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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Семьям Хабаровского края стали чаще одобрять ипотеку 
с господдержкой.

Жители региона всё активнее пользуются возможностями 
ипотечных кредитов с государственной поддержкой: из 14,6 ты-
сячи семей, оформивших в 2022 году займы на покупку жилья, 
около 5,5 тысячи взяли кредиты на льготных условиях со сред-
ней ставкой 6,7 %. Если сравнить 2022-й с предыдущим го-
дом, количество оформленных кредитов на квартиру выросло 
на 13,4 %. В минэкономразвития Хабаровского края напомнили, 
что в наступившем году продолжится реализация пяти льготных 
ипотечных программ, ставки по которым варьируются от 0,1 % 
до 8 %.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДЕШЕВЕЛО

Хабаровский край снизил тарифы на электричество после 
предупреждения Федеральной антимонопольной службы.

В конце 2022 года ФАС провела проверку тарифов на элек-
троэнергию по зонам суток. В пяти регионах России, в том 
числе в Хабаровском крае, тарифы в дневное время и в пико-
вой зоне были установлены с нарушениями. Служба предписа-
ла тарифным органам субъектов РФ установить новые тари-
фы до 1 февраля 2023 года. В Хабаровском крае пиковый тариф 
на электроэнергию для городского населения без электроплит 
и электроотопительных установок снизился на 13,11 %. Для го-
родского населения с электроплитами и электроотопительными 
установками и сельского населения —  на 13,12 %.

ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА

Медики Хабаровского края напоминают жителям 
о важности своевременной ревакцинации от COVID-19.

После выходных и праздничных дней отмечается небольшой 
рост заболеваемости: около 40 случаев заражения COVID-19 
за сутки, уровень госпитализаций —  низкий. Но именно вак-
цинация поможет избежать критических состояний. Прививку 
можно сделать в поликлинике по месту жительства, а также 
в двух круглосуточных мобильных пунктах. Они расположе-
ны в приёмных покоях горбольницы № 7 (ул. Димитрова, 4) и 
горбольницы им. Шевчук (ул. Культурная, 5). Доступна вак-
цинация как с помощью укола, так и через нос с помощью 
насадки-распылителя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ДЕРЖИМ КУЛАЧКИ

Воспитанницы школы художественной гимнастики 
Комсомольска-на-Амуре вошли в состав сборной 
Хабаровского края.

17-18 января в Хабаровске прошёл краевой чемпионат 
по этому виду спорта, девушки выступали по программе ма-
стеров спорта. Комсомольская команда в групповых упраж-
нениях заняла третье место. В многоборье, в личном первен-
стве, среди гимнасток 2008 года рождения и старше Вика 
Амелькова на четвёртом месте. В результате успешного выступ-
ления Виктория Амелькова и Полина Колпащикова отобраны 
в сборную Хабаровского края, чтобы вместе со спортсменками 
из краевой столицы представлять наш регион на чемпионате 
Дальневосточного федерального округа. Соревнования будут 
проходить 9-13 февраля в Южно-Сахалинске.

О ТЕАТРЕ

29 января Комсомольский драмтеатр представит первую 
в новом году премьеру.

На большой сцене учреждения будет сыгран спектакль по пье-
се Александра Соева «Наследство для близнеца». Это комедия 
с детективной интригой и неожиданными развязками, пол-
ная искромётного юмора и актёрского задора. Возрастной ценз 
16+. Билеты в кассе театра. Доступно по «Пушкинской карте».

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»

Творчеству Владимира Высоцкого будет посвящён 
квартирник, который пройдёт в Доме молодёжи 
Комсомольска.

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. 
В этот день поклонники его творчества ежегодно устраивают 
фестиваль, посвящённый великому поэту, актёру и музыканту. 
Сегодняшнее мероприятие проводится в формате квартирни-
ка, то есть концерта в тёплой домашней и дружеской атмосфере 
с живым общением и импровизациями.

По сообщениям пресс-служб и информагентств

НУЖЕН ПОВАР. 
СРОЧНО!

Уважаемые читатели. Есть 
просьба. Дочитайте до конца, 
пожалуйста, и, если не трудно, 

раскидайте репостами по Телеграму 
и соцсетям. Вместе можем хорошее 

дело сделать.

У кого-нибудь есть повара знакомые?
Надо выручить Центр социальной помощи семье 

и детям и подменить заболевшего специалиста. Там 
один повар слёг и отправлен на больничный, второй 
зашивается, готовя еду на 20 с лишним детей.

22 января, центр дал объявление: «Отделению 
социальной реабилитации г. Комсомольска-на-
Амуре (пр. Московский, д. 104 корп. 3) срочно 
требуется повар на период больничного основ-
ного работника. Заработная плата 32 484 руб-
ля. График работы два через два. Информация 
по телефону 8 (4217) 22–15–41.»

Центр социальной помощи семье и детям —  это 
краевое госучреждение на Дзёмгах, где получают 
временный приют малыши и подростки из неблаго-
получных (и благополучных тоже) семей, в которых 
случилась беда. В жизни всякое бывает, и, если мама/
папа утопают в проблемах с головой, как в трясине, 
государство присматривает за их детьми: обеспечи-
вает круглосуточное пребывание и питание, возится, 
учит, воспитывает и попутно старается вразумить/
поддержать родителей. А когда кризис утихнет, воз-
вращает ребёнка в семью и следит, чтобы опять чего 
плохого не вышло.

Люди в центре делают большую и нужную работу. 
Им бы сейчас немного помочь. Дальше они справятся.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

25 ЯНВАРЯ —  
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА

Уважаемые студенты!

Татьянин день —  древний, но вечно молодой 
праздник!

Студенчество —  время, когда перед вами 
открыты все дороги.

Президент России Владимир Владимирович 
Путин подчёркивает: «Успешная учёба в вузе 
призвана открывать путь к профессионально-
му и жизненному успеху. Этот лифт должен ра-
ботать, чтобы вы получали не просто диплом, 
а были в полной мере востребованы на рын-
ке труда: могли устроиться на интересную, до-
стойную, хорошо оплачиваемую работу, дви-
гаться вверх по карьерной лестнице, повышать 
достаток своей семьи».

Вас в крае —  более 40 тысяч. Вы може-
те выбрать направление по душе, развивать-
ся и стать высококлассными специалистами. 
И для этого есть все возможности: 16 государ-
ственных вузов, 2 тысячи преподавателей, ас-
пирантуры и научные центры.

Стране нужны профессионалы в информаци-
онных технологиях, промышленности, авиа- 
и судостроении, а также многих других обла-
стях. И с уверенностью заявляю, что мы готовы 
удовлетворить этот спрос!

Импульс развитию региональных универ-
ситетов и повышению их роли в жизни края 
даст проект межвузовского университетского 
кампуса.

Это —  151 тысяча квадратных метров новых 
учебных корпусов, лабораторий, конгресс-цен-
тра, общежитий. Кампус станет крупнейшим 
в макрорегионе. Здесь будут учиться более 
30 тысяч студентов.

В конце прошлого года наша инициатива 
успешно прошла отбор конкурса Минобрнауки 
РФ, уже в этом году планируем приступить 
к строительству.

Уважаемые студенты!
Желаю вам успехов, терпения и сил!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому 

краю —  это то, что нас объединяет!

27 ЯНВАРЯ —  ДЕНЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие ветераны!

79 лет назад наши войска положили ко-
нец 900-дневной блокаде Северной столицы. 
Несмотря на непрестанные обстрелы и бомбар-
дировки, город остался непокорённым, а его 
жители —  несломленными.

Сегодня в крае —  40 обладателей знака 
«Житель блокадного Ленинграда». Они —  сви-
детели тех трагических дней. И забота об их 
благополучии —  наш общий долг.

Президент России Владимир Владимирович 
Путин подчёркивает: «Сила духа и вера в по-
беду помогли выстоять жителям героического 
Ленинграда. Их подвиг —  один из самых выдаю-
щихся, самых потрясающих массовых подвигов 
народа. Мы преклоняемся 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 тру-
дились в тылу, сражались на «Невском пятач-
ке», шли на прорыв в 1943-м и окончательно 
отбросили противника в 1944-м.

В 2013-м году на Пискарёвском мемори-
альном кладбище Санкт-Петербурга установ-
лена гранитная плита, на которой высечено: 
«Дальневосточникам —  жителям Хабаровского 
края, защищавшим блокадный Ленинград: вои-
нам, отстоявшим город на Неве, труженикам, 
ковавшим Победу в заводских цехах. Ваш по-
двиг навеки сохранится в памяти благодарных 
потомков».

И сегодня наследники тех, кто освобождал 
город Святого Петра, борются с нацизмом, что-
бы 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
Михаил ДЕГТЯРЁВ

СОЗВЕЗДИЕ 
ТАЛАНТОВ

В драматическом театре 
Комсомольска в минувшую 

пятницу талантливой молодёжи 
вручили премию главы города 

«Созвездий новых имена». Церемония 
прошла уже в 29-й раз. Среди 
награждённых —  победители 

олимпиад и конкурсов, спортсмены, 
музыканты, певцы и танцоры.

Премию в этом году получили 26 человек, отли-
чившиеся не только в учёбе, но и в разных областях. 
Например, Ольга Саулина из 15-й школы —  победи-
тельница Всероссийского конкурса детского творче-
ства «Зима —  пора чудес»; Галина Киселёва из школы 
№ 7 —  призёр школьного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по астрономии, обществозна-
нию, химии, экономике, литературе и русскому языку, 
а Лина Дмитренкова победила во Всероссийской во-
лонтёрской акции «Крылья ангела», а также побыва-
ла в одной из смен Международного детского центра 
«Артек», где получила диплом за победу в конкурсе 
рисунков. У каждого из награждённых —  солидный 
список достижений.

Награду лауреаты премии главы города оцени-
ли очень высоко. Для многих она стала приятной 
неожиданностью.

— У меня море впечатлений на самом деле, —  при-
зналась Дарья Кондратьева, студентка медицинского 
колледжа. —  Организовано всё просто чудесно. Даже 
не ожидала, что награждение будет такого масштаба. 
Глава города поздравил меня с наилучшими пожела-
ниями. Я являюсь координатором волонтёров-меди-
ков. Во время пандемии коронавируса нам довелось 
поработать в «красных зонах», помогая людям. В бу-
дущем планирую работать в здравоохранении города.

Вручая премии, глава Комсомольска Александр 
Жорник отметил, что делает это с большим удоволь-
ствием уже в четвёртый раз. Молодёжь города он 
назвал «локомотивом Комсомольска», везущим его 
вперёд в будущее. Премию юным талантам глава вру-
чил от имени всех комсомольчан и отметил, что лау-
реаты, несмотря на юный возраст, уже очень многого 
добились.

После церемонии награждения состоялся концерт 
творческих коллективов города.

Евгений МОИСЕЕВ
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ГОРОД И ЛЮДИ

Преподавательская деятельность почёт-
ного строителя РФ, доцента кафедры 
«Строительство и архитектура» Алексея 
Валентиновича Сокачева началась 1 сен-
тября 1987 года. Именно тогда его и пригла-
сили преподавать в нынешний КнАГУ. С тех 
пор Алексей Валентинович принял непосред-
ственное участие в обучении и выпуске более 
трёх тысяч инженеров и бакалавров! Своих 
выпускников сейчас он встречает в самых 
разных уголках нашей страны. Большинство 
из них добились больших успехов в строи-
тельной отрасли. Алексея Сокачева любят 
и уважают представители разных поколе-
ний. По его словам, ключ ко всему —  про-
фессионализм и уважительное отношение 
к каждому студенту, каким бы он ни был.

— Первоначально меня пригласили пре-
подавать технологию строительных процес-
сов, —  вспоминает Алексей Сокачев. —  Я то-
гда, как мне кажется, достойно оправдал 
оказанное мне доверие. На следующий год 
меня позвали вновь. Первые пять лет сво-
бодное от работы время я целиком посвя-
щал изучению вузовских программ. Мне 
это было очень интересно. В итоге освоил 
и преподавал в разное время 14 дисциплин. 
На мой взгляд, практика не может суще-
ствовать в отрыве от теории. Без этих двух 
составляющих специалист, а в частности 
строитель, не развивается, появляется дис-
баланс —  вроде бы научился строить что-то 
конкретное, а дальше возникает пробел, 
который без определённых знаний со вре-
менем только увеличивается.

Уже в первые годы преподавательской 
деятельности у Алексея Сокачева выработа-
лась своя технология работы со студентами. 
Он не читает монотонно лекцию, а делает 
короткие паузы, к примеру, рассказал про 
забавный случай на стройке, тут же восхи-
тился красивыми серёжками у студентки, по-
улыбались, поюморили и «погнали» дальше 
по учебной программе. Но этого мало —  
необходимо подать материал так, чтобы он 
был интересен и легко запоминался. Ещё 
важна система поощрений и порицаний, 
особенно для прогульщиков и лодырей, 
которая даёт хороший результат, и, есте-
ственно, уже будучи руководителями, ребя-
та применят её в своей профессиональной 
деятельности.

