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СМЫВАЕМ ГРЕХИ 
С ГАРАНТИЕЙ

СМЫВАЕМ ГРЕХИ 
С ГАРАНТИЕЙ

Полсотни книголюбов доказали, что 
отлично читают не только про себя, 

но и вслух

с. 7

ОТКРОЙ РОТ!

Тонет или погружается «жёлтая 
подводная лодка»? Читайте материал 

Евгения Сидорова о фестивале 
«Битломания»

Подводим первые итоги программы 
«Дальневосточный гектар»

с. 8

с. 10

СЛЁТ БИТЛОМАНОВ

ГЕКТАР В РАМОЧКЕ

с. 9
Комсомольчане ещё раз доказали, что мороз и холодная вода им 
нипочём, если нужно окунуться в прорубь. Что ими движет —  
религиозные чувства, стремление к здоровью или просто желание 
показать свою удаль?
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Главной идеей проекта стало отра-
жение основных сражений ВОВ через 
фронтовые судьбы комсомольчан. Этому 
помогают фотодокументальные матери-
алы, ставшие частью выставки.

Посетители музея смогут познакомить-
ся не только с бытом и вооружением 
советских солдат, но и их противников. 
В витринах можно увидеть редкие 
экспонаты, предоставленные музею 
городским коллекционером Юрием 
Мухиным. Один из них —  обмундиро-
вание немецкого офицера. В витринах 
размещены солдатские жетоны, набор 
столовых предметов вермахта, немецкие 
агитационные листовки и другие пред-
меты. Здесь же можно увидеть рукавицу 
советского солдата, портмоне, пробитое 
пулей, ручную гранату и много других 
интересных экспонатов, хранящих на се-
бе печать истории.

Привлекает внимание интерьер жилой 
квартиры 40-х годов прошлого века. Этот 
раздел выставки посвящён блокадному 
Ленинграду. Здесь же можно увидеть 
фронтовые письма солдат и дневник 
Тани Савичевой. Эта школьница с мо-
мента начала блокады начала вести 
дневниковые записи. Почти вся её семья 
погибла от голода. Из девяти страниц 
дневника на шести перечислены даты 
смерти близких. Сама девочка пережила 
блокаду, но умерла в 14 лет в 1944 году 

от нервного истощения и цинги. Дневник 
сохранили её старшая сестра и брат.

Всё меньше в нашем городе остаётся 
свидетелей этих печальных событий. 
В церемонии открытия выставки при-
нял участие ветеран войны Василий 
Саяпин, вспомнивший, как он 16-летним 
мальчишкой добровольцем отправился 
на фронт.

— Помню, как мы в конце 30-х годов 
по три-четыре раза смотрели фильм 
«Чапаев» и  надеялись, что Василий 
Иванович всё-таки выплывет и оста-
нется жив, —  вспомнил Василий 
Михайлович. —  Мы пошли на фронт по-
сле разгрома немцев под Сталинградом. 
Тогда собрали пацанов со всей России 
и направили на остров Русский. Там нас 
обучали для службы на флоте в тече-
ние десяти месяцев. Помню, что пи-
тались мы хорошо, но всё время были 
голодными. Мы занимались с восьми 
утра до десяти вечера практически без 
отдыха. Гоняли нас знатно. Мы зна-

ли, что всем во время войны тяжело, 
и как-то с этим мирились. Помню, что 
часто мечтали о мыле, чтобы пости-
рать одежду. Спишь и думаешь, как бы 
у химиков хлорной извести украсть, 
чтобы робу выстирать.

На выставке также можно увидеть 
картины местных художников Алексея 
Мащенко и Георгия Цивилёва. Последний 
представлен серией графических работ 
«Ужасы войны», дополняющих инстал-
ляцию, посвящённую бесчеловечности, 
царившей в немецких лагерях. В витри-
нах размещены макеты военной техники, 
сделанные руками воспитанников дет-
ского технопарка «Кванториум».

На экране в экспозиционном зале 
демонстрируется фильм «Я судьбу 
свою не кляну», посвящённый вкладу 
Комсомольска в победу в Великой 
Отечественной войне.

Выставка «Раны войны» продолжит 
свою работу до августа.

Евгений МОИСЕЕВ

Об этой инициативе заявил президент 
России Владимир Путин в ходе встречи 
с ветеранами и представителями обще-
ственных патриотических объединений 
в Санкт-Петербурге. При этом, по словам 
«Коммерсанта», он сказал, что мысль 
о такой выплате пришла ему в голову 

абсолютно спонтанно, как раз перед 
самой встречей.

Что ж, помогать людям нужно, но по-
чему-то на 60-летие Победы, 65-летие 
и даже 70-летие ветераны, напомнил 
сам гарант Конституции, получали 
лишь по 10 и пять тысяч рублей соответ-

ственно, а вовсе не 60, 65 или 70 тысяч? 
Почему так?

Только не говорите мне, что всё дело 
в экономии денег. Как заявляет Минфин, 
у России профицитный бюджет и нам хва-
тает денег буквально на всё —  и на оборо-
ну, и на образование, и на самую передовую 
медицину. И это тоже строго соответствует 
протоколу —  о том, что у нас эталонное 
здравоохранение, заявила министр этого 
ведомства Вероника Скворцова. Значит, 
и на ветеранов тоже денег должно хватить. 
Особенно если учесть, что с каждым годом 
их становится всё меньше и меньше. И это 
тоже факт непреложный.

Олег ФРОЛОВ

Церемония прошла в драматическом теа-
тре. В число награждённых вошли следующие 
номинанты.

За достижения в учебе:
Софья Гирей —  лицей № 33;
Ульяна Дзебан —  школа № 4;
Екатерина Дышлевич —  школа № 15;
Алиса Казелько —  лицей № 1;
Екатерина Карелина —  школа № 27;
Дмитрий Клименко —  Инженерная школа, 

воспитанник детского технопарка «Кванториум»;
Кирилл Макаренко —  школа № 51;
Владислава Подкорытова —  гимназия № 9;
Анастасия Титова —  школа № 22;
Тяньшэн Цю —  Инженерная школа;
Светлана Шкаровская —  школа № 23.
Лучшие учащиеся профессиональных обра-

зовательных учреждений и студенты города:
Ярослав Ерофеев —  студент 3 курса государ-

ственного университета;
Игорь Ефремов —  студент 3 курса Губер-

наторского авиастроительного колледжа;
Матвей Муска —  студент 4 курса медицин-

ского колледжа;
Алёна Огородник —  студентка 4 курса педа-

гогического университета;
Екатерина Спасибо —  студентка 4 курса 

колледжа технологий и сервиса.
Лучшая творческая молодёжь города:
Маргарита Гуркина —  воспитанница 

Дворца творчества детей и молодёжи;
Виктория Лихошерская —  воспитанница 

ДК «Алмаз»;
Виктория Половникова —  воспитанница 

музыкальной школы;
Данил Редько —  воспитанник ДК железно-

дорожников;
Анастасия Тюрина —  воспитанница худо-

жественной школы.
Лучшая спортивная молодёжь города:
София Андрейчук —  воспитанница спортив-

ной школы олимпийского резерва № 1;
Лев Бусарев —  воспитанник спортивной 

школы олимпийского резерва № 2;
Мария Воробьёва —  воспитанница спортив-

ной школы олимпийского резерва № 4;
Илья Жеренков —  воспитанник городской 

общественной организации «Спортивный клуб 
«Дракон»;

Никита Усяев —  воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва № 4.

Пресс-служба администрации города

В 16 ЛЕТ НА ФРОНТ
В краеведческом музее 
города на минувшей 
неделе открылась 
выставка, посвящённая 
75-й годовщине со дня 
окончания Великой 
Отечественной войны. 
Эту дату наша страна 
отметит в мае текущего 
года. Экспозиция 
получила название «Раны 
войны».

ПОМОГАЕМ ВЕТЕРАНАМ
В этом году к 75-летию Победы ветераны войны получат 
по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла в качестве 
единовременного пособия положено по 50 тысяч 
рублей.

НАША ЛУЧШАЯ 
МОЛОДЁЖЬ

Школьники и студенты 
Комсомольска были 
награждены 21 января 
премией главы города 
«Созвездий новых имена» 
за высокие достижения 
в учёбе, общественной жизни, 
спорте, творчестве по итогам 
2019 года.

Хотя на дворе зима только перевалила через 
свою середину, садоводы города готовятся 
к новому дачному сезону. Уже в феврале на-
чинаются первые работы по выращиванию 
рассады, а в марте кто-то впервые навестит 
свой участок. Условия на Дальнем Востоке 
непростые, и, чтобы успеть вырастить хороший 
урожай, начинать беспокоиться об этом нужно 
загодя.

Наш еженедельник не первый год старается 
помочь своим читателям, публикуя материа-
лы на садоводческую тематику. Вот и в этом 
году уже в следующем номере вы увидите 
первую часть лунного календаря. Как пока-
зывает практика, подобные публикации всегда 
вызывают интерес среди дачников. Поэтому 
читайте, пользуйтесь, и да помогут вам звёзды 
в вашем нелёгком труде.

ЗВЁЗДЫ СКАЖУТ,
КОГДА САЖАТЬ

В номере газеты за 29 января 
дачники смогут увидеть 
первую часть лунного 
календаря на 2020 год.
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Наш город представляли члены ветеран-
ского клуба лыжников «Бодрость» и ко-
манда спортивно-туристического клуба 
городского общества слепых «Верные 
друзья», участники которого в рамках про-
екта при поддержке Фонда президентских 
грантов Российской Федерации принима-

ют участие в различных соревнованиях 
по лыжному спорту.

Трасса в Солнечном отлично подхо-
дит для «особенных» лыжников, так 
как идёт по равнине, и специально 
для них проложена в две лыжни, что 
значительно упрощает передвижение 

на лыжах инвалидам по зрению. Главный 
судья соревнований Сергей Арбузников 
обеспечил сопровождение инвалидов 
по зрению по дистанции силами ребят 
из лыжной секции спортивной школы 
им. И. А. Мусатова, которые успели за-
вершить свою гонку до момента старта 
«особенных» лыжников.

Несмотря на морозную погоду, гонка 
получилась очень «тёплой» благодаря ра-
душию организаторов праздника —  адми-
нистрации Солнечного муниципального 
района. На финише всех ждали тёплый 
чай, вагончик для обогрева спортсменов 
и церемония награждения. Все участни-

ки забега получили памятные вымпелы, 
а победители награждены медалями. 
Нашими призёрами стали Владимир 
Сизых и Валерия Шинко —  1-е место, 
Игорь Дульцев и Наталья Бестужева —  
2-е место, Вадим Положиев и Ольга 
Демидова —  3-е место. С хорошим настро-
ением и желанием вернуться на «солнеч-
ную» лыжню завершился этот субботний 
день. Впереди —  новые старты, походы, 
пробеги. Присоединяйтесь!

Вячеслав ЮРАКОВ,
инструктор проекта
СТК «Верные друзья» —

новые горизонты»

На лыжной базе «Снежинка» в этот день 
каждый мог найти себе занятие по душе. 
На трассах проходили соревнования 
по лыжным гонкам, а те, кому просто 
езда по лыжне не интересна, участвовали 
в состязаниях по спортивному ориенти-
рованию, выискивая контрольные точки, 
нанесённые на карту. Цель праздника —  

повысить интерес к зимним видам спорта 
и вовлечь молодёжь в активный образ жиз-
ни —  была достигнута. Причём родители, 
привозя своих детей на лыжную базу, тоже 
приобщались к празднику.

— Мы спорт очень любим. Я занимаюсь 
боксом и хоккеем на любительском уровне, 

мой сын ходит на борьбу, но на лыжную 
базу редко удаётся выбраться, —  расска-
зал Сергей Бурков, отец одного из юных 
участников лыжных гонок. —  Благодаря 
тому, что в школе попросили принять 
участие в лыжном забеге, мы здесь ока-
зались, о чём нисколько не жалеем.

Пока лыжники выявляли сильнейших 
на дистанциях от 1 до 5 км, на поле возле 
здания лыжной базы проходили футболь-
ные баталии. Причем, как оказалось, 
команды были составлены в основном 
не из футболистов.

