион
Дальнего Востока.

Как в шахматах
— В скалолазании есть три вида:
подъём на скорость, индивидуальное лазание на трудность и боулдеринг (подъём без страховки), — объясняет Дмитрий.
Все из них он давно освоил,
любой выполняет легко. А самой необычной трассой был, как

ных тренировках. И прежде, чем забираться, нужно сначала оценить,
как пройти, и подумать над движениями на стене. Скалолазание как
танец, спортсмен лезет либо красиво и ровно, либо его движения получаются неуверенными, ломаными
и дергаными.
А боязнь высоты, по словам спортсмена, уходит современем. И каждый человек может преодолеть свой
страх.
— Несколько раз бывало, что девушки залезали на самый верх, а спуститься боялись — плакали, кричали.
Приходилось за ними подниматься, — вспоминает инструктор. — Надо отдать им должное, после первой
неудачи девчонки приходили снова.
И за несколько тренировок их страх
проходил.

Работа инструктором для Дмитрия — только хобби. Трудится
парень инженером-электриком на Хабаровской ТЭЦ‑3.
Никаких ограничений
О том, чтобы стать инструктором,
Дмитрий Углов задумался после восьми лет тренировок:
— В Москве окончил курсы. Там преподавали постройку скалодрома, технику безопасности, оказание первой
медицинской помощи, психологию.
На скалодроме для нас специально создавали нестандартные ситуации, которые 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 весом 120 килограммов, — уверяет спортсмен. — Страховка на скалодроме выдерживает до двух тонн.
Самые сложные клиенты — те, кто
напрочь отказывается слушаться тренера и соблюдать технику безопасности.
— Если на первом занятии я вижу,
что человек делает не так, как я ему
говорю: по-своему вяжет снаряжение, поднимается не так, как нужно,
то в дальнейшем я отказываюсь его тренировать, — заявляет Дима.
А любимые ученики тренера — дети: им, бывает, сложнее что-либо объяснить, нужно всё показывать, но на практике 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 парень инженером-электриком на Хабаровской ТЭЦ‑3.

Подъём без разминки
— Скалолазание — достаточно
опасный спорт. При этом инциденты случаются редко, в основном из-за
пренебрежения техникой безопасности. Новички часто неправильно надевают страховочную обвязку, могут
не так застегнуть карабин, — рассказывает Дмитрий.
Часто бывают у скалолазов растяжения и вывихи. Но это в случае,

если спортсмены совершают подъём
без хорошей разминки. Чтобы не потянуть мышцы, нужно полчаса «разогреваться». Это, как правило, бег,
прыжки, отжимания и растяжка.
— У меня самого есть такой неприятный опыт. Полез на стену без разминки, был чересчур самоуверенным. В итоге сильно потянул плечо, потом месяц лечился. Зато урок
на всю жизнь, — улыбается скалолаз.
Нужно, чтобы и одежда соответствовала: 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 спортсмена, он менее интересен, чем скалолазание, потому что лезешь вверх
и не проявляешь фантазию.
— Четыре года назад мой отец,
спортсмен-любитель, предложил покорить Эльбрус, — вспоминает Дмитрий. — Идея мне понравилась. Я решил подготовиться к восхождению:
сначала съездил на десять дней в альпинистский лагерь в Киргизии. А после этого мы с папой совершили самостоятельно два смежных восхождения на Казбек и Эльбрус. Их высота
составляет 5033 и 5642 метра! Попробовал я забираться и на естественные
скалы.
Вторым после скалолазания увлекательным занятием Дмитрий считает горный велосипед:
— Я — чемпион Хабаровского края
в дисциплине даунхилл. Так называется скоростной спуск с горы на велосипеде через трамплины, корни,
камни и прочие неровности, — рассказывает спортсмен. — Мне также
нравится ездить на дальние расстояния, например, Хабаровск — Биробиджан. Планирую отправиться в путешествие на велосипеде из Хабаровска
в Комсомольск или во Владивосток.
Анна МОРОЗОВА.
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Берёзовская
потрошительница

