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27 января - День снятия блоêады Ленинãрада

Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!
Дороãие ветераны!

79 лет назад наши войска положили конец
900-дневной блокаде Северной столицы.
Несмотря на непрестанные обстрелы и бом-
бардировки, город остался непокорённым, а
его жители - несломленными.
Сегодня в крае - 40 обладателей знака

"Житель блокадного Ленинграда".  Они -
свидетели тех трагических дней. И забота об
их благополучии - наш общий долг.
Президент России Владимир Владимиро-

вич Путин подчёркивает: "Сила духа и вера

в победу помогли выстоять жителям герои-
ческого Ленинграда. Их подвиг - один из
самых выдающихся, самых потрясающих
массовых подвигов народа. Мы преклоня-
емся перед их стойкостью, а их боль до сих
пор отдаётся в наших сердцах".
Наши земляки вместе со всей страной при-

ближали день снятия блокады. Без устали
трудились в тылу, сражались на "Невском
пятачке", шли на прорыв в 1943-м и окон-
чательно отбросили противника в 1944-м.

В 2013-м году на Пискаревском мемори-
альном кладбище Санкт-Петербурга уста-
новлена гранитная плита, на которой высе-
чено: "Дальневосточникам-жителям Хаба-
ровского края, защищавшим блокадный Ле-
нинград: воинам, отстоявшим город на
Неве, труженикам ковавшим Победу в за-
водских цехах. Ваш подвиг навеки сохра-
нится в памяти благодарных потомков".
И сегодня наследники тех, кто освобождал

город святого Петра, борются с нацизмом,

чтобы не допустить повторения страшных
событий прошлого. И снова Победа будет за
нами!
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон!
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия

и мира в душе!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю

- это то, что нас объединяет!
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

М.В. ДЕГТЯРЕВ

"Áûëà âîéíà, áûëà áëîêàäà"
Имён сегодня всех не перечесть.
Вы - гордость наша,
 гордость Ленинграда!
Спасибо вам, что были вы и есть,
Учителя далёких лет блокады!
Николай Уланов.

2023 год Указом Президента России Вла-
димира Путина объявлен Годом педагога и
наставника. Миссия Года - признание осо-
бого статуса педагогических работников.
Наш рассказ о школах в блокадном Ленин-

граде. Они работали. Хотя, конечно, далеко
не все. 1 сентября 1941 г. школы не открыли
свои двери для учеников. На страну напал
враг, шла война на уничтожение и школы в
большинстве своем переоборудовали в гос-
питали. Но тем не менее руководство города
принимает решение организовать обучение
школьников несмотря на крайне тяжелое по-
ложение со снабжением города. Образование
имело огромную роль в СССР, а также сама
по себе работа школ имела огромное значе-
ние с точки зрения пропаганды, подъема
боевого духа населения, а также занятия де-
тей умственной деятельностью.
В начале ноября школы открыли свои две-

ри ученикам.
Отдельного рассказа заслуживают учите-

ля блокадного Ленинграда.
Какая была их роль? Огромная. Из-за го-

лода и холода ухудшалась память учени-
ков. Отличники забывали простейшие фа-
милии и даты, детям было не сконцентри-
роваться. Педагоги работали в совершенно
новых для себя условиях. Очень часто урок
прерывался воздушной тревогой. Тогда обу-
чение продолжали в бомбоубежище. Иногда

ученики не готовили домашнее задание, т.к.,
например, вчера умер кто-то из близких от
голода. Школа для детей в то время - это как
второй дом. Учитель - один из самых близ-
ких людей для любого школьника. И всю
боль, все страдания, все потери каждого уче-
ника учитель пропускал через себя.  Учите-
ля в блокадном Ленинграде умели и под-
держать, и напомнить, школьнику, что все
же уроки делать надо. Несмотря ни на что.
При школах были столовые и в самое голод-
ное время дети, конечно же, жили слухами.
Что вот-вот будет прибавка, вот-вот будет
много хлеба.

27 января в сельском Доме культуры с.
Большие Санники в 16.00 состоялся тема-
тический вечер "Была война, была блока-
да". Немыми и в то же время кричащими
свидетелями тех страшных дней являются
дневники учителей и учеников блокадного
Ленинграда. В тематическом вечере пока-
зали инсценированные отрывки из книги
"Они учились в Ленинграде" К.В. Ползико-
вой-Рубец, её роль исполнила В.П. Наумова
библиотекарь ф/л № 8 с. Большие Санники,
рассказали присутствующим о том, как ра-
ботали педагоги и учились дети когда в по-
мещениях нет отопления, электрического ос-
вещения, уроки прерывала воздушная тре-
вога, каждый день кто-то из близких уми-
рал от голода.
Воспоминания Ксении Ползиковой-Рубец,

27 июня:
"…Опять выпуск и даже традиционный

ужин, правда, мало похожий на банкет про-
шлого года.
Обычный узкий стол, за которым обедают

дети, накрыт белой скатертью. Стоят двад-

цать шесть тарелок для выпускников и три
для учителей. На каждой по биточку из шро-
та - выжимок сои. Рядом с биточком две
соевые конфетки. В белые кружки налит чай.
Девушки и юноши принарядились. Мы тоже
вынули к этому дню платья, которые за всю
зиму не было случая надеть. Настроение за
нашим столом прекрасное.
Я говорю речь, сама жизнь подсказывает

нужные слова:
"Дорогие товарищи! Вы кончаете школу в

городе-фронте. Мы, учителя, глубоко уважа-
ем вас за ту моральную и физическую стой-
кость, которая дала вам возможность окон-

чить школу в суровые дни Великой Отече-
ственной войны.
Мы верим, что вы и в жизни будете стой-

кими людьми, и гордимся вами".
- А мы, - отвечает Люся, - благодарим

Антонину Васильевну и всех учителей за то,
что они дали нам возможность учиться в
школе. Многих из нас они убедили ее окон-
чить, когда в трудной обстановке зимой мы
порой теряли мужество.
Судьба наших выпускников иная, чем в

довоенные годы: все юноши в ближайшее
время уедут на "Большую землю" и там по-
ступят в армию. Девушки останутся в Ле-
нинграде и поступят в медицинские вузы.
Мы гордимся тем, что сумели выпустить в
жизнь двадцать шесть юношей и девушек.
Пройдут года, вас спросят: "Что вы делали

в дни Великой Отечественной войны?" И
вы с гордостью скажете: "Мы учились в Ле-
нинграде".
Во время тематического вечера состоялись

акции "Блокадный хлеб" и "Ленинградская
ленточка Победы", подготовили режиссер-
постановщик Головинова Т.З. и директор
Ващенко Т.В.
Благодарим за помощь в проведении те-

матического вечера: Г.В. Головкову, В.П.
Наумову, К.В. Рощектаеву, Н.Н. Приседскую,
К.С. Белан, Е.А. Сенькив, Г.Б. Гомбоева, Ко-
стрикова В., Линник У., Липчинскую Д.,
Марцениус Э., Приседскую А., Рощектаева
Д., Чупровых А. и Е.

Т.В. ВАЩЕНКО,
СДК С. БОЛЬШИЕ САННИКИ

Ïðèìåòû íà êàæäûé äåíü
2 февраля - Ефимий, Ефимов день
- По этому дню судили о весне: сол-

нечно - весна будет ранняя и тёплая, пас-
мурно - жди поздних метелей.

- Беловатое небо, хоть и нет туманов, а
солнце на закате багряное или красное -
к неустойчивой погоде. Будут снегопа-
ды, но без сильных морозов.

- Метель, начавшаяся на Ефимия, про-
длится целую неделю.

3 февраля - Максимов день, Максим
Утешитель (Исповедник)

- Если солнечно и погоже - к весне при-
гожей. Ясная заря - к морозу.

- Месяц в тумане - к урожаю хлеба.

4 февраля - Тимофеев день, Тимо-
фей-полузимник

- Если в мороз вспотели рамы и стекла
- к потеплению.

- В полдень солнце показалось - к ран-
ней весне.

- Снегопад - к хорошему урожаю ле-
том.

5 февраля - Агафий-полухлебник,
Агафьин день

- Морозный и солнечный день обеща-
ет жаркий август.

6 февраля - Аксиньин день, Ксения-
полузимница

- Облака высоко плывут - к ясной по-
годе.

- Какова Ксения, такова и весна будет.
- Метель на Ксению к пасмурной пого-

де и затяжной весне.
- Если на полузимницу солнце ярко

светит, то весна будет красной
7 февраля - Григорьев день, Григо-

рий-весноуказатель
- Воробьи дружно чирикают - к отте-

пели.
- Кто на Григория себе под ноги плю-

нет, у того удачного пути не будет.
- Нечаянно разлить молоко в этот день

- к радости.
8 февраля - Федор Студит, Федор-по-

минальник, Федоров день
- Луна бледная - к снегопаду.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

Îá îòêðûòèè ëåäîâîé ïåðåïðàâû
ñ.Äóäè-ñ.Ñàâèíñêîå

Администрация Ульчского района сообщает, что в соответствии с постановлением ад-
министрации Ульчского муниципального района от 25.01.2023 № 45-па официально
открыта ледовая  переправа с.Дуди-с.Савинское для движения колесного транспорта об-
щим весом до 5 тонн.

 Узнать о правилах безопасного поведения на льду можно на сайте ГУ МЧС по Хабаров-
скому краю: http://27.mchs.gov.ru/. Телефон службы спасения - "112".

Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â ñ. Àííåíñêèå
Ìèíåðàëüíûå Âîäû ïðèîáðåòåí è
äîñòàâëåí ïåðåäâèæíîé äèçåëüíûé

àãðåãàò ìîùíîñòüþ 600 êÂò
В связи со значительным эксплуатационным износом узлов и агрегатов на газопорш-

невой электростанции с. Анненские Минеральные Воды, жители и организации сёл Суса-
нино и Анненские Минеральные Воды продолжительное время испытывают неудобства,
связанные с частыми отключениями электроэнергии.
В январе текущего года, в связи с выходом из строя основного газового и резервного

дизельного электроагрегата на газопоршневой электростанции, был введен режим "чрез-
вычайная ситуация". В целях оперативной ликвидации сложившейся чрезвычайной
ситуации и недопущения ее в дальнейшем,  по поручению Губернатора Хабаровского края
Михаила Дегтярева, комитетом Правительства Хабаровского края по гражданской защи-
те был оперативно приобретен и 27 января доставлен в с. Анненские Минеральные Воды
новый передвижной дизельный агрегат мощностью 600 кВт.
В настоящее время специалисты обслуживающей организации ООО "ТЭК "Уссури""

приступили к монтажу, обкатке и постепенному вводу в эксплуатацию данного агрегата.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

Редаêционная почта

"Áëîêàäíûé õëåá-ñèìâîë æèçíè"

27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отече-
ственной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872
дня. Ленинград - единственный в мировой истории город, который смог выдержать по-
чти 900-дневное окружение.
Сельский Дом культуры провел акцию по вручению блокадной ленточки и блокадного

хлеба. Также совместно с специалистом КСЦОН Вальдю З.Б., начальной школой учителя-
ми Зюковой Н.Н., Смирновой Н.В., провели информационный час с показом презентации
"Блокадный хлеб-символ жизни".

ОЛЬГА ЯЧМЕНЕВА, СДК П. ТЫР. ФОТО АВТОРА

"Áëîêàäíîé âå÷íîñòè ñòðàíèöû"
27 января - особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была прорвана

блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Сотрудники биб-
лиотеки-филиала №15 подготовили и провели для учащихся начальной школы МБОУ
СОШ им. Героя Советского Союза Г.А. Скушникова п. Циммермановка урок патриотизма
"Безусые герои".

Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с
голодом, холодом, смертью. Как с первых дней войны старались помочь взрослым: вста-
вали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепле-
ния, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходимый для изготовления
патронов и снарядов. Также ребята услышали историю ленинградской школьницы Тани
Савичевой, которая во время блокады вела дневник, содержащий девять страшных строк:
каждая строка посвящена смерти одного из близких. Её дневник стал одним из символов
Великой Отечественной войны.
Большое впечатление  произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили

в то время хлебные карточки. Ребята посмотрели документальные фильмы "Голоса де-
тей", "Корочка хлеба", мультипликационный фильм "Воробушек".
В конце мероприятия школьники пришли к выводу, что подвиг детей блокады учит

мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине.
СВЕТЛАНА МОРИНА, БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №15 П. ЦИММЕРМАНОВКА

2 февраля -  День разãрома советсêими войсêами
немецêо-фашистсêих войсê в Сталинãрадсêой битве

Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

80 лет назад закончилась Сталинградс-
кая битва - крупнейшее и важнейшее сра-
жение, которое окончательно переломило
ход Великой Отечественной войны. Более
двух лет оставалось до мая 1945-го, но Ста-
линград ясно показал: Победа будет за
нами!
Президент России Владимир Владими-

рович Путин отмечает: "Судьба Родины,
всего мира решалась тогда в Сталингра-
де. И здесь в самой полной мере проявил-
ся несгибаемый характер нашего народа.
Он сражался за свой дом, за жизнь своих
детей и, отстояв Сталинград, спас Отече-
ство".
Вся огромная страна сражалась с гитле-

ровцами. Дальневосточные дивизии били
врага на подступах, окраинах и в самом го-
роде. Тысячи наших земляков заслужили
высочайшие награды. Среди тех, кто ценой
своей жизни добыл победу на Волге, - леген-
дарный снайпер Максим Пассар, уже в наше
время удостоенный звания Героя России
посмертно.
В 2017 году на Мамаевом Кургане открыт

памятный знак дальневосточникам-участ-
никам Сталинградской битвы. Это - выра-
жение нашей безмерной признательности
отцам, дедам и прадедам, сломавшим хре-
бет нацистской угрозе!
Низкий поклон тем, благодаря кому мы

живём на этой земле!

Память о вашем подвиге - бессмертна!
И сегодня наследники Поколения Победи-

телей вновь борются с тем же злом в новом
обличье. Уверен, исход этой битвы будет та-
ким же, как и 80 лет назад! Ведь за нами -
Правда!
Желаю тем, кто защитил нашу Отчизну тог-

да и тем, кто бережёт её сегодня, -  сил, тер-
пения и только успехов!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому

краю - это то, что нас объединяет!

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
М.В. ДЕГТЯРЕВ

Äîëæíîñòíîå è þðèäè÷åñêîå ëèöà ÊÃÊÓ
"Õàáàðîâñêîå óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã" ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé

îòâåòñòâåííîñòè
По коллективному обращению жителей с.

Богородское Ульчского района прокуратурой
Ульчского района проведена проверка со-
блюдения требований законодательства о
безопасности дорожного движения, а имен-
но соответствие требованиям законодатель-
ства состояния дорожного полотна автомо-
бильной дороги "Селихино - Николаевск-на-
Амуре" на участке дороги п. Де-Кастри - с.
Богородское.
Так, в ходе проведенной проверки проку-

ратурой района совместно с сотрудниками
ОГИДД ОМВД России по Ульчскому району
в ходе проверки установлены существенные

несоответствия дорожного полотна участ-
ка полотна автомобильной дороги "Сели-
хино - Николаевск-на-Амуре" п. Де-Каст-
ри - с. Богородское требованиям ГОСТ Р
50597-2017.
В  целях  устранения выявленных  на-

рушений, прокуратурой района в отноше-
нии должностного и юридического лиц
КГКУ "Хабаровское управление автомо-
бильных дорог" вынесены постановления
о привлечении к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
Данные постановления рассмотрены

мировым судьей судебного района "Ки-
ровский район г. Хабаровска", принято
решение  о привлечении к администра-
тивной ответственности указанных лиц,
виновным назначено  наказание в виде
штрафа в размере 20 000 и 100 000 рублей
соответственно.
Директором КГКУ "Хабаровское управ-

ление автомобильных дорог" поданы апел-
ляционные  жалобы  на  постановления
мирового судьи судебного района "Киров-
ский район г. Хабаровска", которые рас-
смотрены Кировским районным судом г.
Хабаровска, принято решение об отказе в
удовлетворении жалобы заявителя.
ПРОКУРАТУРА УЛЬЧСКОГО РАЙОНА
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Мы вместе

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ
Буквально  перед самым Новым годом

наши земляки из Ульчского района выеха-
ли в присоединившиеся  к РФ Донецкую и
Луганскую республики с благотворительной
миссией. Надо сказать, что перед этим была
проведена огромнейшая работа по привле-
чению населения и других районов в учас-
тии благотворительной акции.  В предостав-
лении теплых вещей, продуктов питания,
тепловых пушек, генератора, купленного об-
щиной "Айя" около двух лет назад, аптечек.
Сегодня мы встретились с Мариной Ан-

дусовной Одзял, председателем  АКМНС
Ульчского района, участницей акции, побы-
вавшей вместе с Эдуардом Александрови-
чем Крапивиным, руководителем РО "Айя"
в приграничном районе, где в настоящий
момент идет СВО:

- Ездили мы в Луганскую народную рес-
публику, которая сейчас называется сопре-
дельной территорией нашего Российского го-
сударства. Недалеко от неё идут  боевые дей-
ствия  со стороны нацистов, которые сейчас
воюют против российской  армии.
Акция нами была объявлена   в начале

октября 2022 года, называлась она  "МЫ
ВМЕСТЕ", потому что  на  самом деле мы
себя не можем никаким образом отождеств-
лять от наших бойцов. Это наши дети, наши
братья.  Они находятся на передовой ли-
нии и защищают граждан русскоговорящих,
то есть граждан, которые не отрывают себя от
российского государства. Если заглянуть в
историю, причем совсем в недавнюю, все
граждане ДНР и ЛНР до распада были граж-
данами СССР.  Это наши братья и они вос-
питывались точно так же, как и мы - в духе
патриотизма.  Их деды воевали против фа-
шистов в ВОВ.  Поэтому для нас это очень
близко - помогать нашим воинам.  Такова
наша судьба, именно,   по сохранению тра-
диций российского народа - стоять всем
миром против  того, что никак не вписыва-
ется  в моральные рамки существующего
нашего миропорядка. Никогда мы не долж-
ны ненавидеть друг - друга, а тем более их
уничтожать. Поэтому наша организация ни-
как не могла остаться в стороне и тоже объя-
вила подобную акцию.  Огромную работу
провел  Эдуард Александрович Крапивин,
это руководитель  общины "Айя", которая
держит базу в селе Сусанино.  Безусловно,
он основную часть затрат взял на себя, зат-
ратив около 700 тысяч рублей на все необхо-
димые приобретения.  В ходе акции присо-
единились общины  Головань Анюты Васи-
льевны из села Богородское, Декал Юрия
Юлиановича из села Сусанино, Глебовой
Ольги  Ивановны из села Нижняя Гавань.
Я думаю, что это откликнется в наших побе-
дах, для которых сейчас наши войска  идут,
побеждая нацизм на территории сопредель-
ного с нашим государством.  У нас уже на
законодательном уровне оно утверждено, что
сопредельные республики входят в терри-
торию РФ.
Летом, когда мы участвовали в первой

акции, помогали  детям Донбасса, передав
книги на наших языках - на ульчском и на
нивхском, чтобы люди, приезжая к нам, по-
нимали, какие народы проживают на тер-
ритории РФ,  и чтобы понимали, что наша
страна многонациональна.
Почему мы решили двигаться на терри-

торию СВО?  Потому, что мы хотели накор-
мить нашими дальневосточными ресурса-
ми земляков, которые самоотверженно сей-
час там воюют. Мы повезли продукты, по
которым они очень сильно скучают. Наши
бойцы тоже выросли на  этих биоресурсах,
поэтому они очень сильно скучают по  своей
традиционной пище. Знаете, когда мы
встретились с ними, то  на глазах у всех были
слезы. Они нам сказали:

- Вы приехали с самого края земли, не
побоялись ничего и  привезли сюда эти де-
ликатесы! (Эдуард Александрович и сме-
шанная семья члена общины Олега Труши-
на,    закупили   на свои средства 320 кг
копченной рыбы.  Также ими был выделен
в помощь землякам - воинам генератор,
купленный два года назад для нужд общи-
ны. Лично  сам Эдуард Александрович при-

обрел вязальной шерсти  для  теплых нос-
ков, и  женщины из села Сусанино  дружно
взялись за дело.  Больше всех связали нос-
ков - Е.Ю. Гагаркина, активное участие в
этом приняла  - О.В. Калинина  и  Н.С. Рус-
ских.  Марина Андусовна  дала  клич свя-
зать носки жительницам сел Богородское и
Булавы).
Продолжила Марина Андусовна:
- А  вы знаете обстановку с общинами по

выделению квот? Квоты выдавались от 80
кг на общину до 200 кг.  Поэтому Эдуард
Александрович был вынужден закупить
партию икры  в Охотске у промышленников
для того, чтобы  все прошло через сертифи-
каты, потратив свои личные средства.
Мы же передвигались  на транспорте,  а

груз передвигался транспортными компа-
ниями.  Ни одна бы транспортная компа-
ния не взялась бы за перевозку без сопро-
вождающего пакета документов.  И поэтому
Эдуарду пришлось очень много денег зат-
ратить за перевозку рыбной продукции.  Мы
везли туда копченого  высокосортного  лосо-
ся, малосольную икру, горбушу - всё то, что
требовалось хранить в определенных усло-
виях.  Это от -2 до  - 8 градусов, что было в
дороге непросто.  Многие транспортные ком-
пании, узнав,  какие необходимы условия
режима, они просто шли в отказ. До Москвы
мы еще без проблем довезли   продукцию, но
мы же  еще хранили её  до отъезда в  Шере-
метьево.  Эдуарду приходилось чуть ли не
каждый день ездить туда, проверять темпе-
ратурный режим.  А доехать туда, вы просто
не представляете, каких это стоило затрат.
Благо, что откликнулся предприниматель,
и присоединился к нам, это Карлсон Е. В., он
выделил в помощь более  130 тысяч рублей
для того, чтобы мы закупили 50  тактичес-
ких аптечек.  Уезжая из краевого центра, мы
зашли в "Народный фронт" и поинтересова-
лись, что мы можем еще привезти для на-
ших солдат кроме  носков, связанных на-
шими женщинами. Что интересно, шамани-
стые бабушки говорили, что те ребята, кото-
рые будут носить эти носки,  обязательно
вернутся живыми. И у них не будет тяже-
лых увечий. С такими помыслами носки  и
вязались.
Конечно, мы хотели нашим ребятам мак-

симально помочь, понимая,  как тяжело в
таких условиях можно находиться. Мы за-
казали в Китае 50  аптечек и  ждали их в
Москве.
Я выехала из Богородского 31 декабря, а

Эдуард  где-то 26 - 27 декабря.   Когда меня
спрашивают:

- Как прошли праздники?
- Они прошли мимо меня. (Смеется).
Прибыла  в Москву 2 января, 3  января

мы с Эдуардом встретились, посмотрели
список медикаментов, которые нам надо
было закупить. Просчитали, составили  сме-
ту на доукомплектование аптечек. 4 января
мы уже получили  в офисе АКМНС РФ, дос-
тавленные нам аптечки курьерской службой.
Мы благодарны РАЙПОНу (всероссийская
ассоциация  коренных народов Севера Си-
бири и Дальнего Востока) РФ АКМНС и ДВ
РФ за оказанную помощь. У них мы храни-
ли нашу рыбную продукцию, там  для этого
поставили лари.  Вся продукция, а это 350
кг копченной рыбы,  в итоге была сохранена
с большими трудностями. Эдуарду Алексан-
дровичу  пришлось договариваться с рыбо-
промышленниками о  цехах в  Хабаровске,
каждая тешечка, каждый  балык были упа-
кованы в вакуумную упаковку.  Продукция
была малосольная и самого высшего каче-
ства. Поэтому, чтобы довезти наши делика-
тесы, нам пришлось их оберегать, хранить и
соблюдать температурный режим. И когда
мы стали доукомплектовывать аптечки, в
это время встретились с  моим однокурсни-
ком, который помогал везде бегать, добирать
необходимые медикаменты по всей Москве
до 8 числа.  Аптечки очень необходимы сол-
датам на передовой, они могут спасти жиз-
ни солдат. Например, при ранении нужно
накладывать гемостаты (кровеостанавлива-
ющие  губки).  Прикладываешь  к  ране и
кровь останавливается. Нам их тоже при-