— Мои подопечные занимаются хокке-
ем, но занятия футболом входят у нас 
в  тренировочный процесс, —  говорит 
тренер школы олимпийского резерва 
№ 2  Александр Матвеев. —  Пока смо-
трятся неплохо, есть все шансы занять 
призовое место.

В итоге Александр оказался прав, его 
команда заняла третье место. Обошедшая 
их в борьбе за серебряные награды турни-
ра сборная детского дома № 34 состояла 
просто из любителей спорта. По словам 
учителя физкультуры, для него и воспи-
танников физкультура —  норма жизни, 
поэтому они принимают участие во всех 
мероприятиях, организуемых город-
ским спорткомитетом. Стоит добавить, 
что в проходившем также в рамках Дня 
снега на хоккейной коробке у стадиона 
«Строитель» турнире по хоккею с мя-
чом команда детского дома № 34 также 
завоевала второе место. А победителем 
в футбольном первенстве стала сбор-
ная школы олимпийского резерва № 1, 
которая выиграла все поединки у своих 
соперников.

По окончании соревнований все награды 
нашли своих героев, а кроме того, каждой 
команде был вручён сладкий пирог.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Ещё около 70 человек, судя по количе-
ству стульев, пришли в гостеприимную 
«Островку» скоротать предкрещенский 
зимний вечер. Да, символично, но крестили 
в тот вечер СЛОВОМ.

Текс ты российской,  з ару бежной 
прозы и поэзии выбирали для участ-
ников Чемпионата по чтению «Открой 
рот» в самой Москве в Ассоциации 
«Межрегиональная федерация чтения», 
а организаторами комсомольского меро-
приятия стали Олег Орлов, волонтёрское 
движение читающих людей «Книжки 
на дом» и сотрудники библиотеки.

В правилах чемпионата значится: «Для 
комфортного проведения чемпионата ко-
личество участников не должно превышать 
15 человек». А тут —  сорок девять!

Вот что о таком раскладе говорит веду-
щий чемпионата Дмитрий Матюхин:

— Я думаю, этот конкурс сделали люди. 
Сам по себе «ОР» —  довольно спорное и ме-
стами нудноватое мероприятие, поэто-
му вывезти её уровнем организации или 
там ведущим вряд ли можно. Конечно, 
все эти элементы имеют значение, 
но не  смогут вдохнуть жизнь в  собы-
тие. Это как глиняный голем, которого 
можно слепить идеально, но встанет он 
и пойдёт, только когда Иегова вдохнёт 
в него пятый элемент. Такой квинтэс-
сенцией стали зрители. Я не знаю, какой 
волной их принесло, но они сделали этот 
вечер. Сделали его живым, яростным, на-
пряжённым, взрывоопасным и полным 
восторгов.

Не буду томить и сразу скажу, что пер-
вое место —  у Татьяны Карповой, много-
детной мамы, редактора газеты КнАГУ 
и барда. Второе и третье места —  у учите-
лей русского языка и литературы Елены 
Ярославцевой и Виктории Герасименко, 
соответственно. Полуфинал чемпионата 
пройдёт в Иркутске, а финал состоится 
в Москве на Красной площади!

— Я хотела попробовать, каково это —  
читать на большую публику, —  объясня-
ет Татьяна и тут же раскрывает секрет 
своей победы: —  В моей семье чтение было 
традиционным времяпрепровождением. 
Особо интересные книги читали вслух, 
чтобы не вырывать их друг у друга из рук. 
Я шла в библиотеку в полном одиноче-
стве и никому особо не говорила про своё 
участие. Но в зале оказалось много знако-
мых, которые подходили и говорили, что 
будут за меня болеть. Так что неожидан-
но у меня появилась группа поддержки. 
Поэтому я настроила себя, что читаю 
для друзей, чтобы им тоже понравилось, 
тем более что публика была подготов-
ленная и очень хорошо принимала. Муж 
ещё не в курсе моей победы, а дети сказа-
ли, что так и должно было случиться.

Судьям пришлось несладко, это факт. 
Совершенно все участники были обая-
тельны и старались передать свою любовь 
к чтению. Но по правилам баллы снижа-
ются даже от неправильно поставленного 
ударения или от того, что человек запнулся, 
заикнулся, сбился с ритма… Жюри чем-

пионата: режиссёр образцового театра 
«Город Солнца» Лилия Пахомова, профессор 
филологических наук Александр Шунейко, 
радиоведущая Виктория Князева.

— Ощущения от конкурса у меня очень 
яркие, сочные, —  делится Виктория. —  
Такого количества участников, талант-
ливых, творческих, давно не  видела. 
Я сторонник условий «здесь и сейчас», 
когда нужно собраться, и неважно, какие 
условия тебе подкинула судьба —  мелкий 
шрифт или тёмный свет, как в финале 
в Иркутске. Если бы в жизни было всё так 
просто! И условия конкурса были велико-
лепны именно этим. Чемпионат —  воз-
можность сказать, заявить о себе, са-
мого себя прощупать и прочувствовать, 
насколько ты можешь взять и незнако-
мый текст ощутить, видя его первый раз 
в своей жизни. Мне понравилась команда 
организаторов, которая тщательно сле-
дила за соблюдением всех правил конкурса 
и заботилась о каждом участнике, о зри-
телях, о жюри. Осталось классное ощу-
щение, что ты можешь познакомиться 
с разными произведениями, о которых ты 
не знал, не слышал, включая современную 

музыкальную поэзию. После конкурса по-
является желание не только открыть 
рот, но и начать читать больше, вдум-
чивее, не бегло, а именно с интонацией, 
особенно, если есть ребёнок.

По словам Олега Орлова, благодаря ко-
торому чемпионат проходит у нас в городе, 
этот, четвёртый конкурс получился самым 
большим, самым тёплым, он привлёк 
максимальное количество участников, 
партнёров и друзей. С призами оказались 
все участники, кто прошёл в третий тур.

— Уровень организации, который пока-
зала вся команда, оказался очень высо-
ким. Мы все справились с поставленной 
задачей, о чём говорят восторженные 
отзывы участников, —  говорит Олег. —  
За четыре года проведения чемпионата 
стал замечать, что люди стали больше 
читать, больше уделять времени своему 
развитию, смело выходить на сцену, по-
казывать свой уровень.

До встречи через год, на пятом, юбилей-
ном «ОР»! Не бойтесь, приходите! Места 
в библиотеке Островского много.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ЧИТАЙ, НЕ РАЗГОВАРИВАЙ!
Выйти на сцену и перед огромной аудиторией прочитать вслух совершенно случайные 
отрывки из текстов. Без подготовки! Что может быть сложнее? Но 19 января 49 отважных 
чтецов пришли в библиотеку им. Н. Островского, чтобы сделать именно это.

ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ 
«ОТКРОЙ РОТ» СУЩЕСТВУЕТ 

С 2011 ГОДА, В ЭТОМ ГОДУ 
ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЙДУТ 

БОЛЕЕ ЧЕМ В 200 ГОРОДАХ 
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. ФИНАЛ 

СОСТОИТСЯ ЛЕТОМ 2020 ГОДА 
В МОСКВЕ. ОРГАНИЗАТОР 

ЧЕМПИОНАТА —  АССОЦИАЦИЯ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ЧТЕНИЯ». ПАРТНЁР 
СЕЗОНА —  «АЛЬПИНА НОН-

ФИКШН», РОССИЙСКОЕ 
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 

ПРЕДОСТАВИВШЕЕ ПРИЗЫ ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТБОРОЧНЫХ 

ТУРОВ. ПАРТНЁРЫ ЧЕМПИОНАТА —  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ПРЕМИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА» 
И ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 

ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА «ЛИЦЕЙ». 
В ФИНАЛЬНЫХ ЭТАПАХ УЧАСТНИКИ 

ПРОЧТУТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИЗ ШОРТ-ЛИСТА ЭТИХ ПРЕМИЙ.

О СНЕГ, ТЫ —  СПОРТ!

СОЛНЕЧНАЯ ЛЫЖНЯ
На день раньше Комсомольска отметили Всемирный дня 
снега в посёлке Солнечном, где также состоялась лыжная 
гонка.

В 2012 году в мире появилась хорошая традиция —  
по инициативе Международной федерации лыжного 
спорта (FIS) в предпоследнее воскресенье января 
отмечать Всемирный день снега (World Snow Day). 
Другое его название —  Международный день зимних 
видов спорта. В этом году его отмечали 19 января, 
и Комсомольск-на-Амуре активно подключился к его 
празднованию.
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В начале концерта для разогрева пу-
блики танцевальная пара Александр 
Щербаков и Анна Солодкова исполнили 
прекрасный танец, а затем эстрадно-ду-
ховой оркестр «Медные трубы» открыл, 
собственно, музыкальную часть концерта. 
В программе приняли участие музыкаль-
ные коллективы города, такие как эстрад-
ный ансамбль музыкально-хоровой студии 
«Эхо» «Castle Band», группа «Evergreen’ы», 
«Миг», «Замбези», «Циркуль», «Спасибо», 
«Токарев и К», команда «The Once».

Помня посещение «Битломании» 
2018 года, я, естественно, решил срав-
нить эти два мероприятия. Что сказать… 
Изменения в лучшую сторону есть, тренд 
явно положительный, но очень медлен-
ный. В этот раз организаторы обошлись 
без приглашения хоровых ансамблей 
русских народных песен, зато в концерте 
приняли участие гости из Москвы, насто-
ящие звезды эстрады: комсомольчанка 
Александра Черноусова, известная вока-
листка нашего города, которая работает 
с трибьют-шоу «Пинк Флойд», она блестя-
ще исполнила легендарный хит Can’t Buy 

Me Love. Кстати, «работать с трибьют-шоу 
«Пинк Флойд» —  звучит мощно и вызывает 
уважение. Однако на самом деле «три-
бьют-шоу» —  это всего-навсего специа-
лизация на исполнении оригинальных 
композиций любого известного артиста 
или музыкальной группы.

Вместе с Александрой на сцене высту-
пил джазовый пианист Андрей Марухин, 
один из лучших пианистов по версии 
Монтрё —  крупнейшего джазового фе-
стиваля в Швейцарии. Жаль только, что 
выступление гостей было непродолжи-
тельным, они спешили на поезд.

Порадовала своим зажигательным вы-
ступлением группа «Спасибо», они были 
одними из немногих, кто исполнял песни 
«Битлз». Зрители-подростки, используя 
подвернувшийся шанс повеселиться, 
отплясывали прямо перед сценой.

Очень стильно была оформлена 
сцена. Огромная благодарность 
высоким технологиям, а именно 
системе караоке, без помощи 
которой многие песни просто 
не прозвучали бы.

Вот, в принципе, и всё о хорошем. Очень 
мало было композиций «Битлз», даже зна-
менитые хиты практически не прозвучали. 
Игнорирование музыкантами творчества 
«битлов» стало просто-таки хроническим, 
и, учитывая, что концерт посвящён имен-
но легендарной музыкальной группе, это 
выглядит более чем странно.

Группа «Циркуль» вообще вышла 
на сцену с какими-то аюрведическими 

песнопениями, уместными разве что 
на занятиях йогой. Так же, как в 2018 го-
ду, из зала слышались крики фанатов: 
«Где «Битлз»?!», многие зрители, не вы-
держав репертуара исполнителей, просто 
уходили.

В течение вечера проводилась викторина, 
ведущие приглашали зрителей ответить 
на вопросы по тематике «Битлз», взамен 
выдавая местную валюту, на которую позже 
можно было купить различные подарки: 
кружки, футболки с символикой ливерпуль-
ской группы. Самым активным зрителям 
выдавали ещё и значки. Сама по себе за-
думка неплохая, если бы было всё в меру. 
Но уж слишком много было вопросов и от-
ветов. Иногда создавалось впечатление, что 
находишься не на концерте, а на программе 
«Что? Где? Когда?», посвящённой тематике 
группы «Битлз».

