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Иностранцам 
И женатым — отказать
В ХабароВске дефИцИт неВест 
И Избыток женИХоВ.

В цИрк — 
бесПлатно!
отВетьте на ВоПросы И ПосетИте 
шоу морскИХ жИВотныХ.

ЭПИдемИя ВызоВоВ 
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Финал премии состоится в москве 4–6 марта.

Предприниматели из Хабаровска Кирилл Кошенков, Поли-
на Брейтчут, Мария Маслова, Максим Москвитин и Окса-
на Лебедева, победившие прошлой осенью в региональ-
ном этапе Национальной предпринимательской пре-

мии «Бизнес-Успех», готовятся к  финалу, который состоится 

4–6 марта в Москве. Они примут участие в акселерационной 
программе для бизнеса, посетят мастер-классы топовых биз-
нес-спикеров и поборются за главный приз премии.

Дарья Сунцова, руководитель комитета по развитию 
территорий «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель оргко-
митета премии «Бизнес-Успех», отметила, что финалисты 
в этом году смогут использовать больше возможностей для раз-
вития своего бизнеса и что премия им в этом поможет:

— Мы делаем всё, чтобы проекты участников выходили 
на государственный уровень. Наша цель — сделать известны-
ми истории успеха малого бизнеса, которые меняют террито-
рию вокруг себя.

Напомним, на региональном этапе Полина Брейтчут с про-
ектом сети детских школ балета Lil Ballerine стала лучшей сра-
зу в  двух номинациях  — «Лучший в  сфере ЗОЖ» и  «Народ-
ный предприниматель». Мария Маслова, сеть прачечных 
«Стирай-город»  — «Лучший молодёжный проект». Максим 
Москвитин (оборудование для спортивных площадок «Ёси-
ти»)  — «Лучший производственный проект». Оксана Лебеде-
ва, кооператив «Таёжная пасека» — «Лучший экспортный про-
ект». Кирилл Кошенков, эвент-агентство «Искра» — «Лучший 
интернет-проект».

пАнОрАмА недели

13–14 февраля 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 6–11 м/с.

–21–23°C 

–10 –12°C 

15–16 февраля 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 6–11 м/с.

 –17 –19°C 

–6 –8°C 

17–19 февраля 

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

–17 –19°C 

 –3 –5°C

ПОГОДа 
в ХабарОвскОм 
крае 
наступит небольшое 
потепление, которое к концу 

недели станет значительным. осадков 
практически не ожидается, за исключением 
выходных, в которые возможен небольшой снег.

 Политика 

ПОлПреД ПриеХал 
Юрий трутнев посетил хабаровский 
край впервые после выборов 
губернатора.

Поездку в  Комсомольск-на-Аму-
ре полпред Президента РФ 
в  ДФО Юрий Трутнев анонси-
ровал на пресс-конференции в Мо-

скве в офисе государственного информ- 
агентства ТАСС.

Вместе с  полпредом в  Комсомольск 
приехал министр по  развитию Даль-
него Востока Александр Козлов. В про-
грамме рабочего визита запланирова-
но посещение Амурского судостро-
ительного завода. Предприятие ну-
ждается в  докапитализации. Новый 
менеджмент АСЗ подготовил план мо-
дернизации предприятия с сокращени-
ем используемой площади и созданием 
на  его территории технопарков. Пред-
ставленный в ОСК проект финансово-
го оздоровления предполагает докапи-
тализацию с  использованием финан-
сов Минпромторга России на 14,3 млрд. 
рублей.

Также в  Комсомольске под предсе-
дательством полпреда Трутнева прой-
дёт совещание о развитии «города пре-
зидентского внимания». После это-
го представитель главы государства 
в  ДФО и  руководитель Минвостокраз-
вития отправятся в  рабочую поездку 
в Республику Корея.

Губернатор ПодарИт 
амура ПрИморью 
тигру не придётся покидать привычное место жительства.

История с возможным переездом тигра Амура, который 
прославился необычной дружбой с козлом Тимуром, 
из  Приморского Cафари-парка близка к  благополуч-
ному для животного решению. Глава региона Сергей 

Фургал предложил властям Приморья оформить его в свою 
собственность.

— После многочисленных консультаций, после взвеши-
вания «за» и «против» я принял решение, что тигра Амура 
необходимо оставить там, где он уже привык жить. Условия 
для него там хорошие. А куда-то его сейчас передавать — это 

дополнительный стресс для животного. Ни к чему хороше-
му это не приведёт. Мы предлагаем передать Амура в дар 
администрации Приморского края. Сегодня мы направили 
письмо в их департамент имущественных и земельных от-
ношений с таким предложением. И очень надеемся, что ре-
шение будет принято оперативно. То есть, тигра мы не пе-
редаём каким-либо частным структурам, мы его переда-
ём из Хабаровского края в Приморье. Чтобы он жил там, 
где сейчас живёт. Даже если департамент имущественных 
отношений Приморского края вдруг откажется от нашего 
предложения, у нас на этот счёт есть множество предложе-
ний, чтобы тигр никоим образом не пострадал, — сказал гу-
бернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Ранее Приморье и Хабаровский край поскандалили из-
за тигра Амура. Администрация Приморского Сафари-пар-
ка распространила на своём официальном сайте заявление 
с  обвинениями в  адрес правительства Хабаровского края 
и зоосада «Приамурский», которые являются настоящими 
владельцами животного.

«Сафари-парк», а следом и многих пользователей соц- 
сетей возмутили планы забрать Амура из Приморья и от-
дать в  Краснодар. Приморцы составили множество пе-
тиций с  просьбами оставить хищника в  привычном 
вольере.
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 общество

сканДальная сОфи 
из-за собаки породы корги в хабаровске возбуждено 
уголовное дело.

В Хабаровске региональное управление СК России воз-
будило уголовное дело по факту побоев, которые от взрос-
лых женщин получила несовершеннолетняя хозяйка со-
баки корги по кличке Софи во время прогулки. Как сооб-
щили в пресс-службе ведомства, одна из фигуранток скан-
дала служит в полиции, но пока находится в декретном 
отпуске.

— По версии следствия, 1 февраля 2019 года девочка-под-
росток выгуливала свою собаку без намордника на школь-
ном стадионе, расположенном в Железнодорожном районе 
Хабаровска. Рядом находилась женщина 1958  года рожде-
ния вместе с дочерью 1986 года рождения и годовалым вну-
ком. Между женщинами и  хозяйкой собаки возник кон-
фликт, в ходе которого взрослые применили к девочке-под-
ростку физическую силу, причинив ссадину и ушибы руки. 
Уголовное дело возбуждено по  признакам преступления, 
предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), — рас-
сказал старший помощник руководителя СУ СК Рос-
сии по Хабаровскому краю Илья Гудков.

Подозреваемые в  нанесении побоев женщины утвер-
ждают, что собака вела себя агрессивно и лаяла на малень-
кого ребёнка. Они сами написали заявление в полицию 
на мать девочки, гулявшей с корги без намордника. Мама 
хозяйки Софи утверждает, что домашний питомец хоро-
шо воспитан и агрессии не проявляет. Женщины не толь-
ко нанесли травмы её дочери, но  и  стремились выбить 
из рук телефон, когда девочка пыталась заснять произо-
шедшее на камеру.

Все обстоятельства этого скандала органы следствия бу-
дут выяснять в ходе расследования уголовного дела.

Ф
от

о:
 b

in
g.

co
m

 

 Экономика 

Пять ПреДПринимателей ДОстиГли «бизнес-УсПеХа» 
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С конца декабря количество звон-
ков в «скорую помощь» Хабаровска 
резко увеличилось и в феврале до-
стигло небывалых пределов — бо-

лее тысячи каждые сутки. Как резуль-
тат, бригады скорой медицинской по-
мощи не могут своевременно прибыть 
к пациентам.

О том, чем вызван всплеск вызовов 
и к чему он привел, рассказал замести-
тель главврача КГБУЗ «Хабаровская 
станция скорой медицинской по-
мощи» Андрей Духовный.

За ПомощьЮ — в очередь 

До тысячи вызовов поступает еже-
дневно на  «скорую». Неделю назад 
звонков было по  1200–1300  в  сутки. 
В  один из  дней январских праздни-
ков горожане вызывали «неотложку» 
1700 раз.

— Три года назад отмечался похо-
жий всплеск, но  в  меньших масшта-
бах. Тогда он был связан с большим ко-
личеством больных гриппом, — гово-
рит Андрей Духовный. — Сейчас тоже 
очень много заболевших, но причины 
не только в этой болезни.

В сутки у  каждой хабаровской бри-
гады «скорой помощи» в  среднем 
по 20 вызовов. Медперсонал не успева-
ет даже поесть. Часто бывает, что меди-
ки перекусывают на ходу либо «обеда-
ют» в два часа ночи.

— Одновременно успеть на  все вы-
зовы невозможно, так что существу-
ет очерёдность. В первую очередь «ско-
рая» едет к  больным и  пострадавшим, 
которым необходимо оказание помо-
щи в экстренной форме — их жизни гро-
зит опасность и есть основания предпо-
ложить наступление неблагоприятно-
го исхода. Это расстройство сознания, 
нарушения сердечного ритма, роды, 
неконтролируемые кровотечения, ДТП, 
вызовы в  общественные места, терро-
ристические акты или их угроза, пожа-
ры, — рассказывает врач.

Всем остальным приходится подо-
ждать. Впрочем, как отмечает собесед-
ник, нередко состояние людей, «постав-
ленных в  очередь», вполне позволяет 
им и вовсе обойтись без услуг «скорой 
помощи».

— Среди звонков очень много необо-
снованных — человек может и сам пой-
ти к врачу. Часто горожане обращаются 
с незначительно повышенным давлени-
ем и  температурой. Процент поводов, 
напрямую угрожающих жизни, среди 
них от трёх до пяти, — сетует Андрей Ду-
ховный. — Недавно, например, мы езди-
ли на вызов. Парень рассказал, что у него 
две недели держится температура. Мы 

отвезли его в больницу, но в его состо-
янии он мог бы самостоятельно вызвать 
участкового терапевта. Но почему-то го-
рожане считают, что «скорая»  — поли-
клиника на колёсах, она приедет, поста-
вит точный диагноз и назначит лечение. 
Здесь, конечно, играет роль доступность 
помощи  — нужно только позвонить. 
Но люди должны понимать: «скорая» — 
это служба экстренного реагирования, 
которая призвана оказывать помощь 
при угрозе жизни, и  отношение к  ней 
должно быть соответствующее.

работать не По карману 

Острая проблема, из-за которой «ско-
рая медицинская помощь» едет к боль-
ным часами,  — нехватка медперсона-
ла. Всего в штате станции «скорой по-
мощи» должно быть 300 врачей. Сейчас 
их 119. Не  хватает и  50% фельдшеров. 
На станции — большая текучка. 

— Работа тяжёлая, не всегда благодар-
ная и безопасная, вот многие, особенно 
молодые, и уходят, — отмечает Андрей 
Духовный.

Отягощают невесёлую ситуацию из-
менения в правилах подготовки врачей 
«скорой помощи». С 2016 года, чтобы ра-
ботать на «скорой», после мединститу-
та нужно проходить двухгодичную ор-
динатуру. Сейчас в  хабаровском мед- 

университете бюджетных мест в  ней 
нет. А стоимость такой подготовки со-
ставляет 400 тысяч рублей.

«в Здании бомба» 

Одним из напряжённых дней в сво-
ей практике врач считает 24 января, ког-
да в Хабаровске произошло ложное за-
минирование 43-х зданий.

— Служба скорой медицинской по-
мощи должна была предоставить на все 
объекты 43 бригады, — вспоминает Ан-
дрей Духовный. — А всего у нас 62 ма-
шины. Мы развернули десять допол-
нительных бригад за счёт заведующих 
и  старших фельдшеров, чтобы обеспе-
чить оказание помощи населению. 
Но в тот день было много вызовов от го-
рожан, а «скорая» просто не могла вовре-
мя выехать к ним. И в такой ситуации 
становится действительно страшно.

Бывают ложные звонки и  другого 
характера.

— Порой люди вызывают «скорую», 
не  убедившись, что она нужна. На-
пример, поступил звонок о  лежащем 
на  улице мужчине. Медики приехали 
и  обнаружили большой пакет с  мусо-
ром, напоминающий человека, — рас-
сказывает врач. — Или другой случай. 

Человек спал в машине, а прохожий по-
думал, что ему плохо, и позвонил нам. 
Приехали. Оказалось, что у «больного» 
закончился бензин. Он сообщил дру-
зьям, и пока их ждал, задремал.

смертельное Похудение 

Каждый день в  Хабаровске происхо-
дят серьёзные ДТП, где без «скорой по-
мощи» не обойтись. Часто «скорая» выез-
жает на несчастные случаи на стройке — 
травмы различной тяжести происходят, 
в основном, из-за несоблюдения мер без-
опасности. В конце прошлого года рабо-

чий по невнимательности упал в котло-
ван и погиб. «Скорая помощь» уже ничем 
не смогла ему помочь. Не редкость — вы-
зовы к умирающим пациентам с тяжёлы-
ми неизлечимыми заболеваниями. По-
мочь им «скорая» тоже не в силах.

— Но самые морально тяжёлые слу-
чаи  — когда больные умирают неожи-
данно, в ситуациях, не предвещающих, 

на первый взгляд, такого исхода, — гово-
рит врач. — Помню, молодая женщина 
позвонила, пожаловалась, что ей плохо. 
Мы приехали, стали выяснять, что с ней. 
При разговоре у неё вдруг произошла 
остановка сердца. Мы провели ей пол-
ный комплекс реанимационных меро-
приятий и доставили в больницу. Но че-
рез трое суток она умерла. Позже выяс-
нилось, что девушка принимала препа-
раты для похудения.

Если некоторые больные готовы вы-
звать «скорую» даже при чихании, 
то есть категория, которая, наоборот, тер-
пит до  последнего. Как, например, по-
жилой человек с  сильным кровотече-
нием. Когда по дороге в больницу меди-
цинская бригада спросила, почему он 
не позвонил сразу, пациент ответил: «ду-
мал, само пройдёт».

— Было и  такое: у  беременной жен-
щины отошли воды. Она вызвала «ско-
рую», а когда мы приехали, сначала по-
бежала нам открывать дверь в подъезде, 
а потом поспешила назад, доварить му-
жу обед, — рассказывает врач.

Случается, что больной отказывает-
ся ехать в  больницу, а  потом «скорой» 
приходится к нему ездить несколько раз. 
Уговоры не помогают, и исход порой бы-
вает печальный.

«За корову убьЮ!» 

К встречам с  персоналом «скорой» 
приводят не  только вирусы, инфекции 
и несчастные случаи.

— Нередко причинами травм становят-
ся преступления. Часто мы приезжаем на 
такие места происшествия даже раньше, 
чем полиция,— говорит Андрей Духов-
ный. — Недавно поступил вызов — ноже-
вое ранение. Нетрезвая жена приревнова-
ла мужчину и решила, что лучше уж он 
не достанется никому.

Несмотря на то, что раны были очень 
тяжёлые, человека удалось спасти.

— Был случай, когда у пенсионера хо-
тели украсть корову. Мужчина оборонял-
ся: застрелил одного из нападающих и ра-
нил другого из ружья. Затем вызвал ему 
«скорую помощь». Мы доставили ране-
ного в больницу, а после им занялась уже 
полиция, — вспоминает замглавврача.

Не любят врачи «скорой» выезжать 
к алкоголикам и наркоманам.

— Но приходится — куда деваться? — 
замечает собеседник. — Если человек 
сильно пьян, мы его везём в психиатриче-
скую больницу. Если количество приня-
того алкоголя превышает все допустимые 
нормы — в токсикологическое отделение. 
Но в таких случаях хотя бы всё ясно сра-
зу. Бывает, что «скорую» вызывают и гово-
рят, что человек умирает. А когда бригада 

приезжает, то видит, что «больной» сидит 
и выпивает.

кноПка Против дебоширов 

Врачи «скорой помощи» часто 
сталкиваются с  грубостью и  хам-
ством со  стороны и  больных, и  их 
близких.

— Нередко больные ругаются, что 
приходится долго ждать, но  что мы 
можем поделать? — задаётся вопросом 
врач.

Иногда пациенты ведут себя 
агрессивно.

— В прошлом году в  Хабаровске 
на врачей «скорой помощи» было со-
вершено 16 нападений. В таких случа-
ях мы нажимаем «тревожную кнопку» 
в машине — каждая «скорая» ей обо-
рудована, и  приезжает вооружённый 
наряд Росгвардии, — рассказывает за-
меститель главного врача.

— Но несмотря на все сложности, 
в профессии остаются только самые 
преданные делу, стойкие специали-
сты. Те, для кого спасение жизней — 
настоящее призвание. И это внуша-
ет оптимизм,  — улыбается Андрей 
Духовный.

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

ЭПИдемИя ВызоВоВ 
«неотложку» в хабаровске приходится ждать три часа из-за нехватки врачей, ложных звонков и наркоманов.

В Один из янВАРских 
ПРАздникОВ 

хАБАРОВчАне ВызВАли 
«скОРую» 1700 РАз.

В штАте стАнции скОРОй 
ПОМОщи дОлжнО 
Быть 300 ВРАчей. 

сейчАс их 119.

в первую очередь «скорая» едет к больным и пострадавшим, которым необходимо ока-
зание помощи в экстренной форме — их жизни грозит опасность и есть основания 
предположить наступление неблагоприятного исхода.
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Саксофониста оркестра Восточно-
го военного округа, известного 
в  Хабаровске джазмена Виктора 
Бондаренко нанайцы неофици-

ально удостоили звания музыкаль-
ной души своего народа. Он, украи-
нец по  происхождению, огромную 
часть своей долгой творческой ка-
рьеры посвятил изучению традици-
онной мелодики коренных народов 
Амура, освоил почти все националь-
ные инструменты. Музыкант расска-
зал о настоящей магии звуков амур-
ских аборигенов.

корейцы — ещё те шаманы 

Родители Виктора Бондаренко в по-
слевоенные годы покинули родную 
Украину, чтобы строить новый совет-
ский Сахалин на  возвращённых по-
сле победы над милитаристской Япо-
нией землях бывшего губернаторства 
Карафуто. Детство прошло на берегу 
залива Терпения в  городке Макаров. 
Раньше он на японский лад называл-
ся Сиритору. В 50-е годы там остава-
лось ещё много от прошлого.