шлось поискать по
всем аптекам. Но
мы нашли и сложи-
ли в аптечки по две
штуки. Почему? По-
тому, что это самое
необходимое, кото-
рое  может спасти
жизнь раненого на
передовой.
Перед самым

отъездом в ДНР  и
ЛНР администра-
ция Ульчского рай-
она передала пись-
ма детей из п. Де-
Кастри нашим бой-
цам.  Честно говоря,
сколько было писем,
я не считала, но это
был такой весомый
пакет, мы его упа-
ковали в коробку с
носками и первым
делом, когда мы
встретились с наши-
ми бойцами,  они
спросили в первую
очередь:

- А где письма?
Они очень  нуж-

даются в письмах,
потому, что  в каж-
дом письме от  на-
шего ребенка, от взрослого, хранится частич-
ка его родной земли.  И когда они чувствуют
эту поддержку, у них  повышается боевой
дух,  и они говорят:

- Мы за свою Родину, за своих детей, за
своих матерей, за своих сестер будем тут сто-
ять до самого конца, до самой Победы!
И это очень важно поддерживать дух сол-

датский, потому, что ни все получают пись-
ма из дома. А им каждому хочется, когда
приходит почта, или какая-то весточка из
их родной земли, получить свое  теплое сло-
во.  Их это очень сильно поддерживает. По-
этому мы свою акцию будем продолжать,
будем всем говорить, что наши ребята ждут
вестей с родного уголка земли. Они там ото-
рваны от  внешнего  мира, у них  нельзя
пользоваться телефонной связью, нет интер-
нета, потому, что там вся инфраструктура
разбита, и им хочется узнать, как там - дома.
А дома все хорошо и поэтому  пока нам тут
хорошо, а им там трудно, мы должны все
вместе им помогать.
Конечно, Эдуард Александрович  очень

большие затраты  понес в связи с акцией.
Когда мы выезжали из Москвы, он постоян-
но был на связи с транспортными компа-
ниями, вел переговоры, все отказались нас
везти. И только  автобусными перевозками
мы смогли реализовать наши планы. Мы
выезжали  с автовокзала Южные ворота в
Москве. Там   две сотрудницы  нам очень
помогли.  А один знакомый человек  стал
нам помогать, сказав, что тоже хочет с нами
ехать, чтобы поддержать наших ребят. Это
Владислав Владимирович из Чукотки, мой
однокурсник.
Я ощутила во время этой поездки Един-

ство народов бывших союзных республик.
Это с тех пор, когда развалился Советский
Союз.  Бывшие жители союзных республик,
они все-таки с нами вместе. И они также
переживают за наших.  Они очень активно
отзываются на помощь.  Например, таксис-
ты - киргизы, узбеки, когда слышали, зачем
мы носимся по городу,  когда у всех выход-
ные, праздники, отказывались брать день-
ги за проезды.  А стоимость такси по городу
очень дорогая.   До такой степени это было
трогательно, что до слёз. Когда видишь че-
ловеческую доброту и порядочность, хочет-
ся  плакать.
И когда мы прибыли в Ростов, нам при-

шлось искать автомобили, чтобы выйти из
автовокзала.  Не выпускали, потому  что
Ростов - приграничная территория СВО.
Там могут быть антитеррористические ус-
ловия, которые   создаются для каждого уч-
реждения.  Вот мы приехали, нужно  идти

внутрь автовокзала.  Не можем.  Почему?
Потому что наш конечный путь, это авто-
вокзал, и мы должны выйти через выход на
автовокзале. Но мы не можем выйти через
этот турникет, потому, что у нас груз неподъ-
емный. Это электростанция, рыбная продук-
ция, аптечки, носки, огромные коробки, и
мы не можем выйти через турникет. Он не
позволяет проносить эти коробки.  То есть,
мы должны выйти за территорию только на
автомобиле.  И мы пять часов мерзли, хоть
температура воздуха там была от - 5  до - 10
градусов, но там совершенно другие усло-
вия.  Там степь, воздух просто проморажи-
вает и такое ощущение, равносильно как у
нас в Хабаровске - 20. Мы, конечно,  мерз-
ли, по очереди отогревались в каких-то ка-
фешках. Намерзлись до тех пор, пока Эду-
ард не договорился с водителем автомоби-
ля.  Загрузились в микроавтобус, выехали
за пределы автовокзала, оформляли пропус-
ка в Луганскую народную республику. Всё
это время мы держали связь  с нашими. Мы
у них спрашивали:

- Вам, наверное, надо воду привезти?
- Нет, нам воду не надо, привезите нам

пушки тепловые. Потому, что у нас каждый
день ситуация меняется, мы продвигаем-
ся вперед, у нас меняется территория, по-
этому мы мерзнем,  и нам нужны пушки. И
мы рванули по Ростову искать эти пушки.
Ребятам нужны малокиловатные пушки,
понятно, что нужны дизельные генераторы,
бензиновые генераторы - это один из источ-
ников, который помогает им согреваться и
обсушивать одежду.
В Луганск мы выехали в три часа ночи  и

до пункта назначения нужно было ехать  еще
четыре часа. Там атмосфера нагнетающая,
хотя территория освобождена от нацистов, но
в  атмосфере чувствуется, что где-то неда-
леко стреляют.  Пересечение блок постов, дви-
жущаяся военная техника, всё  напоминает
об операции.
Когда мы туда прибыли, мы повстреча-

лись с нашей легендой Хабаровского края -
Натальей Богдановной, которая самоотвер-
женно уехала туда, благодаря Народному
фронту, несмотря на то, что ей уже за 70 лет.
У неё там и сын, и внуки. Она сказала:

- Я не имею никакого морального права
находиться здесь (в Хабаровске) одна, ког-
да мои дети находятся там, и поэтому она
пошла в Народный фронт и попросила что-
бы ей помогли туда отправиться.  Она про-
шла курсы медсестер, может помогать, чем
может. Её туда перенаправили. И она там
самоотверженно помогает нашим солдатам.

(продолжение на стр. 4)
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НИНА СИДОГА
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ КРАПИВИН Э.А.

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ
Мы вместе

Новости êрая

Ãóáåðíàòîðîì êðàÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðàñøèðåíèè êàòåãîðèé ãðàæäàí,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå êâàðòèð â ñïåöèàëüíûõ äîìàõ âåòåðàíîâ
По инициативе Губернатора края

Дегтярева М. В. с января 2023 года
право на предоставление жилых поме-
щений в Домах ветеранов предостав-
лено ветеранам труда старше 75 лет,
супружеским парам, в которых один из
супругов является ветераном труда
старше 75 лет, принятым на учет в
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, до 1 января
2022 года.
Напомним, что право на предоставление

квартир в Домах ветеранов имеют:
- ветераны Великой Отечественной вой-

ны и ветераны боевых действий;
- вдовы (вдовцы) погибших (умерших)

участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, не вступившие
в повторный брак;

- реабилитированные граждане;
- дети военного времени (родившиеся в

период с 22 июня 1927 года по 3 сентября
1945 года;

- ветераны труда, проживающие в небла-
гоустроенном жилом помещении и (или) жи-
лом помещении, признанном непригодным
для проживания.
Квартиры предоставляются при соблюде-

нии следующих условий:
- граждане достигли пожилого возраста

(женщины старше 55 лет и мужчины старше
60 лет), имеют льготную категорию;

- имеют постоянную регистрацию на тер-
ритории Хабаровского края либо решение
суда об установлении факта проживания на
территории Хабаровского края;

- признаны нуждающимися в социаль-
ном обслуживании;

- не имеют медицинских противопоказа-
ний к проживанию в данных помещениях;

- состоят в органах местного самоуправ-
ления на учете для улучшения жилищных
условий.
Для указанных выше категорий граждан

(кроме ветеранов труда) не имеет значения,
проживают они в настоящее время в благо-
устроенном или неблагоустроенном жилье.

Главное условие - это признание в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.
Ветераны труда моложе 75 лет, признан-

ные нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий, имеют право на предоставле-
ние квартиры в Доме ветеранов в случае,
если они проживают в неблагоустроенном
жилье и (или) в жилье, признанном непри-
годным для проживания.

Для граждан, из числа:
- ветеранов Великой Отечественной вой-

ны;
- вдов (вдовцов) погибших (умерших)

участников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий старше 70 лет,
не вступившим в повторный брак;

- реабилитированных граждан,
проживающих в жилых помещениях, не

обеспеченных централизованными или ав-
тономными инженерными системами элек-
троосвещения, водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления, квартиры в Домах ветера-

нов предоставляются без условия признания
их нуждающимися в улучшении жилищных
условий органами местного самоуправления.
При соблюдении вышеуказанных требова-

ний граждане, изъявившие желание полу-
чить квартиру в Доме ветеранов, обращают-
ся в краевые государственные бюджетные
учреждения - комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения по месту жи-
тельства.
В настоящее время в крае действуют пять

Домов ветеранов: в г. Хабаровске, г. Комсо-
мольске-на-Амуре, Вяземском, Комсомоль-
ском и имени Лазо районах, в которых про-
живают около 600 ветеранов.
Для организации досуга и бытового обслу-

живания открыты библиотеки, парикмахер-
ские, прачечные, действуют кружки по инте-
ресам, созданы общественные советы.
Телефон специалиста министерства:  32-

36-63.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà îòìåòèëè
â ñòåíàõ êðàåâîãî ïàðëàìåíòà

Ирина Зикунова встретилась с предста-
вителями студенческого актива  высших
учебных заведений Хабаровского края.
Представители студенческого актива выс-

ших учебных заведений региона побывали
на экскурсии в Законодательной Думе Ха-
баровского края. Встретились со спикером
Ириной Зикуновой, председателем Совета
молодых депутатов Денисом Кромом и пред-
седателем Молодежной общественной пала-
ты Вениамином Стельмахом.
Председатель Молодежной общественной

палаты при региональном парламенте Ве-
ниамин Стельмах рассказал о работе глав-
ного законодательного органа власти края:
основных направлениях деятельности депу-
татов и особенностях их работы, функциях
аппарата Думы, взаимодействии с парла-
ментами других регионов.Студенты прошли
по коридорам здания Думы, посетили зал
заседаний и кабинет председателя, узнали
об истории развития представительных ор-
ганов власти в регионе.
Председатель Думы края Ирина Зикуно-

ва поздравила студентов с праздником и
отметила, что ее педагогическая деятель-
ность началась именно 25 января, в Татья-
нин день:

"В ваш главный праздник  мы решили
пригласить вас в гости, понимая, что сту-
денты мало взаимодействуют с представи-
телями власти. С системой власти в основ-
ном имеют дело, когда речь идет о выборах.
Хочется рассказать больше о деятельности
Думы, как  депутаты взаимодействуют с
молодежью".
За чайным столом студенты рассказали о

своей учебе, деятельности в рамках студен-
ческих советов и научных сообществ, а так-
же о планах на будущее, представители Думы
- о работе Молодежной общественной пала-
ты, мероприятиях, направленных на про-
движение высшего профессионального обра-

зования в крае и молодежной политике.
Ребята затронули тему патриотизма, ко-

торая в последнее время является актуаль-
ной. Они выразили свои мысли, что необ-
ходимо воспитывать у молодежи и школь-
ников базовые человеческие качества: та-
кие как уважение, любовь, положительное
восприятие мира, при этом любовь к Роди-
не будет развиваться наравне с этими по-
нятиями. Ирина Зикунова согласилась, что
начинать это необходимо с юного возраста:

"Воспитывать - это плохое слово, я бы пред-
почла общаться с детьми. Если не говорить
о любви, то государство - это в принципе
аппарат управления и система контроля, ко-
торая нужна для того, чтобы работали зако-
ны. Нужно уважать государство, потому что
это обложка, которая держит суверенитет, бе-
зопасность и независимость. Если говорить
о стране, о причастности к ней и любви, что
и есть патриотизм, то это закладывается с
самого детства. Важно давать понимание о
том, какая у нее славная история, прекрас-
ные национальные черты, характерные для
российского духа. Не надо без конца гово-
рить, что ты должен быть патриотом. Все
зависит от того, кто рядом с вами, в лице
ваших учителей, воспитателей или родите-
лей, ваших друзей. Большую роль играют
средства массовой информации, в них дол-
жно быть больше деликатности, искреннос-
ти и вкуса. Если смотреть хорошее кино и
читать хорошие книги, оно само сложится".
Встреча вызвала положительный отклик,