В

прошлом номере «Приамурские ведомости» писали о жестоком преступлении: на помойке около дома № 2 в квартале 40‑летия Победы в Берёзовке
были найдены пакеты с частями
расчленённого мужчины. Он работал дворником и снимал комнату у пожилой местной жительницы. Она и стала главной подозреваемой: в квартире обнаружили
замытые следы крови убитого.
Возможно, имели место и другие
преступления.
— Насколько мне известно, следствие сейчас «пробивает» причастность арестованной пенсионерки, как минимум, к семи эпизодам
с пропажей людей в нашем посёлке, — рассказал много лет прослуживший в Берёзовке бывший сотрудник правоохранительной
структуры. — Самое странное дело — с загадочным исчезновением девочки, соседки подозреваемой. Лет десять назад она позвонила в домофон маме и пропала.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Восьмидесятилетнюю хабаровчанку проверяют на причастность к семи исчезновениям людей.

По этому делу осудили двух парней, дали лет по 11 каждому, но их
вина была только в том, что они подобрали на улице брошенный телефон девочки. По моим сведениям, следствие планирует осмотреть
дачный участок пенсионерки — возможно, там найдутся останки многих пропавших в Берёзовке людей.
В доме, в котором живёт подозреваемая, за несколько лет пропали один за другим три человека.
— Одна из них, пенсионерка —
моя соседка, жила под нами. Продала квартиру за наличку, решила переехать в Приморье. На одну ночь
попросилась переночевать к бабе
Соне. После этого бесследно пропала, — рассказал житель дома.
Известно, что в прошлом году
в Берёзовке исчезла ещё одна пенсионерка. Позже был обнаружен,
возможно, её череп.
После обыска «нехорошая» квартира была опечатана. Однако позже сигнальные ленты с двери сняли. Сейчас там время от времени

соседи замечают двух сыновей подозреваемой: они что-то переставляют, уносят какие-то вещи.
Между тем, пенсионерка находится в СИЗО Хабаровска со 2 февраля. Она была на два месяца арестована по решению суда, затем
срок ареста может быть продлён.
При поступлении в изолятор женщину осмотрели врачи и психолог,
состояние её здоровья признано
удовлетворительным — в медицинской помощи не нуждается.
— Арестованная помещена в четырёхместную камеру, где содержатся женщины, подозреваемые
в совершении тяжких преступлений. Она поступила туда четвёртой. Вела себя спокойно, режим
соблюдает, конфликты не провоцирует. Жалоб от неё не поступало ни руководству учреждения, ни в прокуратуру, — рассказал
старший помощник прокурора Хабаровского края по надзору за соблюдением законодательства при исполнении уголовного законодательства Сергей Стральский. — Раз в сутки, как
положено, ходит на часовую прогулку. Раз в неделю предоставляется душ на 15 минут, который она
посещает.
В изоляции пенсионерка питается трижды в день, причём не страдает отсутствием аппетита. Меню — стандартное, как и у остальных арестованных. Пожилая женщина коротает время, общаясь
с сокамерницами и слушая радиоточку, которыми оборудованы все
камеры СИЗО.

А р ми я

Сержант искалечил
призывника

В

ноябре прошлого года сержант заступил в суточный наряд дежурным по роте. Вечером он услышал шум в бытовой комнате, а потом из неё выбежали два призывника. Дежурному не понравилось, что они дурачатся, и он решил их наказать: завёл
обратно в бытовку и предложил отжаться от пола десять раз.
Один из рядовых отказался, и тогда физически
крепкий дежурный нанёс ему грамотный удар кулаком в левый бок. Солдат сжался от боли, но через какое-то время почувствовал себя лучше. Однако на следующий день ему стало плохо, и он обратился в медицинский пункт воинской части. Оттуда его перевели
в военный госпиталь и прооперировали — удалили селезёнку, из-за чего молодой человек в дальнейшем может быть признан инвалидом.
В тот же день, узнав, что рядовому понадобилась медицинская помощь, сержант отправился к командиру
части и признался в том, что это его вина. Потом он поехал в военный госпиталь, где извинился перед солдатом, перечислил на его банковскую карту 100 тысяч рублей и оплатил лечение в госпитале на сумму 80 тысяч
рублей. Солдат посчитал, что этого недостаточно, и намерен обратиться в суд с гражданским иском.
— Хабаровский гарнизонный военный суд признал
подсудимого виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого вреда здоровью. Помимо смягчающих обстоятельств — явки

Фото: photoshare.ru.