— Жили в окружении корейцев. Их 
перед войной почти в качестве рабов 
японцы свозили на свою часть остро-
ва Сахалин. Очень они музыкаль-
ные люди были. Постоянно на  сво-
их праздниках играли на корейских 
музыкальных инструментах. А  ведь 
корейцы  — ещё те шаманы! Чёрные 

дьяволы! Завораживала меня с  само-
го детства восточная культура, вос-
точная музыка, — вспоминает Виктор 
Бондаренко.

При местном ДК школьник Витя 
записался в  духовой кружок. Осво-
ил непростую игру на трубе и флей-
те. Сахалин в то время был музыкаль-
ной авансценой всего Советского Со-
юза. Здесь и только здесь можно было 
первыми в  стране услышать запре-
щённые мелодии капиталистическо-
го мира.

— Был у  нас дома приёмник «Ка-
захстан». Легко ловил американские 
и  японские радиостанции. Вроде их 
пытались глушить. Но  покрутишь 
ручку, пошипит чуть-чуть, и  снова 

слушаешь. А  ещё на  Сахалине пор-
тов много было. Через Корсаков мо-
ряки привозили из заграничных рей-
сов пластинки с  джазом, рок-н-рол-
лом. В общем, мы могли слушать то, 
о чём мои сверстники в других горо-
дах и мечтать не могли, — рассказыва-
ет музыкант.

магия бубна 

После школы Виктор отучился 
в  музыкальном училище Южно-Са-
халинска по  классу флейты, потом 
перебрался во  Владивосток, но  сбе-
жал оттуда в  хабаровский институт 
культуры. Говорит, там было сильное 
эстрадное отделение. И так хотелось 
научиться играть джаз профессио-
нально. Потом был многолетний труд 
в ансамбле «Дальний Восток». Объез-
дил с ним множество стран — от Да-
нии до  Северной Кореи и  Японии. 
В  Азии старался брать уроки игры 
на местных инструментах. Но настоя-
щее открытие музыкант сделал всё-та-
ки в Хабаровске.

— Год 75-й или 76-й, проходил в ха-
баровском ОДОРА слёт традицион-
ной культуры народов Амура. При-
шёл посмотреть. И так меня порази-
ла музыка в  исполнении нанайско-
го коллектива из  Амурска! Услышал 
я  впервые волшебные звуки тради-
ционных флейт, увидел, как играют 
на дучиэкэ — это нанайская скрипка. 

Это было какое-то волшебство, — пере-
даёт свои эмоции от первого знаком-
ства с музыкальным искусством або-
ригенов Амура Виктор Бондаренко.

Потом было личное знаком-
ство с  белым нанайским шаманом 
Понгсой Константиновичем Киле. 
Фронтовик, первостроитель Комсо-
мольска и  Амурска вошёл в  исто-
рию, как великий собиратель и хра-
нитель традиций и  обычаев народа 
нани.

— У него была огромная коллек-
ция народных музыкальных инстру-
ментов. Мне он даже подарил ста-
ринные костяные хомусы  — по-на-
найски они называются муэнэ. 
А как он играл на бубне! Это магия 

какая-то! Сердце иначе билось, ког-
да Понгса заводил свою шаманскую 
песню, все болячки вмиг проходили. 
Такой силы было искусство, — расска-
зывает Виктор Григорьевич.

Нанайская музыка после знаком-
ства с  Понгсой Киле окончательно 
увлекла Виктора Бондаренко. Дня-
ми он просиживал в нотных фондах 
Дальневосточной «научки». Откопал 
уникальные записи начала  XX  ве-
ка российского этнографа Геннадия 
Угрюмова  — друга Арсеньева. Тот 
объезжал гольдские стойбища, соби-
рал и  записывал старинные песни. 
Много дало Виктору Григорьевичу 
знакомство с  профессором ленин-
градского Института народов Севе-
ра Татьяной Булгаковой. Она сегодня 
считается крупнейшим специали-
стом по нанайскому шаманизму.

— Она не  русифицировала музы-
ку нанайцев. Она не вгоняла её в ев-
ропейские стандарты — две четвер-
ти, три четверти, она записывала её, 
как она есть. А нанайская мелодика 
основана только на пяти нотах. На-
зывается это явление пентактони-
ка. Нигде в мире ничего подобного 
нет. Уникальная вещь. Если на фор-
тепиано играть нанайскую мело-
дию, то  нужно задействовать толь-
ко чёрные клавиши. Очень важный 
аспект, что у нанайцев нет минора. 
Всё играется только в  мажоре. Это 
другое восприятие мира, другое, от-
личное от европейских народов, по-
нимание души, — объясняет уни-
кальность нанайской музыки Вик-
тор Бондаренко.

ЗвеЗда в шляПе 

В разгар «перестройки» власти 
стали настоятельно рекомендовать 
музыкантам включать националь-
ный колорит в  современное твор-
чество. Тут-то Виктор Бондаренко 
и развернулся. То, чем он интересо-
вался сугубо для себя, оказалось вос-
требованным. Освоившего народ-
ные инструменты амурских абори-
генов не  раз приглашали аккомпа-
нировать известнейшему ансамблю 
«Мэнго» с Камчатки.

— Играл им мелодии на  па-
мять на  выступлениях. Незабыва-
емое время было. Они, как цыгане. 
Как останавливались в  общежитии, 

начиналось: рыба, водка, икра, шку-
ры, шубы, бубны и шум, шум, шум!

Было в  судьбе Виктора Бонда-
ренко и  знакомство со  звездой 
эстрады  — нанайским певцом Ко-
ла Бельды. Даже невольно стал его 
импресарио.

— Год, по-моему, 87-й был. Я с ба-
бушками нанайскими занимался 
музыкой. Тут входит какой-то мужик 
в  модной шляпе, кожаном плаще. 
Потом выяснил, что это Кола Бель-
ды из  Москвы вернулся. Начал он 
с наезда. Спросил бабушек обо мне: 
кто это, мол, такой. Почему русский 
с  вами нанайской музыкой зани-
мается. Но  выяснил, что я  бесплат-
но занятия по национальной музы-
ке провожу. Оттаял. Потом он ходил 
в  крайисполком, поддержки про-
сил. Но  характер у  него был слож-

ный, всё-таки звезда. В  общем, да-
ли ему там от ворот поворот. Так что 
пришлось мне несколько лет помо-
гать ему концерты организовывать. 
Сколько деревень проехали с ним! — 
говорит Виктор Бондаренко.

Украинец с  душой нанайца уже 
издал несколько дисков со  своей 
игрой на старинных инструментах. 
Сейчас Виктор Григорьевич учит ис-
кусству народов Амура детей при 
муниципальном «Центре народных 
ремёсел». Его ансамбль «Хомус» и те-
атральная студия регулярно занима-
ют призовые места на фольклорных 
конкурсах в крае. Кстати, занимать-
ся нанайской музыкой приходят 
в  основном дети из  русских семей. 
В  коллективе, говорит, только один 
нанаец. Но  культура этого народа 
настолько самобытна, что многие 
родители, посетив концерт, просто 
умоляют взять их ребёнка на обуче-
ние. Хотя мест уже и нет вроде бы.

Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.

«музыкальная душа» нанайцеВ
джазмен виктор бондаренко играет почти на всех инструментах 
коренных народов амура.

заниматься нанайской музыкой приходят 
в основном дети из русских семей.

нАнАйскАя МелОдикА 
ОснОВАнА тОлькО нА Пяти 

нОтАх. нАзыВАется этО 
яВление ПентАктОникА. 

ниГде В МиРе ничеГО 
ПОдОБнОГО нет.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  6 (8142)13 фЕВРАля
2019 гОДА тАйны ремеслА 

Говорят, что сваха — не профессия, 
а призвание. Судя по тому, что в Ха-
баровске брачных агентств едини-
цы, а хороших свах и того меньше, 

так оно и есть. 

О том, пользуются ли спросом в на-
ше время услуги брачного агента, в чём 
состоит его работа и как соединять оди-
нокие сердца, рассказала сваха Галина 
Красикова.

Замуж По объявлениЮ 

По словам Галины, сватовство — де-
ло непростое. Здесь нужно не  просто 
хорошо изучить клиента и его желания, 
но и иметь хорошую интуицию.

Она попробовала себя в  роли сва-
хи ещё в  молодости, когда устроилась 
на  первую работу  — библиотекарем. 
В коллективе были две красивые неза-
мужние девушки, которые недоумева-
ли, почему возле Галины с  обычной 
внешностью всегда много мужчин.

— Секрет прост: я  могла найти об-
щий язык с любым человеком. Собесед-
никам было со мной интересно, и они 
хотели продолжать со  мной общать-
ся, — признаётся Галина. — А  многие 
красавицы в разговорах держались ско-
ванно, отвечали односложно, не могли 
найти темы.

Коллеги очень хотели выйти замуж 
и как-то озвучили желание: вот бы кто 
помог устроить личную жизнь.

— Я отвела девчонок в  клуб зна-
комств, который находился недалеко 
от  работы. Им предложили заполнить 
анкеты и разместили объявления в  га-
зете. Обе получали письма от мужчин 
и повысили себе самооценку. Одна поч-
ти сразу же нашла себе пару, другая то-
же, но немного позднее.

А Галину захватила идея соединять 
сердца, и  она решила заняться этим 
уже самостоятельно. Для лучшего ре-
зультата даже образование психолога 
получила.

— Даже подсчитала: за первую пяти-
летку я создала 488 пар. А дальше счи-
тать просто смысла не  было: главное 
ведь результат. Если навскидку, то, так 
как моему клубу знакомств уже 11 лет, 
семей больше тысячи, — говорит брач-
ный агент.

иностранцам и женатым 
откаЗать 

Сватовство начинается со звонка «же-
ниха» или «невесты».

— Находят меня, как правило, через 
сайт или по «сарафанному радио». Ког-
да только начинала работать свахой, 
ко мне обращались представители обое-
го пола и разного возраста. Сейчас боль-
шинство моих клиентов — немолодые 

мужчины, — отмечает Галина. — Но бы-
вает, что ко мне приходят совсем моло-
дые юноши и девушки. Им я советую, 
где знакомиться и как преодолеть стес-
нение, но не берусь искать им суженых, 
считаю, что рановато.

У свахи имеется ряд условий, без вы-
полнения которых она не работает:

— Клиент должен обязательно пока-
зать мне свой паспорт. Он не может со-
стоять в браке, быть несовершеннолет-
ним или нетрадиционной ориентации. 
Кроме того, я не работаю с иностранца-
ми: считаю, что русским людям нужно 
искать счастье в  своей стране, а не  го-
няться за призрачным будущим. Не бе-
русь помогать и людям, которые хотят 
развлечься или получить интим-услу-
ги. Ни в коем случае не ищу женихов 
и невест по Интернету или по объявле-
ниям, а пользуюсь только собственной 
картотекой.

Одно из  главных условий договора 
между свахой и клиентом — серьёзные 
намерения последнего, желание дли-
тельных отношений.

главное — бритые ноги 

— Уже по телефону я понимаю, какой 
человек ко  мне обратился, кто ему ну-
жен и как будут развиваться события. Но, 
конечно, заочного мнения недостаточ-
но, так что приглашаю на предваритель-
ное собеседование, — объясняет сваха. — 
На нём задаю вопросы, стараюсь раскре-
постить «жениха» или «невесту», чтобы 
они как можно больше говорили о себе.

Сваха выясняет, сколько у  клиен-
та было отношений, разводился ли он, 
кем работает, чем увлекается, как пред-
почитает проводить выходные, какие 

у него отношения с родителями, каков 
достаток. Спрашивает и о сексуальных 
предпочтениях. Интересуется и  тем, 
какой клиент видит свою избранницу: 
внешность, привычки, образ жизни.

Список вопросов огромен, ведь чем 
больше брачный агент соберёт инфор-
мации, тем лучше будет результат.

— Мне доверяют самое сокровен-
ное, воспринимая как маму или дру-
га. Например, один мужчина поделил-
ся, что предпочитает женщин с  всег-
да бритыми ногами, — говорит Галина 
Красикова.

Иногда обнаруживается, что у чело-
века уже было три брака, но он не сде-
лал никаких выводов.

— Он надеется, что в  следую-
щий раз ему достанется идеальный 
партнёр, — считает собеседница. — 
Но  я  ведь не  золотая рыбка, которая 
выполняет все желания. Я  объясняю, 
что все мы — реальные люди и нужно 
искать таких же.

Эгоистичные невесты 

— Большинство женщин забыли 
о своём истинном предназначении, де-
лают карьеру, — сетует сваха. — А  ведь 
их место  — возле мужчин, они долж-
на быть мудрее и уметь подстраиваться 
под партнёра. Но современные невесты 
эгоистичны.

На базе службы знакомств Галина от-
крыла женский клуб, где обучает деву-
шек психологии брачных союзов. А еще 
организовывает фотосессии, ведь потен-
циальные женихи и невесты в первый 
раз видят друг друга на снимках.

— Я не  только сваха, но  и  отчасти 
стилист, — улыбается Галина Красико-
ва. — Ведь первое впечатление о  чело-
веке создаётся по внешности. И потому 
я иногда советую, к примеру, сменить 
причёску или вставить зубы.

Затем сваха, уже зная предпочте-
ния мужчины, предлагает ему подхо-
дящие кандидатуры из  своей карто-
теки. Он выбирает фотографии жен-
щин, которые ему наиболее симпатич-
ны. А сваха тем временем рассказывает 

о претендентках. Когда мужчина опре-
делился, брачный консультант готовит 
его к первой встрече с возможной поло-
виной. О свидании «жених» и «невеста» 
договариваются сами по телефону, по-
лучая номера друг друга от свахи.

кино — не для свиданий 

По мнению Галины, место, где со-
стоится первое свидание, очень важно. 
Оно должно располагать к беседе. Луч-
ше всего, если встреча пройдёт в кафе. 
Не подходят кино, театры, ночные клу-
бы, рестораны. Плохая идея  — встре-
чаться на природе или на улице.

— Накануне я объясняю, что первая 
встреча не должна длиться более 40 ми-
нут, чтобы заинтересовать партнёра, 
но  не  надоесть, — консультирует Гали-
на. — Клиентам заранее нужно поду-
мать, какие вопросы они зададут друг 
другу. Мужчины, как правило, молча-
ливы, поэтому я  советую женщинам 
проявлять больше активности. Очень 
хорошо, если девушка похвалит своего 
спутника.

Сваха не  рекомендует на  первом 
свидании спрашивать о заработке пар-
тнёра или, например, о том, почему он 
поменял престижную работу на менее 
привлекательную. Но  самое главное, 
чтобы беседа не превратилась в допрос 
из  вопросов-ответов: это не  понравит-
ся обоим. Разговор должен быть лёгким 
и непринуждённым.

После встречи клиенты звонят сва-
хе и рассказывают, как всё прошло и ка-
кое впечатление сложилось. Становится 
ясно, понравились они друг другу или 
нет.

— Исход первого свидания быва-
ет разным, — говорит брачный агент. — 
Случается, что пара сразу начина-
ет встречаться. А бывает, что мужчине 
женщина приглянулась, а  он ей нет. 
В этом случае можно на ситуацию по-
влиять — предложить встретиться ещё 
раз. А если оба не понравились, то про-
должаем поиски. И, в  конце концов, 
они заканчиваются успешно. Не бывает, 
чтобы человек доверился мне и никого 
себе не нашёл.

А благодарные бывшие клиенты 
продолжают дружить с  Галиной: рас-
сказывают о  новостях в  своих семьях, 
созданных свахой, и  поздравляют 
с праздниками.

Анна МОРОЗОВА.

Путь к сердцу через разГоВор 
в хабаровске — дефицит невест и избыток немолодых женихов.

Первая встреча не должна длиться более 40 минут, 
чтобы заинтересовать партнёра, но не надоесть.

зА 
ПеРВые 

Пять лет РАБОты 
хАБАРОВскАя сВАхА 

сОздАлА 488 ПАР.
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Стать волшебником возможно. 
Главное  — долго и  упорно тре-
нироваться. Что есть магия для 
фокусника, рассказал хаба-

ровский иллюзионист Евгений 
Костенко.

карта По щелчку 

— Люблю, когда в глазах зрителей 
читается удивление, — сказал иллю-
зионист и щелчком пальца заставил 
появиться карту в руке.

Вот так, будто из ниоткуда!
А потом был фокус с  верёв-

кой: она то  становилась бесконеч-
ной, то  от  одного только дунове-
ния распадалась на неравные части. 
И пусть трюку уже «сто лет в обед», 
но  для зрителя ловкость остаётся 
невероятной.

— Я начал «фокусничать» всего че-
тыре года назад. Спонтанно. До по-
ступления в  вуз занимался футбо-
лом и даже думал, что буду профес-
сиональным футболистом, но пере-
езд в Хабаровск поменял мои планы. 
Затем пошёл в тхэквондо, однако че-
рез некоторое время спортивная 
группа распалась. И  куда подать-
ся? Во  мне кипела жажда деятель-
ности, — рассказывает Евгений. — 
И вскоре на глаза попался кубик Ру-
бика. Я решил собрать его во что бы 
то ни стало. Переломал много этих 
головоломок, мучился, скрипел зу-
бами, но желаемого достиг. 

А потом в поле зрения появились 
карты. Тасовка, красивая расклад-
ка — по вечерам студент экономиче-
ского факультета оттачивал получен-
ные навыки. Жил он в то время в об-
щежитии, поэтому и  любопытных 
взглядов было много. «Фокусник, 
что ли?» — интересовались ребята.

— Такой вопрос задавали часто, 
вот я и решил ради забавы выучить 

какой-нибудь простой трюк, по  ти-
пу угадывания карты. Попробовал, 
получилось, а дальше — больше.

Евгений познакомился с  прак-
тикующим в  Хабаровске иллюзио-
нистом, обучился мастерству и  на-
чал участвовать в  его шоу. А  затем 
стал выступать отдельно. Зрителей 
приходит много. Говорит, «сарафан-
ное радио» сработало — это лучшая 
реклама.

«тайные» Знания 

В краевом центре не так уж и мно-
го практикующих иллюзионистов  — 
не больше десятка. Сложность в том, 
что и школ по развитию таких навы-
ков нет. Хочешь стать фокусником? 
Всё в твоих руках.

— Учиться приходится самому и, 
если хочешь достичь успехов, посвя-
щать тренировкам лучше по несколь-
ко часов в день. Мало кого на это хва-
тает, — подмечает собеседник. — Быва-
ет, я даже беру учеников — мне не жал-
ко показать то, что умею. Но  делюсь 
знаниями только с теми, кому это дей-
ствительно интересно, кто хочет удив-
лять и приносить радость людям. А ес-
ли человек задаётся целью выучить 
пару фокусов, чтобы девушек кадрить 
или просто «для себя», чтобы узнать 
секрет, то нам с ним не по пути.