В общем праздник «Битломании» полу-
чился как-то не очень, подумалось мне, 
и старина Джек Дэниелс, с которым мы 
встретились поболтать после концерта, 
категорически со мной согласился.

Евгений СИДОРОВ

Первые две премьеры театралы смо-
гут оценить уже в феврале. Дмитрий 
Стертюков на малой сцене представит 
спектакль «Язычники» по одноимён-
ной пьесе современного автора Анны 
Яблонской. К сожалению, девушки уже 
нет в живых. Она стала жертвой террори-
стического акта в аэропорту Домодедово 
в 2011 году. Постановка рассказывает 
о жизни неблагополучной семьи в России. 
В пьесе присутствует ненормативная 

лексика. Для постановки в драмтеатре 
она была несколько «смягчена».

В конце февраля на большой сцене 
режиссёр Александр Саранчин порадует 
любителей комедии положений спекта-
клем «Вы не по адресу» французского 
драматурга Марка Камолетти.

В середине марта на малой сцене мож-
но будет увидеть постановку «Мой бед-
ный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. 
Спектакль поставит главный режиссёр 

драмтеатра заслуженная артистка РФ 
Ирина Барская. Постановка посвяще-
на судьбам людей, живших во время 
Великой Отечественной войны.

— Традиционно в течение сезона в на-
шем театре выходит десять спекта-
клей, —  рассказала Елена Шабовта, 
директор учреждения. —  В настоящее 
время в работе сразу три постанов-
ки. В феврале к нам приедет Андрей 
Штейнер, поставивший ранее коме-
дию «Венецианские близнецы». На этот 
раз он будет работать над комедией 
Уильяма Шекспира «Сон в  летнюю 
ночь». Премьера запланирована на ко-
нец апреля.

Завершать 86-й театральный сезон 
с 3 по 5 июля будет режиссёр из Санкт-
Петербурга Егор Закреничный, который 
поставит на большой сцене спектакль 

«Леди Макбет Мценского уезда». С ним 
театр ранее не работал.

В январе дети также смогут увидеть 
премьеру сказки «Приключения поросёнка 
Фунтика», поставленную при поддержке 
Хабаровской библиотеки им. Наволочкина.

Во второй половине февраля в драмтеатр 
приедут критики из Хабаровска и Москвы. 
На их суд представят комедию по пьесе 
Мольера «Тартюф» и экспериментальный 
спектакль «Бесы», основанный на расска-
зах Николая Гоголя.

В репертуаре по-прежнему остают-
ся спектакли-ветераны «Ночь святого 
Валентина» и «Примадонны», идущие 
на сцене более пяти лет и пользующиеся 
популярностью у зрителей, а также воз-
рождённая комедия «Чисто семейное дело» 
по пьесе короля комедии Рея Куни.

Завершится 86-й театральный сезон 
5 июля.

Евгений МОИСЕЕВ

СЕЗОН ПРЕМЬЕР
Сразу пять премьер от драматического театра увидят 
комсомольчане в 86-м театральном сезоне. Зрителей 
ждут новые постановки от местных и приглашённых 
режиссёров.

В НАШЕЙ ЖЁЛТОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ

ПРОБОИНА!
Всемирный день легендарной музыкальной группы The Beatles отметили во Дворце 
культуры авиастроителей, где в субботу 18 января прошёл восьмой фестиваль 
«Битломания».
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КУПАТЬСЯ ИЛИ НЕТ?

Несмотря на то, что служители 
церкви исправно освящают 
крещенские купели, на самом 
деле между представителями 
РПЦ на сегодня нет единой 
позиции, является ли это занятие 
богоугодным.

Епископ Диодор, служащий епархии 
в Ульяновской области, вступил по это-
му поводу даже в заочную полемику 
с Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. Осуждая традицию купания 
в проруби, он заявил:

— После того, как совершается ве-
ликое освящение воды, начинается 
странное действо: люди раздевают-
ся и начинают бросаться в прорубь. 
Ответственно заявляю: прощение гре-
хов в холодной проруби, даже если это 
освящённая вода, никто ни при каких 
обстоятельствах не получает. Если бы 

это было так, я бы первый пошёл ку-
паться в эту прорубь.

В подкрепление своих слов архипа-
стырь привёл случаи гибели людей, 
включая одного священника, во время 
купания в проруби на Крещение и посо-
ветовал «не искушать Бога».

Ему вторят и специалисты. Подтвер-
ждая наличие закаливающего эффекта, 
они, тем не менее, заявляют, что вреда 
у такого купания больше. Это и опас-
ность остановки сердца, и перспективы 
получить долговременные проблемы 
с ОРВИ, и увеличение длительности 
простудных заболеваний по сравнению 
с теми, кто не лезет в холодную воду, и да-
же больший риск осложнений в случае 
заболевания.

А ещё в ледяной купели можно зара-
ботать мужское бесплодие. Как утвер-
ждают врачи, на детородный орган 
влияют любые температурные флукту-
ации. Женщины тоже не застрахованы 
от проблем с деторождением.

В этом году любителям холодового 
адреналина повезло. Во-первых, погода 
стояла тёплая —  совсем не та, что обыч-
но накрывает город в это время. Вместо 
30-35 градусов мороза термометры 
в районе обеда показывали что-то около 
20 градусов ниже нуля.

Во-вторых, сама прорубь была ор-
ганизована не в районе памятника 
первостроителям, а значительно бли-
же —  у речного вокзала. Поэтому первое, 
что бросалось в глаза всем, кто вышел 
на лёд, это надпись, сделанная каким-то 
любителем граффити на причальной 
стенке: «Сделать на  от…сь, бабки 
попилить!!! WELCOME!!!» Что он имел 
в виду? Вероятно, выразил своё отноше-
ние к реконструкции набережной. Но это 
не точно…

Сотрудники МЧС сказали, что прорубь 
начала работать в 19 часов 18 января, 
за ночь её посетило около 800 человек. 
И это число утроилось с наступлением 
дня.

Началось действо с процедуры ос-
вящения купели. Епископ Амурский 
и Чегдомынский Николай прочитал 
молитву, опустил на верёвочке крест 
в ледяную воду, хор подкрепил процедуру 
дружными песнопениями. Завершилось 
освящение напутствием:

— Мы освящаем воды амурские для то-
го, чтобы каждый, кто в них погружа-
ется, мог получить благодать, врачу-
ющую и исцеляющую, наставляющую 
на всякое доброе дело.

Не знаю, как насчёт добрых дел, а вот 
по поводу исцеляющего момента наблю-
давший за процессом рыбак по имени 
Николай, с которым я разговорился, 
подходя к иордани, высказал сомнение.

— Амур настолько загрязнён различны-
ми фекальными и химическими сброса-
ми, что рыба практически не ловится. 
За день три-пять чебаков попадается, 
не больше. Так что хоть освящай воду, 
хоть не освящай, а здоровее она от это-
го не станет.

На этот раз вместо одной проруби было 
организовано две. Народ это воспринял 
по-своему: если две, значит, одна жен-
ская, другая мужская. На том и пореши-
ли —  в правую входили представитель-
ницы прекрасной части человечества, 
в левую —  сильная часть цивилизации. 
Мужчины делали это строго по порядку —  
молча входили по одной лестнице, оку-
нались, перекрестившись, так же молча 
вылезали по другой, чтобы не создавать 
сутолоку.

У женщин было всё наоборот —  ин-
тенсивное вербальное общение с тепло 
одетыми родственниками, инструкции, 
как держать телефон, чтобы «всё чётко 
было сфоткано», и тоже всё строго по по-
рядку —  по какой лестнице спустились, 
по той же и выходим. Из-за этого темп 
смены купающихся здесь заметно отста-
вал от мужской половины.

Окружавшие прорубь женщины тоже 
интенсивно упражнялись по части раз-
дачи советов, причём в обе стороны: 
«Залазь! Перекрестись! Умничка! Три 
раза окунись! Надо три раза, это тради-
ция! С головой!»

Народу было столько, что трудно про-
толкнуться. Причём не только у самой 
проруби, но и в тёплой палатке, где 
желающие могли раздеться перед оку-
нанием. Кто-то даже выходил наружу, 
чтобы вытереться.

— В палатке негде руками размахнуть-
ся, —  сетует Сергей. —  Я уже третий 

год прихожу на прорубь. Ощущения —  
просто лепота! Мне купание даёт 
ощущение преодоления трудностей. 
Воспринимаю крещение просто как 
праздник здоровья, а не религиозный.

Впрочем, крестик у Сергея всё-таки 
висит на груди.

— Я за 27 лет жизни в Комсомольске 
первый раз пришёл на прорубь, —  за-
являет Александр, стоящий в очереди 

к проруби. —  Пока не знаю, зачем мне 
это. Но я подготовился —  тщатель-
но закалялся перед тем, как решиться 
на этот шаг. Надеюсь, что окунание 
в прорубь даст мне очищение.

Говоря об очищении, Александр 
утверждает, что он верующий. Но в цер-
ковь не ходит, молитв не совершает. 
Да и крестика у него нет. Вот, вот он, ти-
пичный россиянин, товарищи! Наконец 
я его увидел своими глазами —  рели-
гиозного человека, воспринимающего 
православие как национальную идею!

Поглядеть на праздник со мной при-
ехал и мой 15-летний сын Алексей. 
Глядя на народное воодушевление, он 
вдруг огорошил меня желанием тоже 
окунуться в ледяную воду. Никакие 
уговоры не действовали. Несмотря 
на то, что с собой не было ни сланцев, 
ни полотенца, ни сменного белья, Лёша 
скрылся в палатке и через пару минут уже 
стоял раздетый у лестницы. Родительские 
инстинкты рисовали одну за другой 
страшные картинки —  вдруг поскользнёт-
ся, вдруг что-то с сердцем, вдруг… Всё, 
что я мог для него в этот момент сделать, 
это заорать во всё горло: «Лёша, голову, 
голову не мочи!»

Но всё прошло успешно. Лишь на се-
кунду у пацана на лице проскочила 

мучительная судорога, а потом 
он выскочил из воды какой-то 

ободрённый и даже помахал 
мне рукой, прежде чем пойти 
одеваться.

— Ух, просто чувствую, 
как от грехов избавился, —  
со смехом сказал мой ребё-
нок в ответ на мой вопрос 
об ощущениях.

Сарказм это у него от ме-
ня.

Кстати, в палатке Алексей 
видел, как принято у неко-

торых людей готовиться. 
Прежде чем выйти на холод, 

они «накатывали беленькой». 
И убедиться в этом мне удалось 

сразу. Подойдя к парню, который 
побежал в прорубь по второму 

кругу, я спросил у него, зачем он 
это делает.

— Адреналинчика хочется, —  ответил 
тот, выдохнув на меня крепкий аромат 
«тщательной подготовки».

Что ж, остаётся с уверенностью кон-
статировать, что к проруби людей зовут 
отнюдь не религиозные чувства. Ведь 
и Иисус во время крещения окунался 
отнюдь не в ледяную воду. Это просто 
элементарный русский кураж, желание 
показать себе и окружающим свою удаль.

Ещё лучше, если кто-то это запечатлеет. 
На моих глазах женщина, прежде чем 
пойти раздеваться, отдала незнакомому 
мужчине телефон с просьбой сфотогра-
фировать её вход в воду. Вспомнилась рус-
ская поговорка: форс мороза не боится.

Олег ФРОЛОВ

СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ
Многие люди, приходя искупаться в про-

руби, допускают ошибки. Как утверждает 
врач по водолазной медицине Дмитрий 
Сёмов, выпивать немного алкоголя для 
согрева нельзя ни в коем случае, это может 
усугубить состояние. Многим кажется, что 
это согревает, но на самом деле сосуды 
расширяются и организм теряет тепло.

На крещенские купания нельзя при-
ходить голодным или, наоборот, объ-
евшимся, но желательно поесть за час 
до этого. Перед погружением в воду 
нужно разогреть тело —  поприседать, 
помахать руками. Если есть серьёзные 
заболевания, например, сердечно-лёгоч-

ные, повышенное давление, астма или 
сотрясение мозга, то лучше вообще 
не нырять. В воде же стоит находиться 
не более одной минуты.