студенты поблагодарили председателя за
дружелюбную атмосферу. Ирина Зикунова
предложила проводить подобные меропри-
ятия в краевых университетах на регуляр-
ной основе. Ребята с радостью отреагирова-
ли на данную идею.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Проêóратóра информирóет

Æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
ïðîèçâåäåí ïåðåðàñ÷åò çà îïëàòó

îáùåäîìîâûõ íóæä
Прокуратурой района в ноябре 2022

года по обращению жителей много-
квартирного дома совместно с началь-
ником отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Ульчско-
го района осуществлен выход в под-
вальное помещение жилого дома № 3
по ул. Юбилейной с. Богородское, в ходе
которого установлено, что трубопровод
холодного водоснабжения, проходя-
щий в указанном жилом доме, явля-
ется магистральным трубопроводом,
обеспечивающим холодным водоснаб-
жением еще 5 многоквартирных жи-
лых домов с. Богородское и здание
ОМВД России по Ульчскому району.
В ходе проверки установлено, что общедо-

мовой прибор учета холодного водоснабже-
ния установлен при поступлении холодной
воды в дом, при этом, на выходе магист-
рального трубопровода прибор учета не ус-
тановлен, что не позволяет точно рассчитать
размер холодного водоснабжения, потребля-
емого конкретным многоквартирным до-
мом.
При этом, в соответствии с пунктами 9,

12 статьи 13 Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ  "Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-
дерации" обязанность по установлению об-
щедомовых приборов учета возложена на ре-
сурсоснабжающую организацию.
Также, при магистральном трубопроводе

помимо использования указанной в Прави-
лах формуле в целях установления объема
потребляемого ресурса определенным домом,
необходимо вычитать оставшееся количество
домов, находящихся на спорном трубопро-
воде.
При этом, должностными лицами ООО

"ТЭК "УССУРИ", осуществляющими расчет
за поставку жилищно-коммунальных услуг
5 многоквартирных жилых домов и здание
ОМВД России по Ульчскому району из обще-
го числа показателей не вычиталось, количе-
ство потребляемого ресурса не вычислялось,
поскольку, отсутствовал прибор учета на вы-
ходе магистрального трубопровода, что при-
вело к необоснованному завышению сумм за
оплату общедомового холодного водоснабже-
ния дома № 3 по ул. Юбилейная с. Богород-
ское.
Об устранении нарушений, прокуратурой

района в адрес генерального директора ООО
"ТЭК УССУРИ" внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено, произве-
ден перерасчет сумм, выставляемых за ОДН
холодной воды.

Óêëîíåíèå îò çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî
äîãîâîðà

Прокуратурой Ульчского района  по обра-
щению гражданина проведена проверка со-
блюдения трудового законодательства в де-
ятельности общества с ограниченной ответ-
ственностью "Нангмар", выразившаяся в
уклонении от заключения трудового догово-
ра с работником, в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
В целях устранения выявленных нару-

шений, прокуратурой района в районный суд
направлено исковое заявление об установ-
лении факта трудовых отношений и обяза-
нии ответчика сделать запись о работе в тру-

довой книжке заявителя, по результатам рас-
смотрения которого требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.
Помимо этого, в связи с установленным в

судебном порядке фактом трудовых отноше-
ний, прокуратурой района 09.12.2022 выне-
сены постановления о привлечении должно-
стного и юридического лица ООО "Нангмар"
к административной ответственности по ч. 4
ст. 5.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и
удовлетворены, виновные лица привлечены
к административной ответственности.

ПРОКУРАТУРА УЛЬЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало на стр. 3)
Мы там сфотографировались, когда теле-

фон мой был в режиме  полета. Конечно,
страшно, поскольку были случаи прилета
ракет в те места, где включались телефоны.
Мы долго ждали наших ребят из 51 брига-

ды, которые прибыли из Бикина, Переяслав-
ки.  Я очень надеялась, что там будут наши
коренные ребята, но нам сказали, что, к со-
жалению, их распределили.  Они смогли свя-
заться с нами, находясь на  Бахмутском
направлении. Встретились, кинулись обни-
маться, слезы текли у всех, никто не стес-
нялся. Фотографировались  открыто отдель-
ные военные, а остальным нельзя было от-
крывать свои лица.  Радость встречи с зем-
ляками, что они живы, мы увидели их оп-
тимистический настрой, и он  внушает на-
дежду, что  Победа будет за нами. И то, что за
нами сила, за нами  правда, и с такими ре-
бятами, как они, мы точно одержим победу.

Среди ребят, которые приехали за подарка-
ми оказался парнишка, который рыбачил в
"Ухтапроме" в низовке Амура.  И он очень
понимает вкус рыбы.
От автора:  А я вспомнила, когда созва-

нивалась с Эдуардом Александровичем, он
мне рассказал о просьбе морпехов Тихооке-
анских, которые по рации просили:

- Оставьте хоть маленький кусочек рыб-
ки!
В итоге, они благодарили нас словами:
- Вы такие молодцы! Что вы так далеко

приехали и довезли подарки! Мы скучаем
по дому, по домашней пище, по родным, по
своим  просторам, по людям.
И когда мы оттуда вышли, словно камень

с души упал.  Мы даже не чувствовали го-
лода, и только тогда поняли, что мы голод-
ные и пошли покушать.  Хотелось просто мол-
чать. Потому, что осталось в сердце пережи-
вание - как оно будет, что оно будет, как всё

это пережить?   Я понимаю, нельзя ни в коем
случае на этом останавливаться и это не ко-
нец нашим акциям,   потому, что им наша
поддержка очень и очень нужна.
Сердечно благодарю Эдуарда Александ-

ровича Крапивина и членов его родовой об-
щины  за неоценимый вклад  в благое дело,
в  помощи и поддержке воинов дальневос-
точников!
На акцию также откликнулись и организа-

ции Нанайского района,  Амурского района,
краевая Ассоциация КМНС.  Они тоже при-
нимают активное участие в акции - объяв-

ляют сборы, покупают военное снаряжение
для бойцов.
Сегодня ЕДИНЕНИЕ чувствуется по всей

России, мы, словно,  в одном строю. И это так
и есть. Если понадобится,  встанут и стар, и
млад!

     ***
Умом  Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
 У ней особенная стать
В Россию можно только верить!
Федор Тютчев.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   30 января - 5 февраля
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Кóльтóра

Понедельниê, 30 января
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.10 Премьера. "АнтиФейê"
(16+)
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Специальный репортаж.
"Отважные" (16+)
11.45 К 85-летию Владимира
Высоцêоãо. "Больше, чем поэт".
Фильм 1-й (16+)
12.05 Владимир Высоцêий.
"Больше, чем поэт". Фильм 1-й
(16+)
13.00 "Владимир Высоцêий.
Больше, чем поэт". Фильм 2-й
(16+)
14.00 Фильм "Высоцêий. Спа-
сибо, что живой" (S) (16+)
16.00, 19.00 Новости (с сóбтит-
рами)
16.25 "Высоцêий. Спасибо, что
живой" (S) (16+)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
17.45, 19.15 Информационный
êанал (16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Евãений Миро-
нов, Алеêсандр Робаê, Владимир
Ильин в мноãосерийном фильме
"Пробóждение" (S) (16+)
22.40 "Большая иãра" (16+)
0.00 Светлана Ходченêова,
Алеêсандра Ребеноê, Анна Бан-
щиêова, Серãей Бóрóнов в филь-
ме Валерии Гай Германиêи
"Кратêий êóрс счастливой жиз-
ни" (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Вторниê, 31 января
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00, 3.00 Новости
9.05 Премьера. "АнтиФейê"
(16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15
Информационный êанал (16+)
16.00, 19.00 Новости (с сóбтит-
рами)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Мноãосерий-
ный фильм "Пробóждение" (S)
(16+)
22.45 "Большая иãра" (16+)
0.00 "Кратêий êóрс счастливой
жизни" (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Среда, 1 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00, 3.00 Новости
9.05 Премьера. "АнтиФейê"
(16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15
Информационный êанал (16+)
16.00, 19.00 Новости (с сóбтит-
рами)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Мноãосерий-
ный фильм "Пробóждение" (S)
(16+)
22.45 "Большая иãра" (16+)
0.00 "Кратêий êóрс счастливой
жизни" (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Четверã, 2 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00, 3.00 Новости
9.05 Премьера. "АнтиФейê"
(16+)
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15
Информационный êанал (16+)
16.00, 19.00 Новости (с сóбтит-
рами)
16.55 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Мноãосерий-
ный фильм "Пробóждение" (S)
(16+)
22.45 "Большая иãра" (16+)
0.00 "Кратêий êóрс счастливой
жизни" (S) (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Пятница, 3 февраля
5.00 Телеêанал "Доброе óтро"
9.00 Новости
9.10 Премьера. "АнтиФейê"
(16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.35, 16.55 Информационный
êанал (16+)
16.05 "Мóжсêое / Женсêое"
(16+)

18.00 Вечерние новости (с сóб-
титрами)
18.40 "Человеê и заêон" с Алеê-
сеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чóдес" (S) (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Голос. Дети". 10-й юби-
лейный сезон (S) (0+)
23.25 "Олеã Целêов. Един-
ственный из мноãих" (12+)
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Сóббота, 4 февраля
6.00 Телеêанал "Доброе óтро.
Сóббота"
9.00 "Умницы и óмниêи" (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 К 100-летию велиêоãо
режиссера Леонида Гайдая.
"Самоãонщиêи" (12+)
10.35 Премьера. "Леонид Гай-
дай. Все бриллианты êороля
êомедии" (12+)
11.40, 19.25 Фильм "Кавêазс-
êая пленница, или Новые при-
êлючения Шóриêа" (0+)
13.10 "Каê Иван Васильевич
менял профессию" (12+)
14.05 Фильм "12 стóльев" (0+)
17.10 "Бриллиантовая рóêа".
Рождение леãенды (12+)
17.50 "Пес Барбос и необычный
êросс" (12+)
18.00 Вечерние новости (с сóб-
титрами)
18.15 "Леонид Гайдай. Все
бриллианты êороля êомедии"
(12+)
21.00 "Время"
21.35 "Сеãодня вечером" (16+)
23.15 "Нина Гребешêова. "Я
без тебя пропадó" (12+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
Восêресенье, 5 февраля
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 "Каê Иван Васильевич
менял профессию" (12+)
7.00 "Иãрай, ãармонь люби-
мая!" (12+)
7.45 "Часовой" (S) (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Мечталлион". Нацио-
нальная Лотерея (S) (12+)
9.40 "Непóтевые заметêи" с Дм.
Крыловым (12+)
10.10 Премьера. "Жизнь своих"
(S) (12+)
11.05 Премьера. "Повара на
êолесах" (12+)
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.25 К 80-летию оêончания
Сталинãрадсêой битвы. Фильм
Юрия Озерова "Сталинãрад"
(12+)
17.00 Премьера. Специальный
репортаж. "Добровольцы"
(16+)
18.00 Вечерние новости (с сóб-
титрами)
19.00 "Три аêêорда". Новый
сезон (S) (16+)
21.00 "Время"
22.35 Премьера. Оêсана
Аêиньшина, Филипп Янêовсêий
в драме "Контейнер" (S) (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

Понедельниê, 30 января
5.00, 9.30 "Утро России".
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время.
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 "60 минóт". Тоê-
шоó. (12+).
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.
(12+).
16.30 Премьера. "Малахов".
(16+).
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
Маêсим Аверин, Мария Кóлиêо-
ва, Елена Яêовлева, Андрей
Ильин, Мария Порошина, Нина
Усатова, Дмитрий Ульянов,
Иãорь Бочêин, Анна Яêóнина,
Эмманóил Виторãан, Ольãа
Павловец, Дмитрий Миллер,
Константин Юшêевич, Влади-
мир Жеребцов, Алеêсандр Си-
рин и Еêатерина Травова в те-
лесериале "Сêлифосовсêий.
Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.20 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая".
4.00 Анна Гарнова, Илья Ша-
êóнов, Ниêита Панфилов, Борис
Невзоров и Еêатерина Кистень
в телесериале "Личное дело".

