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После вступительного слова автора 
проекта Виктории Пассар, руководителя 
некоммерческой организации «Этноцентр 
«Древо жизни», на импровизированной 
сцене выступили национальные коллек-
тивы «Гивана» и «Орхода». Первый пора-
зил своими красивыми, завораживающими 

танцами, второй —  самобытными песня-
ми. Затем Виктория рассказала несколько 
интересных фактов о коренных народах. 
Например, зрители узнали, что у народов 
Приамурья самая древняя керамика —  
некоторые из найденных образцов старше 
пирамид Хеопса. После этого зрители смог-

ли самостоятельно прикоснуться к культу-
ре народов Приамурья: поучаствовать в ма-
стер-классе по изготовлению берестяного 
волчка, продегустировать блюда нацио-
нальной кухни, сделать снимки в фотозоне.

Виктория Пассар давно вынашивала 
идею проекта, который поможет возродить 
интерес к национальной культуре коренных 
народов, проживающих в Комсомольске-
на-Амуре. Благодаря участию и победе 
в муниципальном конкурсе грантов стало 
возможным воплотить эту идею в жизнь. 
Теперь еженедельно в Центре реализации 
молодёжных проектов и программ на ули-
це Вокзальной, 79, мастера —  хранители 
традиций нанайской культуры будут пере-
давать свои знания и навыки в области де-

коративно-прикладного искусства, игры 
на музыкальных инструментах и другие 
не только представителям коренных ма-
лочисленных народов Севера, но и всем 
интересующимся культурой родного края. 
Занятия будут проходить по субботам с 15 
до 17 часов в кабинете 204.

В настоящий момент набор в Школу 
традиций «Ачамбори» продолжается. 

Если вы хотите освоить уникальные 
навыки, больше узнать о традициях 

и истории народов Приамурья и другие 
подробности обучения, звоните 
по телефону 8–909–868–33–76.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Итоги конкурса были подведены ещё 
в начале ноября, но из-за «ковидных» огра-
ничений, награда нашла своих героев толь-
ко сейчас.

— Я от всей души поздравляю вас и со-
трудников читального зала с этой зна-
чимой победой, —  сказала директор 
библиотеки им. Н. Островского Рафида 
Шарангович. —  Наш клуб —  это совмест-

ный проект, который имеет уже 15-лет-
нюю историю. Он доказал свою жизне-
способность и очень нужен жителям 
города. Желаю ему долгой жизни в сте-
нах нашей библиотеки, а всем участни-
кам —  здоровья, успехов на садоводче-
ских участках и дальнейших побед.

В 2019 году «Живой родник» также участ-
вовал в конкурсе, но тогда удалось занять 

лишь третье место, что сподвигло членов 
клуба усовершенствовать и разнообра-
зить свою деятельность. В результате они 
стали победителями в соревновании хо-
ров, отличились в спортивных состязани-
ях, показали высокие результаты в других 
этапах краевого конкурса среди садовод-
ческих клубов.

Хор клуба довольно востребован —  их 
приглашают выступать на различных го-
родских мероприятиях и праздниках, 
но в прошлом году их попросили освобо-
дить помещение, где проходят репетиции. 
Директор библиотеки не могла оставить 
коллектив в беде, и теперь, помимо обыч-
ных встреч, в стенах библиотеки будут про-
ходить и репетиции хора.

На собраниях клуба, которые проходят 
каждую вторую и четвёртую пятницу ме-
сяца в 12.00, садоводы делятся своими се-

кретами. Члены «Живого родника» всё го-
товы рассказать и подсказать, как получить 
наилучший результат. Более того, на встре-
чи они приносят излишки рассады, карто-
фель различных сортов, которые хорошо 
себя зарекомендовали, и безвозмездно де-
лятся этим с коллегами. Осенью устраи-
вают выставки урожая, и размеры выра-
щенного поражают воображение. Такое 
дружеское общение и времяпрепровожде-
ние очень много значит для членов клуба, 
большинство из которых люди пожилого 
возраста.

Сотрудники библиотеки тоже иногда под-
ключаются к встречам, рассказывают о па-
мятных датах в истории, о новых книгах, 
появившихся в фондах, о готовящихся вы-
ставках и мероприятиях.

Дмитрий БОНДАРЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

27 января —  День снятия 
блокады Ленинграда.
Сегодня вместе со всей страной 

мы отдаём дань глубокого 
уважения ленинградскому подвигу. 
Прошло 77 лет, но это великое 
событие навсегда останется 
в нашей памяти.

Более двух лет Северная 
столица находилась во вражеском 
кольце, пережив страшные, 
нечеловеческие испытания. 
Но непокорённый и несломленный 
город выстоял. Мы гордимся, что 
среди тех, кто защищал Ленинград, 
были и дальневосточники. 
Трудились ради победы и заводы 
края, отправляя на фронт 
военную технику и боеприпасы. 
На Пискарёвском кладбище Санкт-
Петербурга установлена гранитная 
плита, увековечившая память 
о жителях Хабаровского края, 
защитивших блокадный город.

Многолетнее сотрудничество 
связывает наши регионы. Геологи, 
архитекторы, строители, педагоги, 
врачи и другие специалисты 
из Ленинграда в разные 
годы помогали краю строить 
промышленные предприятия, 
инфраструктурные и социальные 
объекты, развивать науку, культуру, 
образование. Многие потом 
остались здесь жить и работать.

Сейчас в Хабаровском крае 
проживает 51 человек, имеющий 
почётный знак «Житель блокадного 
Ленинграда». Забота о людях, чья 
несгибаемая сила воли и духа 
восхищает и вдохновляет, —  наш 
общий долг.

Дорогие ветераны! Примите 
самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, долголетия 
и благополучия!

Вечная память и вечная слава 
героям Ленинграда!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Речь идёт о развитии механизмов 
строительства многоквартирных домов 
через проектное финансирование ипо-
течного кредитования, а также рынка 
арендного жилья. АО «ДОМ.РФ» имеет 
успешный опыт реализации программы 
арендного жилья на территории России. 
Соглашение позволит внедрить эту про-
грамму и в Хабаровском крае. С подпи-
санием соглашения начались перегово-
ры по реализации программы развития 
арендного жилья в Комсомольске-на-
Амуре для работников крупных пред-
приятий на земельных участках микро-
района «Парус», где есть необходимая 
инфраструктура.

— Арендное жилье —  продукт, кото-
рый мы сейчас активно развиваем. 

Мы заинтересованы в развитии жи-
лищного строительства в Хабаровске 
и Комсомольске. Это повлечёт за со-
бой развитие и других отраслей, свя-
занных со строительством, —  отмеча-
ет управляющий директор АО «ДОМ.
РФ» по вопросам Дальнего Востока 
Александр Левинталь.

Кроме того, механизмы АО «ДОМ.РФ» 
позволят вовлекать в жилищное строи-
тельство земельные участки, которые 
находятся в федеральной собственно-
сти. Привлечение на рынок края этой 
организации также позволит развивать 
проектное финансирование. Этот меха-
низм используется в строительстве жи-
лья через эскроу-счета. Сейчас компа-
нии сталкиваются с тем, что они должны 

иметь высокую долю собственных средств 
финансирования жилищного проекта. 
Застройщики также жалуются на долгие 
сроки рассмотрения заявок.

В региональном минстрое отмечают, 
что работа с АО «ДОМ.РФ» позволит при-
влечь в регион больше компаний-застрой-
щиков, что в конечном итоге должно 
повлиять на снижение стоимости квад-
ратного метра в многоквартирных домах. 
Этому должен способствовать ряд факто-
ров. Процедуры для застройщиков значи-
тельно упрощены, а срок рассмотрения 
заявок составляет всего 20 дней. Кроме 
того, вкладом застройщика в проект бу-
дет лишь оплаченный земельный участок. 
Также «ДОМ.РФ» постоянно снижает про-
центную ставку в зависимости от готов-
ности объекта и наполнения эскроу-сче-
тов средствами дольщиков.

Виктор СУМАТОХИН. По материалам 
пресс-службы Правительства 

Хабаровского края

БОЛЬШЕ НЕДОРОГОГО ЖИЛЬЯ
Застройщики края получат больше возможностей для 
привлечения средств под жилищные проекты. Для этого регион 
подписал соглашение о сотрудничестве с АО «ДОМ.РФ».

УДАЧНАЯ НАГРАДА
В минувшую пятницу в библиотеке им. Н. Островского 
состоялось долгожданное собрание участников клуба садоводов 
и огородников «Живой родник», где им была вручена награда 
за победу в краевом конкурсе в номинации «Лучший садоводческий 
клуб».

«АЧАМБОРИ»
ХРАНИТ НАСЛЕДИЕ

Социальный проект «Школа традиций «Ачамбори» стартовал 
23 января в Центре реализации молодёжных проектов 
и программ. В переводе с нанайского это означает «встреча».

Микрорайон 
«Парус» 

будет застроен 
арендным 

жильём для 
работников 

крупных 
предприятий
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В конкурсе визиток студенты предстали 
в образах исторических деятелей. Среди 
них были как узнаваемые всеми Александр 
Пушкин и Екатерина Вторая, так и извест-
ные в профессиональных кругах люди. 
Студентка КнАГУ Алёна Петрова предстала 
в образе Нины Литюшкиной, абсолютной 
рекордсменки мира среди женщин-пилотов 
по количеству часов общего налёта —  более 
23 тысяч. Нина Васильевна за эти достиже-
ния внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

— Конечно, было трудно после новогод-
них праздников взять себя в руки и на-
чать придумывать визитку, —  рассказала 
Алёна. —  Я учусь на «самолётострое-
нии», и поэтому выбор женщины-лётчи-
цы в качестве образа для представления 
был весьма логичен. Меня всегда тянуло 
к техническим наукам, люблю физику 
и математику, поэтому по окончании 
вуза собираюсь работать инженером 
и строить самолёты.

От некоторых выступающих зрители по-
лучили подарки. Группа поддержки сту-
дента АмГПГУ Глеба Рогаткина, представ-
шего в образе мореплавателя Афанасия 
Никитина, угостила всех желающих ба-
ранками. Получили зрители и духовную 
пищу.