— За внимание студентов преподавателю 
нужно бороться с первых минут! —  подчёр-

кивает Алексей Сокачев. —  Ведь как себя 
поставишь, так тебя и будут воспринимать 
в дальнейшем. Кроме того, необходимо от-
носиться к студентам с уважением, которое 
строится на доверии. Ещё нужно научить 
их не бояться задавать интересующие во-
просы. Ни в коем случае нельзя унижать 
студента, даже если он совсем не блещет 
знаниями. Самое ценное для меня, когда 
мои выпускники спустя годы говорят мне 
спасибо, а при встрече даже обнимаемся, 
как старые знакомые. После этого хочется 
жить и работать дальше! Это состоявшиеся 
люди, которые вспоминают меня с благо-
дарностью и ностальгией по ушедшим го-
дам студенчества, которые стали специа-
листами разных уровней, а некоторые впо-
следствии посвятили себя политической 
деятельности.

Строители сейчас как никогда одна из са-
мых востребованных специальностей, 
и в целом для страны требуются сотни ты-
сяч квалифицированных кадров, в том чис-
ле и грамотных управленцев.

— Сейчас я веду новый предмет «Введение 
в специальность», —  говорит Алексей Сока-
чев. —  После его изучения студенты начинают 
более ответственно относиться к учёбе, по-
тому что у них появляется больше осознан-
ности того, какими специалистами они ста-
нут после выпуска. Ведь подготовка будущих 
руководителей строительных производств 
начинается уже с 1-го курса университета. 
Важно научить психологически грамотно 
подходить к общению с будущими подчинён-
ными, и поэтому я работаю со студентами 
не только как преподаватель, но и как руково-
дитель. Я очень признателен руководству вуза 

за помощь в организации учебного процесса 
и неподдельное уважение к моей персоне. 
Особо хочу отметить старейших преподава-
телей строительного факультета: кандидата 
технических наук Виктора Александровича 
Дзюбу, доктора технических наук, профес-
сора Олега Евгеньевича Сысоева, а также 
члена государственной комиссии по защите 
дипломов и магистерских работ Валентина 
Алексеевича Омельченко, колоссальный опыт 
в строительстве которого и безупречная по-
рядочность у всех нас вызывают восхище-
ние. Вклад этих замечательных людей просто 
неоценим в деле подготовки специалистов 
высшей квалификации в строительной от-
расли. Сердечно поздравляю всех студентов 
с их законным праздником —  Днём россий-
ского студенчества! Желаю всем крепчайше-
го здоровья и больших успехов в учёбе! Ваш 
Алексей СОКАЧЕВ.

Остаётся только удивляться, как Алексей 
Сокачев всё успевает. Хотя, по его словам, 
он всего лишь грамотно распределяет ра-
бочее время, а отдыхом для него является 
творчество. И своих студентов наш герой 
учит также осознанно относиться к тому, 
чем занимаешься, ведь именно это помога-
ет специалисту расти и развиваться.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗАПОЛНЕН
НЕ ПОЛНОСТЬЮ

Несколько лет комсомольчане наблюдали 
за строительством Центра сложнокоорди-
национных видов спорта. Многострадаль-
ный долгострой был сдан летом прошлого 
года, но что там сейчас происходит, мало 
кому известно.

В огромном здании расположились пять 
спортивных залов, и все из них, кроме тре-
нажёрного, так или иначе функционируют, 
хотя находятся в разной степени готовно-
сти. Полностью готов и доукомплекто-
ван оборудованием лишь один, где про-
ходят тренировки батутистов и скало-
лазов. Благо возведённый строителями 
скалодром является крупнейшим к вос-
току от Урала и позволяет проводить со-
ревнования международного уровня, как, 
впрочем, и батуты высочайшего уровня 
качества. Для городских батутистов этот 
зал —  основная база тренировки. Сейчас 
на отделении скалолазания занимаются 

около 80 детей, особенно много их вече-
ром и, бывает, утром.

— Кроме развития отделений, нашей зада-
чей является ещё и дооснащение, доукомплек-
тование объекта инвентарём, спортивным 
оборудованием, —  рассказал Константин 
Ефимов, директор Спортивной школы 
«Региональный центр развития спорта». —  
И это на самом деле очень непросто. К приме-
ру, батуты изготовлены в Германии, на таких 
проводят олимпийские соревнования.

— Константин Анатольевич, из других 
регионов уже были спортсмены?

— Конечно, в декабре мы провели чемпи-
онат ДФО по скалолазанию. Необходимым 
условием для проведения таких соревнова-
ний было включение центра в Реестр спор-
тивных объектов, которое мы выполнили 
в кратчайшие сроки.

Температура за окнами –30, а в залах 
+19 и выше. Системы энергосбереже-
ния позволяют содержать объект в режи-
ме экономии, в огромном здании тепло, 

электроэнергия, вода обходятся в пределах 
320-350 тыс. рублей.

ПОГРЕШНОСТИ
РАБОТ

При посещении объекта был зафикси-
рован ряд замечаний, как мелких вро-
де разбитого окна и до проблем запуска 
и функционирования системы автомати-
зации и диспетчеризации, которая была 
запущена буквально на прошлой неделе. 
Подрядчики также несут гарантийные 
обязательства и устраняют недоделки. 
К примеру, зал спортивной гимнастики, 
хотя и находится в процессе доукомплек-
тования, частично уже используется для 
тренировок. Окончательно будет введён 
в эксплуатацию в конце февраля.

Зал художественной гимнастики задей-
ствован в подготовке спортсменов в гораздо 
большей степени.

— Поскольку группы переполнены, 
мы готовы оказывать платные услуги. 

В Хабаровске, где спрос на занятия спортом 
достаточно большой, существуют платный 
набор и лист ожидания места в бесплатной 
группе. Мы пока к этому не пришли, —  до-
бавил Константин Ефимов.

Кроме спортивных, в центре развёрну-
ты тренажёрный зал, медицинский ка-
бинет, лаборатория с антидопинговым 
оборудованием, готовятся к открытию 
кафе и банный комплекс с мягкой мебе-
лью в зоне отдыха, ванной гидромассажа 
и сауной, поскольку тренировочный про-
цесс включает в себя и восстановительные 
процедуры.

Постепенно все вопросы закрываются, 
краевая власть помогает, обещания испол-
няет. Центр сложнокоординационных ви-
дов спорта становится спортивной школой 
краевого значения.

Есть определённая проблема с тренерским 
составом, но и это решается. Приглашают 
специалистов из других регионов, напри-
мер, тренер по художественной гимнастике 
приехала в город из Краснодара. А с окон-
чанием строительства соседнего Центра 
игровых видов спорта и единоборств 
Комсомольск-на-Амуре с полным правом 
может претендовать на звание спортивной 
столицы Дальнего Востока.

Евгений СИДОРОВ

ЦЕНТР В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ
Во вторник 17 января члены общественного совета города и представители СМИ проверили работу 
спортивного центра по проспекту Победы. Им удалось побывать как в функционирующих залах, 
так и в тех, где завершаются работы по комплектованию оборудования.

ПОЛЖИЗНИ С ВУЗОМ
Многие комсомольчане не раз слушали душевные песни в исполнении Алексея СОКАЧЕВА на разных 
площадках нашего города. Помимо занятий творчеством, этот уникальный человек уже 32 года 
является генеральным директором закрытого акционерного общества «Стройсталь». Ещё больше 
лет он преподаёт в Комсомольском-на-Амуре государственном университете.

Алексей 
СОКАЧЕВ 
старается 

подать 
материал так, 
чтобы он был 

интересен 
и легко 

запоминался
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Купания в этом году были максималь-
но безопасными. В прорубь традиционно 
сотрудники МЧС установили деревянный 
короб. Снизу он закрытый, поэтому, даже 
если человек неудачно погрузится под во-
ду, его никуда не унесёт. В связи с низкими 
температурами над порубью соорудили 
палатку с тепловой пушкой.

Купания начались с вечера среды 18 янва-
ря. За первый час в прорубь успели окунуть-
ся около ста человек. Основной же наплыв 
был ближе к полуночи.

— С 19:00 среды до 9:00 четверга в про-
рубь окунулось около 500 человек, —  
рассказал Андрей Аверин, начальник по-
исково-спасательного отряда Центра гра-
жданской защиты города Комсомольска-
на-Амуре. Про палатку будем спрашивать 
мнения людей и, возможно, в следующем 
году тоже установим.

В полдень 19 января над купелью 
провели чин освящения воды. Епископ 
Амурский и Чегдомынский Николай по-
здравил собравшихся с Крещением и на-
помнил историю этого праздника. Говоря 
современным языком, священнослужи-
тель произнёс слоган, подходящий, по его 
мнению, к Крещению:

— Когда мы говорим о Крещении 
Господнем, то произносим: «Явись благо-
дать Божья спасительная всем челове-
кам…». Сегодня по нашей с вами вере 
освящается всякое водное естество. Это 
прообраз того, что когда-то Христос по-
грузился в Иордан и своим нахождением 
в нём освятил воды. Всякий водный источ-
ник, где бы он ни находился, освящается 
в этот день. Освящение источников —  это 
один из способов нам с вами, современ-
ным людям, прикоснуться к этой самой 
Благодати…

Среди окунающихся в прорубь мно-
гие делают это далеко не в первый раз. 
Некоторые погружались в купель и в дру-
гих городах.

— Купаюсь уже лет 12, не меньше, —  по-
делился Сергей. —  Первый раз окунулся 
в прорубь в Приморье. Там не было таких 
комфортных условий, как в этом году здесь. 
Купель была в море. Никаких палаток для 
переодеваний не было. Но меня это не сму-
тило. Не помешал и сильный морской ветер. 
Переоделся на льду и окунулся. Когда оде-
вался, то чувствовал, как у меня подмерзают 
кончики пальцев. В Комсомольске тоже ку-
паюсь на Крещение ежегодно. Сотрудники 
МЧС в этом году —  молодцы, хорошо по-
работали. В палатке удобнее ждать своей 
очереди. Не успеваешь замёрзнуть.

Среди купающихся были и известные 
в городе творческие люди. Например, 
Анастасия Руина, руководитель детской 

театральной студии «Фантазёры» и ин-
клюзивного театра «Неформат» в Центре 
внешкольной работы «Юность».

— Я погружаюсь в прорубь уже шестой 
год, —  рассказала Анастасия Руина. —  Это 
для меня стало, можно сказать, доброй 
традицией. Привыкла приходить к про-
руби на Крещение, и даже мыслей нет, 
чтобы этого не делать. Два года назад мы 
окунулись в купель организованно всем 
нашим театром «Неформат». В этом году 
тоже хотели так сделать, но некоторые 
люди у нас заболели и решили не риско-
вать здоровьем. Может быть, получится 
повторить в следующем. Поэтому на этот 

раз я была одна представительница наше-
го «Неформата». Погружаясь в прорубь, 
верю в чудо, которое может произойти 
в ближайшем будущем, получаю заряд 
положительной энергии и прилив сил.

Были здесь и такие, кто пришёл в первый 
или во второй раз. Как отмечали эти люди, 
окунувшись первый раз, они перебороли 
свой страх и решили приходить к купели 
ежегодно.

— В молодости я никогда и не думала, 
что окунусь в прорубь, —  призналась ком-
сомольчанка Татьяна. —  Решила впервые 
попробовать в 57 лет. Всё прошло хорошо, 
и вот вновь пришла к купели. Признаюсь, 

что долго мечтала об этом, но всё никак 
не решалась. В прошлом году на Крещение 
стояли тёплые деньки и настроение у ме-
ня было хорошее. Вот и решила испол-
нить давнюю мечту. А в этом году, несмот-
ря на то что температура уже под минус 
30 градусов, смело пришла к проруби.

А вот ещё одна жительница города Юности 
пришла к иордани после небольшого пере-
рыва. Палатку она оценила положительно.

— Это моё третье погружение в про-
рубь, —  отметила Алёна. —  Воспитываю 
в себе силу духа. В первый раз решилась 
окунуться после особого момента в моей 
жизни. Буду ходить ежегодно, правда, в про-
шлом году сделала перерыв, так как была 
не в России.

Вместе с купающимися к проруби при-
ходили и те, кто поддерживал их, держал 
и подавал полотенце, снимал на сотовые 
телефоны, да и просто подбадривал слова-
ми. Некоторые и сами раньше окунались 
в иордань, но в этом году по определённым 
причинам решили сделать перерыв. Кто-то, 
посмотрев на купающихся, пообещал себе 
в следующем году присоединиться и также 
прийти к купели.