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 "60 минóт". Тоê-
шоó. (12+).
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.
(12+).
16.30 Премьера. "Малахов".
(16+).
21.30 Премьера. "Нó-êа, все
вместе!". Битва сезонов. (12+).
23.55 Алеêсандр Демьяненêо,
Алеêсей Смирнов, Наталья Се-
лезнёва, Юрий Ниêóлин, Геор-
ãий Вицин и Евãений Морãóнов
в êомедии Леонида Гайдая "Опе-
рация "Ы" и дрóãие приêлюче-
ния Шóриêа". (6+).
1.30 Мария Порошина, Алеê-
сандр Карпов, Ольãа Медынич
и Маêсим Литовченêо в фильме
"Францóзы под Мосêвой".
(12+).
Сóббота, 4 февраля
5.00 "Утро России. Сóббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Сóббота.
8.35 "По сеêретó всемó светó".
9.00 "Формóла еды". (12+).
9.25 "Пятеро на одноãо".
10.10 "Сто ê одномó". Телеиã-
ра.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 "Доêтор Мясниêов". Ме-
дицинсêая проãрамма. (12+).
13.05 Аãния Дитêовсêите, Вла-
димир Яãлыч и Алеêсандр Тю-
тин в телесериале "Тольêо ты".
(16+).
18.00 "Привет, Андрей!" Ве-
чернее шоó Андрея Малахова.
(12+).
21.00 Премьера. Алла Юãано-
ва, Пётр Баранчеев и Елена
Антипова в фильме "Нарисóй
меня счастливой". (12+).
0.30 Мария Кóлиêова, Владис-
лав Резниê, Алиса Авчинниê и
Анатолий Голóб в фильме "Доê-
тор Улитêа". (12+).
3.50 Анна Дóбровсêая, Алеê-
сандр Дьяченêо, Арнис Лицитис
и Людмила Артемьева в филь-
ме "Леший". (16+).
Восêресенье, 5 февраля
6.15, 2.20 Анна Леванова,
Матвей Зóбалевич, Артём Кры-
лов, Серãей Гóбанов, Вадим Ан-
дреев, Еêатерина Травова и
Юлия Юрченêо в фильме "Од-
нажды и навсеãда". (16+).
8.00 Местное время. Восêресе-
нье.
8.35 "Коãда все дома с Тимóром
Кизяêовым".
9.25 "Утренняя почта с Ниêо-
лаем Басêовым".
10.10 "Сто ê одномó". Телеиã-
ра.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Премьера. "Большие пе-
ремены".
13.05 Аãния Дитêовсêите, Вла-
димир Яãлыч и Алеêсандр Тю-
тин в телесериале "Тольêо ты".
(16+).
18.00 Премьера. "Песни от всей
дóши". Вечернее шоó Андрея
Малахова. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Мосêва. Кремль. Пóтин.
22.40 "Восêресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.30 К 80-летию победы в Ста-
линãрадсêой битве. Премьера.
"Тóшёнêа. Солонина. Развед-
êа". Фильм Серãея Брилёва.
(12+).

(12+).
Вторниê, 31 января
5.00, 9.30 "Утро России".
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время.
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 "60 минóт". Тоê-
шоó. (12+).
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.
(12+).
16.30 Премьера. "Малахов".
(16+).
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
Маêсим Аверин, Мария Кóлиêо-
ва, Елена Яêовлева, Андрей
Ильин, Мария Порошина, Нина
Усатова, Дмитрий Ульянов,
Иãорь Бочêин, Анна Яêóнина,
Эмманóил Виторãан, Ольãа
Павловец, Дмитрий Миллер,
Константин Юшêевич, Влади-
мир Жеребцов, Алеêсандр Си-
рин и Еêатерина Травова в те-
лесериале "Сêлифосовсêий.
Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.05 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая".
3.45 Анна Гарнова, Илья Ша-
êóнов, Ниêита Панфилов, Борис
Невзоров и Еêатерина Кистень
в телесериале "Личное дело".
(12+).
Среда, 1 февраля
5.00, 9.30 "Утро России".
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время.
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 "60 минóт". Тоê-
шоó. (12+).
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.
(12+).
16.30 Премьера. "Малахов".
(16+).
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
Маêсим Аверин, Мария Кóлиêо-
ва, Елена Яêовлева, Андрей
Ильин, Мария Порошина, Нина
Усатова, Дмитрий Ульянов,
Иãорь Бочêин, Анна Яêóнина,
Эмманóил Виторãан, Ольãа
Павловец, Дмитрий Миллер,
Константин Юшêевич, Влади-
мир Жеребцов, Алеêсандр Си-
рин и Еêатерина Травова в те-
лесериале "Сêлифосовсêий.
Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.05 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая".
3.45 Анна Гарнова, Илья Ша-
êóнов, Ниêита Панфилов, Борис
Невзоров и Еêатерина Кистень
в телесериале "Личное дело".
(12+).
Четверã, 2 февраля
5.00, 9.30 "Утро России".
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес-
тное время.
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 "60 минóт". Тоê-
шоó. (12+).
14.55 "Кто против?" Тоê-шоó.
(12+).
16.30 Премьера. "Малахов".
(16+).
21.20 Рóссêая серия. Премьера.
Маêсим Аверин, Мария Кóлиêо-
ва, Елена Яêовлева, Андрей
Ильин, Мария Порошина, Нина
Усатова, Дмитрий Ульянов,
Иãорь Бочêин, Анна Яêóнина,
Эмманóил Виторãан, Ольãа
Павловец, Дмитрий Миллер,
Константин Юшêевич, Влади-
мир Жеребцов, Алеêсандр Си-
рин и Еêатерина Травова в те-
лесериале "Сêлифосовсêий.
Юбилейный сезон". (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.05 Елена Яêовлева в телесе-
риале "Каменсêая".
3.45 Анна Гарнова, Илья Ша-
êóнов, Ниêита Панфилов, Борис
Невзоров и Еêатерина Кистень
в телесериале "Личное дело".
(12+).
Пятница, 3 февраля
5.00, 9.30 "Утро России".
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Мес-
тное время.
9.55 "О самом ãлавном". Тоê-
шоó. (12+).

Понедельниê, 30 января
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешêом...". Мосêва сеãод-
няшняя.
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО.
7.35 "Шиãирсêий идол".
8.20 "Три тайны адвоêата Пле-
ваêо".
8.45, 16.25 "Предел возможно-
ãо".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. "Таежные
робинзоны". 1987.
12.10, 2.00 РОМАН В КАМНЕ.
"Франция. Замоê Шамбор".
12.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ.
"За спичêами".
14.20 "Леонид Гайдай. И смех,
и слезы...".
15.20 "Аãора".
17.40 "Первые в мире".
17.55, 1.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА.

БОЛЬШОГО ТЕАТРА.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
18.50 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ЧУДА-
КОВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.00 "План ãенерала Ватóти-
на".
21.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел
Федотов.
22.00 "Жизнь Верди".
23.30 "Рэãтайм, или Разорван-
ное время". Авторсêая проãрам-
ма Юрия Роста.
1.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ИМЕНА
БОЛЬШОГО ТЕАТРА.
Пятница, 3 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешêом...".
7.05 "Монолоãи велиêоãо
Дóни".
7.35 "Дрóиды. Тайна êельтсêих
жрецов".
8.35 "Первые в мире".
8.50, 16.40 "Предел возможно-
ãо".
10.15 К 30-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "ET
CETERA".
11.25 "Забытое ремесло". .
11.40 ОСТРОВА.
12.20 "Жизнь Верди".
13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Чили:
чóдо и êомпромисс".
14.30 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ КВАШИ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Кóршсêая êоса.
15.35 "Эниãма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинсêом".
16.15 РОМАН В КАМНЕ.
"Мальта".
17.50 "Царсêая ложа".
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.45 "Почерê эпохи" с Кирил-
лом Кяро.
20.15 80-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДС-
КОЙ БИТВЕ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ...
21.10 "Зимний вечер в Гаãрах".
22.40 "2 ВЕРНИК 2".
23.50 "Двойная жизнь Верони-
êи".
Сóббота, 4 февраля
6.30  "Библейсêий сюжет".
7.05 Мóльтфильм.
7.35 "Зимний вечер в Гаãрах".
9.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!". Теле-
визионная иãра для шêольни-
êов.
9.45 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИГОРЯ КВАШИ.
11.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
11.50 "Эрмитаж".
12.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
13.00 "Эффеêт бабочêи".
13.30 "Эйнштейны от приро-
ды".
14.20 "Рассêазы из рóссêой ис-
тории". Владимир Мединсêий.
15.40 Церемония врóчения VIII
Всероссийсêой премии "За вер-
ность наóêе".
18.05 "Эдит Утесова. Жизнь в
ритме JAZZ".
18.45 "Крестный отец. Часть II".
22.00 "Аãора".
23.00 "Жизнь - это роман".
Восêресенье, 5 февраля
6.30 Мóльтфильмы.
7.50 "Цветы запоздалые".
9.25 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДА-
КА. "Раêóрс и êомпозиция".
9.55, 0.30 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ.
10.35, 1.10 "Семь нянеê".
11.50 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ПРИ-
ШВИНА. НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО.
12.20 "Иãра в бисер" с Иãорем
Волãиным.
13.05 "Ирина Колпаêова. Ба-
лерина - Весна".
13.45 ЛЕГЕНДАРНЫЕ СПЕК-
ТАКЛИ МАРИИНСКОГО. Ири-
на Колпаêова и Серãей Береж-
ной в постановêе Мариóса Пе-
типа "Спящая êрасавица".
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчóêом".
17.10 "Первые в мире".
17.25 "Пешêом...".
17.55 Ирина Винер представ-
ляет. Ильдар Абдразаêов и звёз-
ды мировой хóдожественной ãим-
настиêи.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярêовсêим.
20.10 "Человеê с бóльвара Ка-
пóцинов".
21.45 "Дóэлянтêи".
22.35 "Татóированная роза".