Второкурсник АмГПГУ Максим Огород-
ников, подготовивший свой выход в стихах 
в образе Александра Сергеевича Пушкина. 
Студентка КИТиСа Гюнай Гусейнова пере-
воплотилась в поэтессу прошлого века 
Беллу Ахмадулину.

Свои таланты студенты показали в твор-
ческом конкурсе. Они пели и танцевали, 
показывали миниатюры выступления 
команды КВН и даже взлетали над сце-
ной. Порой участники поражали неожи-
данными перевоплощениями. Студентка 
Губернаторского авиастроительного кол-
леджа Ангелина Фёдорова прямо на сцене 
продемонстрировала свои умения в тан-
цах и прыжках на батуте. Любопытно, что 
девушка обучается самолётостроению 
и в небо смотрит с мечтами.

— Я уже в течение семи лет занимаюсь 
прыжками на батуте в СШОР № 2, —  
поделилась Ангелина. —  Имею звание 
кандидата в мастера спорта. На сцене 

я никогда не делала ничего подоб-
ного, но вот решилась показать себя 
перед зрителями. Очень волновалась, 
несмотря на то что всё это я хорошо 
умею. Мне очень нравится ощущение 
полёта, я всегда хотела стать лётчи-
ком.

Максим Огородников предстал перед 
зрителями известным певцом Фредди 
Меркьюри, исполнив хит Show must go on. 
Номер завершился под бурные аплодисмен-
ты зрительного зала.

Если шоу в композиции группы Queen 
должно продолжаться, как этого обеща-
ет название песни, то после финального 
дефиле конкурсная часть «Студента года» 
подошла к концу. Члены жюри, удалившись 
в совещательную комнату, назвали имена 
победителей и вице-чемпионов.

Титулы «Вице-мисс Студенчетво» и «Вице-
мистер Студенчество» получили представи-
тели Губернаторского авиастроительно-
го колледжа Ангелина Фёдорова и Роман 
Рудаков. Звание «Мисс Студенчество» 
присвоено студентке АмГПГУ Валерии 
Мишиной, а «Мистером Студенчество» 
стал представитель этого же вуза Максим 
Огородников.

— Участвовать в конкурсе мне помог 
заряд бодрости, —  отметил Максим 
Огородников. —  В сессию, когда 
сдаёшь экзамены, появляется тя-
гостное чувство от постоянных заня-
тий. И хорошо, что есть подобная «раз-
бавка». Ты можешь потратить свою 
энергию и зарядиться от других лю-
дей. В это тоже стоит вкладывать свои 
силы, а не только в сессию. В педаго-
гическом университете на нашем фа-
культете филологии и межкультурной 
коммуникации все немного писатели, 
поэтому над визиткой работали вме-
сте с «соратниками». Получилось, счи-
таю, довольно достойно.

«Мисс Студенчество» Валерия Мишина 
самым сложным этапом конкурса назва-
ла визитку.

— Я танцую в течение многих лет, 
и находиться на сцене для меня 
не проблема, —  поделилась Валерия. —  
Сложнее было сыграть определённую 
роль и представить узнаваемый исто-
рический образ. Признаюсь: волнение 
мне победить так и не удалось —  оно 
было со мною до конца выступления. 
Однако я пыталась получить насла-
ждение от конкурса, и, думаю, у меня 
всё получилось.

Приз зрительских симпатий по итогам 
голосования в социальных сетях завое-
вали Глеб Рогаткин из АмГПГУ и Гюнай 
Гусейнова из КИТиСа. Лучшей группой 
поддержки на конкурсе признаны студен-
ты КнАГУ.

Евгений МОИСЕЕВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Ежегодный конкурс «Студент года» состоялся 21 января в Доме молодёжи. Мероприятие прошло 
с соблюдением всех необходимых ограничений. За титулы «Мисс Студенчество» и «Мистер 
Студенчество» боролись десять представителей высших и среднеспециальных учебных заведений, 
которым выпало четыре испытания: представить себя и своё учебное заведение, блеснуть умом 
в интеллектуальном конкурсе, продемонстрировать таланты и продефилировать по сцене.

Группа 
поддержки 
строительного 
колледжа знает 
толк в крутых 
автомобилях

Максим 
ОГОРОДНИКОВ 

предвкушает 
победу
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Вот уже семь лет подряд работники пред-
приятия при поддержке отдела социаль-
ных программ и корпоративной культуры 
с радостью проявляют инициативу в ис-
полнении просьб и желаний, подготавли-

вая подарки воспитанникам детского дома 
и собирая всё, что хотят они, и даже более 
того. Чтобы поздравить ребят и вручить 
каждому подарки, собранные нефтепере-
работчиками, по сложившейся тради-

ции в канун Нового года представители 
ООО «РН — Комсомольский НПЗ» при- 
ехали в детский дом № 20, где их с само-
го утра ждали взволнованные в предвку-
шении праздника дети, которые пригото-

вили для гостей настоящее театральное 
представление.

А завершился вечер торжественным вру-
чением подарков, приобретённых нашими 
работниками.

— За долгие годы сотрудничества 
Комсомольский НПЗ стал для нас не про-
сто спонсором, но и добрым другом, 
всегда готовым прийти на помощь, —  
рассказала директор детского дома 
Олеся Масютина. —  Благодаря работни-
кам ООО «РН —  Комсомольский НПЗ» 
каждый подарок дошёл до того, кому 
был предназначен, и каждый воспитан-
ник ощутил заботу, внимание и теплоту. 
От лица коллектива детского дома вы-
ражаю огромную благодарность и при-
знательность генеральному директору 
ООО «РН —  Комсомольский НПЗ» и всем 
сотрудникам за новогодние подарки 
и доставленную радость детям! Пусть 
искренняя улыбка детей станет вашим 
оберегом в жизни и поможет воплотить 
в реальность все намеченные планы. 
Спасибо за вашу заботу о детях, остав-
шихся без попечения родителей. И пусть 
всегда каждому ребёнку на пути встре-
чается такой Дед Мороз, как вы, который 
исполнит его маленькое желание.

В 2020 году 30 ребят из детского 
дома № 20 стали немного счастливее, 

и всё это стало возможным 
лишь благодаря тому, что наши 

сотрудники объединились и смогли 
сделать настоящий праздник для 

детей, которым это было необходимо 
как никому другому. Этот поступок 

объединяет не только детей, 
но и самих заводчан. Он позволяет 

подарить радость каждому ребёнку, 
который обделён вниманием близких, 
и превращает Новый год в день, когда 

исполняются желания.

Арсений КОНОВАЛОВ 

Из рук главы города награды получили 
26 юношей и девушек, которые отличились 
в учёбе, творчестве, спорте и обществен-
ной жизни города. У каждого из них солид-
ный список заслуг от участия в творческих 
и научных конкурсах до олимпийских ти-
тулов в большом спорте.

— Такое награждение —  лучшая часть 
моей работы, —  признался Александр 
Жорник. —  Мне очень приятно лиш-
ний раз убедиться, что в нашем городе 
очень много резервов в виде талантли-
вой и активной молодёжи. Как прави-
ло, такие люди —  гармоничные лично-
сти, поскольку проявляют активность 
во всём, в том числе и в волонтёрской 
деятельности. Главная наша мечта —  
сделать всё, чтобы у вас было как мень-
ше поводов уехать из Комсомольска.

Одна из награж дённых —  Ульяна 
Артемьева, ученица гимназии № 1, —  
победитель Всероссийского конкурса 
«Школа исследователей и изобретателей 
«Юниквант», Всероссийского проекта 
«Коммуникативный центр для педагогов 
будущего», активный участник городских 
и краевых мероприятий, проектов и слётов. 
Ульяна награждена похвальной грамотой 
Министерства образования и науки РФ 
«За особые успехи в изучении отдельных 
предметов».

Но есть у неё и отдельный повод для 
гордости. Ульяна, действуя в команде та-
ких же увлечённых космосом ребят, созда-
ла ни много ни мало, а… обеденный стол 
для наших космонавтов. И не просто стол, 
а интерактивный.

Ульяна считает, что на международной 
космической станции есть всё, но вот сто-
ла космонавтам не хватает. Поэтому им 
приходится принимать пищу буквально 
на лету и заботиться о том, чтобы тюбик 
с борщом или картофельным пюре никуда 

не улетел и не попал в ближайший венти-
лятор. Чтобы этого не случилось, им при-
ходится крепить всё на скотч. Вероятно, 
проектируя более важное оборудование 
для космоса, наши инженеры постоянно 
забывали о таких простых, но полезных ве-
щах, как кухонная мебель, которая нужна 
даже в ограниченном пространстве МКС. 
Кстати, похоже, что и в американском мо-
дуле станции нет ничего подобного.

— Мы с командой решили взять 
за основу принцип, обратный тому, ко-
торый работает в аэрохоккее, —  объяс-
няет Ульяна. —  В отличие от аэрохок-
кея, где снаряды скользят с помощью 
нагнетаемого под них воздуха, у нас 
действует вакуум, который фиксирует 
на столе различные предметы.

Ульяна уже второй год участвует в кон-
курсе инженерных команд, а космос 
выбрала как наиболее перспективное 
направление для создания проектов. 
Да, космический обеденный стол у Ульяны 
и её команды не первое изобретение. 
Были ещё и другие, не менее интересные 
разработки, и, возможно, появятся в бли-
жайшем будущем новые, ещё более по-
лезные вещи.

— Свой проект мы представили кос-
монавтам, и они одобрили его, —  
добавляет Ульяна. —  Особенно рад 
был нашему изобретению Олег 
Скрипочка. Мы с ним общались че-
рез Discord. Он посмотрел нашу до-
кументацию, сказал, что это будет 
эффективно. Сейчас космонавты 

рассматривают возможность реали-
зовать этот проект во что -то матери-
альное.

Родители Ульяны только рады такому 
увлечению девушки. Когда она прихо-
дит домой с горящими глазами, они сра-
зу понимают, что в голове зреет очередная 
идея. И необязательно для космической 
области. Главное —  чтобы это было по-
лезно людям.