Днём 19 января возле речного вокзала 
работала полевая кухня, где можно было 
после купания при желании выпить горя-
чего чая. Как отметили дежурившие возле 
этого объекта сотрудники МЧС, чаепитие 
пользовалось у людей спросом. За час со-
греться горячим чайком в среднем прихо-
дило около тридцати человек.

В Комсомольске купания завершились 
19 января в 21:00. За два дня в них при-
няли участие более двух тысяч человек. 
Купания в этом году, к счастью, обошлись 
без каких- либо происшествий.

Параллельно в четверг 19 января люди 
приходили купаться в самодельной проруби 
на реке Силинке, однако тут уже много лет 
официально крещенские купания не прово-
дятся, не устанавливают палаток и не де-
журят сотрудники МЧС. Купающиеся по-
гружались в прорубь на свой страх и риск. 
Ведь в отличие от Амура, где был установлен 
закрытый деревянный короб, на Силинке 
была вероятность быть унесённым силь-
ным течением. Но и здесь всё прошло 
благополучно.

Евгений МОИСЕЕВ.
Фото автора

ПРОРУБЬ ПОД КУПОЛОМ
Ежегодные крещенские купания традиционно проходят в городе в течение двух дней. Новинкой 
этого года стал купол, сооружённый над прорубью, в которую погружаются комсомольчане.

Прорубь в этом 
году закрыли 
куполом, чтобы 
защитить 
окунающихся 
от сильных 
мороза и ветра

После 
погружения 

не все 
купающиеся 

спешили сразу 
в палатку, 

а делали фото 
на память
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Собравшиеся гости поздравили Валерия 
Александровича с открытием выставки 
и поблагодарили за подарок, который он 
сделал музею.

В 2022 году Валерию Смирнову была при-
суждена премия губернатора Хабаровского 
края за серию работ по книге сказок 
Алексея Вальдю, и три произведения, 
представленные на выставке, будут хра-
ниться в Музее изобразительных искусств 
Комсомольска-на-Амуре.

Перед открытием выставки учащиеся му-
зыкальной школы порадовали гостей по-
трясающей игрой на саксофонах.

— Новый год показал нам, что жизнь 
в нашем музее кипит, открываются вы-
ставки, возникают интересные события, 
и это радует, —  сказал в своём выступ-
лении Виктор Бочарников, замести-
тель председателя городской Думы. —  
Комсомольск остаётся одной из культур-
ных столиц Дальнего Востока, творче-
ские люди нас не забывают, регулярно 
приезжают в наш город и радуют своими 
работами.

Картины Валерия Смирнова показы-
вают нам эпоху 60-70-х годов. Это бы-
ло время болгарских сигарет «Плиска», 
смородинового вина, поэзии Андрея 

Вознесенского, песен Булата Окуджавы. 
Это была эпоха первого полёта человека 
в космос, спортивных достижений, раз-
вёртывания великих строек социализ-
ма и укрепления обороноспособности 
страны. Байкало-Амурская магистраль, 
полёт Юрия Гагарина, природа Дальнего 
Востока —  всё это нашло отражение в ра-
ботах живописца.

Пришедшие на выставку известные деяте-
ли искусств Юрий Быков, Игорь Грабовский, 
Денис Самар тепло поблагодарили Валерия 
Александровича и поделились воспомина-
ниями о работе с ним.

В свою очередь мы обратились к худож-
нику с вопросами.

— Валерий Александрович, почему вы 
делаете такой упор на графику?

— Графика, тема космоса —  в основном 
это были заказные работы, совместные 
проекты с Академией художеств, и мы ра-
ботали над этой темой вместе с американ-
цами. Мы подарили им свои работы, а они 
нам —  свои. Сейчас наши картины находят-
ся в музее НАСА.

Потом началось строительство БАМа, 
и это тоже большой заказ. Тем не менее, 
поскольку я всё-таки живописец, мою гра-
фику вы видите цветной.

— Какие работы для вас самые ценные?
— Многие работы по военной авиации. 

Одно время я жил на Камчатке, рядом с ба-
зой ВВС, и лично наблюдал полёты наших 
истребителей. Некоторые работы могли про-
пасть, но я их спас, нашёл в Москве, привёз.

— А как обстоят дела с написанием кар-
тин в наши дни?

— Последние мои работы были свя-
заны с творчеством писателя Алексея 
Вальдю. Картины созданы по мотивам 
сказок ульчского и нанайского народов. 
Всего было 12 картин, три из них я пода-
рил Музею изобразительных искусств 
Комсомольска.

Выставка заслуженного художника 
России Валерия Александровича Смирнова 
«Времена не выбирают», безусловно, до-
стойна посещения. Она ценна прежде 
всего тем, что даёт возможность посмот-
реть на историю страны глазами худож-
ника, когда человек вдохновляется собы-
тиями того времени, в котором он живёт, 
а их в те далёкие годы было немало.

Евгений СИДОРОВ

Осенью прошлого года ученик 24-й шко-
лы Сергей ИЗОТОВ начал строить вирту-
альный Комсомольск-на-Амуре в популяр-
ной игре «Майнкрафт» и продолжает свою 
работу до сих пор.

«Майнкрафт» —  это компьютерная игра, 
где всё сделано из кубиков. Квадратные 
человечки с квадратными головами бега-
ют по пространствам, созданным из квад-
ратных кирпичиков, сражаются, ищут ар-
тефакты и приключения, что-то строят… 
В игре есть несколько режимов: выжива-
ние, приключения и творчество.

Сергей стал играть в «Майнкрафт» шесть 
лет назад, притом что ему только в этом 
году исполнится 12. То есть начал даже 
раньше, чем в школу пошёл. Из всех ре-
жимов мальчик выбрал творческий, где 
можно строить целые миры и ни с кем 
не воевать.

На создаваемой им виртуальной 
карте Комсомольска уже есть здания 
ДК судостроителей, администрации 
города, Севастопольская, 42 (где ре-
дакция местного телевидения 6ТВ), 
Севастопольская, 20 (музыкальная шко-
ла), автовокзал и речной вокзал (он пока 
недостроен), а также набережная между 

ними. Река Амур тоже есть, и, если по-
лучится, Сергей хочет поместить возле 
причальной стенки теплоход. Но не сего-
дняшний ОМ или «Метеор», а тот, на кото-
ром прибыли первостроители в 1932 году. 
Ещё в этой компьютерной модели есть 
готовая площадь Ленина, на краю кото-
рой уже растёт местная достопримеча-
тельность —  дом со шпилем. Все игро-
вые объекты, кстати, создаются в тех же 
цветах, что и реальные, например, дом 
со шпилем —  из жёлтых кирпичиков.

Виртуальный Комсомольск создаётся 
в масштабе 1:1. Это значит, что размер 
одного «кирпичика» в игре принимается 
за кубик с гранью один метр в реальном 
мире, а дальше всё строится в натураль-
ную величину с соблюдением пропорций 
зданий и расстояний между ними на тер-
ритории Комсомольска.

Для строительства Сергей использует 
так называемые «модификации», или «мо-
ды» —  специализированные мини- про-
граммы, разработанные для использо-
вания в игре «Майнкрафт». Нашёл их 
в свободном доступе: в Интернете есть 
целые сообщества поклонников этой иг-
ры, в том числе такие, которые общими 

усилиями создают виртуальный земной 
шар в масштабе 1:1. Так вот, фанаты в та-
ких сообществах постоянно обменивают-
ся полезными строительными «модифика-
циями», которые можно брать и исполь-
зовать бесплатно, без нарушения чьих-то 
авторских прав. Например, есть «моды», 
которые позволяют имитировать окна 
в зданиях с «настоящими» стёклами, ко-
торые блестят и отражают свет.

Я в шутку задал Сергею вопрос: не при-
ходила ли ему в голову мысль в перспек-
тиве чуть заработать на готовой карте 
Комсомольска? Например, за деньги разме-
щать логотипы и вывески реальных компа-
ний на зданиях. Мальчик сказал, что нет 
и что всё задумывалось для другого.

«Комсомольск ведь называют городом 
Юности, а юность у меня ассоциируется 
с будущим и новыми технологиями. Я хотел 
показать, что наш город молодой и техноло-
гичный, что у него есть даже своя игровая 
версия», —  пояснил Сергей.

Свою карту школьник делает самосто-
ятельно, без помощи учителей-информа-
тиков, друзей и кого бы то ни было ещё. 
Говорит, что мама к этому увлечению от-
носится с пониманием.

Кстати, нынешняя версия виртуально-
го Комсомольска для Сергея уже вторая. 
Над первой начал работать во время лет-
них каникул-2022, но в свободных про-
порциях, ещё без соблюдения масштаба 
1:1. Возился долго, успел построить много 
и даже собирался сделать игровой видеоро-
лик про Парад Победы в игрушечном го-
роде. То есть изготовить колонну чело-
вечков, которая идёт традиционным для 
Комсомольска маршрутом на 9 Мая. Но по-
том что-то пошло не так, и карта «слетела». 
Сергей объяснил, что в один момент забыл 
установить нужные «моды» и полноценно 
строить дальше было уже невозможно, 
а начинать всё заново не было желания. 
Вот тогда-то, чуть погодя, и решил взяться 
за «настоящий» Комсомольск.

Создаваемую школьником карту наше-
го города пока нельзя найти в Интернете, 
она существует лишь на его домашнем 
компьютере. Но когда Центральный 
и Ленинский округа будут застроены 
хотя бы наполовину, автор собирается 
выложить её в свободный доступ, что-
бы любой мог через игру заходить и гу-
лять по Комсомольску. Но при этом у го-
стей, разумеется, не будет возможности 
что- то самовольно менять или разрушать. 
Вообще же, в планах у школьника создать 
карту полностью, без пробелов.

Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото со страницы Сергея ИЗОТОВА 

в социальной сети «ВКонтакте»

ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Первая в новом году выставка открылась в Музее изобразительных искусств. 2023 год начался 
ярким, интересным проектом, который презентовал член Союза художников России из города 
Хабаровска Валерий СМИРНОВ.

ГОРОД ЮНОСТИ. ИГРОВАЯ ВЕРСИЯ
Пятиклассник из комсомольской школы уже более четырёх месяцев строит карту нашего города 
в виртуальном пространстве.

Картины 
Валерия 

СМИРНОВА 
показывают нам 

эпоху 60-70-х 
годов прошлого 
века. Это было 
время великих 

строек
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У каждого из нас свой путь, своя судь-
ба. Однако есть моменты, которые уго-
товано пережить всем, —  это рождение 
и смерть. Каждый из нас сталкивается 
с потерей близкого человека. Что чув-
ствуешь в этот момент?

Растерянность, боль, потрясение, бес-
помощность. Особенно тяжело тем, кто 
теряет не только моральную, но и мате-
риальную опору семьи.

В нашей стране не все начинают заранее 
готовиться к похоронам. Всё оттягивается 
на потом, потому что не хочется об этом 
думать или важнее сейчас помочь детям.

Максимум, что делают пенсионеры, —  
откладывают деньги дома или в банке, 
чтобы уберечь детей и внуков от трат. 
Но цены на всё растут. А в последнее вре-
мя —  растут с космической скоростью. 
Деньги обесценивает рост цен и инфля-
ция. И накопленных средств часто бывает 
недостаточно для достойных проводов 
близкого человека.

Когда же человек умирает, всё проис-
ходит быстро, в течение 2-3 дней. 
У родственников не остаётся ни мо-
ральных, ни физических сил, ни средств. 
Заключение прижизненного договора 
поможет избежать таких проблем.

ИЗ ИСТОРИИ
Вообще прижизненный договор уходит 

своими корнями в российскую историю. 
Наши предки веками сохраняли тради-
ции погребения, задолго планируя свой 
уход. Русские бояре, купцы и князья воз-
водили храмы и часовни, где завещали 
своей семье упокоить свой прах.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ 
РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО КРЕСТЬЯНЕ 
В РУССКИХ ДЕРЕВНЯХ 
НАКАЗЫВАЛИ СВОИМ ДЕТЯМ 
И РОДСТВЕННИКАМ, ГДЕ И КАК 
ИХ ПОХОРОНИТЬ. ЗАЧАСТУЮ 
СВОИМИ РУКАМИ СКОЛАЧИВАЛИ 
СЕБЕ ДОМОВИНУ, ГОТОВИЛИ 
УЗЕЛОК С ВЕЩАМИ

Никто из них не торопился умирать. 
Но, позаботившись заранее о своих про-
водах в последний путь, люди получа-
ли удовлетворение и душевный покой. 
И сейчас многие пожилые люди заранее 
копят на похороны. Но, увы, похоронные 
сбережения «съедаются» стремительной 
инфляцией, а ведь можно решить эту 
проблему по-другому.