Самый распространённый эксцесс сре-
ди ныряющих —  потеря сознания во время 
погружения. Тому виной резкий спазм 
сосудов. Конечно, дежурящие у иордани 
специалисты МЧС всегда помогут в этом 
случае, однако, если вы задумали окунуть-
ся в самостоятельно сделанной проруби, 
приходить туда в одиночку не рекоменду-
ется. Только в компании опытных людей, 
которые способны вытащить потерявшего 
сознание человека и провести ему реани-
мационные мероприятия.

СМЫВАЕМ ГРЕХИ 
С ГАРАНТИЕЙ

Комсомольчане совершили крещенское омовение 
в проруби 19 января. Как утверждают сотрудники МЧС, 
в холодную воду окунулись около трёх тысяч горожан.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ
Для получения гектара достаточно 

простой заявки. Затем в течение первого 
года гектарщику необходимо определиться 
с видом использования участка, через три 
года —  задекларировать ход освоения, при-
том чётких критериев освоения в данный 
момент нет. После пяти лет использования 
участок можно получить в собственность 
или длительную аренду —  49 лет.

ЧЕМ ПЫТАЛИСЬ ПРИВЛЕЧЬ 
К «ГЕКТАРУ» РОССИЯН

Требования к гектарщикам с каждым 
годом становятся всё мягче: теперь это 
не только россияне. 28 марта 2019 года 
вступил в силу закон, позволяющий по-
лучить гектар участникам программы 
по добровольному переселению в РФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом. 
Этот же акт позволил россиянам досрочно 
оформить «дальневосточные гектары» 
в собственность при постройке дома.

Уполномоченный предс тавитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев со-
общил, что владельцы «дальневосточных 
гектаров» совсем скоро смогут воспользо-
ваться льготной ипотекой под 2 % годовых 
на строительство дома на 20 лет.

ВСЁ САМИ
Дарья Позднякова взяла два гектара 

в 2017 году вместе с мужем. Землю бра-
ли на своё давнее увлечение, которое 
стало бизнесом —  коннотуристический 
клуб. Сейчас в клубе 12 лошадей. Дарья 
с мужем сами выезжали осматривать 
участки. Взяли их только со второго или 
третьего раза: приходили отказы, так как 
в ходе проверок выяснялось, что земля 

уже в собственности. Сейчас земли для 
выпаса лошадей уже не хватает, и семья 
гектарщиков планирует брать в аренду 
дополнительные площади.

Вложения в бизнес на бесплатной земле 
составили 4 млн рублей, часть из них —  
заёмные средства, часть —  обычный бан-
ковский кредит (на то, чтобы пробурить 
скважину для воды). Никаких льгот Дарья 
с мужем не получали. Но заключили дого-
вор с Камчатским РАО на проведение элек-
тричества, которое по субсидии обойдётся 
им в 50 тысяч рублей вместо 2,5 млн рублей. 
Отсыпкой дороги, её чисткой, оборудовани-
ем септиков, строительством занимаются 
сами и на свои деньги.

На точку безубыточности Дарья ещё 
не вышла. Доход сильно зависит от пого-
ды, сезона и количества туристических 
групп. Например, летом туристический 
сезон в разгаре, но в 2019 году весь июнь 
шли дожди, туристов практически не было. 
Доходов тоже.

ЛУЧШЕ СООБЩА
У Михаила Утробина получилась одна 

из самых красивых историй успеха, связан-
ных с проектом «Дальневосточный гектар». 
Из топ-менеджера дальневосточного отдела 
сети магазинов «Спортмастер» он превра-
тился в современного образцового фермера. 
Он взял гектар в удобном месте —  в 50 км 
от Хабаровска. Поэтому и тратиться на ин-
фраструктуру —  дороги, проведение элек-
тричества с нуля —  не пришлось. Михаил 
выиграл грант для фермеров, и с 2017 года 
ему удалось создать собственную торговую 
марку молочных продуктов «Утро на фер-
ме». Никаких других источников дохода, 
кроме гектара, у Утробиных нет.

С декабря прошлого года он вышел 
в плюс (на это ушёл год и два месяца). 
Фермер продаёт продукцию по подписке 
через Instagram, минуя все торговые сети. 
Чтобы решить проблему нехватки земли, 
Утробин планирует создать кооператив, 
пригласив дружественных фермеров 
и других предпринимателей. Это, по его 
мнению, куда более выгодное решение, чем 
развивать гектар одному.

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛИ НАШЕЙ
Владимир Столяров, обладатель «даль-

невосточного гектара»:

— Государство гектар обещало —  землю 
дало. Но все остальные красивые меры 
поддержки существуют только на бума-
ге. Например, мы думали брать грант 
для фермеров, но там требования: иметь 
образование в сфере сельского хозяйства 
и прописку в сельской местности. Мы же 
получить прописку не можем, потому 
что официально наш дом не введён в экс-
плуатацию. Поэтому ни одна мера под-
держки нам не доступна.

Есть сложности и с туристическими участ-
ками. По данным Агентства по развитию 
человеческого капитала, 11 % гектарщиков 
хотят взять землю для туристических це-
лей. Самые привлекательные для туристов 
объекты находятся возле рек и озёр, однако 
по закону они являются объектами общего 
пользования и оформлять в собственность 
их нельзя.

О некоторых проектах, о которых пи-
сали в СМИ как об успешных, не удалось 
выяснить какой-то информации. Ничего 
не известно о строительстве единствен-
ной в России фермы по выращиванию 
грибов шиитаке, её владелец не выходит 
на контакт.

Сложно найти информацию о победите-
лях конкурса на лучший проект по освоению 
гектара. Один из них —  туристическая база 
в японском стиле. На сайте booking. com 
сообщается, что арендовать номер стоит 
63 тысячи рублей за ночь, но сейчас турбаза 
для аренды недоступна.

По словам автора проекта Юлии Яниной, 
открыть туристическую базу для посети-
телей в 2017 году не удалось. Сейчас за-
кончено строительство, но всё упирается 
в отсутствие электричества. База работает 
на дизельном генераторе, а это дорого 
и шумно.

— Мы хотели от  государства един-
ственной меры поддержки —  помочь 
нам с электричеством, —  рассказыва-
ет Юлия. —  Компания «РЖД», которая 
занимается этим, включила нас в про-
грамму в 2017 году, на начало 2018-го, 
по  их словам, весь бюджет уже был 
распределён. Нас обещали подключить 
в 2019 году, но за полгода ничего не про-
изошло.

Она не верит в перспективность проекта 
«Дальневосточный гектар». По её словам, 
гектарщики никому не нужны. Например, 
за победу в конкурсе «Звезда Дальнего 
Востока» с лучшим проектом развития 
гектара Юлия получила только диплом 
в рамочке.

Руслан БАШИРОВ

И всё-то хорошо в этих примерах —  
и кредит на развитие, и проведение элек-
тричества и дорог, и успешное продвиже-
ние конечного продукта. Однако картинка 
эта какая-то лубочная. Зато очень мало 
пишется о том, с какими проблемами 
приходится сталкиваться людям в ходе 
освоения. Оно и понятно —  заказчиком 
первых материалов является государство, 
а неудачные примеры ему освещать неин-
тересно.

В практике своей работы редакция мало 
сталкивалась с людьми, которые брали 
в пользование «дальневосточный гектар». 
Наверное потому, что дальневосточники 
люди очень практичные и их трудно 
втянуть в сомнительный проект, даже по-
обещав различные бонусы. Впрочем, пару 
примеров и мы можем привести. И оба 
далеко не такие радужные, какими хоте-
ло бы их видеть, скажем, Министерство 
по развитию Дальнего Востока.

Татьяна Жмеренецкая, бывшая ведущая 
радиостанции «Звезда», более известная 
комсомольчанам тем, что баллотировалась 
на пост главы города, ещё будучи журна-
листом, взяла гектар ради спортивного, 
вернее, профессионального интереса ещё 
в 2016 году. Преодолев все тяготы и лишения 
по оформлению заявки, участок она всё-таки 
получила. Где-то в районе Пивани.

Однаж ды мы с  Татьяной еха ли 
из Хабаровска в Комсомольск, и я попросил 
показать, где же находится её пресловутый 
гектар. На это она со словами «где-то здесь» 
чуть ли не наугад ткнула в сторону леса, 
пробегающего мимо машины. А я подумал: 
вот взял себе гектар человек, который ни-
когда не занимался не то что освоением 
неосвоенного, но даже огород последний 
раз видел в детстве, и что дальше? Стоит 
перед тобой стена леса, и абсолютный 
ноль дорог и вообще каких бы то ни было 
коммуникаций, а ты даже не знаешь, куда 

лопату воткнуть, с чего начать. С государ-
ства взятки гладки —  мы тебе всё дали, 
а дальше сам…

Но и люди опытные и целеустремлённые 
подчас опускают руки. Так было, например, 
у Светланы Богомоловой, историю которой 
можно узнать на нашем сайте в публикации 
«Первое приближение: три гектара непри-
ятностей». Светлана, её муж и сын —  люди 
трудолюбивые и знающие, чего хотят. Взяв 
в пользование три гектара, они думали по-
строить там гостиницу для отдыха на приро-
де. Вложили огромные деньги в разработку 
и облагораживание земли. Но прокладка 
света оказалась неподъёмным процессом 
даже для них. Потратив на это ещё кучу 
денег, всё, что они получили, это обещание 
обеспечить участок электричеством «года 
через три».

Вдобавок не очень хорошие отношения 
сложились с местным населением, оби-
тающим поблизости в одном из сёл. Как 

раз в том месте, где Светлана взяла гектар, 
они долгое время сажали огороды путём 
самозахвата участка, и, когда он приобрёл 
своего, казалось бы, законного владельца, 
это не понравилось никому. А тут ещё земля 
вдруг оказалась залита нефтепродуктами 
и стала полностью непригодной для дело-
вого использования. Власти на подобные 
трудности смотрели сквозь пальцы, дав 
понять, что это проблемы «гектарщиков». 
И вообще, на этом участке они буквально 
никто. Единственное, в чём чиновники 
с радостью взялись помочь, это с отчуж-
дением участка, то есть с возвратом его 
обратно государству.

Одним словом, время идёт, но пока стати-
стика не даёт нам возможности утверждать, 
что раздача «дальневосточных гектаров» 
смогла как-то продвинуть вперёд экономи-
ку Хабаровского края. А тут ещё и подошла 
очередь проверки того, как люди обошлись 
со своими гектарами. Да ещё и штрафами 
пугают за нарушение Земельного кодекса. 
Так что не ровён час, можно и на штраф 
нарваться, и никого не будет интересовать, 
что у тебя ещё куча невыплаченных кредитов, 
которые ты брал на развитие своего гектара.

Так что, похоже, не судьба переформати-
ровать Дальний Восток в оплот сельского 
хозяйства и остановить отсюда бегство 
коренных жителей.

Олег ФРОЛОВ

ШТРАФЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ГЕКТАРОВ

В отношении владельцев «дальнево-
сточных гектаров» назначены первые 
проверки. Если проверяющие выявят 
нарушения, будут назначены штрафы.

Всего более 6000 владельцев «даль-
невосточных гектаров» должны в этом 
году отчитаться об использовании по-
лученной земли. Прежде всего эта обя-
занность касается тех, кто взял землю 
в безвозмездное пользование три года 
назад. В тот период было оформлено 
больше всего участков на территории 
Хабаровского края.

Подготовить отчётные формы до-
статочно просто. В декларации необ-
ходимо указать свои личные данные 
(ФИО, паспорт, СНИЛС), кадастровый 
номер участка, реквизиты договора 
безвозмездного пользования, вид 
разрешённого использования земли, 
основания для ведения деятельности. 
За консультацией владельцы земли 
могут обратиться в уполномоченный 
орган —  в основном это районные 
администрации.