Кем станет Ульяна в будущем —  инже-
нером или специалистом в другой сфере, 
она сама пока не знает или не хочет гово-
рить. Главное сейчас для неё —  успешно 
сдать экзамены, а потом уже определяться 
с вузом. Но ясно одно: пока у нас есть такие 
увлечённые новыми идеями люди, у страны 
есть будущее, пусть и не такое обозримое. 
Только бы не надавать им сразу по рукам 
и не спровоцировать отъезд туда, где эти 
таланты будут служить уже другим стра-
нам и людям.

Олег ФРОЛОВ

ДЕНЬ, КОГДА ИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ
Новый год для каждого ребёнка не просто праздник. Это день, когда все надеются на чудо. Дети 
детского дома № 20 посёлка Хурба, лишённые домашнего тепла и любви близких, этот праздник 
ждут с большим нетерпением, ведь для них он становится днём, когда исполняются их мечты, 
написанные на новогодних открытках и адресованные Деду Морозу, в роли которого выступают 
сотрудники Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

КОСМОНАВТЫ ОДОБРИЛИ ПРОЕКТ
В минувшую пятницу в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре состоялось вручение премий 
«Созвездий новых имена» по итогам 2020 года.

Работники 
ООО «РН — Ком
сомольский НПЗ» 
исполнили 
новогодние 
желания 
воспитанников 
детского дома 
№ 20, а ребята 
ответили им 
концертом

Лучшие 
представители 

городской 
молодёжи 
получили 

премии 
от главы 

города
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Месяц ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

КОРНЕПЛОДЫ

Картофель 2–5, 8–9 1–4, 7–8, 29–31 1–5, 28–30 1–2, 27–29

Морковь, пастернак 2–5, 8–9, 17–19 1–4, 7–8, 29–31 3–5, 25–26, 28 1–2, 28–29

Свёкла 2–5, 8–9 1–4, 7–8, 29–31 3–4, 28 1–2, 12, 22–23, 28–29

Редис, редька, репа 2–5, 8–9, 12–14, 17–19, 22–23 1–4, 7–8, 17–18, 22–23, 29–31 1–5, 8–9, 13–14, 18–19, 25–26, 28 1–2, 5–7, 12, 15–17, 22–23, 28–29

ЛУКОВЫЕ

Лук репчатый 4–5, 8–9, 22–24 1–4, 7–8, 17–18, 29–31 1–4, 28–29, 30 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Лук на зелень, шнитт-лук 8–9, 12–14, 17–19, 22–23 7–8, 17–18, 22–23 3–4, 5, 8–9, 13–14, 18–19, 25–26 1–2, 5–7, 12, 15–17, 22–25, 28–29

Чеснок 4–5, 8–9, 17–19 3–4, 7–8, 29–31 3–5, 25–26, 28–30 1–2, 28–29

Лук-порей 8–9, 17–19, 22–23 7–8, 17–18, 22–23 3–5, 13–14, 18–19, 25–26 1–2, 12, 15–17, 22–25, 28–29

ОВОЩИ

Томаты, физалис 15–19, 22–24 14–18, 22–23 13–19, 25–26, 28 2, 15–17, 22–25, 28–29

Перец 17–19, 22–23 17–18, 22–23 13–14, 18–19, 25–26 12, 15–17, 22–25, 28–29

Баклажаны 17–19, 22–23 16–18, 21–23 13–14, 18–19, 25–26, 28 12, 15–17, 22–25, 28–29

Огурцы 12–19, 22, 23 14–23 15, 18–19, 25–26, 28 5–7, 12, 15–17, 22–25, 28–29
Капуста: белокочанная, 
краснокочанная, савойская, 
брюссельская, кольраби

2–3, 8–9, 17–19, 22–23 1–2, 7–8, 17–18, 22–23, 29 13–14, 18–19, 25–26 15–17, 22–25

Брокколи, цв. капуста 17–19, 22–23 17–18, 22–23 3–5, 13–14, 18–19, 25–26 15–17, 22–25, 28–29
Ранняя, пекинская, кале, 
листовая капуста 2–3, 8–9, 12–19, 22–23 1–2, 7–8, 14–18, 22–23, 29 3–5, 8–9, 13–14, 18–19, 25–26 1–2, 5–7, 12, 15–17, 22–25, 28–29

Кабачки, патиссоны, тыква 8–9, 12–14, 17–19, 22–23 16–23 3–5, 8–9, 13–14, 18–19, 25–26 12, 15–17, 22–25, 28–29

Бахчевые 17–19, 22–23 17–23 13–14, 18–19, 25–26, 28 12, 15–17, 22–25

Стручковые 17–19, 20–23 17–23, 29 3–5, 13, 14–19, 25–26 12–17, 24–27

Кукуруза, сорго 17–19, 22–23 17–18, 22–23 13–14, 18–19, 25–26 12, 15–17, 22–25, 28–29

Подсолнечник 22–23 1–2, 7–8, 17–18, 22–23, 29 3–5, 13–14, 18–19, 25–26 15–17, 22–25

Мицелий 8–9, 17–19 7–8, 17–18 3–5, 13–14 1–2, 12, 28–29

ЗЕЛЕНЬ И ТРАВЫ
Сельдерей, петрушка, кориандр 
и укроп 2–5, 8–9, 17–19, 22–24 1–4, 7, 8, 17–18, 22–23 3–4, 5, 18–19, 25–26, 28 1–2, 22–23, 28–29

Листовые и кочанные салаты 8–9, 12–19, 22–23 7–8, 14–18, 22–23 3–5, 8–10, 13–14, 18–19, 25–26 5–9, 12, 15–17, 22–25, 28–29
Руккола, кресс и другие острые 
салаты 4–5, 8–9, 12–19, 22–23 3–4, 7–8, 14–18, 22–23, 30–31 3–5, 8–10, 13–14, 18–19, 25–26, 28 1–2, 5–9, 12, 15–17, 22–25, 28–29

Листовая горчица 4–5, 8–9, 12–19, 22–23 3–4, 7–8, 14–18, 22–23, 30–31 3–5, 8–10, 13–14, 18–19, 25–26, 28 1–2, 5–9, 12, 15–17, 22–25, 28–29

Шпинат, щавель 8–9, 12–19, 22–24 7–8, 14–18, 22–23 3–5, 8–10, 13–14, 18–19, 25–26 1–2, 5–9, 12, 15–17, 22–25, 28–29

Мангольд 8–9, 17–19, 22–23 7–8, 17–18, 22–23 3, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 25, 26 1–2, 12, 15–17, 22–25, 28–29
Пряные травы: базилик, мята, 
мелисса, майоран, розмарин, 
тимьян и пр.

1–5, 8–9, 12, 17–19, 22–23, 28 3–4, 7–8, 17–18, 22–23, 26–27, 30–31 3–5, 13–14, 18–19, 23–26, 28 1–2, 12, 15–17, 20, 22–25, 28–29

Лекарственные травы 1, 4–9, 17–19, 22–23, 28 3–4, 5–8, 17–18, 22–23, 26–27, 30–31 1–5, 13–14, 18–19, 23–26, 28–29, 30 1–2, 12, 15–17, 20–25, 27–29

ЯГОДНО-ПЛОДОВЫЙ САД

Земляника и клубника 8–9, 17–21 19–23, 29–31 15–19, 25–26, 28 12–17, 22–25

Яблоня 8–9, 17–19, 25–26 1–2, 5–9, 29–31 1–4, 28–30 1–2, 27–29
Абрикос, вишня, слива, персик, 
груша, айва 1–3, 17–19 1–2, 16–18, 29 1–4, 25–26, 29–30 1–2, 22–23, 27–29

Черешня 17–19, 24–26 18–19, 24–25 13–14, 20–22 17–19

Лещина и другие орешники 1–3, 17–21 1–2, 17–21, 29–30 13–14, 25–26 12–14, 22–23
Малина, смородина, 
крыжовник 17–26 16–25 13–21, 26, 28 12–19, 24–25

Калина, шиповник, 
боярышник, облепиха 17–19, 23–26 3–4, 14–16, 21–23, 30–31 1–3, 18–22, 26, 28–30 15–19, 24–25, 27

Виноград 12–14, 19–24 14–17, 19–23, 30–31 15–19, 28 12–17, 24–25

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Однолетники 12–14, 19–24, 28 19–24, 29 15–26, 28–29 12–17, 20–21, 23

Луковичные и клубневые 3–5, 8–9, 22–24, 26, 28 3–4, 8, 22–23, 26–27, 30–31 3–4, 22–24, 26, 28 1–2, 20–21, 24–25, 28–29

Травянистые многолетники 1, 6–9 1–5, 14, 23–24, 29–30 3–5, 13–14, 23–24, 28–30 1–2, 28–29

Хвойные 1, 8–9, 17–19, 25–26, 28 3–5, 14, 20–24 3–5, 13–14, 20–24 1–2, 12, 18–21, 28–29

Живые изгороди 1, 8–9, 17–19, 25–26, 28 3–5, 14, 20–24 3–5, 13–14, 20–24 1–2, 12, 18–21, 28–29

Кустарники и деревья 1, 6–9, 17–19, 25–26, 28 3, 4, 5, 7, 8, 30, 31 3–5, 8, 30–31 1–2, 12, 18–21, 27–29

Лианы 19–24, 28 19–24, 29–31 15–19, 22–26 12–17, 20–23, 27

Крупномеры 1, 6–9, 17–19, 28 3–5, 14, 20–24 3–5, 13–14, 20–24 1–2, 12, 18–21, 28–29

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

10, 11, 27 9, 10, 11, 12, 13, 28 6–7, 11–12, 27 3–4, 10–11, 26, 30–31
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В то же время, по информации прокуро-
ра, по-прежнему растёт число преступле-
ний, совершённых с использованием вы-
соких технологий. В первую очередь это 
мошенничество с банковскими картами. 
В 2020 году было совершено десять таких 
преступлений. Как правило, они соверша-
ются преступниками из других регионов, 
что затрудняет их поимку.

НАДЕНЬТЕ УЖЕ 
ЭТИ МАСКИ!