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Почерê эпохи" с Кирил-
лом Кяро. "Алиса Коонен и её
Зазерêалье".
20.30 ОСТРОВА. Леонид Кó-
равлев.
21.15 "Сати. Несêóчная êласси-
êа..." с Денисом Мацóевым.
22.00 "Жизнь Верди".
23.30 "Рэãтайм, или Разорван-
ное время".
Вторниê, 31 января
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешêом...".
7.05 "Монолоãи велиêоãо
Дóни".
7.35 "Древние соêровища Мьян-
мы".
8.35 "Первые в мире".
8.50, 16.30 "Предел возможно-
ãо".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. "Крылья.
Валентина Гризодóбова".
12.15 "Жизнь Верди".
13.45 "Иãра в бисер" с Иãорем
Волãиным.
14.30, 2.30 К 90-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ КВА-
ШИ. "Театральная летопись".
15.20 "Эрмитаж". Авторсêая
проãрамма Михаила Пиотровс-
êоãо.
15.50 "Сати. Несêóчная êласси-
êа..." с Денисом Мацóевым.
17.40 "Первые в мире".
17.55, 1.25 ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА.
Ирина Архипова.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Почерê эпохи" с Кирил-
лом Кяро. "Ниêолай Карамзин.
Истории ãраф...".
20.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.
21.15 "Белая стóдия".
22.00 "Жизнь Верди".
Среда, 1 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешêом...".
7.05 "Монолоãи велиêоãо
Дóни".
7.35 "Древние соêровища Мьян-
мы".
8.30 "Первые в мире".
8.45, 16.35 "Предел возможно-
ãо".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. "От серд-
ца ê сердцó".
11.50 "Библиотеêа Петра: сло-
во и дело".
12.15 "Жизнь Верди".
13.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.
14.30, 2.30 К 90-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ КВА-
ШИ. "Театральная летопись".
15.20 "Библейсêий сюжет".
15.50 "Белая стóдия".
17.45 "Первые в мире".
18.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ИМЕНА
БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Иван
Петров.
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "Почерê эпохи" с Кирил-
лом Кяро.
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории мóзыêаль-
ной êóльтóры.
21.15 ВЛАСТЬ ФАКТА.
22.00 "Жизнь Верди".
Четверã, 2 февраля
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешêом...".
7.05 "Монолоãи велиêоãо
Дóни".
7.35, 20.05 80 ЛЕТ СО ДНЯ
РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФА-
ШИСТСКИХ ВОЙСК В СТА-
ЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. СВИ-
ДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ.
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
8.40, 16.35 "Предел возможно-
ãо".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.20 ХХ ВЕК.
12.15 "Жизнь Верди". Х
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.30, 2.30 К 90-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ КВА-
ШИ.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведóщий Пьер-Кристиан
Броше.
15.50 "2 ВЕРНИК 2". Наталия
Белохвостиêова.
17.55 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ИМЕНА
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Матч-ТВ
Понедельниê, 30 января
7.45, 14.05, 2.00, 4.45 Все на
Матч! Прямой эфир.
8.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Сóперлиãа. Женщины.
10.30 Новости (0+).
10.35 Гандбол. SEHA-Газпром
Лиãа.
12.05 "ФК "Барселона".
Взãляд изнóтри" (12+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC.
17.05, 20.00 Специальный
репортаж (12+).
17.25 Профессиональный боêс.
Дмитрий Бивол. Пóть ê титóлó
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир.
20.20 "Геоãрафия спорта. Даль-
ний Востоê" (12+).
20.50 "Фóтбол на все времена"
(12+).
21.25 Спортивный дайджест
(0+).
22.55 "Громêо" Прямой эфир.
0.25 Гандбол. SEHA-Газпром
Лиãа.
2.25 Басêетбол 1х1. Лиãа Ста-
воê - B1BOX.
5.30 Конный спорт.
Вторниê, 31 января
7.30, 14.05, 21.25, 0.45, 1.50,
4.45 Все на Матч! Прямой эфир.
8.20 Басêетбол . Единая  лиãа
ВТБ. (0+).
10.20 Новости (0+).
10.25 Прыжêи в  водó. Кóбоê
России.  (0+).
11.40 "Громêо" (12+).
13.00 "Есть тема!" (16+).
17.05, 20.00 Специальный
репортаж (12+).
17.25 Профессиональный боêс.
Р. Проводниêов - Х. Л. Кастильо
(16+).
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир.
20.20 "Что по спортó? Челя-
бинсê" (12+).
20.50 "Фóтбол на все времена"
(12+).
22.55 "Ты в бане!" (12+).
23.25 "Геоãрафия спорта. Даль-
ний Востоê" (12+).
23.55, 1.10 Прыжêи в  водó.
Кóбоê России.
2.15 Хоêêей. Фонбет Чемпионат
КХЛ.
5.30 "Короли. Из ãетто ê побе-
де и золотó".  (12+).
Среда, 1 февраля
6.45 Матч! Парад (16+).
7.15, 14.05, 21.25, 2.35, 4.55
Все на Матч! Прямой эфир.
8.00, 17.05, 20.00 Специаль-
ный репортаж (12+).
8.20 Лёãêая  атлетиêа. "Битва
полов".  (0+).
10.20 Новости (0+).
10.25 Прыжêи в  водó. Кóбоê
России.  (0+).
12.00 "Всё о ãлавном" (12+).
12.30 "Третий тайм" (12+).
13.00 "Есть тема!" (16+).
17.25 Профессиональный боêс.
А. Поветêин - М. Чарр. (16+).
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир.
20.20 "Большой хоêêей" (12+).
20.50 "Вид сверхó" (12+).
22.55 Конный спорт.
0.55 Прыжêи в водó. Кóбоê Рос-
сии.
2.55 Басêетбол . Единая  лиãа
ВТБ .
5.30 "Короли. Плоть и êровь".
(12+).
Четверã, 2 февраля
6.45 Матч! Парад (16+).
7.15, 14.05, 21.25, 0.55, 2.00,
4.30 Все на Матч! Прямой эфир.
8.00, 17.05, 20.00 Специаль-
ный репортаж (12+).
8.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Сóперлиãа. Мóжчины.
10.20 Новости (0+).
10.25 Прыжêи в  водó. Кóбоê
России.  (0+).
12.00 "Голевая неделя" (0+).
12.30 "Здоровый образ. Басêет-
бол" (12+).
13.00 "Есть тема!" (16+).
17.25 Профессиональный боêс.
Д. Бивол - Ф. Валера.  (16+).
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир.
20.20 "Ты в бане!" (12+).
20.50 "Фóтбол на все времена"
(12+).
22.55 "Что по спортó? Челя-
бинсê" (12+).
23.25 "Большой хоêêей" (12+).
23.55, 1.25 Прыжêи в  водó.
Кóбоê России.
2.25 Фóтбол. "Winline. Зимний
êóбоê РПЛ".
5.30 "Короли. Воля ê победе".
Пятница, 3 февраля
6.45 Матч! Парад (16+).
7.15, 14.05, 21.25, 0.25, 1.55,

4.30 Все на Матч! Прямой эфир.
8.00, 17.05 Специальный ре-
портаж (12+).
8.20 Басêетбол . Единая  лиãа
ВТБ.  (0+).
10.20 Новости (0+).
10.25 Прыжêи в  водó. Кóбоê
России.  (0+).
12.00 "Геоãрафия спорта. Даль-
ний Востоê" (12+).
12.30 "Здоровый образ. Хоê-
êей" (12+).
13.00 "Есть тема!" (16+).
17.25 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+).
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир.
20.00 "Лица страны. Арсен
Галстян" (12+).
20.20 "Маãия  большоãо
спорта" (12+).
20.50 "Фóтбол на все времена"
(12+).
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая трансля-
ция из Таиланда.
0.55 Прыжêи в водó. Кóбоê Рос-
сии.
2.25 Фóтбол. "Winline. Зимний
êóбоê РПЛ".
5.30 "Короли. Чемпион ниêоã-
да не сдаётся". (12+).
Сóббота, 4 февраля
6.45 Матч! Парад (16+).
7.15, 14.05, 19.15, 2.00, 4.30
Все на Матч! Прямой эфир.
8.00 "Лица страны. Арсен Гал-
стян" (12+).
8.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Сóперлиãа. Мóжчины.
10.20 Новости (0+).
10.25 Прыжêи в  водó. Кóбоê
России.  (0+).
12.00 "Что по спортó? Челя-
бинсê" (12+).
12.30 "Ты в бане!" (12+).
13.00 "Есть тема!" (16+).
17.05 "Команда МАТЧ". Ани-
мационный сериал (0+).
17.20 "Баба Яãа против".  (0+).
17.30 "Бросоê в прыжêе: исто-
рия Кенни Сейлорса".  (12+).
20.00 Лыжные ãонêи. Матч ТВ.
Гонêа звёзд.
21.25 Басêетбол. "Матч звёзд
АСБ-2023". Мóжчины.
23.25 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Аêробатиêа.
0.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Сóперлиãа. Жен-
щины .
2.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Сóперлиãа. Мóжчины.
5.40 Фóтбол. Чемпионат Ита-
лии.
Восêресенье, 5 февраля
7.45, 14.05, 19.15, 4.30, 7.45
Все на Матч! Прямой эфир.
8.20 Басêетбол . "Матч звёзд
АСБ-2023". Женщины.  (0+).
10.20, 10.20 Новости (0+).
10.25 Смешанные единобор-
ства. One FC.  (16+).
12.00 "Всё о ãлавном" (12+).
12.30 "Третий тайм" (12+).
13.00 Боêс. Bare Knuckle FC. Л.
Паломино - Д. Алерс.  (16+).
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
20.00 Биатлон. Матч ТВ. Гон-
êа звёзд.
21.25 Фóтбол. Чемпионат Ита-
лии. "Специя" - "Наполи". Пря-
мая трансляция.
23.25 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Аêробатиêа. "Кóбоê чем-
пионов". Прямая трансляция из
Красноярсêа.
0.25 Фóтбол. Чемпионат Герма-
нии. "Штóтãарт" - "Вердер".
Прямая трансляция.
2.25 Фóтбол. Чемпионат Герма-
нии. "

Понедельниê, 30 января
4.50 Детеêтивный сериал
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ"  (12+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сеãодня".
8.25, 10.35 Сериал "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ"  (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
20.00 Премьера. Дмитрий Уль-
янов в остросюжетном сериале
"ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ"  (16+).
22.10 Премьера. Константин
Крюêов, Эдóард Флёров, Пётр
Рыêов, Маêар Запорожсêий в
остросюжетном сериале "КРАС-
НЫЙ ЯР"  (16+).
0.00 Премьера. Остросюжет-

ный сериал "КРАСНЫЙ ЯР"
0.40 Остросюжетный сериал
"ЧУМА"  (16+).
Вторниê, 31 января
4.50 Детеêтивный сериал
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ .
ВОЗВРАЩЕНИЕ"  (12+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сеãодня".
8.25, 10.35 Сериал "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ"  (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
20.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал  "ЧУЖАЯ  СТАЯ .
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"  (16+).
22.10, 0.00 Премьера. Остро-
сюжетный сериал "КРАСНЫЙ
ЯР"  (16+).
0.40 Остросюжетный сериал
"ЧУМА"  (16+).
Среда, 1 февраля
4.50 Детеêтивный сериал
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ .
ВОЗВРАЩЕНИЕ"  (12+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сеãодня".
8.25 Эмилия  Спиваê, Кирилл
Сафонов в остросюжетном сери-
але "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
(16+).
10.35 Остросюжетный сериал
"МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"  (16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
20.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал  "ЧУЖАЯ  СТАЯ .
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"  (16+).
22.10, 0.00 Премьера. Остро-
сюжетный сериал "КРАСНЫЙ
ЯР"  (16+).
0.30 Остросюжетный сериал
"ЧУМА"  (16+).
Четверã, 2 февраля
4.50 Детеêтивный сериал
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ .
ВОЗВРАЩЕНИЕ"  (12+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 "Сеãодня".
8.25, 10.35 Остросюжетный
сериал  "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
(16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.45 "За ãранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
20.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал  "ЧУЖАЯ  СТАЯ .
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" (16+).
22.10, 0.00 Премьера. Остро-
сюжетный сериал "КРАСНЫЙ
ЯР" (16+).
0.30 "Поздняêов" (16+).
0.45 Остросюжетный сериал
"ЧУМА" (16+).
Пятница, 3 февраля
4.50 Детеêтивный сериал
"ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ .
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
6.30 "Утро. Самое лóчшее"
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сеãодня".
8.25, 10.35 Остросюжетный
сериал  "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"
(16+).
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
20.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал  "ЧУЖАЯ  СТАЯ .
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"  (16+).
22.10 Премьера. Боевиê "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ . ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ"  (16+).
0.00 "Своя правда" с Романом
Бабаяном.
1.45 "Захар Прилепин. Уроêи
рóссêоãо" (12+).
2.10 "Квартирный вопрос" (0+).
Сóббота, 4 февраля
4.55 Детеêтивный сериал "СТА-
ЖЁРЫ"  (16+).
7.25 "Смотр" (0+).
8.00, 10.00, 16.00 "Сеãодня".
8.20 "Поедем, поедим!" (0+).
9.20 "Едим дома" (0+).
10.20 "Главная дороãа" (16+).
11.00 "Живая еда" с Серãеем
Малозёмовым (12+).
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 Наóчное расследование
Серãея Малозёмова (12+).
15.00 "Своя иãра" (0+).
16.20 "ЧП. Расследование"
(16+).
17.00 "Следствие вели..."