Сам Костенко учится по видеоуро-
кам зарубежных мастеров: говорит, 
соотечественники не  любят раскры-
вать свои секреты просто так. При-
знаётся, что хотел  бы познакомить-
ся с  заграничными профессионала-
ми лично, чтобы развить креативное 
мышление и  создать вместе с  име-
нитыми иллюзионистами что-то но-
вое. Ну а пока в планах реализовать 
ещё одну мечту — завести египетских 
горлиц, небольших белых голубей. 
Именно таких птиц используют фо-
кусники в  своих номерах, ведь они 
удобны в работе благодаря послуша-
нию и компактности.

магия для вЗрослых 

Исчезновение монетки, «пере-
лёт» купюры, разрыв и  восстановле-
ние верёвки  — всё это микромагия 
или клоуз-ап, иными словами, фоку-
сы с близкого расстояния. Некоторые 

иллюзионисты считают, что это один 
из самых сложных жанров, ведь нуж-
но ловко манипулировать предме-
тами прямо перед глазами зрителей 
или даже привлекая их к  участию 
в  шоу. Кроме этого, необходимо об-
ладать артистизмом и  уметь управ-
лять вниманием людей, переключая 
его то на себя, то на сам фокус. Имен-
но в таком жанре и работает Евгений 
Костенко.

— Обычно я выступаю с классиче-
ским реквизитом, но  с  современной 
подачей, со  спецэффектами, — под-
чёркивает иллюзионист и предлагает 
корреспонденту выбрать карту, а  за-
тем спрятать её обратно в колоду.

После Евгений тасует стопку этих 
игральных картонок, закатывает рука-
ва, показывая, что ничего не прячет, 
и… достаёт загаданную трефовую чет-
вёрку изо рта, да ещё и испустив при 
этом клубы дыма! Разве не чудо?

— В чудеса — левитацию или кол-
довство какое-нибудь  — я  не  верю. 

Я больше человек науки, ведь именно 
она стремится всё объяснить, в  том 
числе и иллюзии, технику их испол-
нения. Но  фокусы способны пробу-
дить чувство волшебства и восторга.

Евгений предпочитает работать 
со зрелой аудиторией. Говорит, взрос-
лые сами хотят быть «обманутыми», 
а вот детям нужно чудо:

— Мне морально сложно дать им 
это, ведь я знаю, что трюки — это про-
сто ловкость рук, а в глазах малышей 
при исполнении номера я  уже вели-
кий чародей. Не люблю врать, не хо-
чется, чтобы ребята разочаровывались, 
понимая с  возрастом, что фокусы  — 
это выдумки взрослых. Именно поэто-
му, если уж я и выступаю перед деть-
ми, то  как представитель профессии: 
«Я — иллюзионист и тому, что я сей-
час покажу, сможете научиться и вы».

Напоследок Евгений снова демон-
стрирует фокус. Да как же ему удаётся 
так незаметно всё провернуть?

— Эмоции  — лучшая награда ил-
люзионисту. В  этом и  состоит ма-
гия  — когда твоё выступление «це-
пляет» зрителя, у него что-то перево-
рачивается в душе и глаза начинают 
гореть живыми озорными огоньками. 
И такой эффект вызвал ты, — улыбает-
ся Костенко.

Мария САВЧЕНКО.                                                    
Фото из личного архива Евгения Костенко.

исчезнОВение 
МОнетки, «ПеРелёт» 

куПюРы, РАзРыВ 
и ВОсстАнОВление 
ВеРёВки — Всё этО 

МикРОМАГия или клОуз-
АП: фОкусы с БлизкОГО 
РАсстОяния. этО Один 

из сАМых слОжных 
жАнРОВ, Ведь нужнО 

лОВкО МАниПулиРОВАть 
ПРедМетАМи ПРяМО ПеРед 

ГлАзАМи зРителей.

евгений тасует игральные карты, закатывает рукава, показывая, 
что ничего не  прячет, и… достаёт загаданную трефовую четвёрку 
изо рта, да ещё и испустив при этом клубы дыма!

чудеса мИкромаГИИ 
в мир волшебства приводит кубик рубика.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  6 (8142)13 фЕВРАля
2019 гОДА спеЦиАлисты сОветуют 

как лечиться, если вы подхватили 
вирус, и как жить, чтобы не болеть.

Казалось бы, все мы знаем, что 
делать, если неожиданно под-
нялась температура, запершило 
в горле, и врач ставит неутеши-

тельный диагноз: грипп или ОРВИ. 
«На самом деле, всё не так просто», — 
говорит заведующая терапевтиче-
ским отделением краевого кон-
сультативно-диагностического 
центра «Вивея» Лариса Караулова.

Пригласите доктора 
домой 

Грипп — это серьёзное вирусное за-
болевание, которое даёт много ослож-
нений, особенно у  пациентов, стра-
дающих хроническими заболевани-
ями — бронхолёгочными, сердеч-
но-сосудистыми, онкологическими. 
В  группе риска также люди старше 
65 лет и маленькие дети.

Вместе с  гриппом протекают дру-
гие вирусные инфекции, которых ве-
ликое множество. И  дело врача по-
ставить диагноз  — грипп это или 
ОРВИ. Поскольку теперь мы все ак-
тивно перемещаемся по стране и ми-
ру, распространение вирусов проис-
ходит очень быстро. Лет двадцать на-
зад эпидемию европейского грип-
па можно было ждать месяц, теперь 
к нам он приходит уже через неделю.

Чтобы не  заболеть, конечно  же, 
нужна прививка.

— Моя позиция  — вакцинация 
необходима, — говорит Лариса Ка-
раулова. — Да, возможно, прививка 
не убережёт нас от простудных забо-
леваний, но она защитит от осложне-
ний и  летальных исходов, которые, 
увы, случаются.

Если человек по  каким-то при-
чинам не  сделал прививку вовре-
мя, и  начинается эпидемия, то  луч-
ше начинать защищать себя противо-
вирусными препаратами. Лекарства 
для индивидуальной профилакти-
ки должен назначить врач. Никакой 
самодеятельности!

Все методы не медикаментозной 
защиты только приветствуются  — 
прогулки, проветривание помеще-
ния, влажная уборка, частое мытье 
рук, использование масок, а  менять 
их надо через каждые два часа. Мож-
но смазывать нос оксолиновой мазью 
или даже вазелином, он создаёт за-
щитную плёнку, и бактерии не попа-
дут внутрь.

Грипп, как правило, сопровождает-
ся температурой — 38 градусов и вы-
ше. В  таком состоянии не  надо ид-
ти в  поликлинику. Это увеличива-
ет риск осложнений, и потом вы ста-
новитесь источником заражения для 
других. Лучше оставаться дома, начав 

принимать противовирусные препа-
раты, иначе болезнь может затянуться.

В домашней аптечке всегда долж-
ны быть лекарства на  такой случай. 
Но тут надо быть внимательным. Ког-
да навязчивая реклама предлагает 
средства, которые якобы быстро по-
ставят вас на ноги, потому что неког-
да болеть, стоит иметь в виду, что они 
могут сбить температуру, но  не  бо-
роться с  вирусами. Опять  же лекар-
ство должен назначить врач, которого 
вы вызовете на дом.

лекарства, которые 
не лечат 

Что делать, пока не пришёл врач? 
Температуру до 38,5 сбивать не нуж-
но. Наш организм борется с  болез-
нью, вырабатывая внутренние интер-
фероны. Но если температура подни-
мается выше, то  жаропонижающие 
препараты принимать всё же нужно. 
Если это грипп, поможет парацета-
мол, аспирин принимать нельзя. Если 
человек пока не знает, что у него, луч-
ше употребить парацетамол. И врачи 
советуют обязательно много пить  — 
тёплую минеральную воду, чай с ли-
моном, морсы, компоты. Это умень-
шит интоксикацию, поможет снизить 
температуру. Хорошо принимать ви-
тамин С в больших дозировках.

Причём эти рекомендации каса-
ются и детей. Но тут взрослые долж-
ны следить за тем, чтобы температура 
не поднималась выше 38,5, особенно, 
если дети совсем маленькие. Кстати, 
они очень восприимчивы к не меди-
каментозным способам лечения  — 
влажная тряпка на лоб. Хорошо маме 
протереть всё тело ребёнка, согреть 
руки и ноги, если они холодные.

Грипп надо непременно лечить, 
потому что он чреват осложнениями 
и  прежде всего на  лёгкие, развивает-
ся лёгочная пневмония. Всплеск её за-

болеваемости наблюдается не  только 
в этом году, он фиксируется в течение 
нескольких последних лет. Факторов, 
которые на это влияют, много, в част-
ности, снижение иммунитета и невос-
приимчивость к  лекарствам, когда 
чувствительность к  препаратам сни-
жается. Скажем, к  тем  же антибиоти-
кам, поэтому стало так трудно лечить 
ту же пневмонию.

А происходит это потому, что, к со-
жалению, пациенты часто бескон-
трольно, по своему усмотрению при-
нимают эти препараты. Хорошо, что 
теперь антибиотики могут прода-
вать только по  рецепту врача, и  ап-
теки должны строго соблюдать это 
правило.

тераПия отчаяния 

Всякий раз, выздоравливая после 
тяжёлой простуды, мы даём себе сло-
во начать закаливаться и  жить так, 
чтобы не болеть. Не все знают, как.

— Конечно, надо укреплять им-
мунитет, — говорит Лариса Карауло-
ва. — Что это значит? Уметь себя вос-
станавливать. Вернуть силы помогает 
полноценный семи-восьмичасовой 
сон. Причём спать надо в  абсолют-
ной темноте, чтобы произошла выра-

ботка мелатонина  — основного гор-
мона, предшественника серотонина, 
который вызывает радость. Процесс 
происходит с  десяти часов вечера 
до двух часов ночи. Это самые цен-
ные часы сна.

Лечь в  два часа ночи и  поспать 
семь часов —  совсем не то, что нужно 
нашему организму. Люди часто сидят 
за  полночь у  телевизора или у  ком-
пьютера, ложатся спать в два — три ча-
са ночи, естественно, не высыпаются 
и весь день чувствуют усталость. Да-
же если спят те же семь часов.

— Есть даже такие рекомендации, — 
продолжает Лариса Караулова. — 
К  примеру, вам срочно к  утру надо 
сделать какую-то важную работу. Так 

вот, в девять вечера нужно лечь спать, 
в два часа ночи встать, и вы отлично 
со всем справитесь.

Что же касается закаливания, лучше 
начинать с контрастного душа, но не те-
перь, а когда станет теплее. И ещё на-
ша собеседница советует почаще выез-
жать за город и дышать свежим возду-
хом, принимать витамины и микроэле-
менты. С овощами и фруктами мы их 
всё равно недополучаем. А на витами-
нах работает весь наш организм. Осо-
бенно нам нужен витамин Д.

Современный человек много ра-
ботает, живёт, по сути, в постоянном 
стрессе. Поэтому нужно принимать 
антиоксиданты, но их подбором дол-
жен заняться лечащий врач. Людям, 
имеющим хронические заболевания, 
надо держать под контролем свои 
проблемы — избыточный вес, гипер-
тонию, повышенный сахар. Когда ор-
ганизм работает правильно, у него хо-
роший иммунитет.

Как известно, за  иммунитет у  нас 
отвечает кишечник. Поэтому надо 
следить за  его чёткой работой. Если 
происходят сбои, что-то идёт не так, 
надо менять привычки, питание, от-
казываясь от  перекусываний на  хо-
ду. Стоит приучить себя пить поболь-
ше воды. Сколько? Не меньше 40 мил-
лилитров на килограмм веса. Иногда 
люди начинают самостоятельно при-
нимать пробиотики, это не всегда эф-
фективно, не говоря уже о слабитель-
ных. Считается, что растительные без-
вредны, и их можно принимать в нео-
граниченных количествах. На самом 
деле, они столь  же вредны, сколько 
и искусственные.

— Слабительные — это терапия от-
чаяния!  — считает доктор. — К  ней 
стоит прибегать в крайних случаях.

Чтобы быть в тонусе, нужны физи-
ческие нагрузки. Человек должен ис-
пытывать мышечную радость. И тог-
да он точно станет реже простывать, 
а то и вовсе перестанет.

Елена ИЩЕНКО.

ПротИВ ГрИППа — Холодный душ 

с десяти часов вечера до двух часов ночи — 
самые ценные часы сна.

температуру 
до 38,5 сбивать 
не нужно. Организм 
борется с болезнью, 
вырабатывая 
внутренние 
интерфероны.
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Цирк приглашает хабаровчан 
в  путешествие по  бескрай-
ним просторам космоса. Все 
зрители шоу «Гигантские мор-

ские  львы» попадают на  борт кос-
мического корабля и  отправляются 
в  межгалактический круиз. На  вре-
мя представления артисты и  жи-
вотные превращаются в  предста-
вителей внеземных цивилизаций 
и встречают гостей с Земли на сво-
их планетах.

цирк — Это сПектакль 

Танцующие лошади, парящие под 
куполом гимнасты, неведомо откуда 
возникающие в  руках иллюзиони-
ста голуби — зрители видели, кажет-
ся, всё. Удивить их непросто.

— И потому у нас вместо арены — 
космический корабль, ведущий 
шоу — гид по планетам, а клоуны — 
космические пираты. Костюмы шил 
известный модельер Сабина Горе-
лик, авторскую музыку для шоу на-
писал немецкий композитор, — рас-
сказывает руководитель программы 
Тамара Морозова. — Цирковое пред-
ставление прекращает быть набо-
ром номеров и  становится спекта-
клем. Цирк дю Солей первым сде-
лал акцент на  театрализации про-
граммы, а сегодня это общемировая 
тенденция.

Но кое-что во все времена остаёт-
ся неизменным.

— В российском цирке всегда бу-
дут звери, — уверена Тамара Моро-
зова. — Было очень много попыток 
создать программы без животных, 
и все они потерпели фиаско. Дети — 
главные зрители в  нашем цирке, 
а  они приходят посмотреть на  зве-
рушек. Нет зверей — нет зрителей.

«сели на шеЮ и ласты 
свесили» 

Одни из  главных героев косми-
ческого представления  — большие 

морские  львы. На  арене гигантские 
ушастые тюлени ловко жонглиру-
ют мячами, крутят обруч, обнима-
ют дрессировщицу и даже позволяют 
на себе кататься.

— Они давно сели мне на  шею 
и  ласты свесили, — отмечает дресси-
ровщица Людмила Чугунова. — Важ-

но не  поддаваться их обая-
нию, иначе совсем ра-

ботать не  будут. 
Они  же нас ви-
дят насквозь. 

А ещё все они — личности, у каждо-
го характер — с ним нужно считаться. 
Одна «прима» чего стоит. Сейчас ей 
больше двадцати лет. А в детстве она 
у меня фарш рыбный с рук слизыва-
ла, когда ещё есть нормально не мог-
ла. Знает, что я  её люблю, и  пользу-
ется этим. Что не по ней — огрызать-
ся начинает. Не  кидается, конечно, 
но вскользь и укусить может — «зве-
ря» включает.

По словам Людмилы, идеи для 
многих трюков подсказывают сами 
животные:

— Самая младшая наша девочка 
хорошо работает задними ластами 
и держит между ними мячик. Наблю-
дая за ней, я увидела будущий трюк: 
перед животным ставится мяч, и оно 
постепенно его под собой прокатыва-
ет и  ластами зажимает. Сейчас репе-
тируем. Когда начнём показывать, ска-
зать сложно: всё зависит от  артистов. 

Какие-то вещи они осваивают быстро, 
другие — медленно. С другой стороны, 
у нас не олимпиада — сколько нужно 
времени, столько и потратим.

Как отмечает дрессировщица, мор-
ские обитатели требуют немало вни-
мания в  содержании и  кормлении. 
Им нужна только свежая качествен-
ная рыба.

атака бобров 

Включают «зверя» и милые бобры. 
На манеже они катаются с горки, пре-
одолевают препятствия, возят тележ-
ку. Выступает с  ними клоун Виктор 
Сильченко, единственный в  мире 
дрессировщик этих водных грызунов. 
Номер, в котором бобер поднимается 
вверх по вертикальной лестнице, за-
несён в Книгу рекордов России. Одна-
ко животные не особо обращают вни-
мание на уникальность своего настав-
ника и периодически его кусают.

— Специально они не  нападают, 
но если напугаются — могут вцепить-
ся, — рассказывает Виктор Сильченко.

Для того, чтобы это происходи-
ло пореже, дрессировщик исследо-
вал психологию своих подопечных. 
Причём настолько, что теперь к нему 
обращаются учёные  — хотят узнать 
больше об их поведении.

— В природе бобры ведут скрыт-
ный образ жизни, они ночные живот-
ные. Многого учёный мир о них ра-
нее не знал. Например, спариваются 
они в декабре, и в природе наблюдать 
за этим процессом подо льдом очень 
сложно. А у нас всё на виду и каме-
ра всегда под рукой. Я даже делал до-
клад на  научной конференции «Но-
вые данные сексуального поведения 
и  репродукции бобров», — отмечает 
дрессировщик.

Что касается подготовки номеров, 
то  тут, по  его словам, как со  всеми 
животными:

— Подстраиваемся под природные 
навыки. Даже с  вертикальным подъ-
ёмом по лестнице. Он только кажет-
ся противоестественным. А в приро-
де бобры строят хатки шесть метров 
в  высоту и  залазят туда под углом 

в 45 градусов. Им это интересно. Так 
что немного тренировки, и бобр уже 
ползёт по  вертикальной лестнице, — 
говорит Виктор.

страхи Под куПолом 

Дети не  могут удержаться от  вос-
торженных возгласов, когда на арене 
«царит» 900-килограммовый краса-
вец  — морской лев Ваня. А  взрос-
лые — когда над ней под купол цирка 
без страховки поднимаются воздуш-
ные гимнасты Тамара и  Сергей Мо-
розовы. На полотнах на высоте более 
десяти метров они «рассказывают» 
полную романтики историю люб-
ви, которая заканчивается поцелуем 
в воздухе.

— Номер кажется зрителю лёг-
ким — от этого иногда даже немного 
обидно. Мы выполняем сложнейшие 
элементы! — говорит Тамара.

Она вспоминает, что всегда хотела 
показать танец в воздухе, ведь по пер-
вой профессии они с мужем танцоры.

— Впервые я  увидела, как люди 
работают под куполом на  полотнах, 
в  Италии. И  этот жанр меня захва-
тил, — рассказывает гимнастка.