ЧТО ТАКОЕ ПРИЖИЗНЕННЫЙ 
РИТУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Прижизненный ритуальный дого-
вор —  это договор между вами и компа-
нией «Колымская», который даёт воз-
можность продумать похороны заранее 
и не обременять родственников забо-
тами вкупе с расходами по их органи-
зации. А также сохранить свои похо-
ронные сбережения, защитить их от ин-
фляции и уберечь своих близких от об-
мана со стороны нелегальных агентов 
и мошенников.

ДАННЫЙ ДОГОВОР ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, 
ИМЕЮЩИМ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
СИЛУ. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ПРИЖИЗНЕННОМУ 
ДОГОВОРУ РЕГУЛИРУЮТСЯ 
ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РФ 
(СТАТЬИ 779-783 ГЛАВЫ 39ГК 
РФ «ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ») И ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 12.01.1996 
№ 8-Ф3 «О ПОГРЕБЕНИИ 
И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»

Договор с «Колымской» позволяет 
заблаговременно решить следующие 
вопросы:

 формирование капитала для семьи 
с помощью комфортных взносов

 сохранность сбережений
 защита сбережений от инфляции
 получение оперативного 

сервиса по организации 
достойных похорон

 создание финансового резерва 
на «чёрный день»

 смягчение финансового 
бремени в трудную минуту 
для родных и близких

 накопление средств на достойное 
погребение.

Договор может быть составлен как 
на себя, так и в пользу родственников, зна-
комых. В нём содержится перечень услуг 
за конкретную стоимость. Оговорённые 
услуги предоставляются в полном объёме 
по тем ценам, которые зафиксированы 
документально на момент заключения 
договора.

Прижизненный договор нужен для га-
рантии, что родственникам не придёт-
ся ничего оплачивать. Оплата за услуги 

происходит при жизни заказчика. Это 
страховка от инфляции и повышения цен. 
Человек заранее подписывает прижиз-
ненный договор и оплачивает комплекс 
услуг по будущим похоронам, включая 
все ритуальные товары, прописанные 
в договоре.

КОМУ ПОДХОДИТ
ДАННЫЙ ДОГОВОР?

Как правило, о заключении при-
жизненного договора на похороны 
задумываются:

 Одинокие люди. В этом случае 
заключение прижизненного 
договора является единственным 
способом обеспечить себе 
достойные похороны. 
В доверенные лица, которые 
будут контролировать исполнение 
договора, можно записать как 
дальних родственников, так 
и знакомых/соседей.

 Люди среднего и старшего 
возраста, которые хотят избавить 
своих родных от забот, связанных 
с похоронами. Также имеют место 
случаи, когда старшее поколение 
не доверяет своим родственникам 
и сомневается, что похороны будут 
организованы достойно.

 Люди, узнавшие о своём 
неизлечимом заболевании, 
также желающие организовать 
всё заранее и не беспокоить 
родственников. Кроме того, 
случается, что семьи больных 
граждан сами обращаются для 
заключения прижизненного 
договора, так как не хотят 
столкнуться с мошенничеством 
непосредственно после смерти 
родственника.

 Люди, имеющие ограниченные 
сбережения на организацию 
похорон. В данном случае в связи 
с ежегодной инфляцией средства, 
накопленные «на похороны» 
и находящиеся дома, теряют 
свою ценность. При заключении 
прижизненного договора плата 
за услуги является фиксированной, 
никаких последующих доплат 
не потребуется.

ПОХОРОННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
В БЕЗОПАСНОСТИ

С определённого возраста многие по-
жилые люди начинают копить на по-
хороны. Увы, похоронные сбережения 
«съедаются» стремительной инфляцией. 
Кроме того, всегда есть риск, что близкие 
не смогут разумно распорядиться похо-
ронными сбережениями. А то и вовсе 
потратят их не по назначению.

Проблем не будет, если заключить 
прижизненный договор, по которому 
компания «Колымская» предоставит за-
фиксированный в договоре перечень 
услуг и ритуальных принадлежностей. 
Даже если со дня его заключения цены 
на них выросли в несколько раз —  с вас 
не потребуют никаких доплат.

ПОХОРОНЫ СОГЛАСНО 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ

Наверное, самое важное: прижизнен-
ный договор —  это возможность про-
думать свои похороны во всех дета-
лях, в согласии с религией, культурой 
или традициями семьи. Этот договор 
гарантирует, что погребение пройдёт 
именно так, как вы хотели, по вашему 
волеизъявлению.

ЗАКЛЮЧАЯ ПРИЖИЗНЕННЫЙ 
ДОГОВОР, ВЫ САМИ ВЫБИРАЕТЕ 

КОНКРЕТНЫЕ РИТУАЛЬНЫЕ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
НА ПОХОРОНАХ

ИНФЛЯЦИЯ И РОСТ ЦЕН? 
ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР 
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НИКАКИХ 
ДОПЛАТ НЕ БУДЕТ

Ещё одно важнейшее преимущество 
прижизненного договора —  он страхует 
от инфляции и роста цен, в том числе 
на ритуальные услуги и товары. Гроб, па-
мятник, услуги выросли вдвое в цене —  
доплаты не будет. Вам предоставят имен-
но те принадлежности, которые вы вы-
брали, без копейки доплат.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ 
ПРИЖИЗНЕННЫЙ
ДОГОВОР?

Вы можете получить всю инфор-
мацию и заключить договор в офи-
се компании «Колымская» по адре-
су: улица Красногвардейская, 36. 
Тел. 55–30–30.

Для заключения договора нужен ваш 
паспорт, а также паспортные данные 
лица, которое сообщит о необходимо-
сти исполнения договора по телефону. 
А также проконтролирует полноту и пра-
вильность исполнения вашего прижиз-
ненного волеизъявления.

ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПРИЕХАТЬ 

В КОМПАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРОИСХОДИТ НА ДОМУ. ВЫЕЗД 

АГЕНТА НА ДОМ —  БЕСПЛАТНО

При заключении договора гарантиро-
ван полный комплекс услуг по вашему 
выбору. Оплатить договор можно пол-
ностью или в рассрочку до 2-х лет по ва-
шему желанию.

Все права и обязанности, ответствен-
ность сторон подробно описаны в догово-
ре и после согласования подписываются 
участниками договора.

МОЖНО ЛИ РАСТОРГНУТЬ 
ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР?

Даже после того, как договор был под-
писан и оплачен, заказчик имеет полное 
право его изменить. Можно заменить 
товары и услуги, поменять заинтересо-
ванное лицо, периодичность оплаты или 
рассрочку.

КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ПО КАКИМ-ТО 
ПРИЧИНАМ ДО УХОДА ИЗ ЖИЗНИ 

ЗАКАЗЧИКА НАДОБНОСТЬ 
В ПРИЖИЗНЕННОМ ДОГОВОРЕ 

ОТПАЛА, ОН МОЖЕТ БЫТЬ 
РАСТОРГНУТ. А ЗАКАЗЧИКУ БУДЕТ 

ВОЗВРАЩЕНА ОПЛАЧЕННАЯ 
СУММА В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

ПРОЖИТЬ
НА 6-8 ЛЕТ ДОЛЬШЕ

Согласно исследованиям, подтверждён-
ным статистикой, оформившие прижиз-
ненный договор на ритуальные услуги 
живут на 6-8 лет дольше людей, пустивших 
столь важное дело на самотёк. Основная 
причина —  исчезновение душевной трево-
ги и волнений относительно печального 
события в будущем.

Не откладывайте на будущее, подумайте 
об этом сегодня …

ВСЕ ВОПРОСЫ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:
55–30–30,
57–31–51

ИЛИ В ОФИСЕ
«КОЛЫМСКОЙ» ПО АДРЕСУ:

УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 36.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА 

МЫ РЯДОМ
В САМУЮ ТРУДНУЮ МИНУТУ

«Хочется поблагодарить компанию 
«Колымская» за оказанную помощь 
и поддержку в трудный для меня момент.
В августе 2022 года скоропостижно 
скончалась моя мама, заключившая много 
лет назад ритуальный договор о захоронении 
с компанией «Колымская». Потому что в своё 
время и моя бабушка имела такой договор, 
который помог моей маме.
Я одна, у меня нет родственников, 
и помочь мне некому. Смерть мамы стала 
для меня ударом. Я совсем растерялась. 
А мамин договор с «Колымской» был такой 
заботой обо мне!
Все хлопоты от момента выноса тела 
из квартиры до захоронения взяли на себя 
работники компании «Колымская». Все 
услуги, всё необходимое было предоставлено 
и выполнено в полном объёме, как 
хотела моя мама. И мне не пришлось 
ни копейки доплачивать, что тоже было 
помощью. Потому что все деньги ушли 
на мамино лечение.
Спасибо, низкий поклон за вашу помощь 
в трудный момент моей жизни».

(Из книги отзывов компании «Колымская»).
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УХА…
ПО-ЖЕНСКИ

Немало аппетитных рецептов по варке ухи 
существует на белом свете. Но у нас в семье 
был изобретён, наверное, личный рецепт. 
«Сырьё» для ухи жена Антонина брала после 
обработки рыбы для котлет. Остатками яв-
ляются головы, плавники, хвосты и хребты 
с частью мяса. Печень, жир, сердечки, молоки 
или икра. По количеству такой рыбы бывает 
до десяти штук, а по видам —  до пяти- семи: 
краснопёры, жерехи, верхогляды, кони или 
щуки, сомы, толстолобы или сазаны. Вся мас-
са рыбы хорошо вываривается.

Полученный бульон сливается в отдель-
ную посуду. В другой посуде варится карто-
фель, рис и лук. Добавляется соль, укроп 
и лавровый лист. Затем оба варева сливают-
ся вместе. Отделяется мясо от костей и за-
кладывается в общий бульон. Поперчим. 
Чудо! Какая прекрасная уха! Как говорится, 
и за уши не оттянешь…

СУПЕРУХА
От нового знакомого Андрея, работника 

Комсомольского заповедника, необычный 
способ ухи. В подсоленной воде отварива-
ется картофель. Затем закладываются раз-
личная рыба, целая луковица или морковка. 
Эти овощи хорошо впитывают посторонние 
запахи от рыбы.

Кстати, интересное дело —  лук. В одну 
из трёх военных переподготовок первый 
ужин застал нас в железнодорожном ва-
гоне по ходу следования в условную огне-
вую точку. За столиком четверо. Знакомимся 
и достаём походную трапезу. У одного из со-
служивцев два рюкзака. В одном —  вещи, 
а в другом —  лук! На столике появляются 
десять головок.

— Куда нам столько? —  удивляюсь я.
— На меня раз в год что-то находит. С та-

кой нормой я быстро справляюсь. Рюкзак 
репчатого витамина как раз на месяц…

Майор запаса Александр Кандалей поведал 
о том, что его командир полка ежедневно 
съедал целиком по одной луковице в день. 
Ох, видать, огромная сила в этом овоще!

Когда рыба готова, её вынимают вместе 
с овощем, который в пищу не употребляется.

И… неожиданное! В слабо кипящий бу-
льон закладывается заранее приготовленная 
жареная рыба! Лучше всего куски сазана, 
леща, верхогляда или сига. Через 10 минут 
добавим зелёный или репчатый лук, лавро-
вый лист и перец. Готово! Сварил и я супер-
уху. Говорят, на вкус и цвет товарищей нет. 
Пробуйте. Может, лично вы станете гурма-
ном именно такого рыбного блюда.

СУП-УХА…
ИЗ ПЕРЛОВИЦ

Амур-батюшка выращивает на своих 
подводных плантациях разнообразные ра-
кушки. Их мясцо нравится не только ры-
бам, но некоторым рыболовам и членам 
их семей.

На День рыбака большой компанией вы-
езжаем на берег Амура. Сегодня решили 
остановиться в районе о/л «Солнышко». 
Наши железнодорожники и команда ры-
боловов из автобусного парка суетливо на-
страиваются на участие в соревнованиях 
«Ну-ка, клюнь!» Через час в вёдрах и сумках 
трепыхались кони, косатки и караси. Всё 
шло своим обычным чередом.

— А что это делают двое участников меро-
приятия в прибрежной полосе небольшого 
заливчика?

— Мы перловиц собираем. Смотри, какие 
крупные раковины. Наверное, по полкило! 
Дома с картошкой потушим. Отменный 
деликатес! Всегда стараемся порадовать 
домашних.

Вскоре на берегу красовались четыре вед-
ра с ракушками.

— Александр Константинович! Попробуй 
варёного речного мясца! —  настойчи-
во советуют водители из автопарка. —  
На морях- то —  мидии, гребешки да тру-
бачи разные, а у нас свои амурские 
«гребешки-петушки».

Моя дочь Катя и её подруга Настя ворку-
ют у котелка с ухой.