2020-й стал непростым годом для всех, 
в том числе и для прокуратуры. Это ска-
зывается на увеличении числа проку-
рорских протестов и привлечении к от-
ветственности должностных лиц. Хотя 
по-прежнему приоритетными считаются 
вопросы соблюдения прав несовершенно-
летних, пенсионеров, инвалидов, оплаты 
труда, жилищных прав, главная причина 
усиления напряжённости заключалась 
в пандемии. Прокуратурой были выявле-
ны нарушения в работе органов местного 
самоуправления и правоохранительных 
органов, которые выражались в непол-
ноте принимаемых мер в сфере профи-
лактики распространения инфекций. 
Прокурор города посетовал, что дисци-
плина в ношении масок в Комсомольске 
очень слаба.

— Все почему-то полагают, что это 
работа только органов внутренних 
дел, но это не так, —  заметил Борис 
Викторович. —  Не только полиция 
должна ходить по торговым центрам, 
тем более что полиция занимает-
ся своими прямыми обязанностями 
профилактики и расследования пре-
ступлений. Есть полномочия и у ор-
ганов власти, и мы внесли представ-
ление главе города, после чего стали 
проводиться рейды по обществен-
ным местам.

В деятельности лечебных учреждений 
также выявлены нарушения. Особенно 

в части соблюдения прав медицинских ра-
ботников на получение выплат за работу 
с ковид-пациентами. Предпринимались 
прокурорские реагирования по фактам 
недостаточной оснащённости школьных 
и медицинских кабинетов, опротестовы-
вались нормативно-правовые акты адми-
нистрации города, ущемляющие права 
на получение продуктовых наборов.

ГРОМКИЕ 
ПРОЦЕССЫ

Вопросы, заданные журналистами, ка-
сались в том числе нашумевшего видео 
о «поле чудес с наркотиками».

— Мы рассматриваем эту ситуа-
цию, —  сказал Борис Кононенко. —  
И по результатам проверки, понима-
ния ситуации в дальнейшем готовы 
довести всю информацию городским 
СМИ. На сегодняшний день проверка 
только началась. У нас есть сомнения 
в достоверности событий, происхо-
дящих на этом видео.

Пользуясь случаем, прокурор города на-
помнил о правовой ответственности так 
называемых «борцов с распространите-
лями наркотиков».

— Хотелось бы напомнить, что для 
работы с противоправной деятельно-
стью существуют правоохранитель-
ные органы, —  сказал он. —  И все эти 
действия иных лиц, направленные 
на пресечение преступной деятель-
ности, незаконны.

По нашумевшему случаю применения 
насилия к малолетнему ребёнку млад-
шим воспитателем детского сада № 142 
19 ноября в тот же день было возбужде-
но уголовное дело, которое расследуется 
и по окончании будет направлено в суд.

Под пристальным вниманием проку-
ратуры в 2020 году находился городской 
дом-интернат для престарелых и инвали-

дов. Сейчас расследуется случай возгора-
ния пациента этого учреждения. Кроме 
того прокурор напомнил, что и вспыш-
ка коронавируса в интернате в прошлом 
году явилась результатом не совсем аде-
кватного поведения руководства данно-
го учреждения.

Возбуждено и расследуется дело по фак-
ту нарушений на рынке «Клюшка».

По Долгосрочному плану комплекс-
ного развития города были возбужде-
ны дела о халатности в области претен-
зионно-исковой работы по приведению 
проектно-сметной документации в рабо-
чее состояние, вследствие чего были за-
трачены дополнительные средства.

По набережной также были проблемы 
с субподрядчиком, достойные внимания 
прокуратуры, однако сейчас там задей-
ствована крупная московская компания 
«Вега», срок окончания работ —  2021 год.

За городскими долгостроями прокурату-
ра также наблюдала внимательно. Сегодня 
есть надежда, что в этом году будет за-
ключён контракт и достроены Силинская 
и Мылкинская дамбы. Также в 2021 году 
должны сдать многофункциональный 
региональный центр спорта.

В заключение прокурор города при-
звал журналистов более тщательно про-
верять факты, прежде чем предавать их 
гласности. Он выступил с предложени-
ем об участии журналистов городских 
СМИ в совместных с прокуратурой про-
верках, выездном приёме граждан по на-
болевшим вопросам, чтобы в прессе по-
являлись максимально достоверные 
материалы.

Евгений СИДОРОВ

НЕ СМОГ ОБЪЕХАТЬ 
ЗНАК ОБЪЕЗДА

С 18 по 24 января 
в Комсомольске-на-Амуре 
зарегистрировано 43 
дорожно-транспортных 
происшествия, 
в результате которых два 
человека получили травмы.

Вот построили нам Комшоссе, 
и за это спасибо большое 
от водителей. Казалось бы, 
живи и радуйся —  дорога 
хорошая и прямая как стрела, 
ездите по ней спокойно, 
но есть, как говорится, нюансы. 
18 января водитель автомобиля 
«Тойота FJ Крузер», двигаясь 
по Комсомольскому шоссе 
в крайней левой полосе, развил 
достаточно большую скорость, 
возможно, не менее 80 км/ч. 
Но не учёл, что в районе выхода 
на Силинский мост магистраль 
имеет совсем другие параметры 
по ширине полос. В результате 
машина наехала на дорожный 
знак, который и предупреждает 
о необходимости объезда, 
и перевернулась. Сам водитель 
автомобиля получил травмы 
и госпитализирован. К этим 
неприятностям добавилось то, 
что он не имеет водительских 
прав. У пострадавшего взят 
анализ крови на установление 
состояния опьянения.

21 января водитель 
автомобиля «Ниссан Тиида» 
на пересечении Аллеи Труда 
с проспектом Мира, где главная 
дорога на перекрёстке меняет 
направление, не уступил 
дорогу автомобилю «Ниссан 
Террано», двигавшемуся 
со стороны улицы Осоавиахима 
по главной дороге. В результате 
столкновения 69-летняя 
пассажирка «Тииды», 
находившаяся на заднем 
сиденье и не пристёгнутая 
ремнём безопасности, получила 
травму. Водитель «Тойоты 
Тииды» оштрафован.

В течение недели 
сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1097 нарушений 
Правил дорожного движения, 
в том числе:

 S 23 пьяных водителя, 
шестеро из них отказались 
от прохождения 
медицинского 
освидетельствования;

 S пять водителей, лишённых 
права управления 
автомобилем, и 12 тех, 
кто не имел водительского 
удостоверения никогда;

 S 91 водитель не пропустил 
пешеходов, идущих 
по переходу;

 S 112 пешеходов, нарушивших 
правила перехода проезжей 
части.

 S За грубые нарушения ПДД 
арестовано 14 водителей, 
на арест-площадки 
помещено 42 транспортных 
средства.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды 
отдела ГИБДД

Итак, «разведка» доложила, что есть 
группа граждан Китая, которые занимают-
ся скупкой кедровых орехов и на данный 
момент у них имеется крупная сумма де-
нег. Ну, как крупная… Скажем, в масшта-
бах федерального и даже регионально-
го бюджетов не такая уж и большая, 
но способная выручить муниципальный 
бюджет небольшого города. Одним сло-
вом, где-то в районе 5-6 миллионов налич-
ными деньгами было припасено скупщи-
ками для приобретения товара.

Тезис «экспроприация экспроприато-
ров» когда-то так запал в душу простого 
русского человека, что он с жаром кинул-
ся экспроприировать хорошо и плохо ле-
жащее добро ещё сто лет назад, и до сих 
пор успокоиться ему очень трудно. Вот 
и наши лихие ребята взяли его на воору-
жение. Кроме идеологического, у них 
было оружие и куда более материальное, 
а также «спецсредства» —  радиостанция 
и строительные хомуты. Была куплена 
также форма чёрного цвета, на которую 

кустарными средствами нанесена над-
пись «ОМОН». Довершали облик «пра-
воохранителей» чёрные балаклавы, при-
званные скрыть лица.

Вся «операция» была подготовлена 
с максимально возможной конспирацией. 
Руководил ею главарь, который непосред-
ственного участия в нападении не при-
нимал —  был в этот момент «в Разливе» 
для обеспечения алиби. Чтобы всё прошло 
без сучка и задоринки, привлекли шесто-
го члена группы в качестве водителя. Ему 
дали рацию и поручили «стоять на стрёме» 
за небольшую долю в добыче.

Итак, по сигналу группа «омоновцев» 
постучала в дверь квартиры, где про-
живали граждане Китая. Открывшему 
«оперуполномоченный», воспользовав-
шись опытом Остапа Бендера, показал 
студенческий билет в обложке сотруд-
ника МВД и заявил, что в квартире бу-
дет производиться обыск с целью поиска 
наркотиков. Бандиты ворвались внутрь, 
под угрозой применения оружия повали-

ли на пол всех, кого нашли в помещении. 
Им связали за спиной руки заготовлен-
ными хомутами, чтобы обезопасить себя 
от сопротивления.

«Обыск» продолжался недолго. Вскоре 
был обнаружен тайник с деньгами, 
но, увы, там была лишь десятая часть 
ожидаемой суммы. С паршивой овцы хоть 
шерсти клок, решили преступники, и уда-
лились прочь вместе с добычей. Правда, 
они не знали, что детали операции уже 
были известны настоящим правоохра-
нителям. Банду давно «вели» сотрудники 
ФСБ, так что в ходе погони преступная 
группа была задержана. Вся, за исключе-
нием организатора. Но и ему оставалось 
находиться на свободе недолго. Вскоре он 
тоже был арестован.

В ходе следствия «омоновцы» заклю-
чили со следствием досудебное соглаше-
ние, поэтому один из них получил 5 лет 
лишения свободы, другой 3 года, а тре-
тий и вовсе отделался условным сроком. 
Тот, что исполнял роль «оперуполномо-
ченного», полностью признал вину уже 
на суде, а организатор это сделал лишь 
частично. Им достались самые большие 
сроки —  7 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев 
соответственно.

Стоявший «на стрёме» водитель вовсе 
отверг все обвинения в свой адрес, аргу-
ментируя это тем, что «ничего не знал». 
Он тоже получил лишь условный срок.