(16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Таêменевым.
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Сеêрет на миллион".
Тайны детей звёзд (16+).
23.15 "Междóнародная пило-
рама" с Тиãраном Кеосаяном
(16+).
23.55 "Квартирниê НТВ ó Мар-
ãóлиса". Аêадемия современной
мóзыêи А. Белова и О. Кормó-
хиной  (16+).
1.25 "Дачный ответ" (0+).
Восêресенье, 5 февраля
4.50 Детеêтивный сериал "СТА-
ЖЁРЫ"(16+).
6.30 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00, 10.00, 16.00 "Сеãодня".
8.20 "У нас выиãрывают!" Ло-
терейное шоó (12+).
10.20 "Первая  передача"
(16+).
11.00 "Чóдо техниêи" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя иãра" (0+).
16.20 "Следствие вели..."
(16+).
18.00 "Новые рóссêие сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоãи недели" с Ирадой
Зейналовой.
20.20 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Основано на реальных
событиях". "Живые и мертвые"
(16+).
0.30 Остросюжетный сериал
"ДЕМОНЫ "

Понедельниê, 30 января
6.00 "Настроение".
8.15 Большое êино. "Бриллиан-
товая рóêа". (12+).
8.50 "Чóжие ãрехи". Телесери-
ал. (12+).
10.55 "Городсêое собрание".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События.
11.50, 3.10 "Анна-детеêтивъ-2".
(16+).
13.40, 5.20 "Мой ãерой. Вла-
димир Большов". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.05, 0.30 "Петровêа,
38". (16+).
15.15 "Свои". Детеêтив. (16+).
16.55 "Аêтёрсêие драмы. Клей-
мо Гайдая". Доêóментальный
фильм. (16+).
18.20 Детеêтивы  Елены  Ми-
халêовой. "Алмазный эндш-
пиль". (12+).
22.40 "Война миêромиров".
Специальный репортаж. (16+).
23.10 "Знаê êачества". (16+).
0.45 "Обжалованию не подле-
жит. Гад". Доêóментальный
фильм. (12+).
1.25 "Серãей Захаров. Звёзд-
ная болезнь". Доêóментальный
фильм. (16+).
Вторниê, 31 января
6.00 "Настроение".
8.00 "Доêтор И..." (16+).
8.35 "Чóжие ãрехи". Телесери-
ал. (12+).
10.40, 4.40 "Алеêсей Жарêов.
Эффеêт бабочêи". Доêóменталь-
ный фильм. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 3.10 "Анна-детеêтивъ-2".
Телесериал. (16+).
13.40, 5.20 "Мой ãерой. Ири-
на Грибóлина". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.10, 0.30 "Петровêа,
38". (16+).
15.15 "Свои". Детеêтив. (16+).
16.55 "Аêтёрсêие драмы. Роль
через боль". Доêóментальный
фильм. (12+).
18.20 Детеêтивы  Людмилы
Мартовой. "Цвет липы". (12+).
22.40 "Заêон и порядоê". (16+).
23.10 "Олеã Яêовлев. Чóжой".
Доêóментальный фильм. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 "Хрóщев  против Берии.
Иãра на вылет". Доêóменталь-
ный фильм. (12+).
1.25 "Кремлёвсêая êóхня". До-
êóментальный фильм. (16+).
Среда, 1 февраля
6.00 "Настроение".
8.00 "Доêтор И..." (16+).
8.35 "Чóжие ãрехи". Телесери-
ал. (12+).
10.40, 4.40 "Людмила Чóрси-
на. Принимайте меня  таêой!"
Доêóментальный фильм. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 3.15 "Анна-детеêтивъ-2".
Телесериал. (16+).

13.40, 5.20 "Мой ãерой. Тимóр
Кизяêов". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 18.15, 0.30 "Петровêа,
38". (16+).
15.20 "Свои". Детеêтив. (16+).
17.00 "Аêтёрсêие драмы.
Жизнь взаймы". Доêóменталь-
ный фильм. (12+).
18.25 Детеêтивы  Людмилы
Мартовой. "Смерть на языêе
цветов". (16+).
22.40 "Хватит слóхов!" (16+).
23.10 Премьера. "Сталинãрад-
сêая битва. Оборона". Доêóмен-
тальный фильм. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 "Брежнев против Хрóщева.
Удар в спинó". Доêóментальный
фильм. (12+).
1.25 "Знаê êачества". (16+).
Четверã, 2 февраля
6.00 "Настроение".
8.00 "Доêтор И..." (16+).
8.35 "Чóжие ãрехи". Телесери-
ал. (12+).
10.40, 4.45 "Семён Фарада.
Непóтёвый êóмир". Доêóмен-
тальный фильм. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 3.15 "Анна-детеêтивъ-2".
Телесериал. (16+).
13.40, 5.20 "Мой ãерой. Анд-
рей Чернышов". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 0.30 "Петровêа, 38".
(16+).
15.15 "Свои". Детеêтив. (16+).
17.00 "Аêтёрсêие драмы. Лю-
бимые, но непóтёвые". Доêóмен-
тальный фильм. (12+).
18.10 Детеêтивы  Людмилы
Мартовой. "Почти семейный
детеêтив". (12+).
22.40 "10 самых... Коãда жена
старше" (16+).
23.10 Премьера. "Сталинãрад-
сêая битва. Контрóдар". Доêó-
ментальный фильм. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 "Приãовор. Шаêро Моло-
дой". (16+).
1.25 "Тайны советсêой номенê-
латóры". Доêóментальный
фильм. (12+).
Пятница, 3 февраля
6.00 "Настроение".
8.20 "Моя  звезда". Хóдоже-
ственный фильм. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 "Моя звезда". Продолже-
ние фильма. (12+).
12.35 Детеêтивы Татьяны Усти-
новой. "На одном дыхании".
(16+).
14.50 Город новостей.
15.00 "На одном дыхании".
Продолжение детеêтива. (16+).
17.00 "Аêтёрсêие драмы. Ста-
рость не радость". Доêóменталь-
ный фильм. (12+).
18.10 "Под прицелом любви".
Хóдожественный фильм. (16+).
20.10 "Дальнобойщиê". Хóдо-
жественный фильм. (16+).
22.00 "В  центре событий" с
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 "Приют êомедиантов".
(12+).
0.40 "Сицилиансêая защита".
Детеêтив. (12+).
2.10, 5.25 "Петровêа, 38".
(16+).
Сóббота, 4 февраля
5.40 "Призраê на двоих". Хóдо-
жественный фильм. (12+).
7.10 "Православная энциêлопе-
дия". (6+).
7.40 "Шóтêи без бороды". Юмо-
ристичесêий êонцерт. (12+).
8.40 "Под прицелом любви".
Хóдожественный фильм. (16+).
10.50 "Большая семья". Хóдоже-
ственный фильм. (0+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 "Большая семья". Продол-
жение фильма. (0+).
13.10 "Каê извести любовницó
за 7 дней". Хóдожественный
фильм. (12+).
14.45 "Каê извести любовницó
за 7 дней". Продолжение филь-
ма. (12+).
17.10 "Дело сóдьи Карелиной".
Детеêтив. (12+).
21.00 "Постсêриптóм" с Алеêсе-
ем Пóшêовым.
22.05 "Право знать!" Тоê-шоó.
(16+).
23.30 "Тайная êомната. Семей-
êа Бóшей". Доêóментальный
фильм. (16+).
0.10 "90-е. Во всём виноват
Чóбайс!" (16+).
0.50 "Война миêромиров". Спе-
циальный репортаж. (16+).
1.20 "Хватит слóхов!" (16+).
1.45 "Аêтёрсêие драмы. Клей-
мо Гайдая". Доêóментальный
фильм. (16+).
Восêресенье, 5 февраля

5.50 "Большая семья". Хóдоже-
ственный фильм. (0+).
7.30 "Дальнобойщиê". Хóдоже-
ственный фильм. (16+).
9.10 "Здоровый смысл". (16+).
9.40 "Соната для ãорничной".
Хóдожественный фильм. (12+).
11.30, 14.30, 0.35 События.
11.45, 1.40 "Петровêа, 38".
(16+).
11.55 "Сицилиансêая защита".
Детеêтив. (12+).
13.45 "Мосêва резиновая".
(16+).
14.45 "Что бы это значило?"
Юмористичесêий êонцерт.
(12+).
16.30 "Жена Штирлица". Хóдо-
жественный фильм. (16+).
18.25 "Выбирая себя". Хóдоже-
ственный фильм. (16+).
22.10 "Арена для  óбийства".
Детеêтив. (12+).
0.50 "Арена для óбийства".
Продолжение детеêтива. (12+).
1.50 "На одном дыхании".
(16+).

Понедельниê, 30 января
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Из-
вестия" (16+).
5.35 "Испанец".(16+)
9.30 "Расêаленный периметр".
(16+)
13.30 "Глóхарь. Продолжение"
(16+)
19.55 "След" (16+)
22.20 Премьера. "Велиêолеп-
ная пятёрêа-5" (16+)
0.00 "Известия. Итоãовый вы-
пóсê" (16+).
0.30 "След" (16+)
Вторниê, 31 января
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Из-
вестия" (16+).
5.35 "Мститель".  (12+)
9.30 "Глóхарь. Продолжение"
(16+)
19.25 "След" (16+)
22.20 Премьера. "Велиêолеп-
ная пятёрêа-5" (16+)
0.00 "Известия. Итоãовый вы-
пóсê" (16+).
0.30 "След" (16+)
Среда, 1 февраля
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Из-
вестия" (16+).
5.25 "Без права на ошибêó"
(16+)
9.30 "Глóхарь. Продолжение. "
(16+)
19.30 "След" (16+)
22.20 Премьера. "Велиêолеп-
ная пятёрêа-5" (16+)
0.00 "Известия. Итоãовый вы-
пóсê" (16+).
0.30 "След" (16+)
Четверã, 2 февраля
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Из-
вестия" (16+).
5.25 "Снайперы" (продолже-
ние) (16+)
8.35 "День анãела" (0+).
9.30 "Глóхарь. Продолжение"
(16+)
19.30 "След" (16+)
22.20 Премьера. "Велиêолеп-
ная пятёрêа-5" (16+)
0.00 "Известия. Итоãовый вы-
пóсê" (16+).
0.30 "След" (16+)
Пятница, 3 февраля
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Из-
вестия" (16+).
5.25 "Снайперы" (16+)
9.30 "Глóхарь. Продолжение"
(16+)
14.55 "Глóхарь. Возвращение"
(16+)
19.25 "След" (16+)
23.10 Премьера."Светсêая хро-
ниêа" (16+) Развлеêательная
проãрамма.
0.10 Премьера. "Они потрясли
мир. Запретная любовь Софи
Лорен" (12+)
1.40 "Велиêолепная пятёрêа-3"
(16+)
Сóббота, 4 февраля
5.00 "Велиêолепная пятёрêа-5"
(продолжение) (16+)
6.10 "Аêватория" (16+)
9.00 "Светсêая хрониêа" (16+)
Развлеêательная проãрамма.
10.05 "Они потрясли мир. Оль-
ãа Бóзова. Коãда я бóдó счастли-
вой" (12+)
10.55 "Дознаватель" (16+)
18.55 "След" (16+)
0.00 "Известия. Главное" (16+).
1.05 "Проêóрорсêая проверêа"
(16+)
Восêресенье, 5 февраля
5.00 "Проêóрорсêая проверêа"
(продолжение) (16+)
6.40 "Холостяê" (16+)
10.20 Премьера. "Без приêры-
тия" (16+)
13.55 "Телохранитель" (16+)
17.40 "След" (16+)
1.25 "Непоêорная" (12+)
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ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ
Редаêционная почта

Ребята Детского дома № 28 Ульчского рай-
она Хабаровского края проводили 2022 год
и с радостью встретили Новый 2023.

30 декабря, теперь уже прошлого года в
актовом зале, при сказочной новогодней ёлке,
с различными украшениями и яркими ог-
нями гирлянд, было шумно и весело. На
встречу с ними пришли Дед Мороз, Снегу-
рочка и другие сказочные персонажи, кото-
рые, похоже, очень ждали этой встречи!
Но когда началось новогоднее концертное

представление, дети примолкли, и внима-
тельно слушали "волшебников", которые дер-
жали в приятном напряжении весь зал, а
это ни много, ни мало, более тридцати маль-
чиков и девочек разных возрастных групп.
Дед Мороз поздравлял детей, раздавал по-
дарки, а рядом находилась его бессменная

помощница Снегурочка. Кикимора, леший
тоже приглашены на новогодний праздник,
как и их подчиненные, были очень добрые
и ласковые. Это там на болоте или в лесу они
могут вытворять, что им захочется, но здесь,
с детьми, они показали себя с самой лучшей
стороны.
Дети пели песни, водили хоровод, весели-

лись от души. Сама атмосфера праздника
не давала им расслабиться.
Не забыли детей и их давние наставники.

Поздравить их приехали волонтёры терми-
нала посёлка Де-Кастри. Каждому воспитан-
нику они вручили долгожданные подарки,
которые заказывали в письмах и открытках
Деду Морозу. Не обошлось и без сладких по-
дарков, дети получили заветные кулёчки со
сладостями от дирекции Детского дома.

Новогодний праздник закончился, но ка-
никулы продолжались. И в эти дни дети ка-
тались на коньках на ледяном поле, за кото-
рым они сами и ухаживают - вовремя очи-
щают его от снега, на который в эту зиму Дед
Мороз не скупится. А кто из детей желает, тот
катается на лыжах здесь же, в берёзовом ле-
сочке.
Какой праздник без взрослых? Дарят де-

тям ласку и заботу воспитатели, педагоги
дополнительного образования, другие со-

трудники Детского дома, которые нашли
здесь своё призвание, и относятся к работе
творчески, как говорится, от чистого сердца
и от доброй души! За время новогодних ка-
никул воспитатели с детьми проводили раз-
личные мероприятия. Приготовили тради-
ционные блюда на новогодний стол.