Свой первый номер она репети-
ровала на  высоте двух метров. Вы-
ше подниматься запретили: она бы-
ла связана контрактом с  балетной 
труппой.

— Когда на  премьере меня подня-
ли под купол — испугалась очень, ла-
дони потели, — вспоминает Тамара. — 
Но  меня захватила высота, и  теперь 
я без неё не могу.

Номеров на  высоте пара делала 
много. Но в том, который показывают 
в  Хабаровске, не  звучит барабанная 
дробь перед опасным трюком.

— В нём важнее не риск, а эстетика, 
грация, чувства, — уверены акробаты.

Александр ОВЕЧКИН.                                           
Фото автора и Елены Костюченко.

ВИкторИна 
в цирк — бесПлатнО!

Ответьте на  вопросы и  посе-
тите незабываемое шоу морских 
животных.

Три читателя, которые первыми 
дадут правильные ответы, выигра-
ют посещение циркового шоу «Ги-
гантские морские  львы» 24  февра-
ля. Первый победитель получит 
билет на две персоны, двое следу-
ющих — на одну персону.

ВОПРОСЫ:
Какое цирковое животное…
1. … лучше всего поддаётся 

дрессировке?
2. … сбежало от  дрессировщика 

на мотоцикле?
3. … никогда не выполняет акро-

батические трюки?
Ответы принимаются по  элек-

тронной почте: pv@todaykhv.ru 
с пометкой «Цирк».

тайная жИзнь боброВ 
отчего звереют тюлени, что гонит грызунов на лестницы                                                                                    
и почему во время опасных трюков не звучит барабанная дробь.

на  арене гигантские ушастые тюлени ловко жонглируют мячами, 
крутят обруч, обнимают дрессировщицу и даже позволяют на себе 
кататься.
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18 феВраля, ПонедельнИк 19 феВраля, ВторнИк

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 18 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «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 «Познер» (16+)
1.00 «уБОйнАя силА» (16+)
4.00 контрольная закупка (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 19 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 4.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «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 «Афганистан» (16+)
1.00 «уБОйнАя силА» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «склифОсОВский» (12+)

23.20 «кАМенскАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «склифОсОВский» (12+)

23.20 «кАМенскАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 2.55, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.50, 
3.10, 5.45 «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 «Магистраль» (16+)
12.40 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
13.15 Вся правда (16+)
13.45 PRO хоккей (12+)
15.15 игорь Моисеев. ушел, чтобы 
остаться… (12+)
16.15 Астролог (12+)
17.50, 0.25 Говорит «Губерния»(16+)
18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 21.05 чемпионат России по 
хоккею. чемпионат кхл. «Амур» - 
«куньлунь Ред стар» (6+)
22.35, 3.35 Большой «Город» (16+)
1.20 х/ф «ВОдА» (16+)
4.05 х/ф «сАБРинА» (12+)
6.20 с миру по нитке (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 12.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.50, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 1.15 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 3.35, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 цветомузыка стаса намина (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
16.15 Астролог (12+)
0.40 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
2.00 х/ф «сАМОлетОМ, ПОездОМ, МА-
шинОй» (12+)
3.45 х/ф «ПОследний шАнс» (16+)
6.20 Вся правда (16+)

7.00 «ОстРОВ» (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+)
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 «Открытый микрофон» (16+)
3.10 Мультфильм (6+)
4.40 «Машины истории» (0+)
5.40 «студия звезд» (0+)
6.10 «хОР» (16+)

7.00 «ОстРОВ» (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+)
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 Открытый микрофон (16+)
3.10 Мультфильм (6+)
4.40 «Машины истории» (0+)
5.40 «студия звезд» (0+)
6.10 «хОР» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «лесник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «сегодня» (16+)
9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)
10.20 «МОРские дьяВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10, 19.40 «Пять Минут тишины. 
ВОзВРАщение» (12+)
21.00 «неВский. чужОй сРеди чу-
жих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «шелест» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.45 «2, 5 челОВекА» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лесник» (16+)

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

19.00, 0.00 «сегодня» (16+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «МОРские дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.15 «днк» (16+)

18.10, 19.40 «Пять Минут тишины. 

ВОзВРАщение» (12+)

21.00 «неВский. чужОй сРеди чу-

жих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

0.10 «шелест» (16+)

2.50 «квартирный вопрос» (0+)

3.40 «2, 5 челОВекА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.50 Мультфильм (6+)

8.30 «том и джерри» (0+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

9.30 х/ф «БеГущий В лАБиРинте: ле-

кАРстВО От сМеРти» (16+)

12.25 «ВОРОнины» (16+)

20.00 «ПекАРь и кРАсАВицА» (16+)

21.00 х/ф «БРиджит джОнс-3» (16+)

23.30 «кино в деталях» с фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.30 х/ф «неВеРнАя» (18+)

2.50 х/ф «ОхРАнник» (16+)

4.30 «Руссо туристо» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.35 Мультфильм (6+)
11.30 х/ф «БРиджит джОнс-3» (16+)
14.00 «кухня» (12+)
19.30 «ПекАРь и кРАсАВицА» (16+)
21.00 х/ф «ПРедлОжение» (16+)
23.15 х/ф «ПРАктическАя МАГия» 
(16+)
1.15 х/ф «нОттинГ хилл» (12+)
3.30 х/ф «МАРМАдюк» (12+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 

11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 «ВышиБАлА» (16+)

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

0.25 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.25 «детектиВы» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.45 х/ф «ОГРАБление 

ПО-женски» (16+)

8.45, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «ПОд лиВ-

неМ Пуль» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «кОР-

дОн следОВАтеля сАВельеВА» (16+)

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

0.25 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «слАдкАя женщинА» (12+)
10.00 «наталья Гундарева. несладкая 
женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события 
(16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «шексПиР и хэтэуэй. 
чАстные детектиВы» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.40 «с чеГО нАчинАется РОдинА» 
(16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «хроники московского быта. лю-
бовь без штампа» (12+)
1.25 «укол зонтиком» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «РядОМ с нАМи» (12+)
10.35 «Олег ефремов. Последнее при-
знание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «шексПиР и хэтэуэй. 
чАстные детектиВы» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «с чеГО нАчинАется РОдинА» 
(16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «женщины Владимира Высоцко-
го» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. королевы красоты» (16+)
1.25 «Последние залпы» (12+)
3.55 «ОхОтники зА ГОлОВАМи» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 3.55 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35, 4.50 «Реальная мистика» (16+)

14.15 «ПРОВинциАлкА» (16+)

19.00 х/ф «А снеГ кРужит...» (16+)

23.00, 3.10 «женский дОктОР-2» (16+)

0.30 «БАльзАкОВский ВОзРАст, или 

Все Мужики сВО...» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 4.10 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.30 «тест на отцовство» (16+)

11.30, 4.40 «Реальная мистика» (16+)

13.35 х/ф «я люБлю сВОеГО МужА» 

(16+)

19.00 х/ф «лжесВидетельницА» 

(16+)

23.00, 3.25 «женский дОктОР-2» (16+)

0.30 «БАльзАкОВский ВОзРАст, или 

Все Мужики сВО...» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50, 16.40 «ОтРяд сПециАльнОГО нАзнА-
чения» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.30, 18.45, 0.05 «Власть факта» (16+)
13.15 «жизнь замечательных идей» (16+)
13.40 «Мифы и монстры» (16+)
14.30 с потолка (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
17.50 Открытый мастер-класс юрия Башмета 
(16+)
18.30 «Аббатство корвей. Между небом и зем-
лей...» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Память» (16+)
21.15 сати. нескучная классика (16+)
22.00 «янковский» (16+)
23.35 Открытая книга (16+)
0.45 «Великий мистификатор. казимир Ма-
левич» (16+)
1.25 «шёлковая биржа в Валенсии. храм тор-
говли» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50, 16.40 «ОтРяд сПециАльнОГО нАзнА-
чения» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 хх век (16+)
12.30, 18.40, 0.15 «тем временем. смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.15 «жизнь замечательных идей» (16+)
13.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.30 с потолка (16+)
15.10 «эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «хамберстон. Город на время» (16+)
17.50 Открытый мастер-класс Александра 
князева (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Память» (16+)
21.15 искусственный отбор (16+)
22.00 «две жизни» (16+)
22.45 «запечатленное время» (16+)
23.35 «Подземные дворцы для вождя и сини-
цы» (16+)
2.15 «сокровища Пруссии» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «следстВие ПО 

телу» (16+)

21.15, 22.15 «ВечнОсть» (16+)

23.00 х/ф «злОВещие МеРтВецы: АР-

Мия тьМы» (16+)

1.00 х/ф «истОРия ОднОГО ВАМПиРА» 

(12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «исповедь экстра-

сенса» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «следстВие ПО 

телу» (16+)

21.15, 22.15 «ВечнОсть» (16+)

23.00 х/ф «судный день» (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «элеМентАР-

нО» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «колеса страны советов. Были 
и небылицы» (0+)
10.05, 13.10 «уМнОжАющий ПечАль» 
(12+)
13.35, 17.05 «ВОеннАя РАзВедкА. се-
ВеРный фРОнт» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.40 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «МАРш-БРОсОк. ОхОтА нА 
«ОхОтникА» (16+)
3.15 х/ф «Риск - БлАГОРОднОе делО» 
(0+)
4.35 х/ф «и ты уВидишь неБО» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «колеса страны советов. Были 
и небылицы» (0+)
10.05, 13.10 «уМнОжАющий ПечАль» 
(12+)
13.35, 17.05 «ВОеннАя РАзВедкА. се-
ВеРный фРОнт» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «не факт!» (6+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.40 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «ПРАВО нА ВыстРел» (12+)
1.10 х/ф «здРАВстВуй и ПРОщАй» 
(0+)
2.55 х/ф «чеРные БеРеты» (12+)
4.10 х/ф «ПОдкидыш» (0+)
5.15 «зафронтовые разведчики» (12+)



10 13 февраля
2019 года  ПрИаМУрСКИе ведоМоСТИ  l  6 (8142)тв-неделЯ

20 феВраля, среда 21 феВраля, четВерГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00 новости (16+)
9.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «жить здорово!» (16+)
11.30 контрольная закупка (6+)
12.05, 20.00 «Время покажет» (16+)
13.55, 3.55 «давай поженимся!» (16+)
14.40, 3.05 «Мужское / женское» (16+)
16.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
16.20 «на самом деле» (16+)
17.20 «Пусть говорят» (16+)
18.30 новости с субтитрами (16+)
19.00 ежегодное послание Президента 
Рф Владимира Путина федеральному 
собранию (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлкА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.05 «Афганистан» (16+)
1.05 «уБОйнАя силА» (16+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 21 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлкА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 на ночь глядя (16+)
1.00 «уБОйнАя силА» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 18.00, 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40, 4.00 «судьба человека с Борисом 
корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.40 «кто против?» (12+)
17.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
19.00 ежегодное послание Президента 
Рф Владимира Путина федеральному 
собранию (16+)
21.00 «склифОсОВский» (12+)
23.20 «кАМенскАя» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 
(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «склифОсОВский» (12+)

23.20 «кАМенскАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 2.50, 
6.30 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.50, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.25, 3.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.10, 18.50, 23.15, 0.15, 3.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 игорь Моисеев. ушел, чтобы 
остаться… (12+)
15.15, 22.35, 3.05 Большой «Город» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
19.25, 21.05 чемпионат России по хок-
кею. чемпионат кхл. «Амур» - «Барыс» 
(6+)
1.20 х/ф «люБить нельзя зАБыть» 
(16+)
4.40 х/ф «ВОдА» (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, 12.35, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.55, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10 «Магистраль» (16+)
12.25, 18.50, 23.00, 0.30, 5.05, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.20 с миру по нитке (12+)
13.50 лайт Life (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.30 Большой «Го-
род» (16+)
16.10 Планета тайга. сказочный сулук 
(12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 х/ф «БОРцу не БОльнО» (16+)
2.40 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кхл. «Амур» - «Барыс» (6+)
6.20 Воздух (12+)

7.00 «ОстРОВ» (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+)
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 Открытый микрофон (16+)
3.10 х/ф «лОВушкА для ПРиВиде-
ния» (12+)
4.40 «Машины истории» (0+)
5.10 «Машины страшилки» (0+)
5.40 «студия звезд» (0+)
6.10 «хОР» (16+)

7.00 «ОстРОВ» (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+)
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 «Один ПРекРАсный день» 
(12+)
4.30 тнт-Club (16+)
4.35 Открытый микрофон (16+)
4.40 «Машины страшилки» (0+)
5.10 «студия звезд» (0+)
5.25 «хОР» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лесник» (16+)

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

19.00, 0.00 «сегодня» (16+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «МОРские дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)

17.15 «днк» (16+)

18.10, 19.40 х/ф «ОтстАВник» (16+)

21.00 «неВский. чужОй сРеди чу-

жих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

0.10 «шелест» (16+)

2.45 дачный ответ (0+)

3.40 «2, 5 челОВекА» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лесник» (16+)

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

19.00, 0.00 «сегодня» (16+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «МОРские дьяВОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.15 «днк» (16+)

18.10, 19.40 х/ф «ОтстАВник-2» (16+)

21.00 «неВский. чужОй сРеди чу-

жих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)

0.10 «шелест» (16+)

2.50 «нашПотребнадзор» (16+)

3.40 «2, 5 челОВекА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «ПРАктическАя МАГия» 
(16+)
11.45 х/ф «ПРедлОжение» (16+)
14.00 «кухня» (12+)
19.00 «ПекАРь и кРАсАВицА» (16+)
21.00 х/ф «стАжёР» (16+)
23.30 х/ф «клятВА» (16+)
1.30 х/ф «скОлькО у теБя?» (16+)
3.25 х/ф «хеллБОй. ПАРень из Пек-
лА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 х/ф «клятВА» (16+)
11.30 х/ф «стАжёР» (16+)
14.00 «кухня» (12+)
18.30 «ПекАРь и кРАсАВицА» (16+)
21.00 х/ф «телОхРАнитель» (16+)
23.45 х/ф «МужчинА ПО ВызОВу. еВ-
РОПейский жиГОлО» (16+)
1.10 х/ф «МОя суПеРБыВшАя» (16+)
2.55 х/ф «кАдРы» (12+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40 х/ф «ПРАВО нА ПО-

МилОВАние» (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Без ПРА-

ВА нА ОшиБку» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «кОР-

дОн следОВАтеля сАВельеВА» (16+)

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

0.25 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10 «детек-

тиВы» (16+)

4.40 «ПОд лиВнеМ Пуль» (16+)

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

(16+)

5.20, 5.45, 6.35, 7.35 «ПОд лиВнеМ 

Пуль» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

9.25 х/ф «дВОе» (16+)

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 «кОРдОн следОВАтеля 

сАВельеВА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.30 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «Без ПРАВА нА ОшиБку» 
(12+)
10.30 «ивар калныньш. Разбитое серд-
це» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «шексПиР и хэтэуэй. 
чАстные детектиВы» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «с чеГО нАчинАется РОдинА» 
(16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. шуба» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. иосиф кобзон» (16+)
1.30 «несостоявшиеся генсеки» (12+)
3.55 «ОхОтники зА ГОлОВАМи» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «В зОне ОсОБОГО ВниМА-
ния» (0+)
10.35 «сергей Гармаш. Вечная контри-
гра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «шексПиР и хэтэуэй. 
чАстные детектиВы» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «с чеГО нАчинАется РОдинА» 
(16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» (12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. человек, похожий 
на...» (16+)
1.25 «джек и джеки. Проклятье кенне-
ди» (12+)
3.55 «ОхОтники зА ГОлОВАМи» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 4.05 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.45, 4.35 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «ПАМять сеРдцА» (16+)

19.00 х/ф «ключи От счАстья» (16+)

23.00, 3.20 «женский дОктОР-2» (16+)

0.30 «БАльзАкОВский ВОзРАст, или 

Все Мужики сВО...» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 4.00 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.50 «тест на отцовство» (16+)

11.50, 4.30 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «ключи От счАстья» (16+)

19.00 х/ф «тРАВА ПОд снеГОМ» (16+)

23.00, 3.15 «женский дОктОР-2» (16+)

0.30 «БАльзАкОВский ВОзРАст, или 

Все Мужики сВО...» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50, 16.40 «ОтРяд сПециАльнОГО нА-
знАчения» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.05 хх век (16+)
12.30, 18.40, 0.15 «что делать?» (16+)
13.15 «жизнь замечательных идей» 
(16+)
13.45 искусственный отбор (16+)
14.30 с потолка (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 сати. нескучная классика (16+)
16.25 «Виноградники лаво в швейца-
рии. дитя трёх солнц» (16+)
17.50 Открытый мастер-класс симоне 
Рубино (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Память» (16+)
21.15 Абсолютный слух (16+)
22.00 «кто, если не я?» (16+)
22.55 «Первые в мире» (16+)
23.35 «железный поток. Битва заводов» 
(16+)
2.25 «Мальта» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Брюгге. средневековый город 
Бельгии» (16+)
7.55 «ситА и РАМА» (16+)
8.40, 16.30 «ОтРяд сПециАльнОГО нА-
знАчения» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 0.55 хх век (16+)
12.30, 18.45, 0.15 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.10 «жизнь замечательных идей» 
(16+)
13.35 «дороги старых мастеров» (16+)
13.45 Абсолютный слух (16+)
14.30 с потолка (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо (16+)
18.35 цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Память» (16+)
21.15 «энигма» (16+)
21.55 «эрик Булатов. Моя третьяковка» 
(16+)
23.35 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.15 «художник Андрей Мыльников. не 
перестаю удивляться...» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «следстВие ПО 

телу» (16+)

21.15, 22.15 «ВечнОсть» (16+)

23.00 х/ф «изБАВи нАс От лукАВОГО» 

(16+)

1.30, 3.30, 4.15, 5.00 «тВин Пикс» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «следстВие ПО 

телу» (16+)

21.15, 22.15 «ВечнОсть» (16+)

23.00 х/ф «12 РАундОВ: БлОкиРОВкА» 

(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «C.S.I. МестО ПРе-

стуПления» (16+)

5.00, 5.30 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)