Олег ФРОЛОВ 
Материалы по уголовному делу 

предоставлены помощником 
прокурора Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

И ПОГИБАЕТ 
КРИМИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ…

На 4,3 процента снизился уровень преступности в Комсомольске за 2020- й. Информацию об этом 
озвучил прокурор города Борис КОНОНЕНКО 20 января в ходе пресс-конференции для городских СМИ.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ 

СОСТАВЛЯЛА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
ДЕВЯТЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ЛОЖНЫЕ ОПЯТА
Однажды от одного высокого лица мы узнали, что «любую 
форму можно купить в военторге». Возможно, это и стало 
побудительным мотивом для пятерых комсомольчан, 
которые решили добыть деньги криминальным путём, 
но с налётом мнимой законности. Кстати, слово «налёт» 
здесь можно понимать в обоих смыслах, которые нам даёт 
словарь русского языка.
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Концерт начался на паркете Дома мо-
лодёжи, а затем переместился в зрительный 
зал, где первыми свои номера представили 
участники проекта «Танцующие люди» сту-
дии танца «ХЭКС». Коллектив является по-
стоянным участником фестивалей памяти 
Владимира Высоцкого. В этом году он пред-
ставил свои лучшие номера, подготовленные 
для них за последние пять лет.

— К каждому фестивалю мы дела-
ем специальные номера, —  подели-
лась Наталья Старинова. —  Показывать 
их где-то ещё не получается. Именно 
поэтому мы решили продемонстри-
ровать созданные ранее постановки. 
За годы существования они «обросли» 
опытом, в них немного изменилась хо-
реография. Перед тем как поставить тот 
или иной танец, мы изучаем историю 
создания произведения, в каких услови-
ях была написана песня, погружаемся 
вглубь. Это произведение нужно понять 
не только для себя, но и суметь донести 
до молодого поколения.

В основном «ХЭКС» исполняет свои номе-
ра под кавер-версии песен Высоцкого. Это 
объясняется тем, что в них более богатая 
музыка, нежели в оригиналах.

В программу концерта вошли такие 
композиции Владимира Высоцкого, как 
«Баллада об уходе в рай», «Белое безмол-
вие», «Корабли постоят», «Дом хрусталь-
ный», «Разговор в цирке», «Если друг ока-
зался вдруг» и другие.

Представители юного поколения из кол-
лектива «Каламбур» показали свою версию 
песни «Про жирафа». Получилось довольно 
весело и задорно.

Помимо песен самого Высоцкого, в концерт 
вошли и песни, посвящённые ему. Так, Татьяна 
Галега исполнила «Посвящение Высоцкому» 
Юрия Лозы. К слову, это не единственная 
композиция в женском исполнении, прозву-
чавшая на концерте. Свой взгляд на твор-
чество поэта представили Ксения Вяткина, 
Татьяна Емельянова и Маргарита Шангутова.

Наряду с песнями со сцены прозвуча-
ли и стихи Высоцкого в исполнении ак-
трисы драматического театра Валентины 
Кушнарёвой. Несколько десятилетий назад 
Валентина Кирилловна встречала Владимира 
Высоцкого и Марину Влади в Москве.

— Мы вместе с Владимиром 
Семёновичем были на театральной 
«тусовке» на теплоходе, —  вспомнила 
Валентина Кушнарёва. —  Я в то время 
выступала с эстрадной группой. Правда, 
подойти к Высоцкому лично тогда мне, 
молодой актрисе, было не удобно. Он 
был легендой уже при жизни. Его запи-
си мы слушали с утра до ночи. Многие 
песни брали за душу. Помню, как мы 
менялись записями Высоцкого, ведь 
купить их было нельзя. В театр, где он 
играл, было не попасть. Билеты нуж-
но было покупать заранее, выстояв 
огромную очередь. До сих пор у меня 
дома хранятся пластинки Владимира 
Высоцкого. Я их очень ценю и берегу.

Валентина Кушнарёва была проездом 
в Москве в 1980 году, когда хоронили 
Высоцкого. По её словам, толпы людей за-
полонили тогда столицу, и было не то что 
не проехать, по некоторым улицам трудно 
было пройти. Настолько много людей хоте-
ли проститься с Владимиром Семёновичем.

С тех пор прошёл уже 41 год, но 25 ян-
варя и 25 июля, в дни памяти великого 
поэта и музыканта, страна вновь вспоми-
нает о Высоцком.

В преддверии юбилейной даты Нина 
Михайловна рассказала о том, как экспона-
ты попадают в фонды. Всего в учреждении 
девять хранилищ, расположенные на пер-
вом и четвёртом этажах. Как выяснилось, 
далеко не каждый предмет может стать ча-
стью богатой коллекции.

— Раньше, когда предмет попадал в му-
зей в дар или на закупку, мы рассматрива-
ли на специальной комиссии целесообраз-
ность его включения в фонды, —  рассказала 
Нина Бобкова. —  Если решали принять его, 
то сначала записывали в книгу учёта, а за-
тем передавали ответственному храните-
лю. Теперь же информация о предмете за-
носится в электронный каталог. В музее 
существует научная концепция комплекто-
вания предметов. В ней прописаны основ-
ные направления и коллекции. Если нам 
желают подарить предмет, то сотрудники 
изучают его на возможность включения 
в ту или иную коллекцию. Буквально пару 
дней назад к нам обратился житель города, 
решивший отдать музею картину. Но она 
никак не вписывалась в нашу концепцию 
и не имела художественной ценности. Эту 
картину в фонды мы брать не стали.

Бывало, что жители Комсомольска при-
носили в музей работы известных в городе 
авторов, найденные на помойке. В учрежде-
нии культуры такие работы спасали и остав-
ляли в фондах.

— Примером служит картина 
Валентина Шилова «Инспектор ГАИ. 

Старший лейтенант Ефремов», —  вспо-
минает Нина Михайловна. —  Видимо, 
когда-то на этот портрет был заказ. 
Работа была написана, но не переда-
на в автоинспекцию. Прошло время, 
страна поменялась. Спустя много лет 
нам эту картину принёс другой худож-
ник —  Анатолий Захаров. Работа была 
в ужасном состоянии —  большими 
были утраты красочного слоя. В фон-
дах музея были картины Шилова, 
и эта его работа была спасена и допол-
нила коллекцию.

В музее имеется богатая коллекция 
предметов коренных народов Приамурья. 
Собирать её начали с 1982 года.

— Первая запись о поступлении 
в музей сделана почти сорок лет на-
зад, —  подчеркнула Нина Бобкова. —  
Это были мужской и женский хала-
ты от Варвары Самар. Они куплены 
у мастерицы во время творческой 
экспедиции. На сегодняшний день 
коллекция творчества народов 
Приамурья насчитывает более двух 
тысяч предметов.

В конце минувшего года Музей изоб-
разительных искусств получил в подарок 
картины московских художников. Среди 
них ныне живущий известный пейзажист 
Андрей Тутунов, 28 января отметивший 
своё 93-летие. Картины музею подари-

ли художники Андрей Зефиров, Виталий 
Орловский, Ирина Шевандронова и дру-
гие. Всего было подарено 65 работ. Сейчас 
к юбилею музея они представлены на вы-
ставке на втором этаже учреждения.

Порой коллекцию музея пополняют экс-
понаты из других стран. Много в учрежде-
нии культуры картин японского худож-
ника Миямото Цутому, периодически 
приезжавшего в Комсомольск и даривше-

го музеям и галерее свои работы. В му-
зее более 400 его картин. Они, как и дру-
гие экспонаты, проходили отбор через 
комиссию.

Раз в несколько лет картины проходят 
реставрацию. Сотрудники музея вместе 
с хранителем делают осмотры работ. На их 
основании принимаются решения, сроч-
но ли нуждается экспонат в реставрации 
или ещё можно подождать. Зависят они 
от степени угрозы «жизни» осматривае-
мой работы. Особое внимание уделяется 
картинам XIX —  начала XX веков, кото-
рые присутствуют в фондах. Их иссле-
дуют на повреждения чаще остальных. 
Примером таких работ являются творения 
художника-живописца и графика 90-х го-
дов XIX века Аркадия Рылова.

Сегодня музей продолжает развиваться, 
а это значит, что богатая коллекция экс-
понатов продолжит пополняться ценными 
и любопытными работами.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

ФОНДОВ ХРАНИТЕЛЬ

ВСТРЕЧА С ВЫСОЦКИМ
Фестиваль творчества «Ну, здравствуй, это я» традиционно состоялся в Доме молодёжи в день 
рождения Владимира Высоцкого 25 января. Со сцены звучали стихи и песни Владимира Семёновича, 
благодаря танцорам оживали образы его поэтических строк. Представители разных поколений 
доказывали в очередной раз, что творчество Высоцкого не теряет актуальности спустя 
десятилетия.

В этом году Музею изобразительных искусств исполняется 55 лет. Две пятёрки, несомненно, 
большая удача. Для учреждения культуры подобного типа это довольно юный возраст. Музей 
любим комсомольчанами, активно развивается и постоянно стремится порадовать своих 
посетителей. Главным хранителем фондов учреждения культуры, насчитывающих более 19 тысяч 
предметов, является Нина Бобкова. Она работает в музее более 20 лет.

Фестиваль, 
посвящённый 
творчеству 
Владимира 
Высоцкого, 
собрал певцов, 
музыкантов 
и танцоров 
Комсомольска 
на сцене Дома 
молодёжи

Нина 
БОБКОВА 

у одной 
из картин 

Валентина 
ШИЛОВА, 

которая 
вошла в серию 
произведений 
о работниках 

ГАИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Борис Ельцин. Отступать нельзя» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» (6+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(16+)
22.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10	 «Блокада. Дети» (12+)
00.05	 «Время покажет» (16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Иосиф Бродский. Часть речи» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(16+)
22.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30	 Х/ф	«ВАН	ГОГИ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СОГЛЯДАТАЙ»	(12+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.20	 «Вера Глаголева. Несломанный свет» (12+)
11.30	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 «Видели видео?» (6+)
14.10	 «Горячий лед». Кубок Первого канала 

по фигурному катанию (0+)
15.05	 Лев Лещенко. Концерт в день рождения

17.10	 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.45	 К дню рождения Льва Лещенко. 