Предоставление сведений об исполь-
зовании «дальневосточного гектара» яв-
ляется обязанностью каждого владельца. 
Это условие прописано в федеральном 
законе. Если отчётные документы 
не предоставлены в установленные за-
коном сроки, уполномоченный орган 
обязан провести внеплановую проверку. 
При выявлении нарушений земельного 
законодательства составляются акт и ад-
министративный протокол, за которыми 
могут последовать штрафы. В этом слу-
чае через 5 лет участок придётся вернуть 
государству.

В отношении восьми пользователей 
«дальневосточных гектаров» уже на-
значены проверки. Всего в прошлом 
году подано 169 деклараций.

С начала действия федерального 
закона на территории Хабаровского 
края подано более 19 тысяч заявок 
на получение «дальневосточного гекта-
ра». Зарегистрировано почти 10 тысяч 
договоров безвозмездного пользова-
ния землей. По статистике, самыми 
популярными видами использования 
участков являются индивидуальное 
жилищное строительство, сельское 
хозяйство, предпринимательская де-
ятельность, туризм.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края

ГЕКТАР В РАМОЧКЕ
Закон о «дальневосточном гектаре» был принят в 2016 году 
для освоения почти трети земель ДВФО —  более 170 млн га. 
С июня 2016 года он вступил в силу для жителей 
Дальневосточного федерального округа, а с февраля 
2017 года —  для всех россиян.

У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГЕКТАРОВ НЕТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБИВАТЬСЯ 
СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
СРЕДСТВА НА ЭТО ВЫДЕЛЯЮТ 
ПО ГОСПРОГРАММАМ 
ИЗ БЮДЖЕТА И ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ КАКОЕ-ТО СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ, 
А НЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ У ВАС 
УЧАСТОК В ЛЕСУ ИЛИ В ПОЛЕ.

ВЫ ЗДЕСЬ НИКТО
Можно долго рассказывать о том, насколько удачным и успешным оказался проект 
«Дальневосточный гектар». В прессе постоянно появляются примеры того, как «простой 
продавец» (служащий, учитель, топ-менеджер) взял в аренду землю на Дальнем Востоке 
и стал примером того, как нужно действовать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
06.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
17.15	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
19.10	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ:	ПЕРВЫЙ	

КОНТАКТ»	(0+)
17.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ:	ВОССТА‑

НИЕ»	(0+)
19.10	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
13.30	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ:	ВОССТА‑

НИЕ»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ:	ВОЗМЕЗ‑

ДИЕ»	(12+)
19.15	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.40	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
13.30	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ:	ВОЗМЕЗ‑

ДИЕ»	(12+)
17.20	 Х/ф	«ДЕЛО	№	39»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 (Субтитры) «Дорога» (16+)
13.00	 «Дорога» (16+)
14.00	 Х/ф	«ДЕЛО	№	39»	(16+)
16.00	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(0+)
18.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
20.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2»	(12+)
22.15	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(0+)
00.10	 «+100500»
01.15	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.00	 Улетное видео
11.45	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
13.45	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	МЕКСИКЕ.	ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2»	(16+)
18.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ИНСТИНКТ»	(18+)
02.40	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
04.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
05.40	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
07.20	 (Субтитры) «Ералаш» (0+)
07.30	 «Туристы» (16+)
09.30	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ИНСТИНКТ»	(18+)
03.15	 «Туристы» (16+)
05.00	 Улетное видео
05.25	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/ф	«22	ПОБЕДЫ	ТАНКИСТА	КО‑

ЛОБАНОВА»	(12+)
09.50	 Т/с	«БЛОКАДА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЛОКАДА»	(12+)

17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЛОКАДА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«872	ДНЯ	ЛЕНИНГРАДА».	«ПО‑

СЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвы‑

пуск № 13» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«РЕПАТРИАЦИЯ.	

ИЗ	РОССИИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
01.40	 Д/ф	«БЛОКАДА	СНИТСЯ	НОЧАМИ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
05.20	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	

ВСПОМИНАЯ	БЛОКАДНЫЙ	ЛЕНИН‑
ГРАД»	(12+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ».	

«АЛЕКСАНДР	КОРОТКОВ.	ПОСЛЕД‑
НИЙ	ШАНС	РЕЗИДЕНТА»	(16+)

09.15	 Т/с	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСОБОЙ	ВАЖ‑
НОСТИ»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСОБОЙ	ВАЖ‑

НОСТИ»	(16+)
13.35	 Т/с	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«872	ДНЯ	ЛЕНИНГРАДА».	

«ФРОНТУ	НАДО	—		СДЕЛАЕМ»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Амазасп Бабад‑

жанян. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(0+)
01.20	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
03.00	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«872	ДНЯ	ЛЕНИНГРАДА».	

«В	ГОЛОДНОЙ	ПЕТЛЕ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Леонид Дербе‑

нев. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(0+)
01.20	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА»	(0+)
02.50	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»	(0+)
04.15	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«872	ДНЯ	ЛЕНИНГРАДА».	«ГО‑

РОД	ЖИВЫХ»	(16+)
19.40	 «Легенды кино». Михаил Светин. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	СМЕРТЬ»	(6+)
02.45	 Х/ф	«ОКНО	В	ПАРИЖ»	(16+)
04.35	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(0+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
06.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ».	«НАДЕЖДА	ТРОЯН.	ОХОТА	
НА	«КАБАНА»	(16+)

07.10	 «Специальный репортаж» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	КОРРЕСПОНДЕНТ»	(16+)
11.35	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
19.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»
21.15	 Новости дня
21.30	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»
22.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ».	

«ПОЛКОВНИК	МЕДВЕДЕВ.	РЕЙД	ОСО‑
БОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

23.10	 «Десять фотографий». Сергей 
Соловьев. (6+)

00.05	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
04.40	 Д/ф	«ГЕНРИХ	ГИММЛЕР.	АПОСТОЛ	

ДЬЯВОЛА»	(12+)

05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Мультфильмы
06.45	 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Григорий Глад‑

ков. (6+)
10.10	 «Легенды армии». Петр Лидов (12+)
11.05	 «Морской бой» (6+)
12.05	 «Последний день». Александр 

Лазарев (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Легенды космоса». Николай Ру‑

кавишников (6+)
14.05	 «Улика из прошлого». «Замо‑

роженные. Можно ли обмануть 
смерть?» (16+)

14.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НОЧНАЯ	
ВСТРЕЧА	В	КРЕМЛЕ»	(12+)

15.50	 «Не факт!» (6+)
16.20	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
17.05	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ПРИШТИНА.	РЕШАЮЩИЙ	БРО‑
СОК»	(12+)

18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
22.40	 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
01.00	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

04.50	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	
УДАР»	(12+)

09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Спецвы‑

пуск № 12» (12+)
12.20	 «Специальный репортаж» (12+)
12.55	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ».	«АЛЕКСЕЙ	БОТЯН.	КАК	МЫ	
ОСВОБОЖДАЛИ	ПОЛЬШУ»	(16+)

13.50	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(12+)
15.50	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСНЫЕ…»	(0+)
01.30	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	КОРРЕСПОНДЕНТ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«КАЛАШНИКОВ»	(12+)
05.02	 Д/ф	«ЖИВЫЕ	СТРОКИ	ВОЙНЫ»	(12+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
14.55	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.20	 Х/ф	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ЛАДОГА»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ПЕРЕЛЕТНЫЕ	ПТИЦЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Х/ф	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Х/ф	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
11.15	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Х/ф	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(16+)
06.55	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)

19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ГРИГОРИЙ	Р.»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«ГРИГОРИЙ	Р.»	(12+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	

МЕНЬШОВ.	ЧЕМУ	ВЕРИТ	МО‑
СКВА»	(16+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АЛЕКСЕЙ	ПАНИН.	

МЕНЯ	ДОЛЖНЫ	УСЛЫШАТЬ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑3»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(18+)
02.50	 Х/ф	«ГДЕ	МОЯ	ТАЧКА,	ЧУВАК?»	(12+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК	МИЛЛЕРА»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ОФИСНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ИГРА	В	ПРЯТКИ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ПУТЕШЕСТВЕН‑

НИКИ»	(16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛОЖЬ»	(16+)
03.20	 Т/с	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧА‑

СТЬЕ»	(16+)
04.50	 «THT‑Club» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«МОРПЕХ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«МОРПЕХ‑2»	(16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Битва экстрасенсов
12.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)

16.00	 «Импровизация» (16+)
17.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00	 «Где логика?» (16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.10	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ВОСТОК»	(16+)
03.30	 Т/с	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
05.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 Х/ф	«МУЛЕН	РУЖ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«Я	—		НАЧАЛО»	(16+)
05.40	 «Открытый микрофон» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
08.10	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ‑

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
10.40	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
12.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
15.40	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.10	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
22.25	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
01.20	 Кино в деталях
02.15	 Х/ф	«ЖИВОЕ»	(16+)
03.45	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
05.05	 М/ф	«Чиполлино»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
07.55	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
08.35	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПЛАНЕТА»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
14.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.20	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ДЮПЛЕКС»	(12+)
04.20	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
05.25	 М/ф	«Стёпа‑моряк»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
07.55	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
08.50	 Уральские пельмени
09.00	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.20	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	РАЙ»	(16+)
05.15	 М/ф	«Золотая	Антилопа»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
07.55	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
08.40	 Уральские пельмени
09.00	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«8	ПОДРУГ	ОУШЕНА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.20	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КООРДИНАТЫ	«СКАЙФОЛЛ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	РАЙ‑2!	РИФ»	(16+)
05.35	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
07.55	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
08.40	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
11.20	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	СМИТ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
17.05	 Уральские пельмени
17.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЁРТЫЙ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«СПЕКТР»	(16+)
03.25	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ‑

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
04.45	 М/ф	«Приключения	Буратино»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)

07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑
ется!»	(6+)

07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 Уральские пельмени
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«Забавные	истории»	(6+)
10.35	 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	(6+)
11.00	 М/ф	«СЕЗОН	ОХОТЫ»	(12+)
12.40	 М/ф	«СЕЗОН	ОХОТЫ.	СТРАШНО	

ГЛУПО!»	(6+)
14.20	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЁРТЫЙ»	(12+)
18.20	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН»	(16+)
01.05	 Х/ф	«50	ПЕРВЫХ	ПОЦЕЛУЕВ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЛАБАКА.	ДОЛГИЙ	

ПУТЬ»	(12+)
04.10	 М/ф	«КРЯКНУТЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(6+)
05.25	 М/ф	«Приключения	Васи	Куроле‑

сова»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.05	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
16.35	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ»	(16+)
18.45	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН‑АНДРЕАС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЛЮСИ»	(18+)
00.45	 Х/ф	«ЗАЩИТНИКИ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ»	(12+)
03.50	 М/ф	«ПАПА‑МАМА	ГУСЬ»	(6+)
05.10	 М/ф	«Аленький	цветочек»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Недорого цельносварной метал‑
лический гараж в а/к «Майский‑2», 
3,5*5,5. Т.: 8–914 –189–95–53, 
8–914– 213– 38–18.

СДАМ
 • 2‑комн. кв. на Московском 

пр., 18/3, на длительный срок. 
Т. 8–914–418–53–08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор.  Т . :55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол обеденный раздвижной 
с четырьмя стульями, импортный, 
в хор. сост. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из свет‑
ло‑коричневой джинсовой ткани. 
100 % хлопок, р‑р по вороту 41‑42. 
690 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол», р‑р 42, 
чёрные, натур. мех. 2950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Ц в е т о к  а л о э ,  1 0  л е т . 
Т. 8–962– 288–49–31.

 • Инвалидную специал. кровать 
(в упаковке) и инвалидную коля‑
ску. Т. 8–962–288–49–31.

ОТДАМ
 • Снасти для зимней рыбал‑

ки, одежду, рюкзак. Срочно! 
Самовывоз. Т. 8–914–424–08–77.
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05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «На самом деле» (16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«КРИК	ТИШИНЫ»	(16+)
00.40	 «Блокада. День 901‑й» (16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.20	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)
06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 «ДНК» (16+)
01.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва техническая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«БОРИС	КУСТО‑

ДИЕВ.	«КУПЧИХА	ЗА	ЧАЕМ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Библейский сюжет. «Ольга Берггольц. 