6.00 сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «колеса страны советов. Были 
и небылицы» (0+)
10.05, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
10.20, 13.10 «уМнОжАющий ПечАль» 
(12+)
14.05, 17.05 «МОРПехи» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «не факт!» (6+)
18.50 «непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «ПРАВдА лейтенАнтА кли-
МОВА» (12+)
1.20 х/ф «Без ПРАВА нА ПРОВАл» (12+)
2.45 х/ф «БАРМен из «зОлОтОГО якО-
Ря» (12+)
4.00 х/ф «Белый ВзРыВ» (0+)
5.15 «зафронтовые разведчики» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «колеса страны советов. Были 
и небылицы» (0+)
10.05, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
10.20, 13.10 «уМнОжАющий ПечАль» 
(12+)
14.05, 17.05 «МОРПехи» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «не факт!» (6+)
18.50 «непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.40 «легенды космоса» (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «след В ОкеАне» (12+)
1.10 х/ф «дВА БилетА нА днеВнОй 
сеАнс» (0+)
3.00 х/ф «кРуГ» (0+)
4.30 х/ф «Без ПРАВА нА ПРОВАл» (12+)
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ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 22 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 4.55 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «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 х/ф «еВА» (18+)
2.05 «на самом деле» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Бенефис елены Воробей» (12+)

23.25 «Выход в люди» (12+)

0.45 х/ф «ВетеР В лицО» (12+)

4.15 «сВАты» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 12.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.40, 3.20 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.30, 
4.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 22.15, 0.30, 6.50 «Город» 
(0+)
13.10, 5.00 Генералы (12+)
15.15, 20.15, 1.50, 4.25 Большой «Город» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
22.25 лайт Life (16+)
22.35 х/ф «МАкАРОВ» (12+)
5.40 х/ф «Мужчины есть Мужчины» 
(12+)

7.00 «ОстРОВ» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «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+)
2.20 «Машины страшилки» (0+)
2.50 «студия звезд» (0+)
3.05 Мультфильм (6+)
4.25 х/ф «ПОследняя МиМзи Все-
леннОй» (12+)
6.00 «хОР» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «лесник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «сегодня» (16+)
9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)
10.20 «МОРские дьяВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.40 х/ф «ОтстАВник-3» (16+)
21.40 «неВский. чужОй сРеди чу-
жих» (16+)
23.45 чП. Расследование (16+)
0.15 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.50 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.20 х/ф «Аты-БАты, шли сОлдА-
ты...» (0+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.35 х/ф «кРАсОтки В БеГАх» (16+)
11.15 х/ф «телОхРАнитель» (16+)
14.00 «кухня» (12+)
19.30 Премьера! «шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 х/ф «шОу нАчинАется» (12+)
23.00 х/ф «чёРный РыцАРь» (12+)
0.55 х/ф «РАсПлАтА» (18+)
3.05 х/ф «ГОРькО!-2» (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20, 5.55, 6.35 «Опасный ленинград» 

(16+)

7.15 х/ф «дВОе» (16+)

9.25 х/ф «тихАя зАстАВА» (16+)

11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.10, 18.05 «снАйПеРы» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

23.55, 0.40 «след» (16+)

1.25, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 

4.35 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 х/ф «дВА кАПитАнА» (0+)
10.10, 11.50 «Месть нА десеРт» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 события (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «шексПиР и хэтэуэй. чАстные 
детектиВы» (12+)
16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 х/ф «дОРОГОй МОй челОВек» 
(0+)
20.00 х/ф «сеВеРнОе сияние. шОРОх 
кРыльеВ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Олег янковский. Последняя охота» 
(12+)
1.40 х/ф «фАнтОМАс РАзБушеВАлся» 
(12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.20 «смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45, 4.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.50, 3.30 «тест на отцовство» (16+)

11.50, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «тРАВА ПОд снеГОМ» (16+)

19.00 х/ф «дВиГАтель ВнутРеннеГО 

сГОРАния» (16+)

0.30 х/ф «тОлькО ВеРнись» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 легенды мирового кино (16+)
8.05 «ситА и РАМА» (16+)
8.50, 16.40 «ОтРяд сПециАльнОГО нА-
знАчения» (16+)
10.20 х/ф «60 дней» (0+)
11.45 «Пароль - Валентина сперантова» 
(16+)
12.25 «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» (16+)
13.05 «не перестаю удивляться...» (16+)
13.45 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
14.30 с потолка (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 «энигма» (16+)
16.25 «Первые в мире» (16+)
17.50 Открытый мастер-класс давида 
Герингаса (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45, 2.10 искатели (16+)
20.35 линия жизни (16+)
21.35 х/ф «ПРОщАние слАВянки» 
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.10 х/ф «РАзОМкнутый кРуГ» (18+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 х/ф «кинГ кОнГ» (12+)

23.30 х/ф «сеРдце дРАкОнА» (12+)

1.30 х/ф «МОст В теРАБитию» (0+)

3.15 х/ф «МОй дОМАшний динО-

зАВР» (12+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.20 х/ф «шел четВеРтый ГОд ВОй-

ны...» (12+)

8.35 «специальный репортаж» (12+)

9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.15, 13.10 «нулевая мировая» (12+)

14.05, 17.05 «тОчкА ВзРыВА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.35, 21.25 «БитВА зА МОскВу» (12+)

2.05 х/ф «неБесный тихОхОд» (0+)

3.20 х/ф «след В ОкеАне» (12+)

4.40 «Обратный отсчет» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
6.10 х/ф «дАчнАя ПОездкА сеРжАнтА 
цыБули» (0+)
7.50 х/ф «А зОРи здесь тихие...» (12+)
10.10 х/ф «ОфицеРы» (6+)
12.10 х/ф «неБесный тихОхОд» (0+)
13.50 х/ф «экиПАж» (12+)
16.35 х/ф «9 РОтА» (16+)
19.10 концерт к дню защитника Отече-
ства (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 х/ф «тАнки» (16+)
23.10 «янковский» (12+)
0.35 х/ф «слОВО ПОлицейскОГО» 
(16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / женское» (16+)
4.20 «давай поженимся!» (16+)
5.10 контрольная закупка (6+)

5.05 х/ф «люБиМые женщины кАзА-

нОВы» (12+)

8.55 Большой юбилейный концерт, по-

свящённый 90-летию Академического 

ансамбля песни и пляски им. А.В. Алек-

сандрова (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.25 «измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

13.55 х/ф «дВОйнАя лОжь» (12+)

17.55 х/ф «БРиллиАнтОВАя РукА» 

(16+)

20.25 х/ф «дВижение ВВеРх» (12+)

23.10 х/ф «экиПАж» (12+)

2.00 х/ф «Мы из БудущеГО» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55 «Городские события» (0+)
10.00, 18.25, 0.05, 3.30 «новости неде-
ли» (16+)
10.50, 4.35 Бой за берет (12+)
11.20, 6.30 Воздух (12+)
11.50 х/ф «ОтРяд сПециАльнОГО нА-
знАчения» (12+)
13.20, 1.20 Генералы (12+)
18.15 лайт Life (16+)
19.15 спасская башня. лучшее (12+)
21.25 х/ф «ГлАВный кОнстРуктОР» 
(12+)
0.55, 4.10 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
5.05 х/ф «ВОеннО-ПОлеВОй РОМАн» 
(12+)

7.00, 8.30 «ОстРОВ» (16+)

8.00, 2.30 тнт Music (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «ПОлицейский с РуБлеВки» 

(16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 х/ф «тРи БАлБесА» (12+)

2.55 х/ф «БОльшОй ГОд» (12+)

4.30 Открытый микрофон (16+)

6.00 «хОР» (16+)

4.45 х/ф «Они сРАжАлись зА РОди-
ну» (0+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.00 х/ф «БелОе сОлнце Пустыни» 
(0+)
14.50, 16.20, 2.15 х/ф «кОнВОй» (16+)
19.20 х/ф «ОтстАВник. Один зА Всех» 
(16+)
21.10 х/ф «ОтстАВник. сПАсти ВРАГА» 
(16+)
23.15 «секретная Африка. Выжить в ан-
гольской саванне» (16+)
0.15 х/ф «ПОследний ГеРОй» (16+)
1.55 «фоменко фейк» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «том и джерри» (0+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
12.30 х/ф «шОу нАчинАется» (12+)
14.30, 1.20 х/ф «шесть дней, сеМь 
нОчей» (0+)
16.30, 3.05 х/ф «шАнхАйский ПОл-
день» (12+)
18.45 х/ф «иллюзия ОБМАнА» (12+)
21.00 х/ф «иллюзия ОБМАнА-2» (12+)
23.35 х/ф «скОРОсть. АВтОБус 657» 
(18+)
4.45 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.20, 7.55, 

8.20, 8.55, 9.35, 10.15 «детектиВы» 

(16+)

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

15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.15 «МАМА-де-

тектиВ» (12+)

5.25 Марш-бросок (16+)
5.55 АБВГдейка (0+)
6.25 «упал! Отжался! звёзды в армии» 
(12+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)
7.45 «здравствуй, страна героев!» (12+)
8.55 х/ф «сОлдАт иВАн БРОВкин» (0+)
10.50, 11.45 х/ф «иВАн БРОВкин нА 
целине» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события (16+)
13.00, 14.45 х/ф «хРОникА Гнусных 
ВРеМен» (12+)
17.00 «шАхМАтнАя кОРОлеВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «женщины Владимира Высоцкого» 
(16+)
3.45 «удар властью. человек, похожий 
на...» (16+)
4.35 «Афган. Герои и предатели». 
спецрепортаж (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)

7.55 х/ф «улыБнись, кОГдА ПлАчут 

зВёзды» (16+)

9.50 х/ф «лучшее летО нАшей жиз-

ни» (16+)

14.15 х/ф «лекАРстВО для БАБушки» 

(16+)

19.00 х/ф «тОт, ктО РядОМ» (16+)

0.30 х/ф «фОРМулА счАстья» (16+)

2.25 «Москвички» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30 «честь мундира» (16+)
7.15 х/ф «ПРОщАние слАВянки» 
(16+)
8.40, 2.10 Мультфильм (6+)
9.00 «ситА и РАМА» (16+)
10.30 телескоп (16+)
11.00 х/ф «идеАльный Муж» (12+)
12.30, 1.15 «Беличьи секреты» (16+)
13.25 юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народно-
го танца имени игоря Моисеева в Боль-
шом театре (16+)
15.05 «Последнее пике» (16+)
15.45 х/ф «неБесный тихОхОд» (0+)
17.00 хII зимний международный фести-
валь искусств юрия Башмета. Гала-кон-
церт (16+)
19.05 «Абсолютное оружие» (16+)
19.45 х/ф «ПОлеты ВО сне и нАяВу» 
(6+)
21.15 «те, с которыми я...» (16+)
21.55 «Мифы и монстры» (16+)
22.40 х/ф «челОВек В «Бьюике» (12+)
0.15 игры в джаз с даниилом крамером 
(16+)
2.40 «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00 х/ф «МОй дОМАшний динО-

зАВР» (12+)

11.15 х/ф «МОст В теРАБитию» (0+)

13.15 х/ф «сеРдце дРАкОнА» (12+)

15.15 х/ф «кинГ кОнГ» (12+)

19.00 х/ф «ПАРк юРскОГО ПеРиОдА» 

(12+)

21.45 х/ф «ПАРк юРскОГО ПеРиОдА-2: 

зАтеРянный МиР» (12+)

0.15 х/ф «ПАРк юРскОГО ПеРиОдА-3» 

(12+)

2.00 х/ф «ПОд ПлАнетОй ОБезьян» 

(12+)

3.45 х/ф «12 РАундОВ: БлОкиРОВкА» 

(16+)

5.15 «Войны будущего. Пророчества ге-

нерала» (16+)

5.35 «БитВА зА МОскВу» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «улика из прошлого» (16+)
11.50 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.35 «Огненный экипаж» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
14.50 «100 лет казанскому танковому 
училищу» (12+)
15.20, 18.25 «ВОеннАя РАзВедкА. ПеР-
Вый удАР» (12+)
18.10 задело! (16+)
0.30 х/ф «дОМ, В кОтОРОМ я жиВу» 
(6+)
2.30 х/ф «БелОРусский ВОкзАл» (0+)
4.05 х/ф «ГОлуБые МОлнии» (6+)
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5.30, 6.10 х/ф «ГОлуБАя стРелА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.30 «смешарики. Пин-код» (0+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «жизнь других» (12+)
11.10 «наедине со всеми» (16+)
12.10 «Олег янковский. «я, на свою 
беду, бессмертен» (12+)
13.10 х/ф «ВлюБлен ПО сОБстВеннО-
Му желАнию» (12+)
14.50 «любовь успенская. «Почти лю-
бовь, почти падение» (16+)
15.45 «три аккорда» (16+)
17.40 Премьера. «Главная роль» (12+)
19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
0.45 х/ф «кАПитАн фАнтАстик» (18+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / женское» (16+)

4.10 «сВАты» (12+)
6.10 «сам себе режиссёр» (16+)
7.00 «смехопанорама» (16+)
7.30 утренняя почта (16+)
8.10 Местное время. Воскресенье (16+)
8.50 юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста сссР В.с. 
ланового в Государственном кремлёв-
ском дворце (16+)
11.05 х/ф «БРиллиАнтОВАя РукА» 
(16+)
13.10 х/ф «дВижение ВВеРх» (12+)
16.00 х/ф «шАГ к счАстью» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.00 «Адмирал кузнецов. флотоводец 
победы» (12+)
2.00 х/ф «Мы из БудущеГО-2» (12+)
3.50 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

7.00 Маша и медведь (0+)
7.10, 4.55 «новости недели» (16+)
7.50 х/ф «ОтРяд сПециАльнОГО нА-
знАчения» (12+)
9.20 Планета тайга. сказочный сулук 
(12+)
9.50, 6.10 лайт Life (16+)
10.00, 22.55, 22.55, 4.15 Большой «Го-
род» LIVE. итоги недели (16+)
10.50 х/ф «Мужчины есть Мужчи-
ны» (12+)
12.10 А. Булдаков. наш генерал (12+)
13.05 Астролог (12+)
14.10 «школа здоровья» (16+)
15.05 х/ф «ГлАВный кОнстРуктОР» 
(12+)
17.50, 6.20 «на рыбалку» (16+)
18.15 точка зрения лдПР (16+)
18.30, 3.50 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
19.50 х/ф «БОРцу не БОльнО» (16+)
21.10 х/ф «ВОеннО-ПОлеВОй РОМАн» 
(12+)
23.45 спасская башня. лучшее (12+)
1.50 Генералы (12+)
5.35 Бой за берет (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00 «ОстРОВ» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 х/ф «хОББит: ПустОшь сМАуГА» 
(12+)
16.00 «ГОд культуРы» (16+)
19.00 «экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «ПОГнАли!» (16+)
2.55 тнт Music (16+)
3.20 х/ф «зуБнАя фея-2» (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
6.10 «хОР» (16+)

5.20 х/ф «Аты-БАты, шли сОлдА-
ты...» (0+)
6.40, 8.20 х/ф «БелОе сОлнце Пусты-
ни» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.40 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 х/ф «Пустыня» (16+)
0.20 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 х/ф «челОВек ниОткудА» (16+)
3.10 х/ф «ученик» (18+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
8.55 «том и джерри» (0+)
9.10 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.35 х/ф «элВин и БуРундуки» (0+)
12.25 х/ф «элВин и БуРундуки-2» 
(0+)
14.10 х/ф «иллюзия ОБМАнА» (12+)
16.30 х/ф «иллюзия ОБМАнА-2» (12+)
19.05 х/ф «Бунт ушАстых» (6+)
21.00 х/ф «ВеличАйший шОуМен» 
(12+)
23.05 х/ф «ПеРл-хАРБОР» (12+)
2.35 х/ф «десять яРдОВ» (16+)
4.10 «Руссо туристо» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

5.00 «МАМА-детектиВ» (12+)

5.50, 10.00 «светская хроника» (16+)

6.35, 7.20, 8.10, 9.00 «Моя правда» (12+)

11.05 «Вся правда об... обмане в интер-

нете» (16+)

12.05 «неспроста» (16+)

13.05 «загадки подсознания» (16+)

14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 0.50, 

1.40, 2.30, 3.20, 4.05 «БРАтья» (16+)

5.25 х/ф «дВА кАПитАнА» (0+)
7.10 «фактор жизни» (12+)
7.45 х/ф «фАнтОМАс РАзБушеВАлся» 
(12+)
9.45 «сергей Безруков. Всё через край» 
(12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 события (16+)
11.45 х/ф «дОРОГОй МОй челОВек» 
(0+)
13.55 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «хроники московского быта. жёны 
секс-символов» (12+)
15.35 «хроники московского быта. 
звездные отцы-одиночки» (12+)
16.30 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
17.15 х/ф «дОМОхОзяин» (12+)
21.10, 0.15 х/ф «ВзГляд из ПРОшлО-
ГО» (12+)
1.15 х/ф «сеВеРнОе сияние. шОРОх 
кРыльеВ» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.10 х/ф «длиннОе, длиннОе делО» 
(0+)
4.50 «ивар калныньш. Разбитое серд-
це» (12+)

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

7.35 х/ф «истОРия люБВи» (16+)

9.20 х/ф «ПРОцесс» (16+)

13.40 х/ф «дВиГАтель ВнутРеннеГО 

сГОРАния» (16+)

19.00 х/ф «я знАю тВОи секРеты» 

(16+)

22.55 «Предсказания: 2019» (16+)

0.30 х/ф «ВечнАя скАзкА» (16+)

2.25 «Москвички» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
7.10 «ситА и РАМА» (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым» (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.40 х/ф «ПОлеты ВО сне и нАяВу» 
(6+)
12.15 Письма из провинции (16+)
12.45, 2.00 диалоги о животных (16+)
13.25 х/ф «челОВек В «Бьюике» (12+)
15.00 «эрик Булатов. Моя третьяковка» 
(16+)
16.20 искатели (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 линия жизни (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
флярковским (16+)
20.10 х/ф «идеАльный Муж» (12+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.20 «шедевры мирового музыкально-
го театра» (16+)
0.45 х/ф «неБесный тихОхОд» (0+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «элеМентАР-

нО» (16+)

13.45 х/ф «ПАРк юРскОГО ПеРиОдА» 

(12+)

16.30 х/ф «ПАРк юРскОГО ПеРиОдА-2: 

зАтеРянный МиР» (12+)

19.00 х/ф «ПАРк юРскОГО ПеРиО-

дА-3» (12+)

20.45 х/ф «ВОдный МиР» (12+)

23.30 х/ф «12 ОБезьян» (16+)

2.00 х/ф «ОслеПленный желАния-

Ми» (12+)

4.00 х/ф «ПсихОкинез» (16+)

5.30 «странные явления» (12+)

5.30 «БитВА зА МОскВу» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «код доступа» (12+)
11.30 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
12.20, 13.15 х/ф «ждите сВязнОГО» 
(12+)
13.00 новости дня (16+)
14.10 «Мы из БудущеГО» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «фетисов» (12+)
23.45 «нулевая мировая» (12+)
3.45 х/ф «шел четВеРтый ГОд ВОй-
ны...» (12+)
5.05 «Боевые награды советского сою-
за. 1917-1941» (12+)

КУЛЬТУРА

астрОлОГиЧеский ПрОГнОз 

ОВЕн
Эта неделя окажется не самой легкой, но в дальнейшем вы буде-
те вспоминать об этом как о бесценном опыте. Приятные собы-
тия начнут происходить с 21 февраля. Сами инициируйте встре-
чи с близкими. А на работе меньше разговаривайте.