«Сегодня вечером» (16+)
20.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.30	 Х/ф	«БЛЕДНЫЙ	КОНЬ»	(16+)
00.45	 «Горячий лед». Кубок Первого канала 

по фигурному катанию
04.00	 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 

или не мешать?» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Угадай мелодию
14.25	 «Горячий лед». Кубок Первого канала 

по фигурному катанию (0+)
17.40	 Юбилейный концерт Игоря Матвиен-

ко (12+)
19.15	 «Я почти знаменит» (12+)
21.00	 Время
21.50	 «Клуб Веселых и Находчивых». Ку-

бок чемпионов (16+)
23.25	 «Метод 2» (18+)
00.20	 «Горячий лед». Кубок Первого канала 

по фигурному катанию
04.00	 «Модный приговор» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)

14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина» (16+)
23.50	 Х/ф	«МАМОЧКА	МОЯ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НА	ДВА	ПОЛЮСА»	(12+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Т/с	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ПАМЯТИ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЕ	НИТИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
04.20	 Х/ф	«СРОЧНО	ИЩУ	МУЖА»	(12+)
06.00	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
13.20	 Т/с	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
17.30	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«СРОЧНО	ИЩУ	МУЖА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.45	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
05.10	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.10	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.10	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)

21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Крутая история» (12+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.10	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.25	 «Своя правда»
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.00	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«СИБИРЯК»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Секрет на миллион». Анастасия 

Мельникова (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.20	 «Международная пилорама» (18+)
00.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Чиж&Co» (16+)
01.55	 «Дачный ответ» (0+)
03.00	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
05.05	 Х/ф	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.50	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Арзамас невыдуманный
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Х/ф	«СВОЯ	ЗЕМЛЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«КТО	У	ВАС	ГЛАВА	СЕМЬИ?»
12.10	 Д/ф	«ПОЛЬША.	ВИЛЯНУВСКИЙ	ДВОРЕЦ»
12.40	 Линия жизни. Александр Левенбук
13.35	 Д/ф	«ГОВОРЯЩИЕ	КОТЫ	И	ДРУГИЕ	

ХИМЕРЫ»
14.15	 Больше, чем любовь. Владимир Ва-

сильев и Екатерина Максимова
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«СВОЯ	ЗЕМЛЯ»
17.55	 Музыка балетов. А. Глазунов. «Раймонда»
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«Я	МЕЧТАЮ	ПОДРУЖИТЬСЯ»
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Т/с	«МЕГРЭ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 Д/ф	«КТО	У	ВАС	ГЛАВА	СЕМЬИ?»
01.45	 Музыка балетов. А. Глазунов. «Раймонда»
02.25	 Д/ф	«ПОЛЬША.	ВИЛЯНУВСКИЙ	ДВОРЕЦ»

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Калуга монументальная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.45	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Спектакль	«МУЖЧИНА	И	ЖЕНЩИНЫ»
12.25	 Т/с	«МЕГРЭ»
13.55	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.10	 День разгрома советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве. «Чистая победа. Сталинград». 

15.00	 Новости культуры

15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
17.45	 Музыка балетов. И. Стравинский. 

«Жар-птица»
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.30	 Белая студия
22.15	 Т/с	«МЕГРЭ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 Спектакль	«МУЖЧИНА	И	ЖЕНЩИНЫ»
02.05	 Музыка балетов. И. Стравинский. 

«Жар-птица»
СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Торжок золотой
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.45	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с народным 
артистом СССР Г. А. Товстоноговым»

12.25	 Т/с	«МЕГРЭ»
13.55	 Цвет времени. Камера-обскура
14.05	 Д/ф	«ЯДЕРНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
17.45	 Цвет времени. Николай Ге
17.55	 Музыка балетов. П. Чайковский. «Спя-

щая красавица», «Лебединое озеро»
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ».	

«КОРОЛЬ-ПРОТЕСТАНТ.	1590-1594»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Володарского. Больше, чем любовь
22.15	 Т/с	«МЕГРЭ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с народным 
артистом СССР Г. А. Товстоноговым»

02.00	 Музыка балетов. П. Чайковский. «Спя-
щая красавица», «Лебединое озеро»

02.45	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Тутаев пейзажный
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.20	 Легенды мирового кино. Кларк Гейбл
08.50	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мой театр. Елена Камбурова»
12.25	 Т/с	«МЕГРЭ»
13.55	 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
14.05	 80 лет со дня рождения Владислава 

Пьявко. Линия жизни
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия! «Кто такие 

кацкари?»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
17.35	 Д/ф	«МАЛЬТА»
18.05	 Музыка балетов. С. Прокофьев. Сюи-

та из балета «Золушка»
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 

«Есть вещи поважнее футбола»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«12	СТУЛЬЕВ.	ДЕРЖИТЕ	ГРОСС-

МЕЙСТЕРА!»
21.30	 Энигма. Роландо Вильясон
22.15	 Т/с	«МЕГРЭ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 ХХ век. «Мой театр. Елена Камбурова»
02.05	 Музыка балетов. С. Прокофьев. Сюи-

та из балета «Золушка»
02.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Балтика сказочная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.20	 Легенды мирового кино. Василий 

Меркурьев
08.50	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«МАРИОНЕТКИ»
11.45	 Острова. Яков Протазанов
12.25	 Т/с	«МЕГРЭ»
14.00	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
14.30	 Открытая книга. Дмитрий Данилов. 

«Есть вещи поважнее футбола»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Городец (Ни-

жегородская область)
15.35	 Энигма. Роландо Вильясон
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЁ	О	НЁМ»
17.40	 Музыка балетов. Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита «Шехеразада»

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Линия жизни. Евдокия Германова
20.40	 Х/ф	«МОНАХИНЯ»
22.55	 2 ВЕРНИК 2
23.45	 Новости культуры
00.05	 Х/ф	«ПРИГОРШНЯ	ЧУДЕС»
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗАЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	КЕНАР»
10.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«ИВАН	НИКИ-

ТИН.	ПОРТРЕТ	ЦАРЕВНЫ	ПРАСКОВЬИ	
ИОАННОВНЫ»

10.35	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»
12.00	 Эрмитаж
12.30	 Земля людей. «Тундренные юкагиры. 

В созвездии оленя»
13.00	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
14.00	 Д/с	«РУСЬ»
14.30	 К 100-летию со дня рождения Семе-

на Райтбурта. Острова
15.25	 Д/ф	«КТО	ЗА	СТЕНОЙ?»
15.50	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.10	 Д/ф	«АНГЕЛЫ	И	ДЕМОНЫ	«УМНОГО	

ДОМА»
17.50	 Х/ф	«СИРЕНА	С	«МИССИСИПИ»
19.55	 Х/ф	«ТЕАТР	ВАЛЕНТИНЫ	ТОКАР-

СКОЙ.	ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	УДИВИТЕЛЬ-
НОЙ	СУДЬБЫ»

22.00	 Агора
23.00	 Грегори Портер на Монреальском 

джазовом фестивале
00.15	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»
01.45	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
02.45	 М/ф	«Ночь	на	Лысой	горе»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
08.50	 Обыкновенный концерт
09.20	 Мы —  грамотеи!
10.05	 Х/ф	«СИРЕНА	С	«МИССИСИПИ»
12.05	 Письма из провинции. Городец (Ни-

жегородская область)
12.30	 Диалоги о животных
13.10	 «Другие Романовы»
13.40	 «Игра в бисер». «Александр Пушкин. 

«Руслан и Людмила»
14.20	 Д/ф	«МАТЕМАТИК	И	ЧЕРТ».	«ЧТО	ТА-

КОЕ	ТЕОРИЯ	ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ?».	
«ЭТОТ	ПРАВЫЙ,	ЛЕВЫЙ	МИР»

15.25	 Х/ф	«ВЕСЕЛАЯ	ЖИЗНЬ»
17.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ПЛА-

КАЛЬЩИЦА»
17.20	 «Пешком…». Архангельское
17.50	 Д/ф	«ИСЦЕЛЕНИЕ	ХРАМА»
18.35	 «Романтика романса». Михаилу Иса-

ковскому посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СТАНЦИОННЫЙ	СМОТРИТЕЛЬ»
21.15	 Опера	«ЗОЛОТО	РЕЙНА»
23.55	 Х/ф	«ВЕСЕЛАЯ	ЖИЗНЬ»
01.30	 Диалоги о животных
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс. 
руб. в посёлках Старт (или рядом), 
Западный, Огнеупорный, Радиоцентр, 
Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Самовар электр., 2 шт., по 3 л 
каждый. Звонить с 12.00 до 22.00. 
Т. 8–962–287–59–11.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Валенки чёрные женские, 25-26 
р-р. Недорого. Звонить с 12.00 
до 22.00. Т. 8–962–287–59–11.

 • Шубу норк., чёрная, длинная, без 
капюшона, р-р 50-52, б/у, в отл.сост. 
Т. 8–914–206–08–36.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Котёнка в добрые руки, около 6 
мес. Найден на улице в самые холода. 
Очень красивый окрас —  ярко-рыжий 
с разводами. Т. 8–984–175–30–07.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота по-

р о д ы  с ко т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
ста — скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс. руб. Т.: 8–914–160–46–11, 
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло-каталку с са-
нитарным оснащением. Новое. 
Т. 27–04–03.

 • Карабин ОП-СКС для охоты, 
2004 г. в., по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружье охотничье ТОЗ-34-28, 
1983 г. в., 2-ств., калибр 28, по лицен-
зии, недорого. Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружье охотничье ИЖ-58, 1962 г. в., 
2-ств., калибр 16, по лицензии, недо-
рого. Т. 8–909–864–69–02.