— Девочки! Нам рекомендуют добавить 
в бульончик речного мяска.

— Какого?
Я смеюсь и протягиваю необычную еду. 

Мелко нарезаем амурское «мясцо» и через 
половину часа дегустируем новое варево. 

Уселись на травку да и покушали с отмен-
ным аппетитом!

ДЕЛО
В СОЛИ

Вкус хариуса сродни радужной форели. 
А уж про неё знает весь мир. За окном кух-
ни пошевеливают жёлто-золотистыми ли-
сточками тополя. Вот-вот и сорвётся с ве-
ток нажитое летнее платье, и повалит снег. 
На календаре —  октябрь, а на столе —  жа-
реные хариусы.

— Папа, —  говорит мой сын Сергей. —  
А почему вкус не тот? Когда летом хариусов 
ловил, та рыба была объеденье!

— Мы с ребятами ловили в той же речке. 
Но, наверное, ты прав. То, да не то. Хариусы 
должны быть ещё вкуснее, ведь осенью ры-
ба жирнее.

Мы ещё некоторое время удивлялись, 
да и забыли за трапезой о начатом разго-
воре. И лишь спустя пару лет загадка была 
разгадана. Летом, в жару, я для сохранно-
сти улова просаливаю нежных хариусов. 
Поймал и сразу обработал. Затем дома жена 
вымачивала рыбу в холодной воде в течение 
30-40 минут. Равномерный просол и даёт 
свой правильный вкус.

КАРПЫ…
ИЗ БАССЕЙНА

В своё время рыборазводный завод ТЭЦ го-
рода Амурска с полной самоотдачей выращи-
вал карпа, стерлядь, осетра и калугу. Я загля-
нул в один из бассейнов и увидел очень круп-
ных рыбин. Карпы-производители достигают 
веса более 10 кг! Впечатлило. А молодь осет-
ровых пород в плановом порядке выпуска-
ли в реку Амур в июне-июле. Набиралось 
до 400 000 рыбёшек! Экскурсии для взрос-
лых и детей различного возраста были вос-
торженными и изумительными. Для пробы 
гастрономического вкуса я купил карпёнка 
весом около 1,5 килограмма. Жена приго-
товила рыбу в жареном виде, и я поразился 
её жирности. А ещё больше тому, что костей 
оказалось немного, а вкус приличный. Но за-
тем это нужное Дальнему Востоку рыбное 
хозяйство закрыли. С помощью обществен-
ности мы пытались возродить уникальный 
«рыброддом». Даже пытались помочь энтузи-
астам выиграть грант, но всё было безуспеш-
но. Невероятно. Очень жаль…

КОНИ —
В РАДОСТЬ!

Рыбная кухня многообразна. Но немало 
нареканий на рыбу за то, что большинство 
её костляво.

В июле мы удили рыбу в районе посёлка 
Нерген, где нас буквально одолели кони. 
Многочисленными табунами они активно 
атаковали все виды наших снастей.

— Ох, и придётся поработать дома с «ло-
шадками», —  вздыхает Сергей Литвинов. —  
Столько будет мороки: перечистить, пере-
молоть через мясорубку…

— Но ведь, кроме котлет, эту рыбку мож-
но и посолить, а потом повялить да покоп-
тить, —  вклиниваюсь я в разговор. —  Даже 
не потроша, но протолкнув соль палочкой 
в рыбьи желудки, а после —  в холод на сут-
ки под тяжёлый гнёт. Останется промыть 
солёную рыбу под струёй холодной воды 
да повесить на верёвочку.

Услышав «проблемные» рассуждения, нас 
прерывает Олег Мягких:

— А для меня кони —  в радость! Не пове-
рите: лучше мяса. Я работал рыбаком кол-
хоза в низовьях Амура. Всего хватало: и са-
занов с сомами, и тайменя с сигом, и налима 
с ленком. А я всё же любил свежих, среднего 
размера жареных жеребчиков. Снимаешь 
чешую, потрошишь. Можно отделить голо-
ву. Острым ножом часто шинкуешь рыбьи 
бока. В утолщённых частях вдоль туловища 
делаешь две прорези. Обработанную рыбу 
на 20 минут укладываешь в круто подсо-
ленную холодную воду. После зажариваешь 
тушки до появления хрустящей золотой 
корочки. Так что попробуйте.

Вечером моё семейство аппетитно отве-
дывает новое блюдо. Получилось. Молодец 
Олег! Спасибо за совет! Теперь и караси, 
и лещи, и уклеи проходят кухонную про-
цедуру по новому рецепту. А если ещё на-
тереть рыбьи кусочки рыбной приправой 
для форели, то, как говорится, даже и за уши 
не оттянешь от такого вкусного лакомства.

ВОЛШЕБНЫЕ
ЛОМТИКИ

Приморское население Дальнего Востока, 
нередко избалованное самыми различными 
подводными деликатесами, не очень-то жа-
лует горбушу. Суховатая. Но мировая кули-
нария —  великая вещь. Постараешься и сде-
лаешь конфетку. У рыболовов Сизимана 
есть свой секрет. Сначала у горбуши вы-
резаются хребты, и тушки солятся с выдерж-
кой в 14 часов. Затем рыба промывается 
в холодной воде, подвяливается на веша-
лах и подвергается холодному копчению. 
Мясо отделяется от костей, режется на лом-
тики, укладывается в банки и заливается 
подсолнечным маслом. Закрываем банки 
крышками и ставим в холод. Какое райское 
наслаждение необычным вкусом!

Фото А. Смирнова
(Окончание в следующем номере.)

КУХНЯ ТУРИСТА 
И РЫБОЛОВА ПРИАМУРЬЯ

ЧАСТЬ 1

Комсомольский писатель и рыболов-любитель Александр СМИРНОВ 
делится оригинальными рецептами вперемешку с воспоминаниями и байками.

В семье 
Александра 
СМИРНОВА 
был изобретён 
секрет ухи 
«по- женски. 
Его супруга 
Антонина 
брала «сырьё» 
для неё 
после обработки 
рыбы для котлет

Андрей 
СТАРОСЕЛЕЦ, 

друг 
Александра, 

запекает 
хариусов 

на берегу горной 
речки
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Но до полного снятия блокады был ещё 
целый год. 27 января будет отмечаться 
79-летие окончательного освобождения 
Ленинграда от гитлеровской петли, сжи-
мавшей город 872 дня.

Жертвами блокады, по разным оцен-
кам, стали от 641 тысячи до одного мил-
лиона мирных граждан, из которых 
от бомбардировок и артобстрелов погиб-
ло лишь 3 %, остальные умерли от голода.

Для почти трёх миллионов ленин-
градцев самой тяжёлой стала зима 
1941-1942 годов. Фронтовикам во вре-
мя блокады выдавали по карточкам 
500 граммов хлеба в день, рабочим на за-
водах —  250, служащим, иждивенцам 
и детям —  125.

Кроме того, первая зима выдалась очень 
холодной, морозы доходили до –32° С, 
выпало много снега.

На сегодняшний день в Комсомольске-
на-Амуре проживают девять человек, 
переживших блокаду Ленинграда.

Для Тамары Ивановны НЕРУШАЕВОЙ 
война началась в июле 1941 года. С на-
чалом войны отца забрали по призыву 
и отправили на защиту Волховской ГЭС.

— Перед войной нас увезли всем дет-
ским садом на Валдай, там был летний 
лагерь. Когда началась война, мама при-
ехала и забрала нас.

Помню, мама нас из садика везёт с бра-
том, он младше меня на два года, и на-
чалась бомбёжка. Это где-то 18-19 часов, 
Ленинград, белые ночи. Вот так для меня 
началась война.

Как только начинали бомбить, обстре-
ливать, мама меня в охапку, брата на ру-
ки и говорит: «Томка, держись за подол!»

И мы бежали в бомбоубежище, 
но не всегда успевали, потому прята-
лись в подъездах, и, если бы попала бомба 
в дом, всех бы накрыло.

Семья маленькой Томы жила на Ва-
силь евском острове. Семиэтажный дом 
царской постройки, к этому дому в 30-е 
годы сделали пристройку и там отцу, как 

стахановцу, дали комнату в коммуналь-
ной квартире —  24 метра.

Район являлся сосредоточением заводов: 
кожевенный «Марксист», радиоламповый 
им. Козицкого, патронный завод, так что 
бомбили и обстреливали его регулярно.

— Помните, когда в городе начал 
ощущаться голод?

— В сентябре разбомбили Бадаевские 
продовольственные склады, и, когда они 
горели, все, кто знал те места, побежа-
ли собирать уцелевшее и горелое. Голод 
ощутили, по-моему, сразу. Но мы ходили 
в детский сад, мама шла на работу. В дет-
ском саду пусть скудно, но кормили.

Бывало и такое, я не ходила в детсад 
по каким-то причинам. Тётя берёт баноч-
ки и идёт в сад, где ей дают норму еды. 
Она приносит, ставит на шкаф и только 
уйдёт, я собираю табуретки и, как могу, 
залезу и всю гущу супа съем. Всю жизнь 
прожила и всегда хотела есть. Только 
недавно привыкла, что получаю сытость 
от еды, а то всё время голодная.

— Дети в Ленинграде умирали в пер-
вую очередь. Как вам удалось выжить?

— Дети умирали или совсем младенцы, 
или подростки, бывало, что умершими 
кормили живых. Каннибализм тоже имел 
место, слухи о таком по городу ходили.

Меня спасло то, что кормили в детском 
саду и в доме соседи всем делились. Мама 
работала на заводе «Марксист», там при-
нимали шкуры со скотобойни и бросали 
во дворе. И мама с подругой наматыва-
ли на себя несколько шкур и приноси-
ли домой. Вымачивали, долго варили, 
ели сами и соседи. Как могли, все друг 
другу помогали. Осенью 1942 года нас 
эвакуировали, не увезли бы —  мы бы там 
легли в землю.

В городе мало того, что стояли лютые 
морозы, так ещё не было отопления, 
воды, света, не работала канализация, 
и туалетом служила или лестница, или 
выплескивали в окно, искать отхожие 
места людям не хватало сил.

— Воду мы возили на санках с Невы, 
в комнате была огромная печь-бур-
жуйка, топили чем придётся, дрова до-
бывали, где кто и что найдёт: доски, 
шкафы, табуретки, книги. Было теп-
ло. Свет давали керосиновые лампы. 
На керосин давали карточки, ну и по-
том в Ленинграде «белые ночи», то све-
том почти и не пользовались.

— Помните первый сытый день?
— Нас перевезли по Ладоге на барже, 

человек 30 детей. Довезли до берега, 
бросили трап, мы вышли: мама с братом 
и я. В каком месте я не знаю, но нас сра-
зу привели в здание и дали возможность 
помыться в душе, после что было, то и на-
дели. Затем нас пригласили в столовую, 
где стояли длинные столы из досок, и по-
кормили. Не помню чем, нам было всё 
равно, лишь бы еда. И вот тогда я впервые 
испытала чувство сытости.

Затем нас отправили в Сибирь до стан-
ции Тяжин Новосибирской области, а там 
ещё до деревни 50 км на лошадях. Приняли 
нас хорошо, дали много еды, муки, мас-
ла, крупы, короче говоря, спасли нас 
от голода.

Самое яркое воспоминание Тамары 
Ивановны осталось от послеблокадного 
времени, когда семья вернулась из эвакуа-
ции, а Тома пошла в первый класс. На 12- й 
линии разбомбило много домов, стены сто-
ят, а внутри крошево из кирпичей.

— Иду в школу, вдруг вижу: сидит моло-
дой немец, пленный, и играет на гармош-
ке. Я заслушалась, а потом вспомнила, что 
у меня есть кусочек хлеба, мама сказала: 
«Томка, съешь на большой перемене».

И я достаю этот хлеб и отдаю немцу. Так 
было.

Комсомольчанка Алла Дмитриевна 
ОРЁЛ в блокаду спаслась также питанием 
в детском саду.

— Я была очень мала и начало блока-
ды помню отрывками. Вот наша комната, 
я лежу на кровати, а в углу тарелка чёр-
ная и стучит метроном. Ещё помню разби-

тые дома, толпы людей в бомбоубежище 
и огромные аэростаты, которые висели 
над городом.

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ, 
КОГДА РАДИО НЕ РАБОТАЛО, 

В ЭФИРЕ СТУЧАЛ МЕТРОНОМ: 
БЫСТРЫЙ ТЕМП ОЗНАЧАЛ 

ВОЗДУШНУЮ ТРЕВОГУ, 
МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП —  ОТБОЙ

Алла Дмитриевна родилась в августе 
1938 года. Когда началась война, ей не было 
и трёх лет. В доме, где они жили, организо-
вали детский дом, в котором и находилась 
маленькая Алла. Её отец, военный моряк, 
служил на Ленинградском фронте, мама 
погибла неизвестно как и где.