ТЕЛЕц
Судьбоносная встреча с будущим возлюбленным может произой-
ти именно в данный период. Не ставьте крест ни на ком! Настро-
ение у вас будет на высоте, это стоит использовать для решения 
трудных вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой дороге: лучше 
перестраховаться.

БЛИЗнЕцЫ
На работе вам наконец-то представится шанс проявить себя. Будь-
те во всем впереди: это повлияет на ваше денежное вознаграж-
дение. И держитесь увереннее! А вот дома наоборот: чтобы избе-
жать конфликтов и ссор, сейчас стоит проявить мягкость и пойти 
на уступки. Вам зачтется.

РАК
Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши слова могут быть 
использованы в дальнейшем против вас. Свои планы также пока 
держите в секрете. Старайтесь не сидеть дома: можно отправиться 
на полноценный отдых или провести выходные в непривычной 
для вас обстановке.

ЛЕВ
Не торопите события и не торопитесь сами! Проверяйте все доку-
менты, которые будете заполнять. 18 число благоприятно для лю-
бовных встреч. Слова, сказанные в этот день избранником, можно 
принимать за чистую монету.

ДЕВА
В данный период вас не раз могут поставить в неловкое положе-
ние. Отреагируйте с юмором, чтобы выглядеть достойно. Веро-
ятны денежные бонусы в виде прибавления к зарплате или пре-
мии. Только не тратьте их сразу на импульсивные покупки. По-
смотрите на перспективу.

ВЕСЫ
Сейчас вы можете попробовать разные сферы. Смена работы 
в данный период благоприятна. Если что-то не получается, руко-
водствуйте девизом «Все к лучшему!». В ближайшую неделю луч-
ше не совершать перелеты. Пересядьте на наземный транспорт. 

СКОРПИОн
Используйте свои таланты по максимуму! Это время, когда вы 
смело можете заявить о себе. В отношениях с коллегами будьте 
сдержанны: возможно, вам готовят подставу. Рядом с любимым 
человеком постарайтесь быть мягче, умерьте свою гордыню. Это 
спасет ваши отношения.

СТРЕЛЕц
Вы найдете время для всего, что хотели осуществить. Даже самые 
нереальные планы будут реализованы. 18 февраля вас могут ожи-
дать внезапные перемены в лучшую сторону. Уделяйте внимание 
мелочам во всем, вплоть до собственного внешнего вида. Будьте 
на высоте!

КОЗЕРОГ
Если хотите сделать хорошо, сделайте сами! Дома вам понадобит-
ся терпение, чтобы не разругаться с близкими в пух и прах. Мате-
риальные проблемы лучше не накапливать. Нужно взять в долг? 
Сделайте это с помощью кредита в банке.

ВОДОЛЕй
Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, сохраняйте невозму-
тимость. Будьте спокойны внешне, и останетесь победителем. Бу-
дут нерешенные вопросы на работе, закрыть которые рекоменду-
ется до конца месяца. В 20-х числах вам не помешает отдохнуть.

РЫБЫ
Вас ждет размеренный период. Это время для отдыха и общения 
с близкими. Ни в коем случае не конфликтуйте, наоборот — ми-
ритесь! Неплохо будет сейчас уделить больше времени своему 
хобби. Не бойтесь тратить деньги: они вернутся к вам.

www.vedmochka.net
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Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Амур-
ское пароходство» (далее — «Общество»), место нахождения Общества: 680000, 
Российская Федерация, г.  Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.2, состоялось 
8 февраля 2019 года по адресу: 680000, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Му-
равьева-Амурского, д.2, время открытия собрания — 10.00, время закрытия 10.40.

Вид общего собрания — внеочередное. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время нача-

ла — 9.30, время окончания — 10.20.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании, — 

15 декабря 2018 г.
Время начала подсчета голосов — 10.25.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров составлен 8 февраля 2019 г.
Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «АП»
2. Об избрании членов Совета директоров АО «АП»
3. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения, — заключе-

ние Договора поручительства юридического лица между Обществом и Публич-
ным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

4. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения, — заключе-
ние Договора кредитной линии между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

5. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения, — заключе-
ние Договора об ипотеке судна между Обществом и Публичным акционерным 
обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделка-
ми Общества, образующих крупную сделку, — заключение договора поручитель-
ства между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяй-
ственный банк»

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделка-
ми Общества, образующих крупную сделку, — заключение Дополнительного со-
глашения № 12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом 
и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня 
собрания: по первому вопросу 369 515; по второму вопросу: 1 847 575; по третье-
му вопросу: 369 515; по четвертому вопросу: 369 515; по пятому вопросу: 369 515; 
по шестому вопросу: 369 515; по седьмому вопросу: 369 515.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определен-
ное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акцио-
неров» № 660-П от 16.11.2018 г.: по первому вопросу 369 515; по второму вопро-
су: 1 847 575; по третьему вопросу: 369 515; по четвертому вопросу: 369 515; по пя-
тому вопросу: 369 515; по шестому вопросу: 369 515; по седьмому вопросу: 369 515.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопро-
су: 354 839; по второму вопросу: 1 774 195; по третьему вопросу: 354 839; по четвер-
тому вопросу: 354 839; по пятому вопросу: 354 839; по шестому вопросу: 354 839; 
по седьмому вопросу: 354 839.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 354 835 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 

0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюлле-
теням: 4.

По второму вопросу: кумулятивные голоса распределились следующим 
образом:

№№ 
п/п Ф. И.О. кандидата Количество кумулятивных 

голосов «ЗА»

1. Вальтфогель Дмитрий Михайлович 354 835 

2. Клименко Алексей Викторович 354 835 

3. Путилин Григорий Иванович 354 835 

4. Сикачев Максим Николаевич 354 835 

5. Поташов Анатолий Игоревич 354 799 

6. Краснов Максим Валерьевич 36 

 
По третьему вопросу: «за» 354 839 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 

0 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюлле-
теням: 0.

По четвертому вопросу: «за» 354 803 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 
36 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюл-
летеням: 0.

По пятому вопросу: «за» 354 839 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 го-
лоса; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 
0.

По шестому вопросу: «за» 354 803  голоса, «против» 0  голосов, «воздержался» 
36 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюл-
летеням: 0.

По седьмому вопросу: «за» 354 803 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 
36 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюл-
летеням: 0.

акционерам аО «аП» 
ОтЧет Об итОГаХ ГОлОсОвания  на внеОЧереДнОм ОбЩем сОбрании акциОнерОв 

акционерного общества «амурское пароходство» 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1) Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «АП».
2) Избрать в Совет директоров АО «АП» следующих кандидатов:
Вальтфогель Дмитрий Михайлович, 
Клименко Алексей Викторович, 
Путилин Григорий Иванович, 
Сикачев Максим Николаевич, 
Поташов Анатолий Игоревич 

3) «В связи с наличием обстоятельств, указанных в ст. 84.6 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», одобрить заключение сделки, требующей особого порядка одо-
брения в соответствии с уставом Общества, — заключение Договора поручитель-
ства юридического лица между Обществом и Публичным акционерным обще-
ством «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Банк — Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Поручитель — АО «АП».
1.3. Заемщик — ООО «ТД РФП».
1.4. Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя 

полностью отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком всех 
его Обязательств перед Банком, возникающих из Кредитного договора, включая:

— уплату Кредита — 10 000 000 (десять миллионов) долларов США 00 центов 
в срок в течение 18 месяцев с момента заключения соглашения, а также уплату 
Кредита при досрочном востребовании Кредита Банком;

— уплату процентов за пользование Кредитом по ставке: 6 (шесть) процентов 
годовых, в том числе в измененном размере;

— уплату неустоек, а также убытков, причиненных Банку ненадлежащим вы-
полнением Кредитного договора;

— уплату мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе 
процедур банкротства Заемщика);

— все остальные условия Кредитного договора.
1.5. Поручитель солидарно с Заемщиком отвечает перед Банком при неиспол-

нении или ненадлежащем исполнении Обязательств в том же объеме, что и За-
емщик, включая уплату основного долга по Кредиту, процентов за пользование 
Кредитом, мораторных процентов (законных процентов, начисляемых в  ходе 
процедур банкротства Заемщика), неустойки, возмещение судебных издержек 
по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком.

1.6. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Обя-
зательств Заёмщика, предусмотренных Кредитным договором, а также за любо-
го иного должника в случае перевода долга на другое лицо, в том числе за пра-
вопреемников Заёмщика».

4) «В связи с наличием обстоятельств, указанных в ст. 84.6 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», одобрить заключение сделки, требующей особого порядка одо-
брения в соответствии с уставом Общества, — заключение Договора кредитной 
линии, между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Ти-
хоокеанский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Банк — Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
1.2. Заемщик — АО «АП».
1.3. Банк открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности 

и обязуется предоставлять Заемщику кредитные средства в пределах Лимита, 
а  Заемщик обязуется не  превышать суммы Лимита, своевременно возвратить 
Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и другие платежи в разме-
ре, сроки и на условиях Договора.

1.4. Целевое назначение — пополнение оборотных средств.
1.5. Сумма Лимита Кредитной линии — 450 000 000 (четыреста пятьдесят мил-

лионов) рублей.
1.6. Срок погашения лимита — в течение 18 месяцев с момента заключения 

соглашения.
1.7. Процентная ставка — 9,3 (девять целых три десятых)% годовых.
1.8. Погашение кредита производится дифференцированными платежа-

ми, в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности 
по Кредиту не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий 
период времени. Снижение лимита задолженности производится в последние 
3 платежных периода равными долями.

1.9. Комиссия за резервирование денежных средств для открытия Лимита Кре-
дитной линии — 0,2 (ноль целых две десятых)% от суммы Лимита Кредитной 
линии, увеличенная на 63 500 (шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек 
уплачивается единовременно до открытия Лимита Кредитной линии».

1.10. Комиссия за  пользование открытым Лимитом Кредитной линии  — 
0,1 (ноль одна десятая)% годовых от суммы неиспользуемого Заемщиком Лими-
та, уплачивается ежемесячно 5-го числа месяца, следующего за платежным пе-
риодом, а в рамках последнего платежного периода одновременно с возвратом 
Кредита в конечную дату последнего платежного периода. Комиссия начисляет-
ся со дня, следующего за днем открытия Лимита, по дату полного списания Ли-
мита (включительно).

1.11. Комиссия за изменение условий Договора, включая, но не ограничива-
ясь изменениями условий о  сумме Кредита, дате окончательного погашения 
по Кредиту, процентной ставки за пользование Кредитом, изменений в соста-
ве договоров обеспечения исполнения обязательств по  Договору, смены да-
ты платежа по инициативе Заемщика в месяце, в котором произведены выше-
указанные изменения, уплачивается в размере, установленном действующими 
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на момент уплаты комиссии тарифами Банка на момент оказания данной услу-
ги Банком. С заявлением об изменении условий Договора Заемщик обращается 
в Банк не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемого изменения 
таких условий, оплата комиссии производится единоразово в безналичном по-
рядке в дату оказания данной услуги по изменению условий».

5) «В связи с наличием обстоятельств, указанных в ст. 84.6 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», одобрить заключение сделки, требующей особого порядка одо-
брения в соответствии с уставом Общества, — заключение Договора об ипотеке 
между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк» на следующих существенных условиях:

1.1. Залогодержатель — Публичное акционерное общество «Азиатско-Тихооке-
анский Банк».

1.2. Залогодатель — АО «АП».
1.3. Залогодатель передает в  залог Залогодержателю предмет ипотеки: Сухо-

грузный теплоход «Капитан Ермаков», 1986 года выпуска;
— место постройки: Япония;
— порт (место) государственной регистрации: порт Ванино;
— номер ИМО: 8517841;
— регистровый номер: 855994;
— главный материал корпуса: сталь;
— бортовой номер: отсутствует;
— длина: 106,42 (сто шесть целых сорок две сотых) метра;
— ширина: 18,90 (восемнадцать целых девяносто сотых) метра;
— высота борта: 11,28 (одиннадцать целых двадцать восемь сотых) метра;
— вместимость валовая: 5998;
— вместимость чистая: 3607 (далее — Объект).
Объект принадлежит Залогодателю на  праве собственности, на  основа-

нии Bill jf Sale (Body corporate); свидетельство о праве собственности МР — IV 
№ 0005027 от 02.11.2011 г., на основании данных, внесенных в государственный су-
довой реестр Российской Федерации под № 07–84–673 от 18 апреля 2011 года, что 
подтверждается Выпиской из Государственного судового реестра от 01.08.2018 г. 
№ 200322521.

1.4. Стороны определили залоговую стоимость Предмета залога в  размере 
98 840 000 (девяносто восемь миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копе-
ек, которая считается согласованной Сторонами и будет признаваться начальной 
продажной ценой при обращении взыскания, реализации Имущества, заявлен-
ной Сторонами в судебном порядке в силу ст. 54 Федерального закона «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)».

1.5. Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет ипотеки в обеспе-
чение исполнения Обязательств, возникающих из Кредитного договора, на сле-
дующих условиях:

— лимит кредитной линии– 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) ру-
блей 00 копеек;

— срок возврата Кредита — в течение 18 месяцев с момента заключения Кре-
дитного договора;

— процентная ставка за пользование Кредитом: 9,3% (девять целых три деся-
тых) процентов годовых.

1.6. Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств Заемщи-
ка по Кредитному договору, в т. ч. по возврату Залогодержателю суммы Кредита 
по Кредитному договору, уплате процентов за пользование Кредитом, уплате мо-
раторных процентов (законных процентов, начисляемых в ходе процедур бан-
кротства Заемщика) и иных требований в том объеме, какой он имеет к моменту 
удовлетворения (неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой ис-
полнения, проценты за неправомерное пользование чужими денежными сред-
ствами), а также судебных издержек, расходов Банка, вызванных содержанием 
(в т. ч. при погашении задолженности Залогодателя по связанным с этим имуще-
ством налогам, сборам или коммунальным платежам), охраной Предмета залога, 
обращением взыскания на Имущество и его реализацией».

6) «В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
(далее — «Закон»), одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совокупно-
сти с другими сделками Общества, образующих крупную сделку, — заключение 
договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «Рос-
сийский Сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:

1. Кредитор, банк — АО «Россельхозбанк»;
2. Поручитель — АО «АП»;
3. Заемщик — ООО «ТД РФП»;
4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за  исполнение Обществом 

с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП» (далее — Заемщик) сво-
их обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задол-
женности, заключенному между Банком и Заемщиком (далее — Договор основ-
ного обязательства), в полном объеме.

5. Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком всех существующих 
и будущих обязательств Заемщика в соответствии с условиями Договора основ-
ного обязательства по возврату кредита/части кредита (далее — основной долг) 
и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неу-
стоек и иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства 
и/или возмещению расходов Банка по  взысканию задолженности Заемщика 
и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Договора основ-
ного обязательства, (далее — денежные обязательства) без учета наличия и каче-
ства иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика.

6. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязатель-
ства, в том числе Поручителю известны:

— Лимит кредитной линии — 261 800 000 = (двести шестьдесят один миллион 
восемьсот тысяч) рублей. Лимит задолженности устанавливается после заключе-
ния соответствующих дополнительных соглашений к Договору основного обяза-
тельства, при условии, что общая ссудная задолженность и условные обязатель-
ства кредитного характера Заемщика перед Банком не превысят 3 886 622 600 (три 

миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать две ты-
сячи шестьсот) рублей. Транши в рамках Договора основного обязательства пре-
доставляются на срок не более 720 (семисот двадцати) календарных дней, исчис-
ляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего 
Транша (включительно).

— Срок кредитования — не более 36 месяцев;
— Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) 

не более 13,5% (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.
— Изменение процентной ставки может быть произведено Банком не более 

чем на 2 (два)% годовых, за исключением случаев изменения процентной ставки 
в связи с изменением индикаторов денежно-кредитного рынка.

7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обя-
зательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Бан-
ком в полном объеме, в порядке и на условиях, установленных Договором, на мо-
мент предъявления требования, в том числе по возврату основного долга и/или 
уплате процентов и/или комиссий (-и) и/или неустоек и/или иных платежей, 
предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению рас-
ходов Банка по  взысканию задолженности Заемщика и/или убытков, вызван-
ных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщи-
ком и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих 
из Договора основного обязательства.

8. Поручить Генеральному директору АО «АП» Клименко Алексею Викторо-
вичу либо Сорокину Марку Анатольевичу, действующему на основании дове-
ренности, подписать от имени Общества договор поручительства, заключаемый 
между АО «АП» и АО «Россельхозбанк».

7) «В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
(далее — «Закон») одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совокупно-
сти с другими сделками Общества, образующих крупную сделку, — заключение 
Дополнительного соглашения № 12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимо-
сти) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяй-
ственный банк» на следующих существенных условиях:

1. Залогодатель — Акционерное общество «Амурское пароходство»;
2. Залогодержатель — Акционерное общество «Российский Сельскохозяйствен-

ный банк»;
3. Заемщик — Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РФП»;
4. Предмет ипотеки:
— Административное здание, находящееся по адресу: Хабаровский край, г. Ха-

баровск, ул. Муравьева-Амурского, 2, лит. А, назначение: нежилое, 4-этажный, об-
щая площадь 3313,3 кв. м, инв. № 92, лит. А, кадастровый номер 27:23:0030325:62, 
залоговая стоимость 293 033 250 (двести девяносто три миллиона тридцать три 
тысячи двести пятьдесят) рублей;

— Земельный участок, находящийся по  адресу: Хабаровский край, г.  Хаба-
ровск, ул. Муравьева-Амурского, 2, назначение объекта: земли городской застрой-
ки, общей площадью 1581,61 кв. м, кадастровый номер 27:23:03 03 25:0004, залого-
вая стоимость 7 797 000 (семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч) рублей.