«Благое Молчание»
08.05	 Х/ф	«ЖИЛА‑БЫЛА	ДЕВОЧКА»
09.15	 Открытое письмо. «Открытка на войну. 

1941‑1945»
09.30	 «Другие Романовы». «Последний ве‑

ликий артиллерист империи»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВЕЛИКАЯ	ПОБЕДА	ПОД	ЛЕНИН‑

ГРАДОМ»
12.20	 Власть факта. «Власть пап»
13.05	 «Линия жизни». Стас Намин
14.15	 Великие реки России. «Дон».
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ»
17.10	 Красивая планета. «Таиланд. Историче‑

ский город Аюттхая»
17.25	 ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. Янник Незе‑Се‑

ген, Симфонический оркестр и хор 
Баварского радио

18.45	 Власть факта. «Власть пап»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЛЕНИНГРАД	ГОВОРИТ!»
21.25	 Цвет времени. Анри Матисс
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«Я	ДОЛЖНА	РАССКАЗАТЬ»
00.55	 Х/ф	«ВСЕМ	—		СПАСИБО!.»
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«АН‑

ТАРКТИДА	БЕЗ	РОМАНТИКИ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «На самом деле» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.20	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)
06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «ДНК» (16+)
01.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва водная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЗВЕЗДА	ЖИЗНИ	И	СМЕРТИ»
08.20	 Красивая планета. «Таиланд. Истори‑

ческий город Аюттхая»
08.35	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «В мире животных. Театр зве‑

рей им. В. Л. Дурова»
12.20	 Тем временем. Смыслы
13.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«АН‑

ТАРКТИДА	БЕЗ	РОМАНТИКИ»
13.35	 Д/ф	«Я	ДОЛЖНА	РАССКАЗАТЬ»
14.30	 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Эрнест Латыпов
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25	 Пятое измерение
15.50	 Белая студия
16.35	 Х/ф	«ЮБИЛЕЙ»
17.15	 Красивая планета. «Египет. Абу‑Мина»
17.30	 ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. Бернард Хайтинк 

и Королевский оркестр Концертгебау
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«РОМАС,	ТОМАС	И	ИОСИФ»
00.55	 Тем временем. Смыслы
01.40	 ХХ век. «В мире животных. Театр зве‑

рей им. В. Л. Дурова»
02.40	 Красивая планета. «Мексика. Истори‑

ческий центр Морелии»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «На самом деле» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.20	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)
06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «ДНК» (16+)
01.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва чайная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
08.35	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Олег Борисов»
12.20	 Что делать?
13.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЧТО	ЖЕ	

ЭТО	БЫЛО?	(ТУНГУССКИЙ	МЕТЕОРИТ)»
13.40	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
14.30	 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Алексей Неклюдов
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КИНО
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 «Сати. Нескучная классика…»
16.35	 Х/ф	«ВОЛОДЯ	БОЛЬШОЙ,	ВОЛОДЯ	

МАЛЕНЬКИЙ»
17.40	 ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. Антонио Пап‑

пано и Саксонская государственная 
капелла Дрездена

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 75 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

ГУТМАНА. Мастер‑класс
00.55	 Что делать?
01.40	 ХХ век. «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Олег Борисов»
02.50	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо‑

сковский дворик»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «На самом деле» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.20	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)
06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «ДНК» (16+)
18.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 «ДНК» (16+)
01.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
04.10	 Их нравы (0+)
04.35	 Т/с	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва екатерининская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
08.35	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Избранные страницы совет‑

ской музыки. Исаак Дунаевский»
12.20	 «Игра в бисер». «Владимир Набоков. 

«Лолита»
13.00	 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ВОЗ‑

ДУШНЫЙ	ГИГАНТ»
13.40	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
14.30	 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Василий Ладюк
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25	 Пряничный домик. «Принцесса на вате»
15.50	 2 Верник 2
16.35	 Х/ф	«МИЛОСТИВЫЕ	ГОСУДАРИ»
17.45	 ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. Даниэль Баренбойм 

и Оркестр «Западно‑ Восточный диван»
18.45	 «Игра в бисер». «Владимир Набоков. 

«Лолита»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
21.40	 Д/ф	«ГЕОМЕТРИЯ	ЦВЕТА	ИВАНА	ПОРТО»
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Владимир Набоков. 

«Лолита»
01.25	 ХХ век. «Избранные страницы совет‑

ской музыки. Исаак Дунаевский»
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЧТО	ЖЕ	

ЭТО	БЫЛО?	(ТУНГУССКИЙ	МЕТЕОРИТ)»

ВТОРНИК,
28 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
29 ЯНВАРЯОСТАНОВИЛИ 

НАРУШИТЕЛЕЙ 
СВОИМ ТЕЛОМ

С 13 по 19 января 
в Комсомольске-на-

Амуре зарегистрировано 
45 дорожно-транспортных 

происшествий, в результате 
5 человек, трое из которых 

пешеходы, получили 
травмы.

 S 14 января  водитель автомобиля 
«Тойота-Королла» на перекрёстке улицы 
Свердлова и Московского проспекта 
не уступил дорогу малышке «Хонде-Фит», 
которая в этой ситуации имела преимуще-
ство. В результате произошло столкнове-
ние. Кроме обеих машин, пострадал в ДТП 
28-летний пассажир «Хонды». Причём 
пострадал дважды, поскольку был ещё 
и оштрафован за нахождение в автомобиле 
без использования ремней безопасности. 
Придётся ему расстаться с 500 рублями. 
Ничего, если поторопится, сможет получить 
скидку в половину суммы.

 S 17 января 50-летний пешеход своим 
телом остановил настоящего злоумышлен-
ника. Переходя проспект Первостроителей 
в районе дома № 18 по нерегулируемому 
пешеходному переходу, мужчина попал 
под колёса автомобиля «Тойота-Спринтер». 
Когда на место происшествия приехали 
скорая помощь и экипаж ДПС, оказалось, 
что у пострадавшего в активе перелом 
ноги, а у водителя машины —  подложные 
номерные знаки и отсутствие государствен-
ной регистрации транспортного средства. 
В результате была проведена эвакуация —  
пешеход отправился в больницу, а маши-
на —  на штраф-стоянку. Невыясненным 
остался вопрос: что планировал совершить 
водитель, разъезжая с фальшивыми знака-
ми? Шарада…

 S В тот же день водитель автомобиля 
«Мазда-Альтеза» на улице Кирова совершил 
наезд на женщину 48 лет, переходившую 
проезжую часть в зоне видимости пешеход-
ного перехода. Но не по самому переходу! 
В результате наезда женщина также полу-
чила перелом ноги и госпитализирована, 
но уличить водителя в чём-то предосуди-
тельном уже не вышло. Всё у него было «в 
ёлочку» —  и документы в порядке, и номера, 
и даже правила дорожного движения чётко 
соблюдал. Зато у самой пострадавшей, кро-
ме перелома ноги, на совести нарушение 
ПДД. Разоблачения не получилось.

 S 18 января на Сортировочной улице 
водителем автобуса «ДЭО» 107-го маршрута 
сбит мужчина 50 лет, шедший по проезжей 
части навстречу транспортному средству 
при наличии обочины. Мужчина с тяжёлой 
травмой головы госпитализирован.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПРОСЯТ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП 
ОБРАТИТЬСЯ В ГИБДД 
ПО АДРЕСУ: ВОКЗАЛЬНАЯ 
УЛИЦА, 14, ИЛИ ПОЗВОНИТЬ 
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 52–44–88.

 S 19 января  водитель автомобиля 
«Ниссан-Сафари» так летел по улице 
Павловского, что в районе дома № 23 по-
терял контроль за управлением машиной. 
Единственным препятствием, которое 
смогло остановить лихача, стал припар-
кованный на обочине «Исудзу-Джемини». 
Короче, оба автомобиля в хлам, а водитель 
«Исудзу» отправился в больницу.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1246 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе:

 S 25 водителей выявлены в состоянии 
опьянения;

 S шесть из них отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования;

 S пятеро водителей сели за руль, даже 
не озаботившись получением прав, а трое 
имели их когда-то, но были лишены за про-
явление «героизма» на дороге.

По материалам
группы пропаганды

отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Все на юбилее Леонида Агутина. (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Ежегодная церемония вручения пре‑

мии «Грэмми» (16+)
02.15	 «На самом деле» (16+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
23.30	 Х/ф	«ЗАВТРАК	В	ПОСТЕЛЬ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ДО	ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)

05.20	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Место встречи» (16+)
17.00	 «Жди меня» (12+)
18.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гоша 

Куценко (16+)
01.10	 Квартирный вопрос (0+)
02.10	 «Фоменко фейк» (16+)
02.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва армянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
08.35	 Д/с	«МОНОЛОГИ	ВЕЛИКОГО	ДУНИ»
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«СУВОРОВ»
13.00	 Д/ф	«АНАТОЛИЙ	ГОЛОВНЯ»
13.40	 Д/ф	«КЕЛЬТЫ:	КРОВЬ	И	ЖЕЛЕЗО»
14.30	 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Денис Родькин
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Варнавино 

(Нижегородская область)
15.40	 Х/ф	«ЦВЕТЫ	ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15	 ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. Андрис Нелсонс 

и Королевский оркестр Концертгебау
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 К 85‑летию ЕВГЕНИЯ ВЕЛИХОВА. «Ли‑

ния жизни»
20.45	 «Искатели». «Код «Черного кабинета»
21.35	 Х/ф	«ДРУГ	МОЙ,	КОЛЬКА!.»
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 Верник 2
00.10	 Х/ф	«ВЕСНА,	ЛЕТО,	ОСЕНЬ,	ЗИМА…И	

СНОВА	ВЕСНА»	(18+)
02.05	 «Искатели». «Код «Черного кабинета»
02.50	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды…» (16+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Х/ф	«МУЖИКИ!..»	(6+)
15.45	 Лев Лещенко. Концерт в день рождения
17.50	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.15	 Х/ф	«ЛЕВ»	(16+)
02.30	 «Про любовь» (16+)
03.25	 «Наедине со всеми» (16+)
04.50	 «Россия от края до края» (12+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.30	 Х/ф	«ПЕЧЕНЬЕ	С	ПРЕДСКАЗАНИЕМ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«СНЕЖНЫЙ	КОМ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ДВЕ	ЖЕНЩИНЫ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ЧЁРТОВО	КОЛЕСО»	(12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«АНТИСНАЙПЕР»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
11.55	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Последние 24 часа» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Елена Ханга (16+)
22.45	 «Международная пилорама» (18+)
23.30	 «Своя правда»
01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Их нравы (0+)
02.50	 «Фоменко фейк» (16+)
03.10	 Х/ф	«НА	ДНЕ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Два	клена»
07.50	 Х/ф	«ДРУГ	МОЙ,	КОЛЬКА!.»
09.15	 Телескоп
09.40	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«КАРЛ	БРЮЛЛОВ.	