 • Алоэ и колонхое, женск. и мужск. 
Т. 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н у ю  к о л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео» (16+)
12.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «Улетное видео» (16+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «Улетное видео» (16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00	 «Улетное видео» (16+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 «Улетное видео» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30	 «Улетное видео» (16+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
19.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «Улетное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30	 «Улетное видео» (16+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 Х/ф	«ОСАДА»	(16+)
01.20	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 «Каламбур» (16+)
06.50	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.00	 «КВН Best» (16+)
10.50	 «Утилизатор» (12+)
11.30	 «Утилизатор-2» (12+)
12.00	 «Утилизатор-3» (12+)
12.30	 «Утилизатор» (12+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«ОСАДА»	(16+)
02.15	 Х/ф	«КОНГО»	(0+)
04.00	 «Улетное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.00	 «КВН Best» (16+)
10.50	 «Утилизатор-2» (12+)
11.30	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 «Утилизатор-3» (12+)
12.30	 «Утилизатор» (12+)
13.00	 «+100500» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«КОНГО»	(0+)
02.10	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
03.00	 «Каламбур» (16+)
03.40	 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-2»	(16+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ВПЕРЕДИ	ОКЕАН»	(12+)
05.10	 Д/ф	«БИТВА	ЗА	ГИМАЛАИ»	(12+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-2»	(16+)
13.40	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(12+)
19.40	 «Легенды армии» (12+)
20.25	 Улика из прошлого (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
01.40	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
04.40	 Д/ф	«ФАТЕИЧ	И	МОРЕ»	(16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(12+)
19.40	 «Последний день» (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
01.20	 Т/с	«КАДЕТЫ»	(12+)
04.45	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(12+)
19.40	 Легенды кино (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
01.35	 Х/ф	«АТТРАКЦИОН»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
04.40	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ	НАРКОМ»	(12+)
05.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.50	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
11.35	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ПРОПАЖА	СВИДЕТЕЛЯ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ	РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ»	(6+)
04.35	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
05.50	 Х/ф	«СОЛЕНЫЙ	ПЕС»	(0+)
07.15	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ-

ЛИ…»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ-

ЛИ…»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки» (6+)
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Морской бой» (6+)
15.05	 Д/ф	«СТАЛИНГРАД.	ПОСЛЕДНИЙ	

БРОНЕКАТЕР»	(12+)
15.40	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 «Легендарные матчи» (12+)
22.30	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛОСЕВ»	(12+)
02.30	 Т/с	«ЗВЕЗДА	ИМПЕРИИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
05.35	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Т/с	«ТИХИЕ	ЛЮДИ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)

23.45	 Т/с	«НЕ	ХЛЕБОМ	ЕДИНЫМ»	(12+)
02.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛОСЕВ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ»	(16+)
06.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
10.40	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.30	 Известия
03.45	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«РЕБЕНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
04.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
08.10	 Х/ф	«ТАКАЯ	ПОРОДА»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ»	(16+)
15.40	 Т/с	«НЮХАЧ-3»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ПО	СЛЕДУ	ЗВЕРЯ»	(16+)
03.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Мама Life» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.10	 «Где логика?» (16+)
23.10	 «Stand up» (16+)
00.10	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.15	 «Такое кино!» (16+)
01.45	 «Импровизация» (16+)
03.30	 «Comedy Баттл» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)

16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.05	 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23.10	 «Женский стендап» (16+)
00.10	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.15	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое утро» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.05	 «Двое на миллион» (16+)
23.10	 «Stand up. «Дайджест» (16+)
00.10	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.15	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Перезагрузка» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.05	 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10	 Концерт Руслана Белого (16+)
00.10	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.15	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «THT-Club» (16+)
03.10	 «Comedy Баттл» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 «Золото Геленджика» (16+)
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб (16+)
22.00	 «Comedy Баттл» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Импровизация» (16+)
03.15	 «Comedy Баттл» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ».	«ТАНЯ	—		РЕПЕТИ-

ТОР»	(16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	«СЫН	ОЛИГАРХА»	(16+)
09.00	 «Мама Life» (16+)
09.30	 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00	 Битва экстрасенсов (16+)
11.30	 «Жуки. Фильм о сериале» (16+)
12.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ВЕГАСЕ»	(16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Х/ф	«А	ВОТ	И	ПОЛЛИ»	(12+)
01.55	 «Импровизация» (16+)
03.35	 «Comedy Баттл» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое утро» (16+)
09.30	 «Перезагрузка» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ВЕГАСЕ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ДОМАШНЕЕ	ВИДЕО»	(16+)
17.10	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХАЯ	УЧИЛКА»	(16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Х/ф	«УГАДАЙ,	КТО?»	(16+)
02.10	 «Импровизация» (16+)
03.55	 «Comedy Баттл» (16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.15	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
09.40	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
12.15	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
16.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ИДЕНТИФИКАЦИЯ	БОРНА»	(16+)
22.20	 Х/ф	«МАКС	ПЭЙН»	(16+)
00.20	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«НОЙ»	(12+)
03.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.10	 М/ф	«Самый	маленький	гном»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)

14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО	БОРНА»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
00.35	 «Дело было вечером» (16+)
01.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДСТВИЯ»	(18+)
03.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Тараканище»	(0+)
05.25	 М/ф	«Последний	лепесток»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«УЛЬТИМАТУМ	БОРНА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРОВЕНЬ»	(16+)
00.15	 «Дело было вечером» (16+)
01.20	 Х/ф	«ОГНИ	БОЛЬШОЙ	ДЕРЕВНИ»	(12+)
02.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	(0+)
05.30	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ	БОРНА»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА.	МИРОВОЕ	

ГОСПОДСТВО»	(16+)
00.40	 «Дело было вечером» (16+)
01.40	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЁХ	ПРИНЦЕСС»	(0+)
03.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Бременские	музыканты»	(0+)
05.30	 М/ф	«По	следам	бременских	музы-

кантов»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРОВЕНЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА.	МИРОВОЕ	

ГОСПОДСТВО»	(16+)
16.25	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ДЖЕЙСОН	БОРН»	(16+)
23.25	 Х/ф	«КРУТЫЕ	МЕРЫ»	(18+)
01.10	 Х/ф	«МАКС	ПЭЙН»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Возвращение	блудного	попу-

гая»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ.	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
15.20	 Х/ф	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(12+)
17.15	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
19.20	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-4.	

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ	ДРЕЙФ»	(0+)
21.00	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«АНАКОНДА-2.	ОХОТА	ЗА	

ПРОКЛЯТОЙ	ОРХИДЕЕЙ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«КОМНАТА	СТРАХА»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЁХ	ПРИНЦЕСС»	(0+)
04.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Кошкин	дом»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)

07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 Х/ф	«ИДЕНТИФИКАЦИЯ	БОРНА»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО	БОРНА»	(16+)
13.35	 Х/ф	«УЛЬТИМАТУМ	БОРНА»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ	БОРНА»	(16+)
18.35	 Х/ф	«ДЖЕЙСОН	БОРН»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МАРСИАНИН»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(18+)
02.40	 Х/ф	«НУ,	ЗДРАВСТВУЙ,	ОКСАНА	СО-

КОЛОВА!»	(16+)
04.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Исполнение	желаний»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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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.

 � Новости города 
и региона

 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
 � Постановления 

городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru
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ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, по-

рядочный, непьющий, ищет работу 
заведующим хоз-вом или рабочим 
по обслуживанию здания. Возможно 
с проживанием. Т. 8–924–301–07–44.
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ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Общественные организации «Дети вой-
ны» стали создаваться в России на регио-
нальном уровне ещё в период подготовки 
к празднованию 60-й годовщины Великой 
Победы над фашистской Германией. 
На начальном этапе движение имело 
форму разовых акций с целью рассмот-
рения вопроса о назначении определён-
ных льгот и денежных выплат людям, ро-
ждённым в период с 1927 по 1945 год. 
Основным фактором необходимости на-
значения льгот и денежных выплат счи-
талось утраченное в ходе войны детство. 
Многие из поколения детей войны вне-
сли свой вклад в победу над фашизмом, 
участвуя в боях в составе Красной Армии 
и в партизанских отрядах. Многие пере-
жили плен, будучи узниками фашист-
ских лагерей, эвакуацию, бомбёжки, го-
лод и холод. На плечи детей войны легла 
основная тяжесть труда по восстановле-
нию страны. Ими обеспечено развитие 
экономики, науки и культуры.

Депутаты Государственной Думы 
от КПРФ неоднократно вносили в Думу 
проект закона о «Детях войны», в том чис-
ле 19 января 2016 года. При его рассмот-
рении за принятие закона высказались 
205 депутатов от трёх оппозиционных 
партий. Но не хватило всего 20 голо-
сов. При этом 238 депутатов фракции 
«Единая Россия» не приняли участие в го-
лосовании. Провал принятия закона был 
предопределён.

Вместе с тем в Амурской, Белгородской, 
Вологодской, Новосибирской, Тверской, 
Ленинградской, Омской, Иркутской, 
Оренбургской, Псковской, Самарской об-
ластях, в Адыгее, Горном Алтае, Бурятии, 
Красноярском и Алтайском краях были 
приняты региональные законы о детях 
войны. В них определены свои местные 
льготы. В Хабаровском крае этому вопро-
су тоже уделялось внимание. В частности, 
в Комсомольске по инициативе Ольги 
Стеценко и депутата городской Думы 
Михаила Синицина с 2006 года вопро-
сы о проведении в городе ряда акций 
в рамках Всероссийского движения «Дети 
войны» неоднократно обсуждались в го-
родской Думе. В итоге городская обще-
ственная организация «Дети войны» су-
ществует с апреля 2015 года. Был избран 

совет организации в составе 13 человек. 
Соучредителями городской обществен-
ной организации и членами её совета ста-
ли руководители организаций и компа-
ний: Владислав Лазаренко (генеральный 
директор компании ООО «Олимп»), 
Владимир Резниченко (ныне заместитель 
главы города), Юрий Рудой (директор 
СП «Комсомольские тепловые сети» фи-
лиала «Хабаровская теплосетевая компа-
ния ОАО «ДГК»), Олег Солнцев (главный 
инженер ОАО «ДГК» СП «Комсомольские 
тепловые сети»). Почётным членом со-
вета ГОО «Дети войны» является глава 
городской администрации Александр 
Жорник. Только благодаря их бескорыст-
ной поддержке совет ГОО «ДВ» способен 
организовывать и проводить мероприя-
тия. Огромная благодарность от всех чле-
нов организации ГОО «ДВ» за их человеч-
ность и бескорыстную помощь.