5. Общая залоговая стоимость предмета ипотеки — 300 830 250 (триста миллио-
нов восемьсот тридцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

6. Залогодатель обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по  Кре-
дитным договорам, заключенным между Залогодержателем и Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Торговый дом РФП», в том числе по Кредитному 
договору (далее — Договору об открытии кредитной линии 4), заключенному 
на следующих условиях:

— Залогодержатель принял на себя обязательство открыть Заемщику кредит-
ную линию с лимитом единовременной задолженности (далее — лимит задол-
женности) в сумме 261 800 000= (двести шестьдесят один миллион восемьсот ты-
сяч) рублей и  предоставить Заемщику кредит частями (далее  — часть Креди-
та/Транш) в пределах лимита задолженности на следующие цели: пополнение 
оборотных средств/финансирование текущей деятельности.

— Лимит задолженности устанавливается после заключения соответствую-
щих дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии 4, 
при условии, что общая ссудная задолженность и условные обязательства кре-
дитного характера Заемщика перед Кредитором не превысят 3 886 622 600 (три 
миллиарда восемьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать две ты-
сячи шестьсот) рублей.

— Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные 
средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом (траншем) — пре-
дельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) не более 
13,5% (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

— Срок кредитования — не более 36 месяцев.
7. Поручить Генеральному директору АО «АП» Клименко Алексею Викторови-

чу либо Сорокину Марку Анатольевичу, действующему на основании доверен-
ности, подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 12 к До-
говору об ипотеке (залоге недвижимости), заключаемое между АО «АП» и АО 
«Россельхозбанк».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акцио-
нерным обществом «Независимая регистраторская компания Р. О.С. Т.» (местона-
хождение — 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9), в лице Кошелевой А. А., 
действовавшей на основании доверенности № 0563 от 26.12.2017 г.

В соответствии с  решением Совета директоров Общества от  4.02.2019  г. 
№ 2/2019 председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров 
выступал Путилин Г. И.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров — Поперечнюк Е. В.

Председательствующий 
Собрания акционеров Г. И. Путилин 

Секретарь 
Собрания акционеров Е. В. Поперечнюк ре
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дружба отВерженныХ И мода 1920‑Х 
театр

ВыстаВкИ

«Яма» (18+) 
Премьера! искренность и  лицемерие, 
порок и целомудрие, преданность и пре-
дательство переплетаются и  затягивают 
в  сложный многогранный мир челове-
ческих отношений, в  котором нет места 
надежде. девушки, которые однажды 
оступились, став на путь «коммерческой 
любви», лишены возможности вернуть-
ся к  нормальной человеческой жизни, 
общество не  примет их, отверженных, 

не уравняет в социальных правах с обычными людьми — таким показан мир «ямы» 
в спектакле. но есть в этом мире и настоящая женская дружба.
15 февраля в 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амур-
ского, 25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

«Чайка» (16+) 
Молодой неординарный драматург 
благодаря влюблённости в  юную актри-
су-дебютантку попытается сокрушить 
огромный и  неповоротливый мир кано-
нического антрепризного театра. театра 
с  большой буквы «т»  — мир, жизнь 
и  вотчину его любимой матери. театра, 
в  котором невозможно жить и  дышать 
из-за скопившейся в  нём вековой пыли 
и фальши. Молодость и талант призваны 
изменить или уничтожить старое, отжившее, чтобы жизнь мчалась вперёд.
Мюзикл в двух действиях. Продолжительность 2 часа 30 минут.
15 февраля в 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Марк-
са, 64, стоимость — от 300 до 1000 рублей.

сПорт

Матч «СКА-Нефтяник» — «Байкал-Энергия» (0+) 
15  февраля в  19.00, арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 83, стоимость  — 
от 300 рублей.

Матч «Амур» — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (0+) 
чемпионат континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею среди 
мужских команд сезона 2018/2019.
16 февраля в 17.00, 18 февраля в 19.30, «Платинум арена», ул. Дикопольцева, 
12, стоимость — от 350 до 2000 рублей. Детям до 6 лет без предоставления 
места бесплатно.
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«Громкая связь» (16+) 
семеро друзей, собравшись в  загородном 
доме, в шутку начинают игру — участники 
должны зачитывать вслух все приходящие 
им сообщения, а на звонки отвечать только 
по  громкой связи. Они и  представить себе 
не могут, какие удивительные откровения им 
предстоит сделать друг о друге.
комедия. Россия.
В прокате с 14 февраля, кинотеатры Ха-
баровска, от 250 рублей.

«Семь ужинов» (12+) 
После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь осты-
ла, общих интересов практически не осталось. когда жена просит развод, главный герой вдруг 
осознаёт, что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает жену протестировать буд-
то бы разработанную им научную методику восстановления отношений. называется она «семь 
ужинов». и если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей 
развод. Всё просто — они должны будут поужинать семь раз. но выясняется, что каждый раз 
будут новые вводные — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего 
человека.
комедия. Россия.
В прокате с 14 февраля, кинотеатры Хабаровска, от 250 рублей.

«Алита: Боевой ангел» (16+) 
действие фильма происходит через 300 лет 
после Великой войны в  XXVI  веке. доктор 
идо находит останки женщины-киборга. По-
сле починки киборг ничего не помнит, но об-
наруживает, что в  состоянии пользоваться 
боевыми приёмами киборгов. начинаются 
поиски утерянных воспоминаний.
фантастика, боевик, триллер. канада, Ар-
гентина, сшА.
В прокате с 14 февраля,
 кинотеатры Хабаровска, от 250 рублей.
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«Зимний вечеръ 20-х» (16+) 
на фотовыставке будут представлены работы фотографов 
хабаровска в  стиле эпохи 1920-х годов, когда дамы носили 
шляпки-клош, изящно держали мундштук, а макияжем и струя-
щимися тканями подчёркивали свою хрупкость. красиво звучал 
джаз, а  где-то собирались поэты и читали свои произведения 
за круглым столом. В программе — конкурсы и игры, поэзия 
20-х, магия гадалки и  живая музыка. дресс-код  — костюм 
эпохи 20-х. допускается вечерний наряд.
16  февраля в  16.00, СКВ-Галерея, ул. Владивостокская, 
37, оф.2, бесплатно.

«Свидание в башне утёса» (18+) 
только по предварительным заявкам! В день святого Валентина все влюблённые могут 
пойти на «свидание в Башне». Вы окажетесь в самом уютном и красивом месте хаба-
ровска, на высоте птичьего полёта, где сможете провести время наедине со своей второй 
половинкой за чашкой чая, в окружении прекрасной музыки и панорамного вида на за-
снеженный Амур. наряду с  угощениями вас будут ждать исторические игры бирюльки 
и флирт цветов, которые помогут сделать этот день необыкновенным.
14 февраля с 10.00, музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 
11, стоимость — 1500 рублей в час, после 18 часов — 3000 рублей в час.
Касса находится в  здании главного корпуса Хабаровского краевого музея 
им. Н. И. Гродекова. Телефоны для записи: +7 (4212)31-08-02, 8-909-804-72-51.

«Дарите книги с любовью» (0+) 
14  февраля  — Международный день книгодарения! В  рамках общероссийской ак-
ции «дарите книги с любовью» библиотекари устроят для юных читателей праздник 
книгодарения с  участием популярных литературных героев. детей младшего школь-
ного возраста ждут конкурсы, игры, а также поэтический флешмоб. Ребята-подростки 
встретятся с  дальневосточным писателем константином кураленей и  познакомятся 
с его творчеством. закончатся мероприятия приятным сюрпризом — каждый участник 
получит в подарок печатное издание или книжную закладку.
14 февраля в 13.00, краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина, ул. 
Ленинградская, 25, бесплатно.

Встреча с краеведом (6+) 
легендарный краевед Анатолий жуков 
ответит на все вопросы, расскажет о лю-
бом историческом здании и  улице хаба-
ровска, а  также порадует интересными 
историями.
17  февраля в  11.00, ул. Муравьё- 
ва-Амурского, 9, стоимость  — 
250  рублей. Запись по  телефону: 
+7-924-205-35-73.

концерты

The Starkillers (12+) 
Большой концерт хабаровской группы The Starkillers! Гром-
кие хиты, новые песни с  грядущего альбома, сумасшедшие 
каверы и  супергости из  южной кореи Harry Big Button. The 
Starkillers  — это всегда дико, безумно, ярко, а  самое глав-
ное — весело. дьявольское комбо из разных стилей и беско-
нечный угар на выступлениях в стиле pit-fatality — вот гвозди 
в гроб вашей скуки.
17  февраля в  19.00, ул. Муравьёва-Амурского, 3  б, стои-
мость — 400 рублей.

«Гигантские морские львы» (0+) 
незабываемое шоу морских животных. 
эксклюзивная дрессура: танцующие 
морские  львы, поющие морские котики, 
белоснежные собаки и  высшая школа 
конного мастерства. детей порадует мно-
гообразие животных, а  взрослых удивят 
воздушные акробаты под куполом цирка 
«Белые орлы», в  котором принимают уча-
стие артисты знаменитого «дю солей». Вы 
увидите аттракцион с  участием любимчика 
публики — северного морского льва Вани, 
вес которого превышает 900 килограммов. 
дрессировщица  — представительница 
знаменитой династии людмила чугунова.
16  февраля в  16.00, 17  февраля 
в  12.00  и  16.00, Хабаровский цирк, ул. 
Краснореченская, 102, стоимость  — 
от 800 до 1200 рублей.
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Михаил Ханин включён в  симво-
лическую сборную армейского 
клуба по  русскому хоккею всех 
времён и  народов. Он обладал 

высокой техникой, скоростными дан-
ными, хорошо поставленным и  при-
цельным ударом. Завершив игровую 
карьеру, он на протяжении многих лет 
был наставником армейской дружины. 
Именно при нём дальневосточники на-
ходились в группе лидеров и завоевы-
вали медали чемпионата страны.

самодельный мяч 

В начале века Михаил Ханин с семь-
ей покинул Хабаровск. Сейчас живёт 
в  Москве, где родился, вырос и  делал 
первые шаги в русском хоккее. Но Па-
лыч по-прежнему считает себя дальне-
восточником. Здесь прошли лучшие го-
ды. Здесь он обзавёлся семьёй. Кстати, 
супруга Ханина, Виктория, в молодости 
играла в баскетбол, а одно время даже 
работала в должности директора стади-
она имени Ленина.

К русскому хоккею, который в те вре-
мена, когда рос Ханин, был очень попу-
лярен, будущий игрок и тренер прики-
пел с раннего детства.

Тогда канадская разновидность хок-
кея в нашей стране делала только пер-
вые шаги, зато плетёный мяч гоняли 
многие мальчишки. При этом «орудие 
труда» (какой там был спортивный ин-
вентарь в послевоенные годы?) ребята 
делали сами.

— Ещё дошкольником прикручи-
вал «снегурки» к  валенкам, находил 
какую-нибудь ветку или палку с  кон-
цом, мало-мальски похожим на  крюк, 
и  на  лёд, — вспоминал много лет спу-
стя Михаил Павлович. — В  Подмоско-
вье, где я  рос, хватало разных озерков 

и  речушек, где и  проходили наши ба-
талии. Зима в тех местах была не слиш-
ком студёная, так что часами гонял 
со сверстниками по льду какой-нибудь 
«кругляш». А вот в школьные годы у ме-
ня появились уже настоящие коньки 
на ботинках и клюшка. И бил по плетё-
ному мячику. Стал постарше  — вклю-
чили в команду городка Балашиха. В ту 
пору на коньках бегал резво, клюшкой 
владел довольно свободно. Подхватишь 
мяч, обведёшь нескольких игроков, 
выйдешь на ударную позицию и отпра-
вишь его в ворота. Красота! Тренеры, ви-
дя, что моя стихия — атака, определили 
меня крайним нападающим.

В большом хоккее Ханин оказался 
в 18-летнем возрасте. И попал он не ку-
да-нибудь, а в столичное «Динамо». Де-
бют получился очень удачным: в сезо-
не-1962/63 динамовцы в очередной раз 
стали чемпионами страны.

далеко от москвы 

А потом пришла Михаилу пора слу-
жить в армии. И уже следующий сезон 
он начал далеко от Москвы — в Хабаров-
ске. В год дебюта в хабаровском клубе 
Ханин сыграл за СКА 17 матчей и забил 
один гол. В  том сезоне армейцы впер-
вые стали серебряными призёрами. По-
нятно, что тогда Михаил был на  под-
хвате, но с годами и сам стал ведущим 
форвардом клуба. А ведь мог по приме-
ру многих своих партнёров отслужить 
два года и вернуться домой. Но прики-
пел Ханин к городу, к команде и остал-
ся здесь.

В итоге в  составе дальневосточно-
го клуба стал двукратным серебряным 
призёром и трижды завоёвывал бронзо-
вые медали чемпионата СССР. Сыграл 
218 матчей и  забил 119 мячей. Провёл 

два матча за  сборную страны и  отме-
тился одним голом.

равнение на местные кадры 

Карьеру игрока Ханин завершил ра-
но — в 30 лет. Мог бы, конечно, ещё по-
играть, но  помешали травмы. Так что 

сезон-1973/74  стал последним. Но  уже 
к следующему чемпионату страны Ха-
нин готовил команду в роли старшего 
тренера.

Надо сказать, что 70-е годы были 
не  самыми лучшими в  истории ха-
баровского хоккея с  мячом. Став в  се-
зоне 1971/72  бронзовыми призёра-
ми, армейцы затем оказались в серед-
няках. Виной тому  — текучка кадров. 
Комплектование команды в  основ-
ном велось за счёт приезжих игроков, 

которые появлялись в клубе под при-
крытием призыва в армию. Потом «ва-
ряги» уезжали.

Первым наставником, который осоз-
нал пагубность подобной практики, 
стал именно Михаил Ханин. В составе 
СКА начали появляться местные вос-
питанники, а  сама команда со  време-
нем вновь активно включилась в борь-
бу за медали.

мечта мЭтра 

Сам Ханин в  те годы был в  ответе 
за  весь спорт в  Дальневосточном во-
енном округе. Именно при нём армей-
ская команда по хоккею с шайбой, ко-
торая тогда ещё не  называлась «Аму-
ром», прорубила окно на Аляску.

Уволившись из армии, Михаил Пав-
лович вновь переключился на русский 
хоккей. Тогда, в  лихие 90-е, авторитет 
некогда любимого хабаровчанами ви-
да спорта пошатнулся. Ханин был ос-
нователем и  первым президентом 
Дальневосточной межрегиональной 
федерации хоккея с мячом. Для попу-
ляризации любимой игры он сумел 
организовать в Хабаровске в 1998 году 
международный турнир на Кубок Ази-
атско-Тихоокеанского региона с  уча-
стием сборных США и Канады.

Осенью того  же года он вновь воз-
главил армейцев. Правда, на  этот 
раз Ханин тренировал клуб недолго. 
Но за хоккей с мячом душа у него про-
должала болеть.

— Не понимаю, почему у нас в стра-
не такое прохладное отношение к ис-
тинно русскому виду спорта, — раз-
мышлял Михаил Павлович. — За-
циклились мы на олимпийских дисци-
плинах, и  всё тут. Возьмем США. Там 
очень популярны американский фут-
бол, гольф… И  народу абсолютно всё 
равно, что их нет в программе Олим-
пиады. Главное, что в той же Америке 
ценят, любят и  поддерживают нацио-
нальные виды спорта. Мы  же готовы 
развивать керлинг только потому, что 
он олимпийский вид.

И всё  же сейчас Михаилу Ханину, 
думается, есть чему порадоваться. В Ха-

баровске построена современная кры-
тая арена «Ерофей», интерес к хоккею 
с мячом в городе вновь возрос. За по-
следние годы у  нас дважды прово-
дился чемпионат мира. И самое глав-
ное: «СКА-Нефтяник» — фаворит бенди 
в  России, двукратный чемпион и  не-
однократный обладатель Кубка и  Су-
перкубка страны. Не  об  этом  ли меч-
тал мэтр?

Владислав ПИТЕРСКИЙ.

окно на аляску И кубок атр 
12 февраля одному из ведущих игроков и тренеров хоккеистов хабаровского ска                                       
михаилу ханину исполнилось 75 лет.

В составе дальневосточного клуба Михаил ханин стал двукратным серебряным призёром и трижды 
завоёвывал бронзовые медали чемпионата сссР. сыграл 218 матчей и забил 119 мячей.
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Служить дело не  хитрое, если ты 
под погонами. Служить хорошо 
куда сложнее. Наиважнейшее ус-
ловие  — под чьим началом. На-

полеон прав, говоря, что стадо бара-
нов во главе со львом всегда выиграет 
у стада львов во главе с бараном. О Ро-
дионе Малиновском за  все десять лет 
его пребывания на посту дальневосточ-
ного командующего я слова не только 
худого, но и скептичного не слыхивал. 
Но  я  не  пишу очерк о  его жизни. Ку-
да дороже человеческие штрихи неор-
динарной, глубокой личности. О  них 
я слыхивал от отца-штабиста — подпол-
ковника Василия Михайловича Ефи-
менко, и они навсегда в моей памяти.

дед иЗ очереди 

Одну из подлинных историй я всег-
да припоминаю, проходя по  ули-
це Истомина у  «дома командующе-
го», старинного особняка, где ещё 
с Блюхера проживали наши окружные 
военачальники.

Чуть пониже знаменитого, любимого 
всеми «Большого гастронома», у которо-
го как раз на углу с улицей Истомина 
был широко популярный в городе вин-
но-водочный отдел. И  как-то в  начале 
лета, ввечеру, в него ввалилась очень уж 
оживлённая группа молодых лейтенан-
тов, свежих выпускников военного учи-
лища, и прямиком полезла к прилавку.

Очередь заволновалась. С  её кон-
ца раздался вежливый голос: «Товари-
щи офицеры, почему вы себя так ведё-
те?». Какой-то штатский. Дед. Сильно 
приличный.

— Да мы защитники Отечества! Да 
мы кровь за вас готовы проливать! Ты-
то вот кто?

— Минуту, — спокойно сказал штат-
ский дед и  достал удостоверение 
Маршала Советского Союза. — Ваши, 
пожалуйста…

У этих ребят стало мокро даже в сапо-
гах. Вмиг протрезвели.

К слову сказать, Малиновский просто 
приказал им назавтра доложить о своём 
недостойном поведении командованию 
училища. Что там оно пережило и чего 
выдало по пятое число на память лейте-
нантам-бедолагам, молва не сохранила. 
Но  известно, обошлось без карьерных 
последствий. Офицеров берегли.

вдумчивый читатель 

Малиновский не  был суровым 
и  неприступным. В  рамках военной 
цивилизации скорее демократичен. 
Но, заметим, и  за  её пределами то-
же, потому и ходил в магазин за вод-
кой сам, хотя по  одному лишь звон-
ку (и даже не его самого — адъютан-
та!) её могли бы навезти из  воентор-
га ящиками.