«ЖЕНСКИЙ	ПОРТРЕТ»
10.10	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
12.35	 Пятое измерение
13.05	 Человеческий фактор. «Музей работает 

круглосуточно»
13.35	 Д/ф	«БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ	СТРЕКОЗЫ»
14.30	 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Теория относительности»
14.55	 Х/ф	«КОЕ‑ЧТО	ИЗ	ГУБЕРНСКОЙ	ЖИЗНИ»
16.25	 Телескоп
16.55	 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифулли‑

на, Хуан Диего Флорес в гала‑концерте 
на Марсовом поле в Париже

18.45	 Острова
19.25	 Х/ф	«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	ДОЖДЕМ»
23.40	 Концерт «Олимпии»
00.45	 Д/ф	«БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ	СТРЕКОЗЫ»
01.40	 «Искатели». «Зодчий непостроенного 

храма»
02.25	 Мультфильмы

05.25	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦА‑
МИ»	(0+)

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»	(0+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	(0+)
15.50	 «Дмитрий Маликов. «Пора меня разо‑

блачить» (12+)
17.00	 Концерт «Внезапно 50» (12+)
19.15	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
21.00	 Время
22.00	 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
23.15	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(18+)
01.10	 «На самом деле» (16+)
02.20	 «Про любовь» (16+)
03.10	 «Наедине со всеми» (16+)

04.25	 Т/с	«МЕТЕЛЬ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 Сто к одному
11.10	 Т/с	«Я	ВСЁ	ПОМНЮ»	(12+)
17.50	 «Ну‑ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 «Антарктида. 200 лет мира» (12+)
02.10	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ»	(12+)

05.20	 «Таинственная Россия» (16+)
06.10	 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+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «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
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10	 Х/ф	«ОТЦЫ»	(16+)
03.55	 «Фоменко фейк» (16+)
04.15	 Т/с	«ДЕВЯТЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«КОЕ‑ЧТО	ИЗ	ГУБЕРНСКОЙ	ЖИЗ‑

НИ»
09.35	 Обыкновенный концерт
10.05	 Мы —  грамотеи!
10.45	 Х/ф	«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20	 «Письма из провинции». Варнавино 

(Нижегородская область)
12.50	 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.30	 «Другие Романовы». «Кукса —  владе‑

тель мира»
14.05	 Х/ф	«В	СУББОТУ	ВЕЧЕРОМ,	В	ВОСКРЕ‑

СЕНЬЕ	УТРОМ»
15.40	 ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО‑ФАШИСТ‑

СКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. 
«Чистая победа. Сталинград».

16.30	 Картина мира
17.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АППАРАТ	

ИЛИЗАРОВА»
17.25	 Ближний круг Михаила Аграновича
18.25	 «Романтика романса». Исааку Дунаев‑

скому посвящается
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	ГОЛОСА»
22.35	 Опера «Идоменей, царь Критский»
01.45	 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
1 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
31 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВСЁ	БУДЕТ	ХОРОШО»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ВСЁ	БУДЕТ	ХОРОШО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ДРУГОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЧУДО	ПО	РАСПИСАНИЮ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ЧУДО	ПО	РАСПИСАНИЮ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.45	 «Домашняя кухня» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«БЕБИ‑БУМ»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.45	 «Тест на отцовство» (16+)
04.35	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 Х/ф	«ТРИ	ДОРОГИ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ЗОЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ЗОЯ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2020»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2020»	(16+)
08.55	 «Пять ужинов» (16+)
09.10	 Х/ф	«БЕБИ‑БУМ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«НЕЛЮБОВЬ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	ВАЛЬС»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ЗОЯ»	(16+)
04.45	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
06.05	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)
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— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь
к нашим сообществам 
в соцсетях ВКонтакте,
Одноклассники, Фейсбук
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Читайте новости,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ПАРОВОЗ»	(16+)
12.30	 Благовест (0+)
12.50	 PRO хоккей (12+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИНА.	БРЕЖНЕВ,	КО‑

ТОРОГО	МЫ	НЕ	ЗНАЛИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ЮРИЙ	НИКО‑

ЛАЕВ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«УЛЫБКА	БОГА,	ИЛИ	ЧИСТО	

ОДЕССКАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Место происшествия
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Х/ф	«НЕУДАЧНИК	—		СМЕЛЫЙ	РЫ‑

ЦАРЬ»	(6+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
12.50	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.10	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Открытая кухня (0+)
17.30	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи‑

онат КХЛ. Амур —  Салават Юлаев (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи‑

онат КХЛ. Амур —  Салават Юлаев (6+)
21.35	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Лайт Life (16+)
22.55	 Говорит Губерния (16+)
23.55	 Новости (16+)
00.40	 Место происшествия
00.50	 PRO хоккей (16+)
01.00	 Х/ф	«ВЕЧЕРНЯЯ	СКАЗКА»	(12+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.30	 Говорит Губерния (16+)
04.30	 Благовест (0+)
04.50	 Зеленый сад (0+)
05.15	 Новости (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.40	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«НАТАЛЬЯ	РАГОЗИНА.	НОКАУТ	

ОТ	БЛОНДИНКИ»	(12+)
12.50	 Японские каникулы. Отару, Хок‑

кайдо (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ЮРИЙ	НИКО‑

ЛАЕВ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Зеленый сад (0+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Открытая кухня (0+)
17.30	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи‑

онат КХЛ. Амур —  Салават Юлаев (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи‑

онат КХЛ. Амур —  Салават Юлаев (6+)
21.35	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.45	 Лайт Life (16+)
00.55	 Х/ф	«ГЛУПАЯ	ЗВЕЗДА»	(12+)
02.25	 Место происшествия
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.15	 «Планета Тайга». Буреинский фе‑

номен» (12+)
04.40	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.40	 Японские каникулы. Отару, Хок‑

кайдо (16+)
ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ

07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)

07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИНА.	БРЕЖНЕВ,	КО‑

ТОРОГО	МЫ	НЕ	ЗНАЛИ»	(16+)
12.55	 Надо знать (12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОТРАЖЕНИЕ	СОБЫТИЙ	1917	

ГОДА»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (16+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	БОЛЬШОЙ	РЕКИ»	(12+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«САМЫЕ	КРУПНЫЕ	КАТА‑

СТРОФЫ»	(16+)
12.55	 Надо знать (12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.00	 Открытая кухня (0+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  ЦСКА (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  ЦСКА (6+)
21.35	 Место происшествия
21.45	 Лайт Life (16+)
21.55	 Новости (16+)
22.40	 Место происшествия
22.55	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКА‑

ЦИЯ»	(16+)
23.50	 Новости (16+)
00.40	 Место происшествия
00.50	 Лайт Life (16+)
01.00	 Х/ф	«МУ‑МУ»	(16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Место происшествия
03.45	 Новости (16+)
04.25	 На рыбалку (16+)
04.50	 Зеленый сад (0+)
05.15	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.10	 PRO хоккей (12+)
06.20	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Японские каникулы. Аомори. Празд‑

ник, который всегда с тобой (16+)
11.05	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ЛЕВ	ЛЕЩЕН‑

КО»	(12+)
11.35	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	БОЛЬШОЙ	РЕКИ»	(12+)
13.15	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКА‑

ЦИЯ»	(16+)
14.10	 Д/ф	«САМЫЕ	КРУПНЫЕ	КАТА‑

СТРОФЫ»	(16+)
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. Суперлига. СКА‑Нефтян‑
ник —  Енисей (6+)

19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОЗВОНИТЕ	МЫШКИНУ»	(6+)
21.40	 Новости недели (16+)
22.30	 Место происшествия
23.00	 PRO хоккей (12+)
23.10	 Лайт Life (16+)
23.20	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ДВЕРИ	ЗАКРЫ‑

ВАЮТСЯ!»	(16+)
01.15	 На рыбалку (16+)
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Место происшествия
02.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  Салават Юлаев. 
Повтор от 28.01	(6+)

05.05	 Новости недели (16+)
05.45	 Место происшествия
06.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	БОЛЬШОЙ	РЕКИ»	(12+)
09.20	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
09.50	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
10.40	 PRO хоккей (12+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
11.15	 Х/ф	«ПОЗВОНИТЕ	МЫШКИНУ»	(6+)
12.55	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
13.50	 Школа здоровья (16+)

14.55	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ДВЕРИ	ЗАКРЫ‑
ВАЮТСЯ!»	(16+)

16.50	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ЛЕВ	ЛЕЩЕН‑
КО»	(12+)

17.20	 На рыбалку (16+)
17.45	 Лайт Life (16+)
17.55	 Японские каникулы. Аомори. Празд‑

ник, который всегда с тобой (16+)
18.10	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Х/ф	«МУ‑МУ»	(0+)
20.55	 Х/ф	«КОН‑ТИКИ»	(6+)
23.00	 Место происшествия
23.30	 На рыбалку (16+)
00.00	 Д/ф	«САМЫЕ	КРУПНЫЕ	КАТА‑

СТРОФЫ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	ДВЕРИ	ЗАКРЫ‑

ВАЮТСЯ!»	(16+)
02.30	 Место происшествия
02.55	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Салават 
Юлаев. Повтор от 29.01 (16+)

05.15	 Новости недели (16+)
05.55	 Благовест (0+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Документальный спецпроект (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОХРАННИК»	(18+)
02.10	 Х/ф	«ФЛАББЕР»	(6+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОЕ	ЧИСЛО	СЛЕВИ‑

НА»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РАЙАН:	ТЕОРИЯ	ХАО‑

СА»	(12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЮРЯГА»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л.»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЛОГОВО	МОНСТРА»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ВАНГА:	ПРАВДА	ИЛИ	МИФ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ОПАСНОСТИ	БОЛЬШОГО	ГО‑

РОДА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЛЕГИОН»	(18+)
01.00	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	СКОРПИОН»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	СКОРПИОН‑2:	

В	ЭПИЦЕНТРЕ	ВЗРЫВА»	(16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.40	 Х/ф	«КАРЛИК	НОС»	(0+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ЧЕМУ	ТАМ	ЗАВИДОВАТЬ?	10	ТАЙН	
КРАСИВОЙ	ЖИЗНИ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ:	ЭПИЗОД	
VII	—		ПРОБУЖДЕНИЕ	СИЛЫ»	(12+)

20.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ:	ПОСЛЕД‑
НИЕ	ДЖЕДАИ»	(16+)

23.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	ЖИЗНЬ	УОЛ‑

ТЕРА	МИТТИ»	(12+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.00	 Х/ф	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л.»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ЖИВАЯ	СТАЛЬ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
14.45	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ:	ЭПИЗОД	

VII	—		ПРОБУЖДЕНИЕ	СИЛЫ»	(12+)
17.20	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ:	ПОСЛЕД‑

НИЕ	ДЖЕДАИ»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ЧУДО‑ЖЕНЩИНА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
16.55	 Новости
17.00	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
18.00	 Биатлон (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

льядолид» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
21.00	 Новости
21.05	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Лацио» (0+)
23.05	 Новости
23.10	 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Манчестер Сити» —  «Фулхэм» (0+)
01.10	 «Марат Сафин. Своя игра». Специ‑

альный обзор (12+)
01.30	 «Тает лёд» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.20	 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо‑

сква) —  «Куньлунь» (Пекин)
04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
05.55	 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина‑

ла. «Борнмут» —  «Арсенал»
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Профессиональный бокс. Эдуард 

Скавинский против Науэля Альбер‑
то Галесси. Равшанбек Умурзаков 
против Эснейкера Корреа

10.15	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑
тер» —  «Кальяри» (0+)

12.00	 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 (16+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
16.55	 «Футбольный вопрос» (12+)
17.25	 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полу‑
среднем весе по версии WBC

19.25	 Новости
19.30	 Все на Матч!
20.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корра‑
лес против Хуана Арчулеты

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
23.05	 Д/ф	«24	ЧАСА	ВОЙНЫ:	ФЕРРАРИ	

ПРОТИВ	ФОРДА»	(16+)
01.05	 «Один год из жизни королевских 

гонок» (12+)
01.35	 Новости
01.45	 Континентальный вечер
02.20	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —  

«Торпедо» (Нижний Новгород)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!