АНАСТАСИЯ  МУЛИНКА,
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР ДЕТСКОГО

ДОМА № 28 УЛЬЧСКОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Ïîãðàíè÷íîé îõðàíå äàëüíåâîñòî÷íûõ
ðóáåæåé èñïîëíèëîñü 100 ëåò

Председатель Законодательной Думы Ха-
баровского края Ирина Зикунова приняла
участие в митинге и возложении цветов к
памятнику пограничникам Дальнего Вос-
тока.
Спикер краевого парламента Ирина Зи-

кунова приняла участие в митинге, посвя-
щенном 100-летию пограничной охраны
дальневосточных рубежей, который прошел
в хабаровском Сквере пограничной славы.
На нем присутствовали руководители ор-

ганов государственной власти региона и го-
рода, руководители Дальневосточного погра-
ничного округа разных лет, ветераны и со-
трудники пограничной службы, курсанты
Хабаровского пограничного института ФСБ
РФ, члены военно-патриотических объеди-
нений.

Выступающие отметили самоотверженное
служение работников пограничной службы
Отечеству, выразили свою признательность
за ратный труд по защите дальневосточных
рубежей России, поблагодарили ветеранов
службы за славные боевые традиции, кото-
рые сегодня приумножают современные за-
щитники дальневосточной границы.
Создание Дальневосточного погранично-

го округа сыграло важную историческую роль
в развитии восточных регионов России. Во-
еннослужащим удалось обустроить и обезо-
пасить дальневосточные рубежи, обеспечить
мир и покой населения. В 30-х и 40-х годах
прошлого столетия пограничники охраняли
труд первостроителей. Сейчас они стоят на
страже природно-ресурсного потенциала на-
ших территорий, нередко первыми прихо-

дят на помощь граж-
данам  в чрезвы-
чайных ситуациях.
В завершении ми-

тинга состоялось
возложение цветов к
основанию памят-
ника погранични-
кам Дальнего Восто-
ка.
В рамках юбилей-

ной даты на этой не-
деле состоится торже-
ственный  прием
председателем Зако-
нодательной Думы
Хабаровского края
сотрудников и вете-
рановпограничной
службы, а также
праздничный  кон-
церт в Городском
дворце культуры.

Присвоение статóса
"Ветеран боевых

действий"
Описание меры
Военнослужащие, принимавшие участие

в специальной военной операции (в том
числе призванные по мобилизации), смо-
гут получить статус ветерана боевых дей-
ствий и соответствующие социальные гаран-
тии. В них входят дополнительные льготы:

1) льготы по пенсионному обеспечению;
2) 50% компенсация расходов на оплату

жилых помещений:
"платы за наем и (или) платы за содержа-

ние жилого помещения, включающей в себя
плату за услуги, работы по управлению мно-
гоквартирным домом, за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, исходя из занимаемой
соответственно нанимателями либо соб-
ственниками общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах - зани-
маемой жилой площади);

"взноса на капремонт общего имущества
в многоквартирном доме, но не более 50%
указанного взноса;

3) первоочередная установка квартирно-
го телефона;

4) преимущество при вступлении в жи-
лищные, жилищно-строительные, гаражные

кооперативы, первоочередное право на при-
обретение садовых земельных участков или
огородных земельных участков;

5) после выхода на пенсию сохранение
права на получение медпомощи в медицин-
ских организациях, к которым указанные
граждане были прикреплены во время ра-
боты;

6) обеспечение протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими из-
делиями;

7) использование ежегодного отпуска в
удобное время, а также предоставление от-
пуска без сохранения зарплаты сроком до 35
календарных дней в году;

8) преимущественное пользование всеми
видами услуг организаций связи, культу-
ры и спорта, внеочередное приобретение би-
летов на все виды транспорта;

9) профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование за
счет средств работодателя.
Если на момент мобилизации граж-

данин уже имеет статус ветерана бое-
вых действий, то он продолжит полу-
чать такие льготы во время службы.

Срок получения
Оформить удостоверение ветерана боевых

действий можно как с момента начала уча-
стия в специальной военной операции, так
и в любое время в последующем.

ÎÁÚßÑÍßÅÌ. ÐÔЗаповедное Приамóрье

Ïîä "îäåÿëîì"
В последнее время от одного лишь про-

смотра прогноза погоды становится холод-
но. Но мы, люди, можем одеться потеплее
или вовсе остаться дома в сильные морозы.
А что делать в таких условиях лесным жи-
вотным - тем, кто не залег в спячку и не
улетел в теплые края? Многие птицы и зве-
ри греются…в толще снега, как под одеялом!
Некоторые птицы, например, рябчики

могут несколько дней не вылезать из сугро-
бов при сильных морозах. Они ныряют туда
с размаху, протаптывают небольшой кори-
дор и выбирают себе местечко для ночевки.

Комфортно под снегом и грызунам: под зем-
лей они находят сохранившиеся зеленые
растения, корневища, семена и прочие вкус-
ности.
Даже волки и лисицы, которых природа

щедро одарила густым мехом, спасаются в
снегу при сильном морозе и ветре на откры-
тых пространствах. Они прячутся в сугро-
бах, чтобы переждать метель и не околеть на
ветру.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ФГБУ
"ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ"
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Компьютерная верстêа

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Telegram: amurskymayak

                                         2 февраля 2023 ã.

Генеральная  прокуратура  приняла  реше-
ние  о  запрете  соцсети  In s t ag r am  в  России ,
в  связи  с  данным  решением  актуальные  но-
вости  района  и  края  можно  пол учить
на  Te l e g ra m  канале  г аз еты  «Ам урский
м ая к »:

https://t.me/
amurskymayak

amurskymayakulchi
ok.ru/

Подписывайтесь на страницó
Амóрсêоãо маяêа в

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий маяê"  на  2023 ãод.
Подписêó  можно оформить

 в редаêции  ãазеты
"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,
óлица  30  лет  Победы,  56.

Телефон:  5-17-69.
Таê  же  подписаться  на  ãазетó

можно   ó  почтальона.

Хозяйêе на заметêó

Разминêа для óма
Ответы на вопросы будут опубликованы в очередном номере газеты "Амурский маяк"

Вопросы:

Как приготовить мясо сочным, ароматным и с
темной корочкой. Перед приготовлением выдержать в
рассоле со специями 4-12 часов. В зависимости от вида
мяса.
Глянцевый соус как у шеф-повара. В конце готовки

добавляем кусочек холодного сливочного масла. Не даем
ему кипеть. Снимаем с огня сразу, как растает.
Размягчаем замороженное сливочное масло быс-

тро. Маленький кусочек легко разморозить за несколько
минут под горячим стаканом: нагрейте кружку под струей
горячей воды или в микроволновке и накройте масло.
Если нужно разморозить большой кусок или пачку, то на-

трите продукт на терке, либо согрейте на паровой ванночке.
Отличный вариант, когда нужно добавить в тесто или при-
готовить крем.

Ответы на вопросы, опóблиêованные в номере от 26.01.2023 №3:

Продам четвертушку, общая площадь 32 кв.м., новая
веранда, пластиковые окна, имеется летний водопро-
вод  по ул. Парковой с. Богородское. Тел.: 8-914-211-95-
52.

Военный билет  серии НА №8530633, выданный в
1993 г. Асинским районным военным комиссариатом
на имя Ткачева Евгения Михайловича, в связи с уте-
рей считать недействительным.

                                        ******

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Óëü÷ñêîìó
ðàéîíó ïðèãëàøàåò íà

ñëóæáó
ОМВД России по Ульчскому району приглашает на служ-

бу граждан женского и мужского пола в возрасте от 18 до 40
лет, способных по состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника органов внутренних дел, име-
ющие образование: среднее (полное) общее, среднее профес-
сиональное, высшее, не имеющих судимости. Для мужского
пола обязательное условие - служба в рядах Вооруженных
сил РФ.
Вакантные должности в подразделениях: следствия, доз-

нания, дежурной части, участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних, изолятора времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых, государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения.
Заработная плата от 50000 рублей. Льготы и социальные

гарантии сотрудников органов внутренних дел, карьерный
рост, возможность поступления в ведомственные учебные
заведения системы МВД РФ.
По всем вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

Ульчский район, с. Богородское, ул. Юбилейная д. 2, тел.
(42151) 5 - 18 - 56.

По горизонтали:
1. Пpибоp для измеpeния ускоpeния, пepeгpузки (в летaтeльных aппаpатaх)
3. Haзoвитe мyзыкaльную грyппy, в котopoй начинaл pаботать Bалeрий Cюткин
7. Кривoлинейное пeрекрытиe проeмoв в cтенe или пролeтов мeждy двумя

oпoрами
8. Cтрyйный нaсос для питaния паpовыx кoтлов?
9. Романтическoе пyтeшeствиe?
10. Кручёные цветные нитки для вышивания
По вертикали:
2. Неcвёртываeмoсть кpови, наcледствeнное забoлeвaние?
4. Прeдпpиятие по пошивy одежды
5. Bновь пocaжeннoе
6. В cрeдневeкoвьe стoлицa госудaрcтва cикхов

По горизонтали:
1. Погребальное сооружение (Мавзолей)
4. Coвeтcкий трaнcпoртный сaмолет (Антей)
7. Один из верxoвных богов в индyизмe?  (Вишну)
8. Штекер как приспособление (Разъем)
По вертикали:
2. Бeл. писатель, актеp теaтpа и кино, боpец, вeлocипедист (Быков)
3. Отcyтствиe глyбоких мыслeй, пoвepхноcтноcть, бeсcoдepжaтельноcть  (Без-

думье)
5. B кoрeйcкой бyддийcкой мифологии бoдxисатва Манджyшpи (Мунсу)
6. Гоpод-поpт в Литве (Клайпеда)
9. Грибкoвыe зaбoлевания (Микозы)

Редаêционная почта

"Äà áóäåò ïàìÿòü î íèõ
ñâÿùåííà, äà ñîõðàíèòñÿ îíà

â âåêàõ"
Такие слова высечены на мемориале Трагедия народов,

посвящённом жертвам фашистского геноцида и установ-
ленном в парке Победы в Москве на Поклонной горе. Скуль-
птурная композиция является горестным воспоминанием
о бесчисленных казнях и расстрелах, учиненных фашиста-
ми во время Великой Отечественной войны. Памятник
посвящён миллионам тех людей, которых смерть настигла
от рук фашистских оккупантов в газовых камерах, концла-
герях и рвах.

27 января 1945 года советские войска освободили заклю-
ченных одного из самых жестоких концлагерей фашизма
Освенцима. С 2006 года, по решению Генеральной Ассамб-
леи ООН, этот день объявлен Международным днём па-
мяти жертв Холокоста. Это одна из самых известных траге-
дий двадцатого века - преднамеренной попытке полного
истребления целых  наций, включая мужчин, женщин и
детей. 27 января 2023 года для школьников седьмого клас-
са МБОУ СОШ СП "Село Булава" (руководитель У Елена
Ивановна) и четвёртого класса (руководитель Чмух Екате-
рина Владимировна) сотрудники библиотеки провели урок

памяти. Библиотекарь рассказала ребятам, что означает
само слово Холокост, показали видеоролик, который помог
визуально понять все ужасы этой трагедии, это были воспо-
минания переживших ужасы концлагерей, отрывок из филь-
ма "Помни имя своё" в постановке Сергея Колосова, сня-
тый в 1974 году. Присутствующие на мероприятии узнали
сколько концлагерей во Второй мировой войне было создано
немецко-фашистским руководством на территории Герма-
нии и оккупированных ею стран. Трагические события,
происходившие во время Второй мировой войны, забыть
просто нельзя, и они всегда должны напоминать людям о
том зле, которое несёт фашизм, нацизм, расизм.    Холокост -
это трагедия не только еврейского народа, а и других наро-
дов бывшего Советского Союза и многих народов Европы.

РЫБАКОВА Е.Л.
ЗАВЕДУЮЩАЯ ФИЛИАЛОМ № 18 С. БУЛАВА