Недалеко от  дома командующего, 
на  Комсомольской улице, располага-
лось в ту пору краевое отделение Со-
юза писателей СССР. Здесь проходи-
ли обсуждения новых произведений 
хабаровских авторов. Зачастую шли 
бурные, жаркие споры о  литературе 
в целом и дальневосточной в частно-
сти. Так вот, Малиновский на них ха-
живал. И приходил не посидеть и по-
слушать, а  заинтересованным участ-
ником  — выступал, высказывался. 
Особенно, если речь была о  войне 
и военной тематике вообще. И не за-
носчиво, «маршальски», а  всегда без 
апломба и  наставительности. Без ко-
мандности. Взвешенно. Как может го-
ворить только внимательно прочи-
тавший и  вдумчиво оценивающий 
читатель. Находил время! И  читать, 
и обсуждать.

борьба 
с «космоПолитиЗмом» 

Об обстановке в  штабном корпу-
се на  улице Серышева говорит эпи-
зод из  жизни сослуживца моего от-
ца  —  Г. Т., жизнелюба и  остроумца, 
кто проживал всякий день с  полной 
к  нему любовью и  без малейшей за-
боты о карьере. Их отдел составляли 
знатоки иностранных языков. У Г. Т. 
был английский. И англицизмы в его 
речи возникали самым естествен-
ным образом. Но в конце 40-х нагря-
нула борьба с  «космополитизмом». 
И какой-то доброхот донёс начальни-

ку политуправления, что у Г. Т. всё-то 
«не наши» выражения.

Вызвав Г. Т. на  ковёр, генерал пол-
часа отчитывал его с  высот полити-
ки партии и  правительства, закон-
чив воспитательно: «Ну, ты всё по-
нял, подполковник?» «Фифти-фиф-
ти, товарищ генерал!»  — ответил Г. Т. 

И  представьте себе, ничего! Свиде-
тель — мой отец, а он пустой болтов-
нёй никогда не баловался.

гонорары от малиновского 

А вот эту историю я услышал от Юрия 
Леонидовича Яхнина, долговременного 
сотрудника окружной газеты «Суворов-
ский натиск».

Перед большими государственными 
праздниками на первой полосе непре-
менно появлялась статья командую-
щего. Писал её кто-нибудь из  сотруд-
ников. Писал тщательно, с  вылизыва-
нием каждой строки. Ответственность 
за всю редакцию! И свою голову побе-
речь не лишне.

Статью столь  же старательно досма-
тривал редактор. Отправляли в штаб, где 
начальник политуправления тоже при-
дирчиво оглядывал. Затем только ложи-
лась на  стол командующего. Малинов-
ский иногда подправлял, ничего суще-
ственного. Статья появлялась в газете под 
всеобщую радость редакции.

Далее, как положено, редактор выпи-
сывал официальному автору замечатель-
ный, соответствующий званию и долж-
ности, гонорар. Конверт доставлялся 
Малиновскому. Тот вызывал адъютанта: 
«Кто писал статью?» — «Майор Яхнин!» — 
«Передайте его майору Яхнину».

Гонорары от Малиновского шли на ре-
дакционный товарищеский сабантуй.

«маршальская аллея» 

Но самую добрую память о себе Ма-
линовский оставил  — стадион имени 
Ленина.

Иногда я вожу кого-то и рассказы-
ваю, что здесь было. Ибо это «здесь» — 
родина моего детства. И  стадион 
строился в  середине пятидесятых 
на моих глазах. Могу даже назваться 
участником: солдаты брали нас пока-
таться  — проехать на  грузовике (это 
были американские трёхосные «сту-
дебеккеры»!) до  Краснофлотского 
района, где экскаваторы перегружа-
ли на  них окрестные сопки. По  воз-
вращении, если была лопата, мы 
с  добросовестной благодарностью 
помогали скидывать гравий.

Стадион со всей его насыпной тер-
риторией стал для хабаровчан тем 
заветным местом, куда летом всякий 
вечер, тем более по  выходным, схо-
дятся и съезжаются стар и млад. Как 
и  задумывалось Малиновским. Это 
была именно его инициатива. Сверх 
всяких планов городского развития. 
Да и построен от начала до конца во-
енными. Основателями и  стержнем 
Хабаровска.

Есть тут и  «маршальская аллея», 
обсаженная лиственницами. Стро-
го говоря, две. Говорят, когда обсуж-
далось озеленение стадиона с  вы-
садкой тополей, Малиновский пред-
ложил и  хвойные деревья. Летом 
на этих аллеях можно почувствовать 
тонкий запах изжитой окрест уссу-
рийской тайги.

«Маршальскую»  бы памятную та-
бличку тут поставить, потомки! 
Не убудет!

Юрий ЕФИМЕНКО,                                               
член Союза писателей России,                                        

эксперт Русского географического общества.
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маршал В штатском 
командующий военным округом родион малиновский отличался 
демократичностью.

стадион со всей его насыпной 
территорией стал для хабаров-
чан тем заветным местом, куда 
летом всякий вечер, тем более 
по выходным, сходятся и съез-
жаются стар и млад. как и за-
думывалось малиновским. Это 
была именно его инициатива. 
сверх всяких планов городско-
го развития.

Перед большими государственными праздниками на первой поло-
се непременно появлялась статья командующего. Писал её кто-ни-
будь из  сотрудников. Писал тщательно, с  вылизыванием каждой 
строки. Ответственность за всю редакцию!
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 из зала суда 

еДиный ПарОль избавил От 828 тысяЧ 
коды для разблокировки телефона и от мобильного банка совпадали.

Жуткое убийство, а, возможно, 
целая серия кровавых рас-
прав может стоять за плечами 
80-летней пенсионерки из ха-

баровского микрорайона Берёзовка.
Во дворе дома в квартале 40 лет По-

беды дети наткнулись на  человече-
скую руку. Вызванные полицейские 
обнаружили на  ближайшей свалке 
несколько пакетов с фрагментами рас-
членённого мужского тела. Как стало 
известно от  источника в  правоохра-
нительных органах, останки принад-
лежат пропавшему дворнику — граж-
данину Украины. Он приехал на  за-
работки в  Хабаровск, его часто виде-
ли вместе с  престарелой соседкой, 
которая сдавала ему комнату в  доме 
№ 2 квартала 40 лет Победы. В кварти-
ре пенсионерки следователи обнару-
жили замытые следы крови.

— Я был понятым во время обыска. 
Свою соседку знаю не очень хорошо, 
но  могу сказать, что вздорный у  неё 
характер был. Следователи в тот день 
допытывались, давно ли к ней прихо-
дил её сын. Замытые следы крови они 
нашли при помощи специального 
оборудования. На лестничной клетке 
тоже были следы, — рассказал житель 

соседней с  «нехорошей» кварти-
рой жилплощади.

Известно, что подозреваемая пенси-
онерка находится в СИЗО Хабаровска. 
Сейчас она там самый престарелый 
постоялец. Ведёт она себя, как сообщил 
источник в УФСИН, «неадекватно».

Соседи рассказывают, что, несмо-
тря на  возраст, женщина отличается 
крепким телосложением. За  ней за-
мечали определённые странности. 

Например, она агрессивно вела се-
бя по  отношению к  детям во  дво-
ре, её подозревали в  расправах над 
кошками.

Известно, что несколько лет на-
зад дама проходила подозреваемой 
по  делу о  пропаже соседки, кото-
рая продала квартиру, должна была 
уехать в Приморье, остановилась пе-
реночевать у  этой пенсионерки, по-
сле чего бесследно исчезла.

Соседи сейчас активно обсуж-
дают и  загадочное исчезновение 
девочки-школьницы из  подъез-
да, где расположена «нехорошая» 
квартира.

Несколько лет назад ребёнок по-
звонил домой по домофону, вошёл 
в  подъезд и  пропал. Причастность 
задержанной к этим давним инци-
дентам предстоит заново прове-
рить правоохранительным органам.

восьмидесятилетняя жительница берёзовки — в сиЗо.

ПенсИонерку ПодозреВают 
В серИйныХ убИйстВаХ 
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валерия еДва не замёрзла насмерть 
машина эстрадной звезды сломалась на трассе под 
комсомольском в сорокаградусный мороз.

Известная российская певица Валерия по  до-
роге из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре попа-
ла в неприятную ситуацию. Как рассказала звезда 
в своём Instagram, автомобиль, вёзший её из крае-

вого центра в город юности, сломался, и ей с мужем при-
шлось добираться на попутках.

— Через 200 км пути наш автомобиль внезапно заскре-
жетал, мы едва успели съехать на обочину, прежде чем он 
замер, как вкопанный. Поломка оказалась серьёзной. Мы 
остановились ровно на полпути между городом отправ-
ления и точкой прибытия, — пишет Валерия.

Из сложной ситуации певицу и её мужа-менед-
жера выручило неизвестно откуда взявшееся такси. 
Валерия описывает машину, как «разбитую, 30-лет-
него возраста Toyota с  плохо работающей печкой 
и  сломанными ремнями безопасности, причём 
с правым рулём управления».

— Когда машина шла на обгон, рядом сидящий 
с водителем человек должен был описывать ситуа-
цию на дороге — можно совершать какие-то манев-
ры или нет, потому что сам шофёр ничего не  ви-
дел, — сообщает певица. — Целый час ехали на этой 
драндулетке, замёрзли вдрызг, пока мы не пересе-
ли на отправленную за нами машину.  Слава Богу, 
успели. Концерт отыграли с  каким-то особенным 
драйвом.

 ну и ну!

три ГОДа — 
за ОскОрбление 
ПОлицейскОГО 
наказание отсрочено, пока ребёнок осуждённой 
не вырастет.

35-летняя жительница Комсомольска-на- 
Амуре приговорена к  реальному лише-
нию свободы за то, что публично назвала 
полицейского лицом нетрадиционной 

сексуальной ориентации в нецензурной форме.
Инцидент произошел около 4  утра в  одном 

из  кафе Комсомольска, где девушка отмечала 
с мужем годовщину свадьбы. В процессе она пе-
ребрала алкоголя и отправилась танцевать на ди-
ване, что не  понравилось охранникам заведе-
ния. Они предложили ей прекратить, но девуш-
ка не согласилась и начала нецензурно ругаться.

Охранники вызвали полицию. После приезда 
полицейских девушка продолжила ругаться уже 
с ними. Один из них ей особенно не понравил-
ся: его она на глазах посетителей и сотрудников 
кафе громко называла лицом нетрадиционной 
сексуальной ориентации в нецензурной форме.

— За сам конфликт в общественном месте она 
привлечена к  административной ответствен-
ности за  мелкое хулиганство. Вину в  публич-
ном оскорблении представителя власти при ис-
полнении им своих должностных обязанностей 
обвиняемая признала. Так как это преступле-
ние было совершено в  период отсрочки отбы-
вания наказания по  предыдущему приговору 
за незаконный сбыт наркотических средств, но-
вое наказание назначено по совокупности при-
говоров, — рассказала помощник прокурора 
Комсомольска-на-Амуре Александра Лоба-
рева. — Она приговорена к 3 годам 20 дням ли-
шения свободы в  исправительной колонии об-
щего режима.

Однако отбывание наказания снова отсроче-
но до  достижения 11-летней дочерью осуждён-
ной 14 лет.

22-летний разнорабочий из  Комсомольска-на- 
Амуре осуждён в Хабаровске за кражу в круп-
ном размере с банковского счёта.

Приехав в  Хабаровск в  гости, молодой че-
ловек отправился в кафе в центре города, где познако-
мился с хабаровчанином. Во время разговора тот ввёл 
код для разблокировки телефона, который случайный 
знакомый увидел и  запомнил, а потом незаметно за-
брал аппарат и ушёл.

Когда он стал изучать украденный смартфон, то об-
наружил, что код разблокировки совпадает с паролем 
от  мобильного банка, а  на  счёте находится 3,5  мил-
лиона рублей. Комсомольчанин начал обналичивать 
средства, для чего, в частности, обращался к продавцу 
с рынка и таксисту.

Таким образом он в несколько приёмов успел снять 
828 тысяч рублей, пока счет не был заблокирован.

Тем временем потерпевший обратился в полицию, 
и по выписке со счёта были установлены помощники 
похитителя. Один из них согласился вернуть 200 ты-
сяч рублей. Был найден и похититель.

— Суд признал подсудимого виновным в краже те-
лефона, а также краже денежных средств с банковско-
го счёта в  крупном размере, — рассказала старший 
помощник прокурора центрального района Ев-
гения Хижнякова. — Он приговорён к  3  годам ли-
шения свободы условно с  испытательным сроком 
в 2 года 6 месяцев. Кроме того, с него взыскано 675 ты-
сяч рублей.
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ХабароВск 
удИВИт еВроПу 
регион покажет свои чудеса на ярмарке в берлине.

Хабаровский край представит свои уникаль-
ные возможности развития экстремального 
туризма на самой влиятельной мировой пло-
щадке турбизнеса — ярмарке ITB Берлин-2019. 

Она состоится в начале марта в столице Германии. 
Эта площадка для мировой туриндустрии счита-
ется такой же знаковой, как авиакосмический са-
лон в Ле-Бурже для производителей летательных 
аппаратов или Detroit Auto Show для автомобиль-
ной отрасли. Чем наш регион намерен удивить за-
падных туристов и  знают  ли о  нём за  рубежом,  
рассказал организатор экспозиции в Берлине 
и  учредитель компании «Мир приключе-
ний» Владимир Чебанов.

Последняя неиЗвестная Земля 

Готовиться к участию в знаковом для мировой 
туристической отрасли событии хабаровчане 
начали ещё год назад. Вместе с телекамерой объ-
ездили самые привлекательные для зарубежных 
гостей уголки региона: Шантары, горы Сихотэ- 
Алиня, богатые рыбой северные реки. Презен-
тационный фильм, который продемонстрируют 
в  Берлине, призван помочь акулам турбизнеса 
и  простым любителям экстремального отдыха 
из Западной Европы узнать хоть что-то о Хаба-
ровском крае. Пока, как показала практика, для 
среднего европейца наш регион  — абсолютно 
белое пятно. Этакая terra inсognita.

— Наш фильм называется «Последняя неиз-
вестная земля». И это лейтмотив нашего появ-
ления на выставке в Германии. Дело в том, что 
наши европейские партнёры говорят: до Ура-
ла нам всё понятно, туда налажен устойчи-
вый турпоток, от  Урала до  Байкала  — более- 
менее понятно, за  Байкалом нам непонятно 
ничего, кроме Камчатки, — говорит Владимир 
Чебанов. — О  Хабаровском крае совершенно 
не  знают на  Западе. Им неведомы наши воз-
можности для туристов. Нужно донести для 
потенциальных потребителей, чем мы отлича-
емся от той же Камчатки, Алтая, Карелии. В та-
ком случае мы  бы получили более стабиль-
ный спрос со стороны иностранных туристов. 
Сейчас этот спрос связан только c Транссибом. 
Многие европейцы знают, что такое Транссиб. 
Люди отправляются по  нему в  путешествия 
и  вынужденно попадают в  Хабаровск. И  тут 
туристы просто не  могут найти какие-то ин-
тересные для них туры по  нашему региону. 
Это не могут сделать как индивидуальные пу-
тешественники, так и компании, которые вез-
ут иностранцев организованными группами. 
Надеюсь, что наше участие в международной 
выставке  ITB Берлин «последнюю неизвест-
ную землю» раскроет для наших потенциаль-
ных западных партнёров по  туристической 
отрасли.

По следу тигра 

Документальный фильм на  английском язы-
ке «Последняя неизвестная земля» для участия 
представителей туристической отрасли Хабаров-
ского края в ярмарке ITB Берлин больше года го-
товила местная телевизионная студия «Сэвэн». Из-
вестный в Хабаровске телеоператор Алексей Сах-
но сосредоточился на  трёх наиболее знаковых 
направлениях. Первые съёмки проходили в  ме-
стах обитания амурского тигра в сопках Сихотэ- 
Алиня, где любители природы уже сейчас могут 
пройтись тропами полосатой кошки, проследить 
за хищниками при помощи фотоловушек, а если 
повезёт, увидеть их в дикой природе.

— Мы целый год занимались подготовкой про-
граммы по изучению амурского тигра туристами. 
Работали вместе со специалистами центра «Утёс» 
в Кутузовке. Рядом расположен памятник приро-
ды «Сихотэ-Алинь», он закрыт для грубого вмеша-
тельства в  природу. Там сохраняются места оби-
тания полосатой кошки. Конечно, это не зоопарк, 
поэтому стопроцентной гарантии увидеть тигра 
в дикой природе никто не даст. Мы уже водили 
по этому маршруту местных туристов. Люди про-
ходили по тигриным тропам, узнавали от специ-
алиста о скрытной жизни этого хищника, участ-
ники просто приходили в восторг, когда находи-
ли следы тигра, когда смотрели видео с фотолову-
шек, — отметил Владимир Чебанов.

морские и речные великаны 

Для любителей морских путешествий особенно 
привлекательным может показаться тур по местам 
обитания китов и косаток около Шантарских остро-
вов. А заядлым рыбакам предлагают «поохотиться» 
на одну из крупнейших пресноводных рыб мира — 
сибирского тайменя на северных реках Хабаровско-
го края.

— Мы часто слышим восторженные слова 
о Шантарах: ах, какая там природа! Но мало кто де-
тализирует, что же там, на Шантарах, турист будет 
делать. Мы предлагаем туристам глубже понять, 
как устроена жизнь на Шантарах. Гиды готовы по-
казать и рассказать, как живут косатки, как они охо-
тятся, какие киты (а их там 12 видов) обитают во-
круг Шантарских островов. Мы готовы привлечь 
очень узких специалистов по морским млекопита-
ющим, — рассказал Владимир Чебанов. — Ещё одна 
уникальная вещь для всей планеты — это рыбалка 
на гигантского тайменя на реках севера Хабаровско-
го края. Есть ещё два места в мире, где можно ло-
вить такие крупные особи, — Якутия и Монголия. 
У нас это реки Тугуро-Чумиканского и Аяно-Май-
ского районов. Но об этом мало кто знает. Не то, что 
в Европе, даже у нас в крае.

Даниил ГОРЧАКОВ. Ф
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Первые съёмки проходили в местах 
обитания амурского тигра в сопках 
сихотэ-Алиня, где любители природы уже 
сейчас могут пройтись тропами полосатой 
кошки, проследить за хищниками при 
помощи фотоловушек, а если повезёт, 
увидеть их в дикой природе.
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