05.40	 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Астон Вилла» —  «Лестер»

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Берлин» (Германия) —  «Фа‑
кел» (Новый Уренгой, Россия) (0+)

10.10	 «Команда мечты» (12+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) —  «Кара‑
бобо» (Венесуэла)

12.25	 Профессиональный бокс. Тяжело‑
весы (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
16.20	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) —  «Кара‑
бобо» (Венесуэла) (0+)

18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
19.20	 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво‑

сток) —  ЦСКА
21.55	 Новости
22.00	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Астон Вилла» —  «Ле‑
стер» (0+)

00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
01.00	 «Водное поло. Будапештские 

игры» (12+)
01.20	 Реальный спорт. Водное поло
01.50	 Новости
01.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Зенит‑Казань» (Россия) —  
«Маасейк» (Бельгия)

03.55	 Новости
04.05	 Все на Матч!
05.00	 Кубок Английской лиги. Обзор (12+)
05.20	 Английский акцент
05.40	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Манчестер Сити» —  
«Манчестер Юнайтед»

07.40	 Английский акцент
08.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корра‑
лес против Хуана Арчулеты

10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) —  «Прогре‑
со» (Уругвай)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса

18.00	 Профессиональный бокс. Тяжело‑
весы (16+)

18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.30	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Манчестер Сити» —  
«Манчестер Юнайтед» (0+)

21.30	 Английский акцент (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.50	 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Афиша (16+)
23.20	 Континентальный вечер
23.50	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни‑

тогорск) —  «Йокерит» (Хельсинки)
02.25	 Новости
02.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  ЦСКА (Россия)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
05.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар‑

селона» (Испания) —  «Зенит» (Россия)
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Д/ф	«24	ЧАСА	ВОЙНЫ:	ФЕРРАРИ	

ПРОТИВ	ФОРДА»	(16+)
10.30	 «Один год из жизни королевских 

гонок» (12+)
11.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Курс Евро» (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Брент Примус против Майкла Ченд‑
лера. Фрэнк Мир против Хави Айялы

18.20	 Новости
18.30	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1‑я попытка
19.35	 Новости

19.40	 Все на Матч!
20.15	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2‑я попытка
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
22.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1‑я попытка
23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.45	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2‑я попытка
00.40	 Новости
00.45	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.45	 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои —  «Партизан Белград» (12+)
02.15	 Все на Матч!
03.15	 Новости
03.20	 Профессиональный бокс. Тяжело‑

весы (16+)
03.50	 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира» (12+)
04.20	 Новости
04.25	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» —  «Шальке»
07.25	 Все на Матч!
07.45	 «Вот это поворот!» (16+)
08.05	 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
10.05	 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Алекса 
Сильвы. Эдуард Фолаянг против 
Ахмеда Мужтабы

12.00	 «Тает лёд» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна

14.35	 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира среди профессионалов

15.45	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.45	 Новости
16.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Осасуна» (0+)
18.55	 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира» (12+)
19.25	 Новости
19.30	 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 

герои —  «Партизан Белград» (12+)
20.00	 Все на Матч!
20.30	 Футбол. «Кубок Париматч Пре‑

мьер —  2020». «Локомотив» (Мо‑
сква) —  «Партизан» (Сербия)

22.55	 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки

00.15	 Новости
00.25	 Футбол. «Кубок Париматч Премьер —  

2020». «Спартак» (Москва) —  «Ростов»
03.15	 Новости
03.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп‑

циг» —  «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

ленсия» —  «Сельта»
07.55	 Регби. Чемпионат Европы. Мужчи‑

ны. Россия —  Испания
09.55	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Двойки
11.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас‑

суоло» —  «Рома» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Х/ф	«БРЮС	ЛИ:	РОЖДЕНИЕ	ДРА‑
КОНА»	(16+)

14.50	 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» —  «Бавария» (0+)

16.50	 Новости
17.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Атлетико» (0+)
19.00	 Все на Матч!
19.55	 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юноши

20.45	 «Катарские игры 2020» (12+)
21.15	 Новости
21.25	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Фиорентина»
23.25	 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры

00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.15	 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки

01.05	 Все на Матч!
01.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) —  «Химки»
03.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑

вилья» —  «Алавес»
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Леванте»
07.55	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» —  ПСВ (0+)
09.55	 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
11.55	 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Афиша (16+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО	АДРЕСУ:

ул.	Кирова,	31,
редакция	газеты

«Дальневосточный	Комсомольск»,	
т.	54‑30‑37

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:
ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсмольск»,	т.	54‑30‑37

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

ПРОДАМ
 • 3 - к о м н .  к в . ,  7 1  к в . м ,  5  э т. , 

ул. Сидоренко, 1. 3 900 000 руб.
 • 1-комн. кв., 29.9 кв.м, 4 эт., без бал-

кона, Дзёмги, 34-й кв-л, ул. Лазо, 110/3. 
Т.: 8–909–868–17–88, 8–914–418–83–43.

РАБОТА
 • Старший администратор —  28 т. р. 

Т. 8–963–829–98–78.
 • О п е р а т о р  н а  т е л е ф о н . 

Т. 8–963– 829– 98– 78.
 • Н а б о р  с п е ц и а л и с т о в . 

Т. 8–909– 860– 64– 67.
 • Сотрудник в офис —  28 500 руб. 

Т. 8–914–215–94–85.
 • Администратор. Т. 8–914–427–38–11.
 • Офис-менеджер —  40  тыс.  ру б. 

Т. 8–924– 317–98–81.
 • В связи с расширением набираем 

специалистов по разным направлениям. 
Т. 8–914–204–26–67.

 • Примем телефониста, счетовода, опе-
ратора. Т. 8–999–05–768–09.

 • В е ж л и в ы й  а д м и н и с т р а т о р . 
Т. 8–914– 206–51–90.

 • Диспетчер. Т. 8–924–111–38–51.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

У В А Ж А Е М Ы Е  С А Д О В О Д Ы  С Н Т 
«ПИВАНЬ» КЭТУС! В связи с отсутствием 
кворума на очередном общем собрании 
членов СНТ «Пивань» КЭТУС 22 декабря 
2019 г. решением правления (протокол 
№ 11 от 22.12.2019 г.) назначено общее 
собрание СНТ «Пивань» КЭТУС в очно-за-
очной форме, которое состоится 16 фев-
раля 2020 г. в 11.00 в художественном 
музее по пр. Мира, 16. Повестка собра-
ния: 1. Отчёт председателя о деятель-
ности правления за 2019 год. 2. Годовой 
отчёт ревизионной комиссии за 2019 год. 
3. Утверждение приходно-расходной 
сметы товарищества и финансово-эко-
номического обоснования членских и це-
левых взносов, платежей за пользование 
имуществом общего пользования для 
членов СНТ и индивидуальных пользова-
телей на 2020 год. 4. Принятие в члены 
товарищества. 5. Исключение из членов 
товарищества. 6. Выборы членов правле-
ния и ревизионной комиссии. 7. Выборы 
председателя правления. 8. Утверждение 
стоимости ксерокопирования 1 листа до-
кументов. 9. Ответы на вопросы садоводов. 
Заочная часть очно-заочного общего 
собрания путём личного голосования 
бюллетенями проводится с 22.12.2019 г. 
по 06.02.2020 г. Члены СНТ и гражда-
не, ведущие садоводство без участия 
в СНТ, могут получить бюллетени для 
заочного голосования и ознакомиться 
с необходимыми для голосования доку-
ментами в офисе правления по адресу: 
пр. Мира,29, к.123. Вторник, четверг —  
с 10.00 до 17.00, суббота —  с 10.00 
до 16.00. Заполненные бюллетени 
необходимо предоставить в офис прав-
ления СНТ либо отправить по почте 
до 06.02.2020 г. по указанному выше 
адресу. Справки по т. 8–984–297–15–52.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ»,  пр.  Ленина,  7.  Т. :  510–356, 
8–914– 154– 00– 01

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, 
цоколь. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.
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С мая прошлого года упрощено направле-
ние на освидетельствование в учреждение 
медико-социальной экспертизы. Теперь 
гражданину не нужно приходить в бюро 
МСЭ. Документы с курьером или почтой 
передаются в бюро из медицинской орга-
низации или органа социальной защиты 
населения, где оформлялось направление, 
без участия самого гражданина. В дальней-
шем планируется организация передачи 
направительных документов в электрон-
ном виде.

Датой начала проведения медико-са-
нитарной экспертизы является день 
поступления в бюро МСЭ направления. 
Освидетельствование проводится в срок 
не более одного месяца со дня регистра-
ции документов. Для маломобильных 
и тяжёлых больных специалисты бюро 
выезжают на дом. В ходе проведения экс-
пертизы они разъясняют гражданину поря-
док установления инвалидности, порядок 
обжалования, отвечают на вопросы, при 
необходимости дают письменный ответ. 
Вся процедура освидетельствования про-
водится бесплатно.

Заявление от гражданина необходимо 
только для получения дубликата справки, 
замены справки при смене имени или 
фамилии, оформления знака «Инвалид» 
и в некоторых других случаях.

С июня 2019 года Постановлением 
Правительства № 715 до трёх дней сокращён 
срок направления на медико-социальную 
экспертизу лиц с ампутацией верхних 
и нижних конечностей, а также установлен 
такой же срок проведения самой экспер-
тизы. С июля изменён срок установления 
категории «ребёнок-инвалид» для детей 
с инсулинзависимым сахарным диабетом —  
до достижения возраста 18 лет.

С 1 января 2020 года вступил в силу 
Приказ Минтруда России от 27.08.2019г 
№ 585-н «О классификациях и крите-
риях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы», 
отменивший прежний Приказ № 1024н.

Новый предусматривает систему оценки 
степени выраженности стойких нарушений 
функций организма у взрослых и детей 
по различным критериям. В структуре нового 
документа включены коды МКФ (классифи-
кация функционирования и ограничений 
жизнедеятельности человека).

Классификации и критерии по-прежне-
му базируются на количественной оценке 
степени выраженности стойких нарушений 
функций организма вследствие заболеваний, 
последствий травм или дефектов в процентах 
в диапазоне от 10 до 100 %. Нарушения функ-
ций организма, оцениваемые врачами-экс-
пертами до 30 %, являются незначительно 
выраженными, и инвалидность не устанавли-
вается. При диапазоне от 40 до 60 % (умерен-
но выраженные стойкие нарушения функций) 
определяется 3 группа инвалидности; от 70 
до 80 % (выраженные нарушения) —  2 груп-
па; от 90 до 100 % (значительно выраженные 
нарушения) —  1 группа инвалидности.

Первая группа инвалидности устанавли-
вается на два года, вторая и третья на год. 
Группа инвалидности может быть установ-
лена бессрочно. Детям в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория «ребёнок-ин-
валид» сроком на 1, 2, 5 лет до достижения 
гражданином 14 либо 18 лет.

Более подробная информация по во-
просам деятельности учреждения МСЭ 
размещена на информационных стендах, 
расположенных в помещениях бюро 
МСЭ, а также на официальном сайте 
учреждения: www.mse27.ru.

Н.СИНЯВСКАЯ, 
М.СУВОРОВА, 

Г.ШУМАКОВИЧ, 
специалисты бюро МСЭ 
Комсомольска-на-Амуре

УСТАНАВЛИВАЕМ 
ИНВАЛИДНОСТЬ
ПО-НОВОМУ

Важные изменения внесены 
в порядок установления 
инвалидности и порядок 
работы медико-санитарной 
экспертизы.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5 СУДОКУ

НА ПРАЗДНИКЕ 
ЖИЗНИ
На празднике шумно и слышится смех.
Наигранность льётся рекою.
Но я —  интроверт, не такая, как все,
Мне хочется сна и покоя.

Мне надо шутить, улыбаться гостям,
Поддерживать ход разговора,
И я улыбаюсь, а может, не я –
Все чувства мои на затворах.

Я их берегу для особых людей,
И душу излить не спешу я.
Ведь искренность наша намного ценней,
Чем яркие стразы-чешуи.

Разменивать недра на вздор не хочу
И золотом чистым считаю
Уменье других помолчать, коль молчу,
Не мучая и не пытая.

Такой рождена, мне другою не быть,
И, может быть, туго придётся…
Но праздник пройдёт, а останутся быт
И люди, подобные солнцу.

* * *
Стихи, стихи, вокруг стихи.
Поэзией пропитан воздух…
Звучат слова. Слова легки,
Слова, как крошечные звёзды,

Что нам сияют с высоты
И отражаются в речушке…
Слова —  земля, слова —  цветы,
Стада, гонимые пастушкой…

И ветер, что ласкает рожь,
И крики чаек над водою.
Слова —  везде, где ты идёшь:
Слова —  в тебе и над тобою.

Из слов рождаются стихи…
Когда душа парит над миром,
Из разных черпая стихий
Мотивы златогласой лиры.

Когда, не ведая преград,
Душа летит за вдохновеньем,
Собрав полночный звездопад
В большой букет стихотворений,

Который утром расцветёт,
Раскинув каждый лепесточек…
И я вручу тебе её –
Свою любовь из букв и строчек.

Наталья ИВЛИЕВА
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