В мае 1942 года детей эвакуировали 
на Северный Кавказ. Там Алле запомнил-
ся актовый зал, заставленный кроватями, 
и сам детский дом, который стоял на горе, 
а внизу —  фруктовые деревья: яблони, гру-
ши, абрикосы.

Во время боевых действий отец 
был тяжело ранен, лечился в госпита-
ле на Урале, и, когда его выписали, он 
приехал за Аллой. И они снова верну-
лись в Ленинград, отец и дочь. Это был 
1943 год, с продуктами в Ленинграде ста-
ло уже получше, была налажена «дорога 
жизни» через Ладогу.

Аллу устроили в круглосуточный детский 
сад под Ленинградом. Кормили детей ман-
ной кашей с серо-голубыми комками.

— Не могла есть эту кашу, но чем-то 
всё- таки питалась, не помню уже. Постели 
были без простыней, голые матрасы.

До школы Алла успела побывать в двух 
детских садах. В последнем, на Суворовском 
проспекте, уже была самодеятельность, тан-
цы, кормили хорошо. Однажды вечером 
дети заснули, и вдруг грохот, грандиозный 
салют, за окном был январь 1944 года, го-
род праздновал снятие блокады.

В 1945 году Алла пошла в первый класс.
— После войны столько продуктов при-

везли в Ленинград! Зайдёшь в гастроном 
и глазам не веришь. Виноград свешивает-
ся с красивых ваз, яблоки, груши, коробки 
с конфетами, сыр, колбаса. Денег в семье 
было мало, и мне разрешали покупать бу-
лочку с маслом и сыром за 20 рублей. Все 
послевоенные годы всё время хотела есть.

Евгений СИДОРОВ

БЛОКАДНЫЕ ГОДЫ
18 января 2023 года в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 
80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, от стен Петропавловской крепости был дан 
артиллерийский салют. В 1943 году в ходе операции «Искра» было прорвано блокадное кольцо вокруг 
Ленинграда. Это стало переломным моментом в битве за город.

Маленькая
Алла ОРЁЛ 

с отцом. Когда 
началась война, 

девочке было 
всего два года

Тамара 
НЕРУШАЕВА 
вместе 
с младшей 
сестрой. 
Блокаду 
помнит хорошо. 
После неё 
долго не могла 
побороть 
постоянное 
чувство голода
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Специальный репортаж. «Отважные» (16+)
11.45 К 85-летию Владимира Высоцкого. 

«Больше, чем поэт» (16+)
12.00 Новости
12.05 Владимир Высоцкий. «Больше, чем поэт» (16+)
14.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-

НИ» (18+)
01.00 Подкаст.лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.лаб (16+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+)
01.00 Подкаст.лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.лаб (16+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+)
01.00 Подкаст.лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.лаб (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (18+)
01.00 Подкаст.лаб (16+)
03.00 Новости
03.05 Подкаст.лаб (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Олег Целков. Единственный из многих» (12+)
00.20 Подкаст.лаб (16+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
10.35 «Леонид Гайдай. Все бриллианты короля 

комедии» (12+)
11.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
13.10 «Как Иван Васильевич менял профес-

сию» (12+)
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
17.10 «Бриллиантовая рука». Рождение ле-

генды (12+)
17.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Леонид Гайдай. Все бриллианты короля 

комедии» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Нина Гребешкова. «Я без тебя пропаду» (12+)
00.15 Подкаст.лаб (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00 Новости
06.10 «Как Иван Васильевич менял профес-

сию» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
17.00 Специальный репортаж. «Добровольцы» (16+)
18.00 Вечерние новости

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 Подкаст.лаб (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» (12+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. РАЗВЕДКА» (12+)
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 Т/с «ЧУМА» (16+)
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.35 Их нравы

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-

БЕЖИ» (16+)
00.00 «Своя правда»
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.35 Их нравы

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Научное расследование Сергея Малозёмо-

ва (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны детей звёзд (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Академия 

современной музыки А. Белова и О. Кор-
мухиной (16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
06.30 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных событиях». «Жи-

вые и мертвые» (16+)
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.25 Их нравы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва сегодняшняя
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Цецилия Нессельштраус
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ»
08.15 Новости культуры
08.20 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Таежные робинзоны»
12.10 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14.20 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. И СМЕХ, И СЛЕЗЫ…»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55 Легендарные имена Большого театра. 

Елена Образцова
18.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи». «Алиса Коонен и её За-

зеркалье»
20.30 Острова. Леонид Куравлев
21.15 Сати. Нескучная классика…
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Таежные робинзоны»
01.15 Цвет времени. Карандаш
01.25 Легендарные имена Большого театра. 

Елена Образцова
02.00 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШАМБОР»
02.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись»

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Третьякова
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «КРЫЛЬЯ. ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА»
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 «Игра в бисер». «Антон Чехов. «Каштанка»
14.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная классика…
16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55 Легендарные имена Большого театра. 

Ирина Архипова
18.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи». «Николай Карамзин. 

Истории граф…»
20.30 Искусственный отбор
21.15 Белая студия
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Новости культуры
00.20 Д/ф «КРЫЛЬЯ. ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА»
01.25 Легендарные имена Большого театра. 

Ирина Архипова
02.00 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
02.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись»

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Мышкин затейливый
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ»
08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Муз/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
11.50 Д/ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛОВО И ДЕЛО»
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
17.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.00 Легендарные имена Большого театра. 

Иван Петров
18.35 Д/ф «ДРУИДЫ. ТАЙНА КЕЛЬТСКИХ ЖРЕЦОВ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи». «Евгений Шварц. Сказка 

со счастливым концом…»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Чили: чудо и компромисс»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Новости культуры
00.20 Муз/ф «От сердца к сердцу»
00.55 Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»

01.50 Легендарные имена Большого театра. 
Евгений Нестеренко

02.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-
ши. «Театральная летопись»

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. Тимирязевская академия
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ. МОНОЛОГ 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»
08.30 Цвет времени. Николай Ге
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова»
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Абсолютный слух
14.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь —  Россия! «Мир деревянного 

зодчества Русского Севера»
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Наталия Белохвостикова
16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
17.55 Легендарные имена Большого театра. 

Евгений Нестеренко
18.35 Цвет времени. Валентин Серов
18.50 85 лет со дня рождения Александра Чуда-

кова. Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «ЕВГЕНИЙ КУРОПАТКОВ. МОНОЛОГ 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»
21.00 Д/ф «ПЛАН ГЕНЕРАЛА ВАТУТИНА»
21.50 Цвет времени. Павел Федотов
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Новости культуры
00.20 ХХ век. «Мастера экрана. Светлана Крючкова»
01.25 Легендарные имена Большого театра. 

Владимир Атлантов
02.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись»

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ДРУИДЫ. ТАЙНА КЕЛЬТСКИХ ЖРЕЦОВ»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль «ЛИЦА»
11.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
11.40 Острова. Эдуард Володарский
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.50 Власть факта. «Чили: чудо и компромисс»
14.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Ква-

ши. «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Куршская коса
15.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском
16.15 Д/ф «МАЛЬТА»
16.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
17.50 Царская ложа
18.35 Линия жизни. Анна Якунина
19.30 Новости культуры
19.45 «Почерк эпохи». «Исаак Бабель. Музыка слова»
20.15 80-й годовщине победы в Сталинградской 

битве посвящается… «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождаются»

21.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2». Евгения Крюкова и Никита 

Кологривый
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»
01.25 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
02.20 Мультфильмы

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.05 Мы —  грамотеи!
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
11.20 Земля людей. «Нганасаны. Зов предков»
11.50 Эрмитаж
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.30 Д/с «ЭЙНШТЕЙНЫ ОТ ПРИРОДЫ»
14.20 «Рассказы из русской истории». Влади-

мир Мединский
15.40 Церемония вручения VIII Всероссийской 

премии «За верность науке»
18.05 Д/ф «ЭДИТ УТЕСОВА. ЖИЗНЬ В РИТМЕ JAZZ»
18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ II»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ —  ЭТО РОМАН»
00.50 Танцуй, дерись, люби, умирай
02.25 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и композиция»
09.55 Диалоги о животных
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 К 150-летию со дня рождения Михаила При-

швина. Невский ковчег. Теория невозможного
12.20 «Игра в бисер». «Виктор Некрасов. 

«В окопах Сталинграда»
13.05 Д/ф «ИРИНА КОЛПАКОВА. БАЛЕРИНА —  ВЕСНА»
13.45 Спектакль «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
16.30 Картина мира
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «Пешком…». Москва оперная
17.55 Ильдар Абдразаков и звёзды мировой 

художественной гимнастики
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.45 Д/ф «ДУЭЛЯНТКИ»
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»
00.30 Диалоги о животных
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
02.25 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
13.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. 

Д. Делбони —  Д. ДеКурси (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол. 

Путь к титулу (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «География спорта. Дальний Восток» (12+)

20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Спортивный дайджест (0+)
22.50 Новости
22.55 «Громко»
00.20 Новости
00.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «СКА Минск» 

(Белоруссия) —  «Чеховские медведи» (Россия)
02.00 Все на Матч!
02.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B 1BOX
04.45 Все на Матч!
05.25 Новости
05.30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival» (0+)
07.30 Все на Матч!
08.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-

зань) —  «Пари НН» (Нижний Новгород) (0+)
10.20 Новости (0+)
10.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
11.40 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Профессиональный бокс. Р. Проводни-

ков —  Х. Л. Кастильо. (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «Что по спорту? Челябинск» (12+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.55 «Ты в бане!» (12+)
23.25 «География спорта. Дальний Восток» (12+)
23.55 Прыжки в воду. Кубок России
00.40 Новости
00.45 Все на Матч!
01.10 Прыжки в воду. Кубок России
01.50 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Нефте-

химик» (Нижнекамск) —  «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

04.45 Все на Матч!
05.25 Новости
05.30 Д/ф «КОРОЛИ. ИЗ ГЕТТО К ПОБЕДЕ И ЗО-

ЛОТУ» (12+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.15 Все на Матч!
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.20 Лёгкая атлетика. «Битва полов» (0+)
10.20 Новости (0+)
10.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
12.00 «Всё о главном» (12+)
12.30 «Третий тайм» (12+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Профессиональный бокс. А. Поветкин —  

М. Чарр. (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «Большой хоккей» (12+)
20.50 «Вид сверху» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival» (0+)
00.50 Новости
00.55 Прыжки в воду. Кубок России
02.35 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) —  МБА (Москва)
04.55 Все на Матч!
05.25 Новости
05.30 Д/ф «КОРОЛИ. ПЛОТЬ И КРОВЬ» (12+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.15 Все на Матч!
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперли-

га. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) —  
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) (0+)

10.20 Новости (0+)
10.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
12.00 «Голевая неделя» (0+)
12.30 «Здоровый образ. Баскетбол» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Профессиональный бокс. Д. Бивол —  

Ф. Валера. (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «Ты в бане!» (12+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.55 «Что по спорту? Челябинск» (12+)
23.25 «Большой хоккей» (12+)
23.55 Прыжки в воду. Кубок России
00.50 Новости
00.55 Все на Матч!
01.25 Прыжки в воду. Кубок России
02.00 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Winline. Зимний кубок РПЛ». «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) —  «Спартак» (Москва)
04.30 Все на Матч!
05.25 Новости
05.30 Д/ф «КОРОЛИ. ВОЛЯ К ПОБЕДЕ» (12+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.15 Все на Матч!
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-

зань) —  «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
10.20 Новости (0+)
10.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
12.00 «География спорта. Дальний Восток» (12+)
12.30 «Здоровый образ. Хоккей» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Смешанные единоборства. UFC. Льюис —  

Спивак. Перед боем (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 «Лица страны. Арсен Галстян» (12+)
20.20 «Магия большого спорта» (12+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. One FC
00.25 Все на Матч!
00.50 Новости
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WhatsApp +7–968–170–27–05 ТЕЛЕ ПРОГРАММА
00.55 Прыжки в воду. Кубок России
01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Winline. Зимний кубок РПЛ». 