В Комсомольске-на-Амуре целеустрем-
лённая, настойчивая работа председа-
теля городского совета «Детей войны» 
Евгения Хорошилова и члена совета 
Елены Стеценко во многом способствова-
ла принятию закона, который определил 
статус детей войны в Хабаровском крае. 
К большому сожалению, их преждевре-
менный уход из жизни задержал реали-
зацию многих начинаний. 7 июня 2018 г. 
был принят закон № 340 «Об отдельных 
вопросах патриотического воспитания 
граждан Хабаровского края». На осно-
вании статьи 9 закона всем детям вой-
ны Хабаровского края были вруче-
ны соответствующие нагрудные знаки 
и осуществлена разовая выплата в раз-
мере 1000 рублей. Закон с большим одо-
брением был принят комсомольчанами, 
а вручение нагрудных знаков происходи-
ло (всего около 16 тысяч), как правило, 
в торжественной обстановке.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОО «ДВ»

Городская общественная организа-
ция «Дети войны» —  это работоспособ-
ный коллектив, уважаемая обществен-
ная сила, насчитывающая около 2500 
чел. Войти в неё изъявили желание быв-
шие передовики производства, рабочие, 
инженерно-технические специалисты, 
учителя школ и других учебных заве-
дений, работники культуры, искусства, 

врачи, руководители предприятий, ор-
ганизаций, бывшие партийные и проф-
союзные активисты советских времён. 
Находясь в преклонном возрасте, они 
своим трудом и общественной деятель-
ностью подтверждают приверженность 
городу юности и проявляют активную 
жизненную позицию.

Городская общественная организа-
ция «Дети войны» активно участвует 
в общественной жизни города, наибо-
лее значимых городских мероприятиях. 
Постоянно участвует в выборных кампа-
ниях. Члены ГОО «ДВ» являются основ-
ным звеном всех ветеранских орга-
низаций неработающих пенсионеров 
Центрального и Ленинского округов го-
рода. Все они активно работают на об-
щественных началах. К ним относятся 
с большим уважением все жители горо-
да, как в возрасте, так и молодёжь. Среди 
активистов организации: заслуженный 
пенсионер Хабаровского края, ветеран 
труда КНААЗ им. Ю. А. Гагарина Дмитрий 
Зацепин; почётный гражданин города, 
заслуженный художник России Надежда 
Ивлева; заслуженный художник России, 
почётный член Географического обще-
ства Павел Фефилов; ветеран спорта, 
тренер и организатор многих городских 
соревнований Владимир Смолоногин; 
бывший главный архитектор города 
Владимир Баев; заслуженный турист 
России с многолетним стажем Владимир 
Ивахненко; прозаик, член писательской 
организации имени Г. Н. Хлебникова 
Валентина Ионова и многие другие. 
К этой категории относятся и члены со-
вета ГОО «ДВ». Невозможно, например, 
переоценить повседневную организа-
торскую работу члена совета ГОО «ДВ» 
Любови Шурыгиной, её чуткое, доброже-
лательное отношение к людям.

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНА

Государственная Дума по сей день так 
и не приняла закон о «Детях войны». 
Однако вместе с тем она и не препят-
ствовала решениям региональных вла-
стей о поддержке создания обществен-
ных организаций «Дети войны» на местах. 
На сегодняшний день около 60 регионов 
России создали такие общественные ор-
ганизации. По всей России местные об-

щественные организации «Дети войны» 
добиваются льгот не для себя, а для всех 
граждан, переживших тяготы и лишения 
военного времени и внёсших свой опре-
деляющий вклад в восстановление народ-
ного хозяйства. Фактически предлагается 
внесение дополнений в 20-ю статью су-
ществующего Федерального закона «О ве-
теранах». Предлагается приравнять «Детей 
войны» по статусу к участникам войны —  
труженикам тыла. Уверен, что совместны-
ми усилиями мы сможем добиться того, 
чтобы закон о «Детях войны» был при-
нят для всей России. Он нужен не только 
на уровне регионов. Все общественные ор-
ганизации, работающие на основе энтузи-
азма и патриотизма, должны на законном 
основании иметь федеральную поддержку, 
поскольку каждый регион имеет далеко 
не одинаковые возможности.

Общегосударственный подход к реше-
нию статуса «Детей войны» всегда отста-
ивал председатель организации Евгений 
Хорошилов на всех уровнях живого обще-
ния. В этом деле нужны не только слова, 
но и финансовая поддержка. А для этого 
и необходим общегосударственный за-
кон. При этом каждый должен понимать, 
что основой успешной работы является 
общение между людьми разных поко-
лений. Мёртвое информационное поле 
Интернета, общение в режиме «удалён-
ки» при всём желании не сформирует та-
кие положительные личностные качества, 
как доброта, отзывчивость, порядочность. 
Глубокие знания, опыт, практические на-
выки молодёжь приобретает только при 
живом общении. Только так возможны 
гарантии успешного высоконравственно-
го воспитания подрастающего поколения 
и востребованности его в жизни.

Бесценный дар —  общение живое
С сердечной теплотою встреч…

Лишь только с ним мы самое святое —
Духовность Родины —  сумеем уберечь!

Леонид ВОРОБЬЁВ, 
председатель совета 

ГОО «Дети войны»)

О ДЕТЯХ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Памяти первого председателя городской общественной организации «Дети войны» Евгения 
ХОРОШИЛОВА

КТО ТАКИЕ 
ДЕТИ ВОЙНЫ

В Хабаровском крае  
детьми военного 
времени считаются 
граждане, проживающие 
на территории края, 
родившиеся в период войн 
и боевых действий с 22 июня 
1927 года по 3 сентября 
1945 года.

Войны и боевые 
действия в соответствии 
с Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»:

 � боевые действия в Испании 
1936–1939 годы;

 � боевые действия в Китае 
с июля 1937 года 
по сентябрь 1944 года; 
июль-сентябрь 1945 года;

 � боевые действия в районе 
озера Хасан с 29 июля 
по 11 августа 1938 года;

 � боевые действия на реке 
Халхин-Гол с 11 мая 
по 16 сентября 1939 года;

 � боевые действия при 
воссоединении СССР, 
Западной Украины 
и Западной Белоруссии с 17 
по 28 сентября 1939 года;

 � война с Финляндией 
с 30 ноября 1939 года 
по 13 марта 1940 года;

 � Великая Отечественная 
война с 22 июня 1941 года 
по 9 (11) мая 1945 года;

 � война с Японией с 9 августа 
по 3 сентября 1945 года.

В Хабаровском 
крае проживает 
более 60 тысяч 
человек, 
чьё детство 
пришлось 
на тяжёлые 
военные годы
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАЗНОЕ

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

 • Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • С а н т е х н и к - п р о ф е с с и о н а л . 

Т. 8–909–866–17–24.

 • 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.

 • Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании А № 034392, выдан-
ный в 1993 г. МОУ СОШ № 323 на имя 
Ольги Викторовны БУРГАНОВОЙ, счи-
тать недействительным.

 • МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие 
газеты по цене 1 рубль за экземпляр. 
Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37.

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54-30-37
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Номаконовой Антониной Динхиновной, 681021, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, a.nomakonova@mail.ru, 8(4217)592936, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, — 22479, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

1) с кадастровым (условным) номером 27:22:0050305:39: ЗУ1, расположенный: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Ключевой», ул. 6-я Снежинка, участок № 12, кадастровый квартал 27:22:0050305. 
Заказчик работ —  Попова Татьяна Павловна, почтовый адрес: 681008, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 68 корп. 3, кв. 15, тел. 8(914)2103867;

2) с кадастровым (условным) номером 27:22:0050305:39: ЗУ1, расположенный: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Ключевой», ул. 6-я Снежинка, участок № 40, кадастровый квартал 
27:22:0050305. Заказчик работ —  Полионова Галина Николаевна, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, д. 61 корп. 3, кв. 59, тел. 8(909)8654137.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр», 01 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 января 2021 г. по 11 февраля 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 27 января 2021 г. по 11 февраля 2021 г., по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал 
КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0050305:4, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СТ «Ключевой», уча-
сток № 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2020‑2021 Г. В ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ № 2 ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

ПО ВВО ПРОХОДИТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
В отопительном сезоне 2020-2021 г. в ЖКС № 2 эксплуатируются 29 объектов теплово-

го хозяйства, 44 объекта водоканализационного хозяйства, около 113 километров сетей 
водоснабжения и водоотведения, линий наружного освещения —  более 35,5 километра 
и 611 объектов казарменно-жилого фонда Министерства обороны. Отопительный сезон 
проходит без сбоев в штатном режиме благодаря своевременному и плановому прове-
дению мероприятий по подготовке объектов. На сегодняшний день все 28 котельных 
обеспечены нормативным запасом всех видов топлива. Для оперативного устранения 
возможных аварийных ситуаций работает контрольно-диспетчерская служба, в готов-
ности находятся аварийно-ремонтные бригады.

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

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика
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ДОСУГ

СВЕТ
С тех пор промчалось дней немало,
Но помнишь ты, как ночью той
Над нами лампа изнывала
Своей горячей наготой.

Она торчала на торшере.
А может, в нём. И робкий чуть
Изгиб твоей открытой шеи
Переходил наивно в грудь…

Упорно свет ты не гасила,
А за окном блуждала ночь.
— Да будет свет! —  провозгласил я,
Хотя был выключить не прочь.

Но только взглядом лишь обидел
Тебя я в ночь смешную ту,
Которым трепетно предвидел
Твою живую наготу.

А за окном метель крепчала
И снег вздымала к небесам.
— Да будет свет! —  почти кричал я,
Хотя мог выключить и сам.

И мог бы взять тебя за плечи,
И повалить на тонкий плед,
Но я уже противоречьем
Себя завёл себе во вред.

К нам ночь протягивала лапу…
И всё же свет нас разлучил,
Когда ты выключила лампу,
А я, из принципа, включил.

Юрий БЕЛИНСКИЙ