Солдат потерял селезёнку за отказ отжиматься.

с повинной и добровольной выплаты денежной компенсации, суд учёл мотив подсудимого. А именно, что
причиной преступления послужило стремление военнослужащего показать свое превосходство над подчинённым путем физического насилия, — рассказала помощник председателя Хабаровского гарнизонного военного суда Виктория Цицулина. — Он
приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности
на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 1 год и 6 месяцев.
Сержант, который находился под подпиской
о невыезде, был взят под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу помещён в СИЗО
Хабаровска.
— Сторона защиты с наказанием не согласилась, посчитав его слишком суровым. Адвокат подал на приговор апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена Дальневосточным окружным военным судом, — отмечает Виктория Цицулина.

20 февраля
2019 года

Ну и ну!

Тысяча за три буквы
Оскорбивший врача хабаровчанин заплатит штраф.

М

ужчина пришёл в поликлинику, желая попасть на приём к хирургу. При этом он не хотел расставаться с курткой.
Когда он вошёл в кабинет, кроме специалиста там находились медсестра и заведующий отделением консультативного приёма. Последний
сделал пациенту замечание и предложил посетить гардероб. Больной отказался, и тогда его оппонент 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, чтобы опросить его по заявлению врача.
— Прокуратурой района в отношении гражданина вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за оскорбление. В суде мужчина отрицал, что оскорбил медработника.
Однако свидетели — медсестра и хирург — это подтвердили. В итоге суд признал его виновным, — рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Екатерина Васильева. —
Он привлечён к административной ответственности 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 следствия, за проведение махинаций при госзакупках. В результате контракт на поставку здания
для личного состава достался их другу, занимавшему 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 капитального строительства и капитального ремонта
отдела организации тылового обеспечения УМВД
по Хабаровскому краю и его подчиненный — 39‑летний главный инженер подразделения — получили от руководства задание: организовать заключение государственного контракта на поставку административного здания для личного состава. Они договорились со своим другом и создали для фирмы,
в которой он работал, благоприятные условия для
участия в аукционе, предоставили доступ к аукционной документации, корректировали заявку фирмы на участие в аукционе, то есть создали условия
для безусловной победы в аукционе. Затем они ввели в заблуждение и конкурсную комиссию. В итоге на бюджетные средства, выделенные на покупку
двух зданий — 62 миллиона рублей, было куплено
только одно здание в Вяземском по цене, существенно превышающей его стоимость (за 39 миллионов
рублей).
Оба сотрудника полиции покинули её ряды вскоре 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 госзакупку. Он считал, что если бы она не состоялась, у него
могли бы быть неприятности на службе.
— Суд признал подсудимых виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Они
приговорены к 2 годам лишения свободы условно, — сообщила помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
УМВД России по Хабаровскому краю обратится
в суд с гражданским иском о взыскании понесённого ущерба с осуждённых.
Приговор в законную силу не вступил.

20 февраля
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Фоторепор та ж

Хабаровск почтил память
погибших в «горячих точках»

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Церемонии возложения венков и цветов прошли в краевой столице.

В

етераны локальных конфликтов, их родственники, военнослужащие, члены «Юнармии», представители краевых
и муниципальных властей прошли
15 февраля, в тридцатую годовщину со дня вывода советских войск
из Афганистана, колонной от Комсомольской площади до площади
Славы. К мемориалу, на котором
выбиты имена солдат, отдавших
жизни в «горячих точках», возложили венки и цветы. Почётный караул произвёл воинский салют.
— Десять лет войны в Афганистане и тридцать лет после войны — это целая эпоха. Мы делаем всё возможное, чтобы люди
помнили об этих событиях, знали

историю. Сегодня важный день.
Это день памяти и день встречи боевых товарищей, — отметил председатель Хабаровской
краевой общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий
Рошка.
Церемония возложения венка
и цветов прошла также у мемориала «Чёрный тюльпан» на стадионе
имени Ленина.
168 жителей Хабаровского края
погибли, выполняя свой воинский долг вдали от Родины. Сегодня в крае проживают 5000 участников локальных конфликтов.
Из них 1186 — ветераны войны
в Афганистане.
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