«Краснодар» —  «Сочи»
04.30 Все на Матч!
05.25 Новости
05.30 Д/ф «КОРОЛИ. ЧЕМПИОН НИКОГДА НЕ 

СДАЁТСЯ» (12+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.15 Все на Матч!
08.00 «Лица страны. Арсен Галстян» (12+)
08.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) —  «Урал» (Уфа) (0+)

10.20 Новости (0+)
10.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+)
12.00 «Что по спорту? Челябинск» (12+)
12.30 «Ты в бане!» (12+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
17.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
17.30 Д/ф «БРОСОК В ПРЫЖКЕ: ИСТОРИЯ КЕН-

НИ СЕЙЛОРСА» (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка звёзд
21.25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Мужчины
23.25 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 

«Кубок чемпионов»
00.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) —  «Кубань» (Краснодар)

02.00 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Зенит-Казань»

04.30 Все на Матч!
05.35 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» —  

«Аталанта»
07.45 Все на Матч!
08.20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-2023». Жен-

щины (0+)
10.20 Новости (0+)
10.25 Смешанные единоборства. One FC (16+)
12.00 «Всё о главном» (12+)
12.30 «Третий тайм» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино —  

Д. Алерс. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Лью-

ис —  С. Спивак
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» —  

«Наполи»
23.25 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 

«Кубок чемпионов»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-

гарт» —  «Вердер»
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» —  «Бавария»
04.30 Все на Матч!
04.55 Новости
05.00 Футбол. «Winline. Зимний кубок РПЛ». 

Конкурсы (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  

«Милан»
07.45 Все на Матч!
08.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. 

Женщины. «Локомотив» (Калининградская 
область) —  «Тулица» (Тульская область) (0+)

10.20 Новости (0+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Д. Лью-

ис —  С. Спивак. (16+)
12.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
12.30 «Ген победы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
10.50 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
11.35 Д/ф «ШКОЛА РУССКИХ ПОБЕД» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)
19.40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
01.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
02.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
02.35 Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
03.25 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)

19.40 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
02.45 Д/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО» (12+)
03.10 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
03.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

05.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Д/ф «СТАЛИНГРАДСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ИВА-

НА ПАВЛОВА» (16+)
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
02.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
03.40 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
04.20 Д/ф «ЖИВЫЕ СТРОКИ ВОЙНЫ» (12+)
04.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

06.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)

09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Д/с «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (16+)
12.45 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 Д/с «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» (16+)
13.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.50 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
04.50 Д/ф «ПОКЕР-45. ЧЕРЧИЛЛЬ, РУЗВЕЛЬТ, 

СТАЛИН» (12+)
СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

06.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯ-
РА» (6+)

08.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА…» (12+)
10.40 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны дворцовых 

переговоров» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Николай Караченцов (12+)
12.10 «Легенды кино». Людмила Касаткина (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
16.25 Т/с «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ» (16+)
22.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
05.10 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВОЗВРА-

ЩАЯ ИМЕНА» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Мария Батракова (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.40 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
20.30 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА…» (12+)
02.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯ-

РА» (6+)
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/ф «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ» (0+)
08.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
10.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
12.35 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.35 Кино в деталях
01.35 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.40 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «КОД 355» (16+)
22.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
00.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.40 «6 кадров» (16+)

04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.20 Х/ф «КОД 355» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
08.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.15 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
12.05 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+)
14.00 М/ф «ANGRY BIRDS-2 В КИНО» (6+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-

НИИ» (12+)
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-

НИИ» (12+)
16.45 М/ф «СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ» (12+)
19.00 М/ф «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» (6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
04.55 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Слово веры (12+)
11.40 Школа здоровья (16+)
12.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Ветераны (12+)
16.20 Новости (16+)
16.40 Д/ф «ДЕТИ АРКТИКИ. МАСТЕР И УЧЕНИК» (0+)
16.55 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
17.25 Новости (16+)
17.30 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею — Чемпио-

нат КХЛ. «Амур» — «Сибирь» (0+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Чемпионат России по хоккею — Чемпио-

нат КХЛ. «Амур» — «Сибирь» (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.10 Ветераны (12+)
22.25 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
23.25 Новости (16+)
00.05 Место происшествия (16+)
00.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Новости (16+)
02.25 Место происшествия (16+)
02.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
04.10 Место происшествия (16+)
04.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
06.25 Место происшествия (16+)
06.30 Новости (16+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Новости (16+)
11.50 Ветераны (12+)
12.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
14.45 PRO хоккей (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.40 Знак качества (16+)
17.30 Новости (16+)
17.45 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
18.50 Д/ф «ДЕТИ АРКТИКИ. МАСТЕР И УЧЕНИК» (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.55 Говорит Губерния (16+)
20.55 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Лайт Life (16+)
23.05 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
00.05 Новости (16+)
00.50 Место происшествия (16+)
00.55 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
02.20 Новости (16+)
03.05 Слово веры (12+)
03.25 Говорит Губерния (16+)

04.15 Новости (16+)
04.55 Говорит Губерния (16+)
05.45 На рыбалку (16+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Новости (16+)
12.05 Говорит Губерния (16+)
13.05 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
14.30 Зеленый сад (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Говорит Губерния (16+)
17.35 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
18.35 Новости (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею- Чемпионат 

КХЛ. Амур- Сибирь (0+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Чемпионат России по хоккею — Чемпио-

нат КХЛ. «Амур» — «Сибирь» (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.05 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. «СКА-Нефтяник-Ак Барс» — 
«Динамо» (0+)

23.55 Новости (16+)
00.35 Место происшествия (16+)
00.40 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
01.40 Новости (16+)
02.05 Место происшествия (16+)
02.10 Д/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.25 Место происшествия (16+)
03.30 Лайт Life (16+)
03.45 Знак качества (16+)
04.30 Место происшествия (16+)
04.35 Новости (16+)
05.00 Место происшествия (16+)
05.05 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
06.15 Место происшествия (16+)
06.20 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Новости (16+)
11.55 Лайт Life (16+)
12.10 На рыбалку (16+)
12.35 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
13.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-

ЦИИ» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Д/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ГЛУПОСТИ» (12+)
17.40 Новости (16+)
17.55 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.50 PRO хоккей (12+)
20.05 Политпрайм (16+)
21.05 Место происшествия (16+)
21.10 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.05 Политпрайм (16+)
23.05 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
00.10 Новости (16+)
00.55 Место происшествия (16+)
01.00 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
01.40 Новости (16+)
02.20 Место происшествия (16+)
02.25 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
03.20 Место происшествия (16+)
03.25 Политпрайм (16+)
04.15 Новости (16+)
04.55 Место происшествия (16+)
05.00 Политпрайм (16+)
05.50 Место происшествия (16+)
05.55 Новости (16+)
06.40 PRO хоккей (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Новости (16+)
12.05 Политпрайм (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Слово веры (12+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.45 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею — Чемпио-

нат КХЛ. «Амур» — «Авангард» (0+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Чемпионат России по хоккею — Чемпио-

нат КХЛ. «Амур» — «Авангард» (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.05 Лайт Life (16+)
22.15 Фабрика новостей (16+)
23.15 Новости (16+)
00.00 Место происшествия (16+)
00.05 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
02.10 Новости (16+)
02.35 Место происшествия (16+)
02.40 Фабрика новостей (16+)
03.30 Место происшествия (16+)
03.35 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
04.45 Новости (16+)
05.30 Место происшествия (16+)
05.35 PRO хоккей (12+)
05.50 Знак качества (16+)
06.30 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
07.00 Новости (16+)
07.40 На рыбалку (16+)
08.10 Зеленый сад (0+)
08.40 Слово веры (12+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «ДЕТИ АРКТИКИ. МАСТЕР И УЧЕНИК» (0+)
11.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

15.10 Слово веры (12+)
15.30 Новости недели (16+)
16.20 Место происшествия. Итоги недели (16+)
16.50 Чемпионат России по хоккею — Чемпио-

нат КХЛ. «Амур» — «Авангард» (0+)
19.15 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. «СКА-Нефтяник» — «Дина-
мо» (0+)

20.10 Лайт Life (16+)
20.25 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. «СКА-Нефтянник» — «Дина-
мо» (0+)

21.20 Новости недели (16+)
22.10 Место происшествия. Итоги недели (16+)
22.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
00.50 PRO хоккей (12+)
01.05 На рыбалку (16+)
01.30 Новости недели (16+)
02.10 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.35 Фабрика новостей (16+)
03.25 Лайт Life (16+)
03.40 Новости недели (16+)
04.20 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Лайт Life (16+)
07.55 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
09.30 PRO хоккей (12+)
09.45 Д/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ГЛУПОСТИ» (12+)
10.40 Д/ф «ЦИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА» (12+)
11.35 Лайт Life (16+)
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
15.20 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
17.30 Лайт Life (16+)
17.45 На рыбалку (16+)
18.10 Знак качества (16+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)
00.20 Фабрика новостей (16+)
01.20 На рыбалку (16+)
01.50 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
04.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.30 Новости недели (16+)
05.10 Д/ф «ЦИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА» (12+)
05.55 Слово веры (12+)
06.15 На рыбалку (16+)
06.40 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
05.00 Мультфильмы
05.07 Национальная кухня (0+)
05.49 Д/ф «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
07.12 Д/ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
07.25 Культурный код (0+)
07.43 Национальная кухня (0+)
08.27 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
08.54 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)
10.34 Д/ф «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
11.16 Прокуроры (12+)
12.04 Актуальное интервью (6+)
12.20 Культурный код (0+)
12.37 Д/ф «РУССКАЯ АНТАРКТИДА. XXI ВЕК» (12+)
13.28 Д/ф «РЕЗИДЕНТ МАРИЯ» (12+)
14.15 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
14.43 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
15.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
17.24 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.04 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
21.53 Большой город (16+)
22.27 Комсомольское время (16+)
22.47 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.17 Комсомольское время (16+)
00.37 Большой город (16+)
01.12 Национальная кухня (0+)
02.59 Комсомольское время (16+)
03.19 Большой город (16+)
03.50 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
05.00 Мультфильмы
05.06 Большой город (16+)
05.37 Д/ф «РЕЗИДЕНТ МАРИЯ» (12+)
06.23 Большой город (16+)
06.59 Комсомольское время (16+)
07.19 Культурный код (0+)
07.38 Большой город (16+)
08.13 Национальная кухня (0+)
09.00 Большой город (16+)
09.34 Культурный код (0+)
09.52 Комсомольское время (16+)
10.13 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
10.40 Д/ф «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
11.22 Прокуроры (12+)
12.10 Большой город (16+)
12.44 Д/ф «РУССКАЯ АНТАРКТИДА. XXI ВЕК» (12+)
13.33 Д/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ.НОСТАЛЬГИЯ ПО 

СОЮЗУ» (12+)
14.20 Комсомольское время (16+)
14.43 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
15.29 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
17.23 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.59 Комсомольское время (16+)
19.29 Большой город (16+)
20.04 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
21.51 Актуальное интервью (6+)
22.07 Большой город (16+)
22.41 Комсомольское время (16+)
23.01 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)
00.54 Комсомольское время (16+)
01.14 Большой город (16+)
01.48 Д/ф «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» (12+)
02.15 Национальная кухня (0+)
02.55 Комсомольское время (16+)
03.15 Большой город (16+)
03.46 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00 Большой город (16+)
05.31 Д/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ.НОСТАЛЬГИЯ ПО 

СОЮЗУ» (12+)
06.16 Большой город (16+)
06.52 Комсомольское время (16+)
07.12 Актуальное интервью (6+)
07.31 Большой город (16+)
08.07 Национальная кухня (0+)
08.55 Большой город (16+)
09.29 Культурный код (0+)
09.47 Комсомольское время (16+)
10.08 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
10.35 Д/ф «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
11.17 Прокуроры (12+)
12.08 Большой город (16+)
12.42 Д/ф «ТАЙНА ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
13.29 Д/ф «ЧЕРНЫЕ МИФЫ О РУСИ» (12+)
14.17 Комсомольское время (16+)

14.40 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
15.27 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
18.11 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.04 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
21.50 Большой город (16+)
22.24 Комсомольское время (16+)
22.44 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ» (16+)
00.15 Комсомольское время (16+)
00.35 Большой город (16+)
01.09 Д/ф «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» (12+)
01.35 Национальная кухня (0+)
02.18 Комсомольское время (16+)
02.38 Большой город (16+)
03.09 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00 Мультфильмы
05.10 Большой город (16+)
05.41 Д/ф «ЧЕРНЫЕ МИФЫ О РУСИ» (12+)
06.27 Большой город (16+)
07.03 Комсомольское время (16+)
07.23 Культурный код (0+)
07.41 Большой город (16+)
08.17 Национальная кухня (0+)
09.02 Большой город (16+)
09.36 Актуальное интервью (6+)
09.54 Комсомольское время (16+)
10.15 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
10.42 Д/ф «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
11.24 Д/ф «ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ. ЕДА» (12+)
12.12 Большой город (16+)
12.46 Д/ф «ТАЙНА ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
13.34 Д/ф «АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН. ОШИБКА РЕ-

ФОРМАТОРА» (12+)
14.21 Комсомольское время (16+)
14.44 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
15.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
17.24 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.04 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
21.42 Актуальное интервью (6+)
21.58 Большой город (16+)
22.32 Комсомольское время (16+)
22.52 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)
00.33 Комсомольское время (16+)
00.53 Большой город (16+)
01.27 Д/ф «ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» (12+)
01.53 Национальная кухня (0+)
02.39 Комсомольское время (16+)
02.59 Большой город (16+)
03.30 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00 Мультфильмы
05.06 Комсомольское время (16+)
05.26 Большой город (16+)
05.57 Д/ф «АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН. ОШИБКА РЕ-

ФОРМАТОРА» (12+)
06.43 Большой город (16+)
07.18 Комсомольское время (16+)
07.38 Актуальное интервью (6+)
07.57 Большой город (16+)
08.33 Национальная кухня (0+)
09.13 Большой город (16+)
09.47 Культурный код (0+)
10.05 Комсомольское время (16+)
10.26 Д/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» (12+)
10.54 Д/ф «РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
11.36 Д/ф «РУССКАЯ АНТАРКТИДА. XXI ВЕК» (12+)
12.24 Большой город (16+)
12.58 Прокуроры (12+)
13.47 Д/ф «ДЕТИ ИНДИГО» (12+)
14.33 Комсомольское время (16+)
14.56 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
16.29 Д/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ.НОСТАЛЬГИЯ ПО 

СОЮЗУ» (12+)
17.24 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.04 Культурный код (0+)
20.21 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.51 Культурный код (0+)
22.07 Большой город (16+)
22.41 Комсомольское время (16+)
23.01 Д/ф «АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН. ОШИБКА РЕ-

ФОРМАТОРА» (12+)
23.48 Актуальное интервью (6+)
00.06 Комсомольское время (16+)
00.26 Большой город (16+)
01.00 Д/ф «ДЕТИ ИНДИГО» (12+)
01.44 Национальная кухня (0+)
02.26 Комсомольское время (16+)
02.46 Большой город (16+)
03.17 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00 Мультфильмы
05.20 Комсомольское время (16+)
05.40 Д/ф «ДЕТИ ИНДИГО» (12+)
06.25 Большой город (16+)
06.59 Прокуроры (12+)
07.47 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
08.14 Культурный код (0+)
08.30 Большой город (16+)
09.06 Актуальное интервью (6+)
09.22 Национальная кухня (0+)
10.08 Д/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ.НОСТАЛЬГИЯ ПО 

СОЮЗУ» (12+)
10.55 Культурный код (0+)
11.11 Большой город (16+)
11.45 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
15.14 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
18.33 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
18.59 Актуальное интервью (6+)
19.15 Культурный код (0+)
19.32 Д/ф «РУССКАЯ АНТАРКТИДА. XXI ВЕК» (12+)
20.21 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)
22.14 Прокуроры (12+)
23.51 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
00.16 Прокуроры (12+)
01.06 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
02.48 Д/ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
03.13 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
08.14 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
08.39 Культурный код (0+)
09.07 Актуальное интервью (6+)
09.23 Д/ф «РУССКАЯ АНТАРКТИДА. XXI ВЕК» (12+)
10.13 Культурный код (0+)
10.30 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
10.56 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
15.41 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
16.06 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
21.53 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
22.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ» (16+)
23.51 Д/ф «ТАЙНА ГОРЫ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
01.22 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
03.14 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,

редакция газеты

«Дальневосточный 

Комсомольск»,

т. 54-30-37

ИНФОРМАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Дом, земельный участок. Т. 8–999–082–33–18.
 • Квартиру, комнату, долю. За наличный расчёт. 

Т. 8–999–082–33–18.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд. 
Невеста —  скоттиш-страйт. За вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914–160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

ЗНАКОМСТВА
РАЗНОЕ

 • Меня зовут Дмитрий, мне 35 лет, познакомлюсь 
с женщиной до 40 лет. Надеюсь встретить понима-
ющую родственную душу. О себе: люблю прогулки 
по городу, вредных привычек нет, имею инвалид-
ность, подробности о себе при общении. Есть Вотсап 
и Вайбер. Т. 8–914–213–17–80.

 • Познакомлюсь с порядочным мужчиной для ин-
тересных встреч, мне 38 лет, рост 165 см, стройная, 
комсомольчанка. Судимых и альфонсов просьба 
не звонить. Т. 8–914–420–12–55.

 • Женщина 55 лет, стройная, вдова, желает позна-
комиться с мужчиной 55-64 лет, рост от 176 см. Для 
дружбы и, возможно, серьёзных отношений. 
Судимым не звонить. Т. 8–914–419–23–83.

РАБОТА
РАЗНОЕ

 • Требуются сторожа. З/п 18 000 руб. График 2/2. 
Адрес: Северное шоссе, 60 (бывшая 8-я автобаза). 
Т. 8–914–179–30–22.

В редакцию газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» приглашаются дилеры 
для реализации тиража на договорной 

основе. Т. 54–30–37. Адрес: 
ул. Кирова, 31, каб. 5.

ПРОДАМ
 • Новую инвалидную коляску (в упаковке), 

а также погреб во дворе дома № 3 по ул. Лазо. 
Т. 8–909–867–27–60.

 • Дом каменный,70 кв. м, в Усть-Алабинском рай-
оне Краснодарского края. Участок 40 сот. Посёлок 
газифицирован, есть скважина и все садовые по-
садки. 2,6 млн руб. Т. 8–918–344–54–57.

 • Дом-усадьбу в п. Пивань. Участок 50 соток, огоро-
жено мет. забором, подъезд со всех сторон. Земля 
обработана, колодец, дровяник, постройки, сад. 
Т. 8–914–405–78–76.

 • Участок ИЖС, ул. Парковая, 8 (Силинка), 6 соток, 
собственник, мет. забор, участок очищен, скважи-
на, свет, есть возможность подкл.газ и ц/отопле-
ние. 650 000 руб. Кад. ном. 27:22:0011404:2907. 
Т. 8–909–867–11–63.

 • Чёрную мутоновую женскую шубу, 52-54 р-р. 
Т. 8–914–179–65–33.

 • Мужскую норковую шубу, эксклюзив,54-56 р-р. 
Т. 8–914–179–65–33.

 • Мужскую удлинённую куртку, овчина, экокожа, 
с капюшоном, 52-54 р-р. Т. 8–914–179–65–33.

 • Новую мужскую зимнюю куртку, удлинённая, 
с капюшоном, 54-56 р-р. Т. 8–914–179–65–33.

 • Кровать для лежачих больных, функциональная. 
Т. 8–914–420–01–25. Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, 
кв. 62 (домофон).

 • Ходунки высокие,  с  подлокотниками. 
Т. 8–914– 420–01–25. Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, 
кв. 62 (домофон).

 • Подгузники № 4, 17 упаковок. Т. 8–914– 420– 01– 25. 
Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, кв. 62 (домофон).

КУПЛЮ
 • Квартиру в Хабаровске. Т. 8–914–169–11–57.
 • Квартиру (комнату), можно с проблемами, или 

обмен. Т. 51–28–46.

СДАМ
 • 2-комн. квартиру или комнату, ул. Кирова,70/3, 3-й 

эт. Все обставлено, тепло —  для женщины, можно 
с ребёнком. 10 000 руб. в месяц. Т. 8–909–867–11–63.

РАБОТА
 • ООО ЧОП «Кольчуга» требуется водитель, груп-

па быстрого реагирования. Т.: 8–914–185–49–92, 
53–62–80.

 • ООО ЧОП «Кольчуга» требуются сотрудники, ком-
фортные условия, з/п вовремя. Т.: 8–914–185–49–92, 
53–62–80.

РАЗНОЕ

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

Э л е к т р и к .  В с е  у с л у г и .  Н е д о р о г о . 
Т.: 8–914– 413– 94– 14, 8–924–305–41–33.

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Без выходных. Т. 8–909–862–26–03.

Установка замков любой сложности, сварочные 
работы, установка запоров контейнерного типа. 
Гарантия, качество. Т. 8–914–312–21–98.

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

 • Компьютерная помощь на дому. Широкий 
комплекс услуг. Опыт работы 11 лет! Владислав. 
Т.: 8–924–408–49–54, 8–909–897–03–28.

 • Ремонт стиральных машин, холодильников 
и ТВ. От 100 руб. Гарантия, пенсионерам скидка. 
Т. 8–963–825–33–83.

 • Выполним любые строительные работы по ре-
монту квартир, офисов в том числе электро- и сан-
техработы. Т. 8–909–869–01–10.

 • П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  с а н т е х н и к . 
Т. 8–909– 866– 17– 24 (Сергей Иванович).

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 

реализует устаревшие газеты по цене 
2 рубля за экземпляр. Обращаться: 

ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, ir.gogolewa2013yandex.ru, 8 (4217) 59–29–36, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 11540, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым (условным) номером 
27:22:0020502: ЗУ1, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Хумми», ул. Оросительная, участок № 2а, кадастровый квартал 
27:22:0020502 (договор подряда № 9727 от 21.09.2022 г.).

Заказчиком работ является Комолова Хатима Ялильевна, почтовый адрес: 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, д. 15 корп. 2, кв. 1, тел. 8–914–185–37–27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 
27 февраля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2023 г. по 10 февраля 2023 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 января 2023 г. по 10 февраля 2023 г., по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежный земельный участок, в отношении границ которых проводится согласование: земель-
ный участок с кадастровым номером 27:22:0020502:167, местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Хумми», ул. Лукашова, 3а; земельный участок с кадастровым 
номером 27:22:0020502:303, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
«Хумми», ул. Оросительная, уч. 4а.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их предста-
вители предъявляют кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтвер-
ждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за исключением 
случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий 
земельный участок содержатся в Едином государственном реестре недвижимости) (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Согласно Положению о порядке/условиях продажи имущества должника, арбитражный 
управляющий реализует с начальной ценой продажи 23 639,2 руб. торговое оборудование.
С перечнем торгового оборудования можно ознакомиться в определении Арбитражного суда 

Хабаровского края от 20.10.2022 г. по делу № А73-19359/2021.
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств: счёт № 40817 810 7 7000 7066196 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; телефон для справок 8 914 158 5041 (арб. управляющий Е. В. Красков).

Редакции газеты «Приамурье» требуется ОПЕРАТОР электронного набора и вёрстки газеты 
(знание InDesign, CorelDRAW, Photoshop, AcrobatReader, FineReader). Т. 8 (4217) 53–12–91.
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

Наступивший период имеет неоднозначную харак-
теристику для Овнов, поэтому вы должны тщательно 
обдумывать свои действия. Вероятно заключение вы-
годного контракта.

ТЕЛЕЦ
Наступил у Тельцов удачный период для действий, 

направленных на обработку результатов труда и жиз-
недеятельности. У вас будет возможность осуществить 
радикальные перемены в судьбе!

БЛИЗНЕЦЫ
На предстоящей неделе Близнецы смогут преодо-

леть давние сомнения, получить и переработать важ-
ную и полезную информацию. Однако будьте готовы 
к не совсем доброжелательному отношению к вам.

РАК
На этой неделе Ракам стоит остерегаться опасных 

дел, сомнительных людей и поездок, связанных с рис-
ком для здоровья. Если вам предстоит деловая встре-
ча, переговоры, постарайтесь перенести свой визит.

ЛЕВ
На этой неделе не исключены у Львов приятные но-

вости, связанные с близкими или успехами в профес-
сиональной сфере. В этот период будут происходить 
как положительные, так и отрицательные события.

ДЕВА
У Дев наступил благоприятный период. Общение 

с друзьями, встречи с интересными людьми 
и любовные отношения успешны и принесут 
удовлетворение.

ВЕСЫ
Сейчас у Весов могут появиться новые интересные 

идеи, которые станут весьма продуктивными. Вероятно, 
что ваш авторитет в глазах коллег вырастет, и к вам 
будут прислушиваться.

СКОРПИОН
На предстоящей неделе все встречи Скорпионам 

лучше провести в первой половине периода. Если вам 
сейчас предложат сменить сферу деятельности, хоро-
шенько всё обдумайте и не спешите соглашаться.

СТРЕЛЕЦ
Период у Стрельцов благоприятен для длительных 

прогулок на свежем воздухе, активного отдыха и спор-
та. Мужчин сейчас ожидает романтическое свидание 
или интересное знакомство.

КОЗЕРОГ
Сейчас у Козерогов наступил очень неожиданный 

период. Если вы рассчитывали на повышение по служ-
бе или увеличение зарплаты, ваши надежды могут 
не оправдаться.

ВОДОЛЕЙ
Период у Водолеев идеально подходит для выхода 

в свет и перспективных интересных знакомств. Встреча 
с друзьями пройдёт удачно, возможно, у вас появится 
новый друг.

РЫБЫ
Наступила неделя пробуждения внутренних сил. 

Вероятно улучшение финансового положения или 
удовлетворения за счёт успешной покупки. У женщин 
есть возможность завести новые знакомства.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru


