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20 января —  День музейного селфи. Молодой и необычный 
праздник, но тем не менее очень близкий нам. Близкий 
потому, что наши музеи находятся недалеко друг от друга 
и всегда рады посетителям. Об одной из выставок, где можно 
запечатлеть себя с экспонатами, читайте в нашей газете.
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В пресс-конференции приняли участие не только 
СМИ Хабаровска, но и журналисты всех населённых 
пунктов нашего края —  мероприятие было доступно 
по каналу видеосвязи. Помимо Ирины Зикуновой, 
на вопросы отвечали Сергей Зюбр, Кирилл Цмакалов, 
Виктор Лопатин, Александр Бруско, Ольга Ушакова 
и Игорь Гудин.

Ирина Валериевна отметила, что за 2020 год было 
рассмотрено около 130 законов, принято из них 94, 
взято во внимание 1 887 обращений граждан. Создана 
новая выездная форма работы в муниципальных рай-
онах, была проведена работа с дистанционными огра-
ничениями, а именно большое количество видеокон-
ференций и взаимодействие с социальными сетями. 
Спикер краевой Думы сказала, что в 2021 году зако-
нодательный орган сосредоточится на таких важных 
вопросах, как общественный транспорт, ЖКХ, работа 
над поправками в Конституцию РФ, восстановление 
экономики края, подготовка к выборному процессу, 
работа с молодёжью.

Вопросы журналистов были разнообразны, преж-
де всего они касались бюджета края. На что Ирина 
Валериевна ответила чётко и кратко: «Бюджет 
Хабаровского края с точки зрения региональной фи-
нансовой устойчивости выглядит очень прилично». 
Также было подчеркнуто, что готовится комплекс мер 
по восстановлению льгот для бизнеса.

Помимо вопросов, журналисты обращались с прось-
бами. Газета «Амгуньская правда» затронула тему боль-
ниц района им П. Осипенко, где в настоящее время 
не хватает медицинского оборудования.

— Мы в ближайшее время займёмся этим вопро-
сом, —  заверила Ирина Зикунова. Я даю вам обя-
зательство, что мы исправим ситуацию и выде-
лим финансы на закупку данной техники.

Наша редакция тоже решила задать вопрос, который 
затронул массовые рубки леса в районе горного хребта 
Мяочан и озера Амут.

— На сегодняшний момент мы с министерством 
природных ресурсов договорились о создании 
рабочей группы и включении в этот процесс де-
путатов и общественности, —  прокомментиро-
вал Сергей Зюбр. —  Всё должно соответствовать 
законодательству. Лесное направление регули-
руется федеральным законом, но мы выходим 
с инициативами по защите природы. Также мы 
не забываем о туризме данного района, который 
развиваем.

Пресс-конференция закончилась награжде-
нием Благодарственными письмами со стороны 
Законодательной Думы представителям средств массо-
вой информации. На прощание Ирина Зикунова на-
помнила журналистам, что объективность и досто-
верность —  основа того доверия и взаимодействия, 
которое складывается у Законодательной Думы 
со СМИ.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ

Комитет по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск».

Требования, предъявляемые к претенденту 
на замещение должности руководителя:
• высшее профессиональное образование;
• стаж работы не менее 5 лет на руководящих 

должностях, в том числе стаж работы не менее 
3 лет в средствах массовой информации, или 
по направлениям: «Экономика и управление», 
«Экономика», «Менеджмент», «Реклама».

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие в городе 
Комсомольске-на-Амуре, не моложе 25 лет, владеющие 
государственным языком, отвечающие установленным 
законодательством требованиям, необходимым для 
замещения должности руководителя муниципального 
унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе претенденты представляют 
в комиссию следующие документы:
• заявление об участие в конкурсе;
• копии паспорта, трудовой книжки и документы 

об образовании, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям;

• справку из налогового органа о том, что на момент 
подачи заявления лицо, поступающее на работу, 
не является учредителем (участником) юридического 
лица, не является единоличным исполнительным 
органом или членом коллегиального исполнительного 
органа коммерческой организации и не занимается 
предпринимательской деятельностью;

• мероприятия (предложения) по развитию 
деятельности предприятия.

Приём документов осуществляется с даты 
опубликования сообщения по 8 февраля 2021 года 
включительно.

Время приёма документов: понедельник —  четверг с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, пятница —  с 09.00 до 13.00. 
Документы, представленные после указанной даты, 
комиссией не рассматриваются.

Адрес места приёма документов: г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, кабинет 
407.

Проведение конкурса состоится 18 февраля 2021 года 
в 11.00 в Комитете по управлению имуществом 
администрации города Комсомольска-на-Амуре. 
Хабаровского края по адресу: г. Комсомольск–на-
Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, кабинет 
301.

Конкурс проводится комиссией в один этап в течение 
одного рабочего дня.

На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидатов 
к участию в конкурсе.

Комиссия в присутствии участника конкурса 
заслушивает содержание мероприятий (предложений) 
по развитию деятельности предприятия. По окончании 
выступления участника конкурса комиссия проводит 
собеседование, задаёт участнику конкурса вопросы.

Критериями оценки кандидатов являются наличие 
необходимых знаний, умений и навыков, опыта 
работы в соответствующей отрасли либо опыта работы 
в иной отрасли, позволяющей применить знания 
и навыки по соответствующей должности, в том числе:
• основы планирования деятельности муниципального 

унитарного предприятия;
• отраслевое законодательство, регулирующее 

деятельность муниципального унитарного 
предприятия «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск»;

• основы финансирования и организации 
бухгалтерского учёта;

• основы организации управления предприятием;
• основы законодательства о труде;
• основные требования охраны труда;
• основы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом.
Обсуждение комиссией результатов рассмотрения 

мероприятий (предложений) по развитию деятельности 
предприятия проводится в отсутствие участника конкурса.

Решение комиссии доводится до участников 
по окончании конкурса в устной форме 
председательствующим на заседании комиссии.

Комитет по управлению имуществом администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
в установленном порядке готовит постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
о назначении руководителя предприятия.

Договор с победителем конкурса подписывает глава 
города Комсомольска-на-Амуре.

Любовь Алексеевна до этого уже имела непосред-
ственное отношение к установке мемориальных досок 
советскому футболисту Николаю Старостину и писа-
телю Александру Грачёву, часть жизни которых про-
шла в Комсомольске-на-Амуре. И вот на этот раз она 
взяла на себя инициативу по открытию ещё одного 
памятного знака. Эдди Рознер, будучи арестованным 
в годы массовых репрессий, отбывал срок на Дальнем 
Востоке, в том числе и в Комсомольске-на-Амуре. Здесь 
он также организовал тюремный оркестр, под звуки 
которого заключённые выходили на работу в промзо-
ну, где сейчас находится исправительная колония № 7.

— У нас в городе проходил джазовый фести-
валь памяти Рознера, и я ухватилась за мысль 
об открытии в его честь мемориальной доски, —  
говорит Любовь Сударева. —  Конечно, на это нуж-
ны деньги, но проблема не только в них. Дело 

в том, что я планирую доску разместить на стене 
Дворца судостроителей, а он теперь в крае-
вой собственности. Кроме того, это памятник 
культурного значения. Так что требуются много-
численные согласования.

Заручившись поддержкой Союза композиторов, 
Любовь Алексеевна направила документы в мини-
стерство культуры Хабаровского края и теперь ждёт 
оттуда ответ. А пока планирует начать сбор средств 
для финансирования проекта. И сегодня уже появи-
лись первые спонсоры. Люди, которые сами пережи-
ли волну репрессий, передали 25 тысяч рублей на ре-
ализацию проекта.

По вопросам перечисления средств всю информа-
цию можно получить по телефону +7 909–898–5750.

Олег ФРОЛОВ

ДУМА ОБЩАЕТСЯ С ПРЕССОЙ
Пресс-конференция председателя Законодательной Думы Хабаровского края Ирины 
Зикуновой прошла 15 января. Она была приурочена к Дню российской печати.

УВЕКОВЕЧИТЬ МУЗЫКАНТА
Мемориальную доску Эдди Рознеру, советскому джазовому музыканту и руководителю 
оркестра, планирует открыть педагог школы № 31 Любовь Сударева.

Ирина 
ЗИКУНОВА: 

в 2021 году 
краевая Дума 

займётся 
транспортом, 

ЖКХ, экономикой 
региона 

и подготовкой 
к выборам
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СЧАСТЛИВЫЙ 
ФИНАЛ

Прошедший год, несмотря на все слож-
ности, по словам Александра Викторовича, 
удалось завершить без потрясений.

— На конец 2020 года кредиторская 
задолженность по коммунальным 
платежам составляла 40 миллионов 
рублей, —  отметил глава. —  В этом 
году мы остались должны 8 миллио-
нов. Кредиторской задолженности 
у Управления дорожной деятельности 
по состоянию на конец года не было. 
У нас на счетах осталось около 40 
миллионов рублей, и, к счастью, они 
не уйдут в вышестоящие бюджеты. 
Эти средства мы направим на опла-
ту работ, по объективным причинам 
не выполненных подрядчиками в кон-
це прошлого года.

Рассказал глава и о долге Комсомольска-
на-Амуре. На 31 декабря 2020 года он со-
ставлял 1,6 миллиарда рублей. Эта циф-
ра сократилась. По состоянию на июль 
2020 года, он составлял 1,78 миллиарда 
рублей.

СУДЬБА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассказал Александр Жорник о том, как 
обстоят дела на некоторых муниципальных 
предприятиях. Начал он с горводоканала.

— На сегодняшний день стоимость 
одного кубического метра ХВС 
в Комсомольске составляет 30 рублей. 
Для сравнения: эта цифра в Хабаровске 
составляет 43,9 рубля, —  поделился 
Александр Жорник. —  А ведь пред-
приятию нужно держаться на плаву. 
Не допустить непопулярного решения 
по повышению тарифов позволит со-
кращение персонала. Планируется со-
кратить около 60 человек.

Улучшение ситуации наблюдается 
в МУП «Спецавтохозяйство» и МУП «КОБР 
ЛО». Последнее планирует приобретать 

в лизинг новую снегоуборочную техни-
ку. Появилась работа и у «Горпроекта». 
На данный момент на согласовании на-
ходятся проекты реконструкции участков 
на проспектах Мира и Победы. Кроме того, 
предприятием спроектированы три школь-
ные крыши.

— Мы сделали четыре типовых 
проекта ремонта крыш, —  рассказал 
Александр Жорник. —  При необхо-
димости их можно будет доработать 
за меньшие деньги. Без этих проектов 
мы не могли участвовать ни в одной 
программе.

Непростая ситуация у предприятия 
«Плодоовощи», где остаётся большой долг, 
накопленный прошлым руководителем. 
Продолжается поиск выхода из ситуации.

Обратил внимание Александр Жорник 
на «Службу заказчика № 1», обслуживаю-
щую многоквартирные дома. Здесь тоже 
всё складываются не лучшим образом.

— Проблемы начались примерно 
10 лет назад, —  отметил Александр 
Жорник. —  Нормальный жилмассив 
попал в руки коммерческих управ-
ляющих компаний, а невыгодные 
дома остались муниципальному пред-
приятию. Думаем, как выйти из этой 
ситуации. Предприятие мы хотим 
сохранить. Как вариант спасения —  
передача части жилмассива с долгами 
обратно этим самым УК.

АО «Рума» был выдан заём, который пред-
приятие уже начало гасить. Сейчас «Рума» 
реализует инвестиционный проект рынка 
на площади Металлургов. Все места, по сло-
вам Александра Викторовича, на данный 
момент уже распределены.

Преобразования ожидают и рынок, рас-
положенный на «Клюшке». Возле него бу-
дет оборудована автомобильная стоянка. 
На самом рынке планируется заменить 
старые павильоны более современными. 
Кроме того, на территории планируется 
благоустроенная площадка.

ДЕЛА
ДОРОЖНЫЕ

Одна из актуальных для города тем все-
гда состояние и ремонт дорог. В 2021 году 
их продолжат ремонтировать по федераль-
ной программе. Список на этот год уже 
сформирован и находится на утверждении 
в министерстве транспорта Хабаровского 
края. О некоторых из них рассказал гла-
ва города.

В список дорог, подлежащих ремонту, 
включён отрезок ул.Лазо от Водонасосной 
улицы до ул. Калинина, который сейчас 
находится в неудовлетворительном состо-
янии. Первоначально дорогу собирались 
реконструировать с расширением и уве-
личением числа полос, но от этой идеи 
придётся отказаться, так как ремонт мо-
жет растянуться на пять лет.

В 2021-м отремонтируют также улицы 
Красную и 7-ю Стрелковую в Силинском 
посёлке,  Рыночную на Амурс та ли, 
Городскую в районе нефтезавода. Ремонт 
Рыночной улицы позволит запустить по ней 
изменённый автобусный маршрут № 7. 
Полный список дорог, ремонт которых за-
планирован на текущий год, будет озвучен 
в ближайшее время.

Нефтезавод собирается провести ремонт 
дороги по улице Истомина, которая сейчас 
находится не в лучшем виде. Ремонт был за-
планирован на 2020-й год, но не нашлось 
подрядчиков.

Говоря о дорогах, Александр Жорник 
затронул и Комшоссе. Его реконструк-
ция разбита на четыре этапа. Два из них, 
включающие участок от силинского мо-
ста до Амурской улицы, завершены. Что 
касается отрезка от Амурской улицы 
до Восточного шоссе, то работы здесь мож-
но будет завершить только после строи-
тельства дамб. Участок от силинского моста 
до ул.Кирова пока находится в удовлетво-
рительном состоянии. Вопрос о сроках его 
реконструкции будет решаться.

НАДЕЖДА
НА СВЕТ

Александр Жорник поведал и о планах, ка-
сающихся модернизации уличного освеще-
ния в Центральном округе. Уже не первый год 
администрация ищет инвестора, который бы 
вложил средства в данный проект.

— Наши коммерсанты не решаются 
пока вкладывать средства в модерниза-
цию освещения в Центральном округе, 
считая это невыгодным, —  подтвердил 
Александр Жорник. —  Нам предложи-
ли другой вариант, и Управление до-
рожной деятельности пока готовит 
все необходимые для этого цифры. 
Ясно одно: модернизация будет идти 
локально, по частям. Недавно, к при-
меру, освещение появилось на улице 

Хабаровской. Хорошо, когда имеется 
нужная инфраструктура. Восстановить 
легче, чем начать с нуля.

Как отметил Александр Жорник, если 
энергоэффективный контракт всё же удаст-
ся заключить, то, возможно, у Управления 
дорожной деятельности появятся дополни-
тельные средства на создание инфраструк-
туры в районах, где её нет.

ИНВЕСТИЦИИ
В ПАРК

Преображение в наступившем году ожи-
дает и парк «Строитель». Несколько лет на-
зад в нём уже планировались масштабные 
работы. На его базе хотели создать парк ве-
теранов. Проект тогда не был реализован.

Сумму от 40 до 60 миллионов в него 
планирует вложить крупная строитель-
ная компания, офис которой расположен 
в Москве.

— Взамен на преференции для компа-
нии по работе в нашем регионе она, 
в свою очередь, в ответ предоставит их 
краю, в том числе и Комсомольску. Это 
выразится во вложениях в социальные 
объекты, —  объяснил глава. —  Нами был 
выбран «Строитель». Не каждый парк 
можно просто так взять и отремонти-
ровать. Обычно они имеют культурную 
и историческую ценность, а это добав-
ляет проблем. С парком «Строитель» 
попроще. Мы уже рассказали, что хоте-
ли бы видеть в парке, теперь ждём по-
ступления необходимых средств.

Александр Жорник отметил, что адми-
нистрация будет настаивать на том, чтобы 
компания участвовала в проведении работ 
на территории парка. Это позволит устано-
вить порядок в соблюдении сроков.

ЁЛКА
В ФЕВРАЛЕ

Если вы ещё не успели побывать в зимних 
городках на площади Юности и у ДК авиа-
строителей, то у вас ещё есть время сделать 
это. Ёлки в уберут в феврале. На площади 
Юности лесную красавицу вместе с иллю-
минацией решено демонтировать в начале 
последнего зимнего месяца. Снятые с неё 
деревья передадут на корм обитателям зоо-
центра «Питон». Ёлка у ДК авиастроителей 
будет радовать горожан до 20 февраля.

Кстати, в этом году главная городская 
ёлка в последний раз была собрана из жи-
вых деревьев. Со следующего года она будет 
искусственной, как и та, что установлена 
в Ленинском округе.

Как отметил Александр Жорник, подоб-
ные пресс-конференции в 2021 году плани-
руется проводить гораздо чаще.

Евгений МОИСЕЕВ

КОМСОМОЛЬСК 
БУДУЩЕГО

На минувшей неделе в Бизнес-инкубаторе состоялась пресс-
конференция главы Комсомольска-на-Амуре Александра 
ЖОРНИКА, на которой Александр Викторович подвёл итоги 
ушедшего года и поделился планами на год текущий.

Александр 
ЖОРНИК: 

долг 
Комсомольска 
сократился на 
180 миллионов 

рублей

Парк 
«Строитель» 
будет 
отремонтирован. 
На это уйдёт 
от 40 до 60 
миллионов 
частных 
инвестиций
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Комсомольчанин Константин ГИЛКА так 
и сделал: за всё лето и совсем чуть-чуть осе-
ни он успел проехать около 10 тысяч км, на-
чав свой путь в Комсомольске и закончив 
в Феодосии. Весь путь занял около ста дней. 
Мы встретились с Костей в Краснодаре, где 
он зимует, работает и вынашивает планы 
новых путешествий.

— Костя, как тебе пришла в голову та-
кая идея —  бороздить просторы нашей 
необъятной Родины на велосипеде?

— Мои одноклассники утвержда-
ют, что я говорил об этом ещё в шко-
ле. А если серьёзно, то года три назад 
я приехал с работы вахтовым мето-
дом, деньги у меня были, а что де-
лать с ними, не знал. Наткнулся 
на блоги путешественников Никиты 
Подобулкина и Евгения Завьялова 
и подумал, что хочу попробовать путе-
шествовать. Как я начал готовиться —  
отдельный анекдот. Велосипеда у меня 
не было, но вместо него я приобрёл 
зеркальный фотоаппарат. Ну, чтоб 
кино снимать о путешествиях. Потом 
пару лет я занимался делами насущ-
ными, а идея все не уходила. Прошлой 
весной встал вопрос —  получать об-
разование или ехать. С поступлением 
в вуз не получилось, потому и поехал.

— А план у тебя изначально был та-
ким наполеоновским —  проехать всю 
Россию?

— Нет, изначально я хотел просто пу-
тешествовать. Куда —  я уже потом ду-
мал. Сначала хотел поехать по Европе, 
но потом решил, что я в России почти 
нигде не был. Подумал, что надо сна-
чала изучить свою страну, чтобы было 
с чем сравнивать.

— Что было самым сложным?
— Решиться. То есть сесть и поехать —  
выбрать день, в который нужно 
бросить всё и отправиться в путь. 
Второе —  уже в пути осознавать, что 
когда-нибудь будет финиш. Когда 
я подъезжал к финалу, недели за две 
у меня начали возникать мысли: 
а что же дальше?

— Время для путешествия тоже выбрал 
спонтанно?

— Я понимал, что для такого путеше-
ствия необходимо минимум три ме-
сяца. Если бы я ещё и часто и основа-
тельно снимал фото- и видеоматериал, 
то получилось бы вообще около пяти. 
Когда крутишь по сто километров 
в день, снимать не особо получает-
ся. Я поставил себе временные рамки 
в три с половиной месяца, поэтому ви-
деосъёмкой в большей части жертво-
вал. Срок путешествия отлично укла-

дывался в тёплое время года —  поэтому 
я отправился в путь в самом конце мая, 
а пришёл к финишу в сентябре.

— Всех обычно интересует финансо-
вая составляющая. Изначально ты рас-
считывал только на свои силы или была 
надежда на спонсоров?

— Хотелось бы, конечно, чтобы на моё 
предприятие обратил внимание ка-
кой- нибудь бренд. Но пока я не умею 
делать настолько качественный 
контент, чтобы заинтересовать круп-
ные компании. У меня был свой бюд-
жет, в который я должен был уложить-
ся. Донаты стали отправлять мне 
подписчики моего инстаграм-аккаун-
та сами. Когда я был в Еврейской ав-
тономной области, стали приходить 
предложения выложить банковские 
реквизиты. Пару дней я думал, что это 
неудобно. В итоге это очень сильно по-
могло. Я как минимум позволил себе 
проехать так, чтобы ещё и не похудеть 
очень уж сильно (смеётся). С питани-
ем всё было отлично. Завтрак и ужин 
готовил на газовой горелке, а когда 
ребята стали отправлять мне донаты, 
решил, что раз в день могу позволить 
себе обед в кафе.

— А что ты взял с собой из снаряжения?
— Помимо велосипеда, это рюкзак, па-
латка, спальник, газовая горелка, ви-
деотехника, смартфон для навигации. 
Из посуды —  две кружки (одна для чая, 
другая для еды), нож, ложка и сменная 
одежда. Вот в общем и всё.

— А как же средства защиты от живот-
ных? Не боялся медведей?

— Меня этим очень сильно пуга-
ли знающие ребята. Да я и сам до-
пускал возможность, что на дорогу 
в любой момент может выйти мед-
ведь, но ничего такого не произошло. 
Может, он ночью к палатке и подхо-
дил, как видите, я сейчас сижу здесь 
живой и здоровый. Лис было много. 
Ещё потрясающая встреча у меня была 
в Забайкальском крае. Я тогда сидел 
в палатке и ел. Вдруг услышал сильный 
шум. Треск слышался такой, как будто 
что-то огромное бежит. С собой я брал 
небольшой ножик, типа перочинного. 
В общем взял его в руку, чтобы хоть ка-
кая-то уверенность была. Высунул го-
лову из палатки —  а на меня несётся та-
бун лошадей… Палатка осталась целой, 
лошади оказались дружелюбными.

— Дикие животные, неадекватные 
люди на дороге, а ты один. Страшно 
было?

— Неадекватные люди и в городе есть. 
Причём здесь их концентрация намного 

выше. Мне вообще часто говорили: вот 
то, что ты проехал, это ещё цветоч-
ки, впереди —  вот где опасность! Там 
и бандиты всякие, и звери голодные. 
Бандитов я не встретил. Ну, или они себя 
вели по-человечески. В дороге вообще 
чаще встречаешь тех, кто готов помочь. 
Может, конечно, срабатывал эффект 
«вау»: какой-то парень на велосипеде 
едет через всю страну. А насчёт медве-
дей, вот сейчас начинают закрадывать-
ся мысли, что надо быть осторожнее. 
Наверное, это как прыжок с парашютом: 
первый раз нестрашно. И только потом 
понимаешь, что этого стоит бояться.

— Ты провё л в пу ти около с та 
дней, преодолел множество труд-
ностей. Конечная точка —  Крым —  
не разочаровала?

— К этому времени у меня немного 
уже «подзамылился» глаз: я был пере-
насыщен впечатлениями. Поэтому, 
когда я приехал в Феодосию, мог ду-
мать только о том, что же мне делать 
дальше. Хотя, когда я увидел красо-
ту перевала горного хребта Тепе-Оба, 
там я почувствовал восхищение окру-
жающей меня красотой и то самое 
чувство, которое бывает, когда ты до-
брался туда, куда хотел.

— А какое самое потрясающее место 
было на протяжении пути? Такое, чтоб 
дух захватывало?

— Больше всего мне понрави-
лось в Бурятии. Когда я поднял-
ся там на один из горных перева-
лов, открылся просто шикарнейший 
вид. Километров на тридцать вокруг 
я видел невероятную красоту. Позже 
не менее красивым мне показался 
вид на реку Селенга. И ещё там поче-
му -то очень спокойно. Такой буддий-
ский дзен. Всем советую там побывать. 
Вообще, на протяжении пути я ви-
дел всякое: были и не самые радост-
ные виды. К примеру, в Тюкалинском 
районе (Омская область) на протяже-
нии многих километров я видел жи-
вую иллюстрацию страшных русских 
сказок: сплошные болота, в которых 
торчали голые палки берёз. И абсолют-
ная тишина, лишь карканье ворон.

— Какой участок пути тебе показался 
наиболее сложным?

— Все думают, что самое сложное —  
это затяжные подъёмы, горные пере-
валы. Но это не так, самое сложное для 
велосипедиста —  бесконечная ровная 
прямая. Когда ты едешь, а вокруг тебя 
одна и та же природа, ничего не меня-
ется, дорога ровная, ни одного поворо-
та. От этого очень устаёшь.

— За всё время пути у тебя хоть раз воз-
никало желание поймать попутку, к при-

меру, и вернуться домой?
— Эту мысль надо гнать вза-
шей. Была, конечно, мысль пой-
мать машину и добраться чуть 
дальше вперёд. Но я воспользовал-
ся четырёхколёсным транспортом 
только несколько раз —  в основ-
ном это были случаи, когда ломал-
ся велосипед и нужно было скорей 
купить нужную деталь в горо-
де. Однажды я клеил камеру, сидя 
на обочине в Волгоградской области, 
и поднялась сильная пыльная буря. 
Остановился фургон, и водитель на-
стоятельно советовал проехаться 
с ним. Погода была нелётная, и я ре-
шил ехать. В целом я проехал на по-
путках около тысячи километров 
из общего пути.

— А часто ли вообще тебе предлагали 
помощь на дороге?

— Было много людей, которые не по-
нимали меня, сталкивался я и с осу-
ждением, мол, бездельник, работать 
надо, а он тут разъезжает. Но были 
и те, кто хотел как-то помочь. Были 
люди, которые говорили: «Красавчик! 
Продолжай в том же духе!» и вы-
носили мне какую-нибудь купюру. 
Отказываться я считал неправиль-
ным —  человек искренне хочет по-
мочь, а мне это в плюс —  опять же, 
поесть можно чуть больше, чем обыч-
но. Были и те, кто принимал меня 
у себя дома, предоставлял ночлег. 
За это я им безмерно благодарен.

— В дороге всех посетил, кого долго 
не видел?

— Всё моё велопутешествие можно 
расценивать как поездку к бабуш-
ке в Адыгею. Её я никогда не видел 
и решил навестить. Так что это самое 
длинное путешествие к бабушке, на-
верное (смеётся).

— Какие у тебя планы на будущее? 
Снова отправишься в путешествие?

— Да, конечно. В ближайших планах 
у меня —  объехать Крым, затем хочу 
проехать до Санкт-Петербурга, а по-
том, возможно, поездом добраться 
до Бийска и уже оттуда —  по Чуйскому 
тракту через Алтайские горы.

— И в завершение вопрос философ-
ский. Что для тебя путешествие?

— Путешествие —  это прежде всего 
путь. Я считаю, что мало проехать 
на поезде или добраться на само-
лёте. Столько всего можно не увидеть! 
Когда едешь сам, крутишь педали, 
преодолеваешь трудности, созерцаешь 
красоту —  вот где кайф. Это и есть на-
стоящее путешествие.

Виктория ПЯТКОВА

ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Путешествия бывают разные. Бывает, летишь ты через всю Россию на большом 
самолёте с серебристым крылом, а потом разминаешь уставшие от сидения 
косточки на южном пляже. А ещё случается, что ты смел настолько, чтобы 
проехать из одного конца страны в другой на велосипеде.

Постоять 
на краю земли 
в финальной 
точке 
путешествия, 
а потом 
развернуться 
и отправиться 
домой —  
поступок, 
достойный 
Форреста Гампа

10 тысяч 
километров 

проехал 
Константин 

ГИЛКА, 
не встретив при 

этом ни медведей, 
ни бандитов
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В исполнении молодой группы Heavy 
Cracker прозвучала композиция Help, за-
писанная «Ливерпульской четвёркой» 
в 1965 году. Спустя почти сорок лет она за-
няла 29-е место в списке «500 лучших пе-
сен всех времён» по версии журнала Rolling 
Stone. Исполнила композицию одиннадца-
тиклассница одной из городских школ Вера 
Мельник.

— Дома я слушаю The Beatles на вини-
ловой пластинке, —  отметила Вера. —  
Их песни навсегда. Послушайте толь-
ко, к примеру, Let it be с их последнего 
студийного альбома. Она помогает по-
нять, что, как бы ни было трудно, нуж-
но идти вперёд, и будь что будет. Это 
моя первая «Битломания». На ней я вы-
ступила вместе с друзьями, которые 
тоже слушают и ценят группу «Битлз».

К слову, в озвученном выше рейтинге Let 
it be находится на почётном 20-м месте.

Одна из самых популярных песен бит-
лов Yesterday прозвучала на фестивале два-
жды. Сначала в инструментальном вари-
анте в исполнении дуэта из музыкальной 
школы посёлка Хурба Дениса Кузьмина 

и Ксении Лаврухиной, а затем местного 
коллектива Twins.

Постоянной участницей «Битломании» 
и одним из организаторов фестиваля яв-
ляется директор ДК авиастроителей Ольга 
Шестерина. На минувшем фестивале она 
выступила вместе с коллективом «106». Эта 
группа собирается специально для выступ-
лений на «Битломании».

— Наша группа выступала в разных 
составах, —  рассказала Ольга 
Шестерина. —  В ней несколько лет 
назад участвовал даже музыкант 
из Канады. В этом году из-за коро-
навируса собраться большим соста-
вом не смогли, поэтому разучили две 
простые вещи The Beatles. По образо-
ванию я дирижёр-хормейстер и меч-
таю на следующем фестивале испол-
нить песни коллектива вместе с хором 
ДК авиастроителей. Несмотря на мою 
увлечённость академической музы-
кой, творчество «Битлз» хорошо знаю 
и люблю. Любимой у битлов являет-
ся композиция Golden Slumbers. Это, 
на мой взгляд, не просто песня, а це-
лая симфония.

По словам Ольги Шестериной, сейчас 
творчество The Beatles находится в сво-
бодном доступе, в то время как в советское 
время записи приходилось по большой 
цене доставать на «чёрных» рынках. 
Пластинка битлов была гораздо дороже 
отечественных исполнителей, записан-
ных на виниле.

Лидер коллектива «Токарев и Ко» Михаил 
Токарев рассказал о том, что много лет на-
зад существовал миф, будто The Beatles 
по дороге в Японию тайно останавлива-
лись в аэропорту Хабаровска в середине 
60-х годов прошлого века. Было ли это 
на самом деле, смогут рассказать разве что 
живущие ныне участники « Ливерпульской 
четвёрки» Пол Маккартни или Ринго Старр. 
Официальных подтверждений тому нет.

Ещё одна, более распространённая фа-
натская версия заключается в том, что 
битлы давали секретный концерт для 
Леонида Брежнева, а также были в аэро-
порту Шереметьево по дороге в Японию.

В рамках концерта зрители смогли про-
демонстрировать свои знания в викторине 
по творчеству The Beatles и узнать интерес-
ную информацию об участниках коллекти-
ва. Так, один из вопросов касался псевдо-
нима барабанщика группы Ринго Старра, 
который он взял из-за своего большого 
увлечения кольцами.

В планах у музыкантов также провести 
концерт, посвящённый творчеству рок -му-
зыкантов 60–70-х годов прошлого века.

Евгений МОИСЕЕВ

Жизнерадостные американские кра-
сотки —  главные персонажи этого пикант-
ного жанра. Чулки, подвязки, корсеты, 
изысканное бельё —  обязательные жанро-
вые атрибуты, подчёркивающие эротизм, 
изобилуют в сюжетах комиксов, картин, 
календарей, журнальных обложек и воен-
ных пропагандистских плакатов.

На выставке можно узнать об истории 
пин-апа. Оказывается, он зародился ещё 
во времена Первой мировой войны. В тот 
момент главными героинями картин были 
дамы из высшего общества, но уже име-
ющие свои взгляды на жизнь, отличные 
от тогдашних моральных устоев. Например, 
так называемая «девушка Гибсона» —  пер-
сонаж художника Чарльза Гибсона. Она 
была сдержанна, аристократична, но имела 
«чертёнка во взгляде». Эта дама водила ав-
томобиль, играла в гольф, купалась и кру-
жила головы всем —  от юнцов до благопри-
стойных джентльменов.

А были и совершенно феминистические 
сюжеты. Например, есть такой и на выстав-
ке —  женщины, разглядывающие через лупу 
микроскопического мужчину. Оно и понят-
но —  именно в это время представительни-
цы прекрасной половины человечества ста-
ли активно бороться за свои права.

Со временем общественные устои меня-
лись, и, чем сильнее укорачивались юбки 
у девушек пин-апа, чем доступнее станови-
лись цветные журналы, тем ближе к просто-
му человеку придвигались героини жанра. 
В конце концов стандартом для него стала 
так называемая девушка «из соседнего дво-
ра». Как правило, сюжеты картин представ-
ляли из себя различные смешные ситуации 
с эротическим подтекстом: поднятый вет-
ром подол платья, упавшие во время игры 
в боулинг трусики, собака, порвавшая юбку, 
и многое другое.

Вы удивитесь, если узнаете, что пин-ап 
был взят на вооружение и американской 
армией. Не в качестве оружия, а как сред-
ство для поднятия боевого духа солдат. 
Ну, в самом деле, за кого военный пойдёт 
воевать охотнее? За государство? За прези-
дента? За партию? Конечно, нет. Врагам он 
порвёт глотки за ту самую девушку из со-
седнего двора —  милую, добрую, улыбчи-

вую, но такую беззащитную. И к тому же 
знающую толк в том, до какой грани при-
поднять подол платья, чтобы не прослыть 
развратной и одновременно возбудить муж-
скую фантазию обнажившейся подвязкой 
для чулок. Кроме того, эти плакаты пропа-
гандировали и семейные ценности —  часто 
на них фигурировали молодожёны, проща-
ющиеся перед отъездом парня на фронт. 
Девушки пин-апа были настолько популяр-
ны на фронте, что их рисовали даже на бое-
вых самолётах.

Время шло, наступила сексуальная рево-
люция. Она-то и убила пин-ап как явление. 
Чем больше обнажались красотки на кар-
тинках, тем меньше интереса они возбужда-
ли. Когда их стали изображать почти совсем 
голыми, внимание мужчин переключилось 
на телевидение и кино. Ведь там обнажён-
ные красотки ещё и двигались, и даже гово-
рили. Но всё же пин-ап не хотел сдаваться 
и на арену «выпустил кракена». В смысле, 
стал продвигать нового персонажа —  девуш-
ку, далёкую от идеальных женских форм, 
но, тем не менее, всё равно привлекатель-
ную своей близостью и непосредственно-
стью реакции на трудные ситуации. Эдакая 
пышечка Хильда от Дуэйна Брайерса голы-
шом убегала от медведя, падала в воду, теря-
ла бюстгальтер, скатывалась со склона холма 
и многое другое. Говорят, американцы никак 
не хотели верить в то, что это выдуманный 
персонаж, и заваливали журналы просьбами 
опубликовать телефон девушки.

Хильда держала на себе внимание до на-
чала 80-х годов прошлого века, но и она 
сдала свои позиции. Сегодня пин-ап, как 
ни странно, вдруг получил второе дыха-
ние. Что это? Ностальгия по светлому про-
шлому? Или откат от принятых стандартов 
«максимальной обнажённости»? Зритель 
сможет сделать на этот счёт собствен-
ные выводы, придя на выставку «Пин-ап. 
Девушки с обложки», которая продлится 
до 8 марта.

Спойлер: моралистам и людям с ограни-
ченной фантазией вход не рекомендуется. 
Остальные получат истинное удовольствие. 
Особенно настоящие мужчины…

Олег ФРОЛОВ

«БИТЛЗ» 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Ежегодная «Битломания» состоялась 15 января в ДК 
авиастроителей. На сцену вместе с хитами «Ливерпульской 
четвёрки» вышли как постоянные участники фестиваля, такие 
как «Эвергрины» и «Токарев и Ко», так и молодые исполнители. 
В программу вошли композиции «The Beatles» из разных альбомов 
коллектива, исполненные на английском и русском языках, 
а также инструментальные версии хитов.

ТАКИЕ БЛИЗКИЕ 
И СМЕШНЫЕ

«Во-первых, это красиво…» —  этот интернет-мем, который 
хорош одной своей недосказанностью, как нельзя лучше подходит 
для того, чтобы кратко охарактеризовать выставку «Пин-ап. 
Девушки с обложки», открывшуюся в Музее изобразительных 
искусств.

All You Need Is 
Love —  Всё, что 
тебе нужно, это 
любовь. Любовь 

к группе 
The Beatles 

демонстрировали 
участники 

«Битломании»

Пампушка 
Хильда держала 
оборону до 80-х 
годов, но и она 
сдала позиции 
пин-апа более 
откровенным 
жанрам 
эротического 
искусства
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В том же 2018 году было учрежде-
но и Региональное отделение ВОРДИ 
Хабаровского края (РО ВОРДИ ХК). 
Сейчас в крае реализуются два феде-
ральных целевых проекта: «Семейные 
приёмные ВОРДИ, службы социаль-
ного сопровождения семей» и «Ветер 
перемен: развитие сопровождаемо-
го проживания в крае». Кроме того, 
строится центр для социализации 
и интеграции людей с тяжёлыми на-
рушениями развития и подбора техни-
ческих средств реабилитации, запущен 
проект «Партнёр ВОРДИ» по привлече-
нию внебюджетных средств на проек-
ты для детей-инвалидов. Социально 
ориентированными некоммерче-
скими организациями, входящими 
в ВОРДИ, реализуется множество 
проектов по повышению социальной 
значимой роли родителей. За каждым 
направлением закреплён куратор как 
федеральный, так и региональный, 
который ведёт данное направление. 
Например, в ДФО куратором орга-
низиции является председатель РО 
ВОРДИ Хабаровского края Дмитрий 
Коломийцев.

— Ситуация в сфере жизни ин-
валидов довольна непростая 
была и сегодня остаётся, —  гово-
рит Дмитрий Владимирович. —  
По сути, мы в начале пути, только 
сейчас власть и общество начина-
ют осознавать, что людей с инва-
лидностью интересует абсолют-
но всё то же самое, что и обычных 
детей и взрослых: полноценное 
образование, включающее в себя 
и раннюю помощь, дополнитель-
ное образование, адаптивная физ-
культура и спорт, возможность 
заниматься творчеством и искус-
ством, доступные медицинские 
услуги и паллиатив, трудоустрой-
ство и возможность дневной соци-
альной занятости, сопровождае-
мое проживание.

Организация объединяет родителей 
детей и взрослых с инвалидностью 
в девяти районах края через работу 
семи местных отделений (Хабаровск 
и Хабаровский район, Комсомольск-
на-Амуре и Комсомольский район, 
Бикинский район, Ванинский район, 
Амурский район, Солнечный район, 
район имени Лазо). Ведётся работа 
по учреждению местных отделений 
в Верхнебуреинском и Совгаванском 
районах. Также РО ВОРДИ ХК —  это 
объединение руководителей ведущих 
инвалидных социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 

(СОНКО) края: «Реальная Помощь», 
«Аридонс», «Крылья Надежды», фонды 
«Счастливое детство», «Филантропия», 
«Содружество», «Вера», «Особенное 
детство». На базе РО ВОРДИ ХК они 
ведут единую совместную работу 
по улучшению жизни детей и взрос-
лых с инвалидностью.

Кроме того, у РО ВОРДИ ХК за-
ключены соглашения о взаимодей-
ствии со всем социальным блоком 
правительства края, с Хабаровским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования, бюро 
медико-социальной экспертизы, 
Отделением ПФР края. Представители 
организации участвуют в заседаниях 
Законодательной Думы края, входят 
в состав комитетов по реализации на-
циональных проектов на территории 
края, в состав общественных советов 
при органах исполнительной власти 
и губернаторе края, что позволяет опе-
ративно взаимодействовать с регио-
нальной властью.

Тем не менее на местах взаимодей-
ствие налажено неравномерно, к при-
меру, администрация Комсомольска 
не взаимодействует с местным отделе-
нием ВОРДИ в городе, хотя, согласно 
ст. 33 ФЗ 181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 
оно обязано привлекать инвалидные 
организации к обсуждению проек-
тов и программ для детей и взрослых 
инвалидов.

— Они любят уведомлять постфак-
тум, мол, сделали, радуйтесь, —  го-
ворит Дмитрий Владимирович. —  
Но в силу того что жизнь 
инвалидов многогранна и без лич-
ного погружения в проблематику 
не разобраться, принимаются по-
ловинчатые решения или не при-
нимаются никакие.

Дмитрий Коломийцев считает, что 
социальная поддержка и материаль-

ная поддержка сегодня неотделимы 
друг от друга. Но самое главное —  это 
возможность жить как все, чтобы жиз-
ненный маршрут человека с инвалид-
ностью от рождения и до завершения 
жизни не отличался от жизни простых 
людей и был наполненным всеми крас-
ками и возможностями.

— Сейчас более-менее выстроен 
маршрут от 0 до 18 лет, хотя его 
ещё совершенствовать и совер-
шенствовать, но там есть с чем 
работать, —  продолжает он. —  
А после 18 лет для многих инва-
лидов, особенно с ментальными 
и психическими нарушениями, 
а их большинство —  более 60 %, 
жизнь никак не устроена. У них 
нет возможности работать или 
заниматься доступной им соци-
альной занятостью, заниматься 
творчеством и спортом, по сути 
дела эти люди заперты дома. 
И вот это одна из самых глав-
ных наших задач —  нормализо-
вать процесс, создавая квартиры 
сопровождаемого проживания, 
центры дневной занятости.

Конечно, трудности есть и будут 
всегда, и Региональное отделение 
ВОРДИ Хабаровского края их реша-
ет и будет решать, поскольку девиз 
инвалидов всего мира: «Ничего для 
нас —  без нас». И здесь самое главное, 
на что хотелось обратить внимание 
власти и общества: прежде чем при-
нимать решения о помощи или реа-
лизации проектов для детей и взрос-
лых с инвалидностью, необходимо 
спросить их самих или их представи-
телей, как они видят решение и что 
им необходимо. Решить проблемы 
можно только сообща, объединяя ре-
сурсы власти, общества, родителей 
и бизнеса.

Евгений СИДОРОВ

Согласно Приказу Министерства тру-
да и социальной защиты Российской 
Федерации от 14.10.2020 № 723н, су-
точное количество абсорбирующего 
белья для детей-инвалидов определя-
ется в зависимости от возраста: для 
детей до 3 лет —  из расчета не более 3 
изделий в сутки, от 4 до 7 лет —  не бо-
лее 4 изделий в сутки, от 8 до 18 лет —  
не более 5 изделий в сутки.

При определении нуждаемости 
ребёнка в абсорбирующем белье (впи-
тывающие простыни-пелёнки, под-
гузники) возможно любое сочетание 
вышеуказанных видов технических 

средств реабилитации либо только 
одного вида. При этом общее количе-
ство не должно превышать суточный 
норматив.

Для изменения количества аб-
сорбирующего белья в ИПРА ребёнка-
инвалида законному представителю 
ребёнка необходимо обратиться с заяв-
лением в бюро МСЭ по месту оформ-
ления программы реабилитации. Для 
ИПРА, выданных после 27 августа 
2016 года, каких-либо дополнитель-
ных документов не требуется.

Для ранее разработанных ИПРА 
(до августа 2016 года) необходи-

мо в центре социальной поддерж-
ки населения по месту жительства 
оформить направление на медико-
социальную экспертизу для кор-
рекции программы реабилитации. 
Направление передаётся в бюро без 
участия гражданина. Новая програм-
ма реабилитации будет разработана 
заочно, по документам, без посеще-
ния бюро МСЭ.

Специалисты бюро 
МСЭ г. Комсомольска-на-Амуре 

С. ПАЙИЧ, Г. КОСТЮК, 
Р. ПОВЕТЬЕВА

ПОДТВЕРДИТЬ 
ИНВАЛИДНОСТЬ ПРОЩЕ

Временный порядок установления или 
подтверждения инвалидности продлён 
до 1 марта 2021 года. Порядок предполагает 
автоматическое продление ранее 
установленной инвалидности на последующие 
шесть месяцев.

Упрощённая процедура также позволяет 
присваивать инвалидность впервые без личного 
обращения гражданина в бюро медико-социальной 
экспертизы. Все необходимые документы теперь 
поступают в инстанции с помощью системы 
электронного межведомственного взаимодействия. 
Вопрос обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации также будет решаться без 
их личного обращения.

После 1 марта 2021 года будет действовать новый 
порядок назначения инвалидности. Согласно 
этому документу, при прохождении медико-
социальной экспертизы гражданам не придётся 
повторно обращаться в поликлинику, если ими 
пройден не весь объём медицинских обследований. 
Специалисты бюро медико-социальной экспертизы 
самостоятельно возвратят направление 
в поликлинику с указанием недостающей 
информации.

СОСТЯЗАНИЯ 
В МАСТЕРСТВЕ

Международные соревнования 
по профессиональному мастерству среди 
инвалидов «Абилимпикс» пройдут в России 
в 2021 году.

Десятый по счёту чемпионат будет проведён 
в Москве с 26 по 29 мая 2021 года. В нём примут 
участие более 1000 конкурсантов из 40 стран, около 
1000 сопровождающих, порядка 800 экспертов 
и 1200 волонтёров. Соревнования пройдут по 55 
компетенциям в сфере IT-технологий, кулинарного 
дела, сервиса и услуг, а также промышленных, 
медицинских и творческих профессий.

БОЛЬШЕ 
СПЕЦПРОДУКТОВ

Правительство расширило перечень лечебных 
продуктов для детей-инвалидов. В список 
добавлено 11 наименований.

Такие продукты питания необходимы детям 
с редкими заболеваниями. В основном это 
специализированные жидкие и сухие смеси, 
в том числе для зондового использования. Они 
закупаются за счёт средств федерального бюджета, 
а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего 
врача. Их перечень каждый год формирует 
специальная комиссия Минздрава при участии 
главного внештатного специалиста по медицинской 
генетике. Затем документ утверждает 
правительство.

С нового года перечень расширится до 86 
наименований. В частности, в него добавится 
лечебное питание для детей с ацидемией 
и лейцинозом (болезнью «кленового сиропа»). 
Кроме того, значительно увеличится список 
продуктов для больных муковисцидозом.

Среди новых позиций —  смеси Мilupa MSUD, 
Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet.

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

Получить кресла-коляски, протезы, 
ортопедические изделия и другие положенные 
средства реабилитации можно будет 
не только по месту жительства, но и по месту 
пребывания или фактического проживания. 
Такой закон вступил в силу 19 декабря.

Уполномоченные органы будут предоставлять 
инвалидам технические средства реабилитации 
по месту жительства (по месту пребывания или 
фактического проживания).

Как поясняли авторы закона, раньше 
инвалиды не могли получить положенные им 
приспособления, если они, например, находились 
в организациях стационарного социального 
обслуживания или жили в других регионах, 
пока члены их семей, на иждивении которых 
они находятся, проходят службу или работают 
по договору.

По материалам Правительства России

НИЧЕГО ДЛЯ НАС —  БЕЗ НАС
Во всех странах мира родители являются движущей силой законодательных 
и практических изменений по улучшению качества жизни своих детей. Именно с этой 
целью в начале 2018 года была создана Всероссийская организация родителей детей-
инвалидов, задачей которой было объединение усилий для решения накопившихся 
проблем, эффективного взаимодействия с госструктурами.

ДЛЯ КОМФОРТА ИНВАЛИДОВ
Новые нормы суточного количества подгузников и пелёнок в индивидуальных 
программах реабилитации и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов вступили 
в действие с 27 ноября 2020 года.

Дети с 
ограниченными 
возможностями 

почти не 
испытывают 
недостатка 
внимания, 

зато взрослые 
инвалиды 

предоставлены 
самим себе
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Основатель 
комсомольского 

клуба моржей 
Анатолий 

ГАЛИЦКИЙ 
(слева)

СТАРТ КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ

Крещенские купания 
официально начались 
18 января вечером на Амуре, 
возле причальной стенки 
речного вокзала. Первые 
желающие окунулись 
в прорубь в 21.00 
понедельника.

Купания продолжаются 
в течение суток. Для этого 
на Амуре были установлены 
две обогреваемые палатки —  
мужская и женская. На месте 
дежурили работники МЧС. 
Чина освящения воды на Амуре 
не проводилось.

Вечером понедельника 
купающихся было немного. 
Однако в этом тоже свой 
плюс —  не нужно было стоять 
в очереди к купели, в палатках 
было свободно и комфортно. 
Комсомольчане, окунувшиеся 
в прорубь уже не первый раз, 
отмечали, что нынче морозы 
гораздо сильнее, чем в прошлые 
годы.

— Когда я вышла из проруби, 
почувствовала, что пальцы 
на ногах очень замерзли. 
Раньше такого никогда 
не было. Пришлось потом 
долго отогреваться 
в машине. Народу в палатке 
практически не было, поэтому 
я не спеша переоделась, 
никому не мешая, —  
поделилась впечатлениями 
Алёна, постоянная участница 
крещенских купаний.

Мужественно справился 
со своим первым окунанием 
в прорубь юный Николай, 
пришедший на Амур вместе 
с семьёй.

— Было холодно, но ничуть 
не страшно. Правда, когда 
я окунулся, тяжело было 
вылезать, однако я справился. 
Буду купаться на Крещение 
и впредь, —  рассказал 
Николай.

В первый час работы купели 
искупался в ней и житель 
города Москвы, находившийся 
в Комсомольске в командировке. 
Это уже второе его погружение 
в амурскую прорубь.

Среди прибывших к купели 
были горожане, которые 
во вторник 19 января 
планировали быть на работе. 
Однако некоторые хотели 
окунуться в иордань дважды.

— Вечером понедельника 
у меня была своего рода 
генеральная репетиция, —  
отметил комсомольчанин 
Сергей. —  Утром 19 января 
пришёл к проруби ещё раз. 
Такое двойное купание 
стало для меня традицией. 
Практикую это много лет. 
Если бы купания в этом году 
отменили, как хотели ранее, 
то я не стал бы искать другого 
места, чтобы окунуться 
в прорубь, а заменил бы её 
обливанием холодной водой. 
Именно поэтому крещенские 
купания для меня 
естественны. Я переношу 
холодную воду довольно 
легко.

Крещенские купания 
продолжились до позднего 
вечера вторника. За два дня 
в прорубь окунулись несколько 
тысяч человек.

Евгений МОИСЕЕВ

В Комсомольске-на-Амуре поклонников 
зимнего купания немало. Один из них —  
Анатолий ГАЛИЦКИЙ, старейший ком-
сомольский «морж», основатель клуба 
«Родник здоровья». Первый раз Анатолий 
Васильевич облился холодной водой на ста-
дионе «Авангард», где занимался в клубе лю-
бителей бега «Надежда». Помнит, что ощутил 
жуткий холод. Тем не менее чувство насту-
пившей после обливания невероятной бо-
дрости ему понравилось, и он решил орга-
низовать в городе клуб «моржей».

— И люди пошли, по списку у нас было 
250 человек, на постоянной основе за-
нимались порядка пятидесяти, —  гово-
рит Анатолий Васильевич. —  Купались, 
совместные праздники организовыва-
ли.

Энтузиасты экстремального купания по-
ставили на спасательной станции вагончик 
для переодевания и принялись проводить 
в народные массы идеи здорового образа 
жизни. Клуб «Родник здоровья» просуще-
ствовал около двадцати лет, пока его здание 
не уничтожил пожар.

— После пожара клуб закрылся. 
Ну, а где раздеваться? Не на морозе же. 
У нас и бабушки 70-80 лет приходили 
«моржевать». Как переодеваться на мо-
розе?

Анатолий Васильевич неоднократно об-
ращался в городскую администрацию, доби-
вался, чтобы посодействовали, вагончик по-
ставили, но ему сказали: нет денег. Неужели 
это огромные затраты для города? Кроме 
вагончика для переодевания, людям ниче-
го не нужно, всё остальное они готовы сде-
лать сами.

Сейчас любители искупаться в проруби 
вынуждены нырять где придётся, ездят даже 
в Солнечный район на озеро Хрустальное.

— Я последние годы смотрю на органи-
зованные властью купания на Амуре 
и всегда говорю спасателям, что нельзя 
людей держать на холоде, — отмеча-
ет Анатолий Васильевич. —  Прорубь 
небольшая, всего полтора метра, 
и к ней большая очередь. Люди мёрз-
нут, а такого не должно быть. Если 
подошёл к проруби —  сразу окунулся 
и в тепло. Сейчас на Силинке есть про-
рубь, но и там нет помещения.

Сам Анатолий Васильевич к регулярному 
«моржеванию» пришёл в 40 лет, а сегодня 
ему уже 69. Несмотря на возраст, чувствует 
он себя замечательно —  на те же сорок лет. 
Ездит на озеро Хрустальное, купается в про-
руби, по-прежнему регулярно обливается 
холодной водой.

— Начинать надо с ванной, контрастно-
го душа, горячая-холодная вода, горячее 
купание всегда завершать холодным, —  
советует Анатолий Васильевич. —  
Постепенно можно выходить на улицу 
и там обливаться водой. Самая главная 
подготовка —  психологическая.

Тем, кто решится этой зимой впервые иску-
паться в ледяной воде, Анатолий Васильевич 
советует внушить себе: я смогу это сделать. 
Также нужно взять полотенце, чтобы затем 
вытереться и одеться, а также обувь. Дело 
в том, что в первую очередь начинают мёрз-
нуть ноги.

Если нет опыта ныряния, находиться в про-
руби долго нельзя. Окунулся два-три раза 
и выходи. Опытные «моржи» могут ещё и по-
плавать. Когда человек вылезает из проруби, 
организм начинает активно разогреваться. 
Если кожа краснеет —  это правильная реак-
ция на холод.

Мой собеседник утверждает, что за всё вре-
мя моржевания не было такого случая, когда 
кому-то становилось плохо.

— Когда мы только начинали, у нас была 
женщина, которая приходила купать-
ся с четырёхмесячной дочерью. Я стоял 
в проруби, она мне подавала девочку, 
я её окунул три раза и вернул мате-
ри, укутали одеялом. Эта девочка уже 
взрослая, здоровье у неё отличное.

Но главное, о чём говорит Анатолий 
Васильевич: «моржевание» —  это не только 
купание в проруби, а вообще здоровый образ 
жизни. Если человек занимается зимним ку-
панием, он и питается по-другому, и спортом 
не брезгует, ведёт активный образ жизни.

Евгений СИДОРОВ

КОМУ НЕЛЬЗЯ
В ПРОРУБЬ

Многие убеждены, 
что вода в Крещение 
становится целебной 
и купание в ледяной купели 
полезно. Но если организм 
закалённого человека 
без проблем перенесёт 
бодрящую процедуру, то для 
неподготовленного может 
стать причиной обострения 
многих хронических 
заболеваний, возникновения 
тяжёлой простуды или 
серьёзных проблем с сердцем.

Купание в проруби 
противопоказано, если у вас 
наблюдаются следующие 
проблемы со здоровьем:

 � заболевания сердечно-
сосудистой системы 
(стенокардия, гипертония, 
гипотония и т. д.);

 � неврит;
 � полиневрит;
 � тиреотоксикоз;
 � сахарный диабет;
 � туберкулез;
 � воспаление лёгких;
 � заболевания придаточных 

полостей носа и носоглотки, 
имеющие воспалительный 
характер;

 � отит;
 � кожные заболевания;
 � склероз сосудов головного 

мозга;
 � эпилепсия;
 � травмы черепа в анамнезе;
 � арахноидит;
 � сирингомиелия;
 � конъюнктивит;
 � глаукома;
 � эмфизема;
 � бронхиальная астма;
 � цистит;
 � нефрит;
 � инфекционные заболевания;
 � аллергия на холод;
 � воспаление предстательной 

железы;
 � воспаление придатков;
 � венерические заболевания;
 � гепатит;
 � холецистит;
 � язва желудка;
 � энтероколит.
Помните: детям до 7 лет, 

беременным женщинам, 
кормящим грудью матерям, 
пожилым людям 65-75 лет 
купаться в ледяной 
воде категорически 
не рекомендуется.

СЕЗОН МОРЖЕЙ
Зима в России известна не только морозами и снегом, празднованием Нового года. Зима —  это 

также время «моржей», людей, купающихся в ледяной воде. Именно зимой «моржи» активно рубят 
проруби на водоёмах и с удовольствием туда прыгают. Кстати, вода с температурой от +15 

до +4 С° называется просто холодной, но если вы сделали прорубь во льду, то вода от +4 до –2 С° 
уже считается ледяной.

В разных 
странах купания 
в ледяной 
воде имеют 
свои названия, 
связанные 
с каким- либо 
морским 
животным. 
В России 
и Польше это 
моржевание, 
а увлекающиеся 
соответственно —  
«моржи». 
В Финляндии —  
«выдры» 
и «нерпы». 
В Латвии —  
«тюлени». 
В Северной 
Америке —  «белые 
медведи»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «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	 «Док-ток». «Подлинная история Юлии 

Началовой» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «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	 «Док-ток». «Подлинная история Юлии 

Началовой» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «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	 «Док-ток». «Подлинная история Юлии 

Началовой» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Блокада. Дети» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «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, 29 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «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	 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.20	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15	 Д/ф	«ЛОРЕЛ	КАНЬОН»	(16+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)
04.20	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену 

Битти» (16+)
11.15	 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судь-

бе…» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судь-

бе…» (16+)
12.40	 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10	 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнако-

мой ночи…» (16+)

14.15	 Х/ф	«СТРЯПУХА»	(0+)
15.40	 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
16.55	 «Высоцкий. Последний год» (16+)
17.50	 Владимир Высоцкий. «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00	 Х/ф	«КРАСИВЫЙ,	ПЛОХОЙ,	ЗЛОЙ»	(18+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки (16+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 «Ледниковый период» (0+)
16.40	 Х/ф	«ВАНГА:	ЧЕЛОВЕК	И	ФЕНОМЕН»	(12+)
17.40	 «Я почти знаменит» (12+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
21.50	 К 110-летию Ванги. «Сегодня вечером» (16+)
23.50	 «Ванга: Человек и феномен». Полная 

версия (12+)
01.00	 «Наедине со всеми» (16+)
01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «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»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «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»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «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»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «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»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «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	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.30	 «Дом культуры и смеха. Скоро весна» (16+)
02.00	 Х/ф	«БРАТСКИЕ	УЗЫ»	(12+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
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	«ГОРОД	НЕВЕСТ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«СВОИ	ЧУЖИЕ	РОДНЫЕ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«КАТИНО	СЧАСТЬЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
04.25	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ»	(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	«ГОРОД	НЕВЕСТ»	(12+)
17.45	 «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	«ТОЛЬКО	ЛЮБОВЬ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
04.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(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+)
03.10	 «Миграция» (12+)
03.50	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
04.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(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+)
03.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.45	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
04.30	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(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+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
04.30	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(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+)
00.20	 Х/ф	«СПАСТИ	ЛЕНИНГРАД»	(12+)
02.10	 «Место встречи» (16+)
03.50	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
04.30	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(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+)

17.25	 «Жди меня» (12+)
18.20	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.20	 Квартирный вопрос (0+)
02.25	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
04.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(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 Мель-

никова (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+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Друзья 

и Юлия Пересильд (16+)
01.50	 «Дачный ответ» (0+)
02.50	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 Х/ф	«ВЗЛОМ»	(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+)
03.35	 Т/с	«ОТДЕЛ	44»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва студенческая
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.20	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	

АРАПА	ЖЕНИЛ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Наш Володя». Марина Влади в экс-

клюзивном интервью Эльдару Рязанову
12.00	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
12.25	 Т/с	«ИДИОТ»
13.20	 Линия жизни. Владимир Качан
14.15	 Больше, чем любовь. Василий Ключев-

ский и Анисья Бородина
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
17.30	 Классики. Иегуди Менухин. Сонаты для 

скрипки и фортепиано В. А. Моцарта 
и И. Брамса

18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«БУТОВСКИЙ	ПОЛИГОН.	ИСПЫТА‑

НИЕ	ЗАБВЕНИЕМ»
21.35	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.45	 ХХ век. «Наш Володя». Марина Влади в экс-

клюзивном интервью Эльдару Рязанову
01.35	 Классики. Иегуди Менухин. Сонаты для 

скрипки и фортепиано В. А. Моцарта 
и И. Брамса

02.45	 Цвет времени. Карандаш
ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва усадебная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Легенды мирового кино. Юрий Озеров
08.50	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова»
12.25	 Т/с	«ИДИОТ»
13.20	 Д/ф	«ЛУНА.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»
13.50	 «Игра в бисер». «Михаил Салты-

ков -Щедрин. «Господа Головлёвы»
14.30	 Д/с	«Я	НЕ	БОЮСЬ,	Я	МУЗЫКАНТ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Передвижники. Архип Куинджи
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
17.40	 Классики. Эмиль Гилельс. Фортепиан-

ные миниатюры С. Рахманинова
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Искусственный отбор
21.35	 Белая студия
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.45	 ХХ век. «100 ролей Ролана Быкова»

01.55	 Классики. Эмиль Гилельс. Фортепиан-
ные миниатюры С. Рахманинова

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Феодосия Айвазовского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко
08.50	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ДОГОНИ	АВТОМОБИЛЬ»
12.15	 Дороги старых мастеров
12.25	 Т/с	«ИДИОТ»
13.20	 Д/ф	«ПОИСКИ	ЖИЗНИ»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Д/с	«Я	НЕ	БОЮСЬ,	Я	МУЗЫКАНТ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
17.35	 Цвет времени. Карандаш
17.45	 В. А. Моцарт. Коронационная месса. Влади-

мир Спиваков, Национальный филармони-
ческий оркестр России и Академический 
большой хор «Мастера хорового пения»

18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Абсолютный слух
21.35	 Д/ф	«БЛОКАДА.	ИСКУПЛЕНИЕ»
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.40	 Новости культуры
00.00	 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ХОЛОКОСТА. Дж. Верди. Реквием. Сцениче-
ская версия театра «Геликон-опера»

01.25	 Д/ф	«ДОГОНИ	АВТОМОБИЛЬ»
02.30	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва армянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо
08.50	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЕЛЕНА	ОБРАЗЦОВА»
12.15	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Мстёр-

ские голландцы»
12.25	 Т/с	«ИДИОТ»
13.20	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	И	ВЕНЕРА.	СОСЕДКИ»
13.50	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30	 Д/с	«Я	НЕ	БОЮСЬ,	Я	МУЗЫКАНТ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Сани, саночки»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
17.40	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
18.10	 Э. Элгар. Серенада для струнного орке-

стра в 3-х частях. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА».	ЭТО	

ЖЕ	ВАМ	НЕ	ЛЕЗГИНКА,	А	ТВИСТ!»
21.35	 Энигма. Саша Вальц
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.45	 Д/ф	«ЕЛЕНА	ОБРАЗЦОВА»
01.50	 Э. Элгар. Серенада для струнного орке-

стра в 3-х частях. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

02.15	 Д/ф	«ГЕНИЙ	РУССКОГО	МОДЕРНА.	
ФЁДОР	ШЕХТЕЛЬ»

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва сегодняшняя
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.25	 Легенды мирового кино. Валентина 

Караваева
08.55	 Х/ф	«ТАЙНИК	У	КРАСНЫХ	КАМНЕЙ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СТАНИЦА	ДАЛЬНЯЯ»
11.55	 Д/ф	«ЗНАМЯ	И	ОРКЕСТР,	ВПЕРЕД!..»
12.25	 Т/с	«ИДИОТ»
13.20	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	И	ЗЕМЛЯ.	ВСПЫШКА»
13.50	 Власть факта. «Темные века. Начало 

Европы»
14.30	 Д/с	«Я	НЕ	БОЮСЬ,	Я	МУЗЫКАНТ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Лодейнополь-

ский район
15.35	 Энигма. Саша Вальц
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Х/ф	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ»
18.05	 Б. Барток. Дивертисмент для струнного 

оркестра. Митрополит Иларион (Алфеев) 
и Камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/ф	«МАРЕК	ХАЛЬТЕР.	СЫН	БИБЛИИ	

И	АЛЕКСАНДРА	ДЮМА»
21.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
21.15	 Линия жизни. Александр Левенбук
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«НЕ	ЧУЖИЕ»	(16+)
01.20	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ»
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ»

09.35	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«РОБЕРТ	ФАЛЬК.	
ОБНАЖЕННАЯ	В	КРЕСЛЕ»

10.05	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ОТДЫХА	С	СУББОТЫ	ДО	
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

11.30	 Д/ф	«ВЛАДИСЛАВ	СТРЖЕЛЬЧИК.	ЕГО	
ЗВАЛИ	СТРИЖ»

12.10	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Русскоустьинцы. Под 
солнцем Арктики»

12.40	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ»
13.40	 Д/с	«РУСЬ»
14.10	 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура»
16.35	 Х/ф	«СЫН»
18.05	 Больше, чем любовь. Юрий Визбор 

и Ада Якушева
18.45	 Д/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА».	ЭТО	

ЖЕ	ВАМ	НЕ	ЛЕЗГИНКА,	А	ТВИСТ!»
19.25	 Д/ф	«ГОВОРЯЩИЕ	КОТЫ	И	ДРУГИЕ	

ХИМЕРЫ»
20.05	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ГОВОРИТ»
22.00	 Агора
23.00	 КЛУБ 37
00.00	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»
01.40	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«БЕГСТВО»
02.40	 М/ф	«Королевская	игра»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
06.30	 М/ф	«Маугли»
08.15	 Х/ф	«СЫН»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ГОВОРИТ»
12.00	 Цвет времени. Надя Рушева
12.10	 Письма из провинции. Лодейнополь-

ский район
12.40	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«БЕГСТВО»
13.40	 «Другие Романовы»
14.10	 «Игра в бисер». «Алексей Ремизов. 

«Огонь вещей»
14.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
15.05	 Х/ф	«ПИСТОЛЕТ	«ПИТОН‑357»	(16+)
17.10	 Д/ф	«НЕРАЗРЕШИМЫЕ	ПРОТИВОРЕЧИЯ	

МАРИО	ЛАНЦА»
18.05	 «Пешком…». Театр Образцова
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ОТДЫХА	С	СУББОТЫ	ДО	

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.35	 Концерт	«ВЕРДИ‑ГАЛА»
23.25	 «Кинескоп» «Российское кино. Между-

народные премьеры»
00.05	 Х/ф	«ПИСТОЛЕТ	«ПИТОН‑357»	(16+)
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс. 
руб. в посёлках Старт (или ря-
дом), Западный, Огнеупорный, 
Р а д и о ц е н т р ,  С о л н е ч н ы й . 
Т. 8–924–301–07–44.

СДАМ
 • Малосемейку на длит. срок, 

10 000 + свет. Ул. Ленинградская, 
д. 70/2. Т.: 8–924–225–44–31; 
8–909–866–95–29.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • В а л е н к и  ч ё р н ы е  ж е н -
ские, 25-26 р-р. Недорого. 
Звонить с 12.00 до 22.00. 
Т. 8–962–287–59–11.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Котёнка в добрые руки, око-
ло 6 мес. Найден на улице в са-
мые холода. Очень красивый 
окрас —  ярко-рыжий с развода-
ми. Т. 8–984–175–30–07.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота поро-

ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46– 11, 
8–909– 847– 06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло-катал-
ку с санитарным оснащением. 
Новое. Т. 27–04–03.

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

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

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

 • Алоэ и каланхоэ 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.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, 

порядочный, непьющий, ищет 
работу заведующим хоз-вом или 
рабочим по обслуживанию зда-
ния. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
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+)
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+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
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+)
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+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
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+)
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+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
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+)
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+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
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+)
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	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(18+)
01.50	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.30	 «Улетное видео» (16+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 «Каламбур» (16+)
07.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Улетное видео» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(18+)
02.40	 Х/ф	«КЛОВЕРФИЛД,	10»	(16+)
04.10	 «Улетное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 «Каламбур» (16+)
07.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Улетное видео» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«КЛОВЕРФИЛД,	10»	(16+)
02.00	 «Каламбур» (16+)
02.45	 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(0+)
10.00	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	

ВОЙНА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»	(0+)
02.40	 Х/ф	«ИНТЕРВЕНЦИЯ»	(0+)
04.25	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(6+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня

08.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
08.50	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.45	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	

ВОЙНА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/ф	«БЛОКАДА	СНИТСЯ	НОЧАМИ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»	(0+)
02.00	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»	(0+)
04.45	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«БЛОКАДА.	ДЕНЬ	901‑Й»	(12+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
08.50	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.45	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	

ВОЙНА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«БЛОКАДА»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМО‑

ВА»	(12+)
04.20	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»	(0+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.50	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.45	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«АФГАНИСТАН.	НЕИЗВЕСТНАЯ	

ВОЙНА	ИНЖЕНЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Михаил Тихо-

нравов. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«БЛОКАДА»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
04.15	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
06.05	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
07.20	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
09.45	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Евгения До-

бровольская (6+)
00.00	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДАМА»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	(0+)
04.15	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
05.55	 Х/ф	«КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДАМА»	(12+)
07.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.10	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 «Легенды телевидения». Александр 

Бовин (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
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/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
15.25	 Д/ф	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
16.10	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 «Легендарные матчи» (12+)
22.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИВИЗИИ»	(0+)
00.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
03.25	 Х/ф	«МОЙ	БЕДНЫЙ	МАРАТ»	(16+)
05.00	 Д/ф	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
05.35	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
05.50	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
07.25	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
09.00	 Новости недели

09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 Легенды армии
14.00	 «Специальный репортаж» (12+)
14.20	 Т/с	«ВНИМАНИЕ,	ГОВОРИТ	МОСК‑

ВА!»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«ВПЕРЕДИ	ОКЕАН»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИВИЗИИ»	(0+)
04.55	 Д/ф	«НОРМАНДИЯ‑НЕМАН.	В	НЕБЕ‑

САХ	МЫ	ЛЕТАЛИ	ОДНИХ…»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР‑

ТАЯ»	(16+)
06.35	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
10.50	 Т/с	«ПОСРЕДНИК»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПОСРЕДНИК»	(16+)
15.00	 Т/с	«УЛЬТИМАТУМ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛЬТИМАТУМ»	(16+)
19.10	 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, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР‑

ТАЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑6»	(16+)
11.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
19.10	 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+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
19.10	 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+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
19.10	 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+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)
10.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑8»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑8»	(16+)
18.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
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	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑7»	(16+)

01.50	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑
РЕЙ‑8»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР‑

ТАЯ»	(16+)
08.05	 Последний день
11.45	 Т/с	«НАСТАВНИК»	(16+)
15.40	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
00.05	 Т/с	«НАСТАВНИК»	(16+)
03.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑8»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 «Stand up» (16+)
00.00	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПЕРВЫЙ	КЛАСС»	(16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
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	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.00	 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОПТОМ	ДЕШЕВЛЕ»	(12+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
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	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.00	 «Двое на миллион» (16+)
23.00	 «Stand up» (16+)
00.00	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОПТОМ	ДЕШЕВЛЕ‑2»	(12+)
02.55	 «Comedy Баттл» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
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	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛЕТ»	(16+)
22.00	 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПЛЕЙБОЙ	ПОД	ПРИКРЫТИ‑

ЕМ»	(18+)
02.55	 «THT-Club» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
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	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Comedy Баттл» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Х/ф	«СЕМЬ	УЖИНОВ»	(12+)
03.05	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Мама Life» (16+)
09.30	 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00	 Битва экстрасенсов
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
20.15	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ	ПРОТИВ	

ЗОМБИ»	(16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Т/с	«ХОРОШИЙ	ГОД»
02.20	 «ТНТ Music» (16+)
02.50	 «Импровизация» (16+)
04.35	 «Comedy Баттл» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
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+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)

00.00	 Т/с	«РОДИНА»	(18+)
02.35	 «Импровизация» (16+)
03.30	 «ТНТ Music» (16+)
03.55	 «Импровизация» (16+)
04.50	 «Comedy Баттл» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.45	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
21.55	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ‑2»	(12+)
00.05	 Кино в деталях
01.05	 Х/ф	«КОМНАТА	СТРАХА»	(18+)
03.05	 Т/с	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Золотые	колосья»	(0+)
05.35	 М/ф	«Попался,	который	кусался»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
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+)
10.05	 Уральские пельмени
10.55	 Х/ф		«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ» (16+)
13.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
01.40	 «Русские не смеются» (16+)
02.35	 Т/с	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
04.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.35	 М/ф	«Капризная	принцесса»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
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	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
13.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	ГРОБ‑

НИЦЫ»	(6+)
21.55	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕ‑

ПОСТИ»	(12+)
01.35	 «Дело было вечером» (16+)
02.25	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Наследство	волшебника	Ба‑

храма»	(0+)
05.20	 М/ф	«Змей	на	чердаке»	(0+)
05.30	 М/ф	«Ничуть	не	страшно»	(0+)
05.40	 М/ф	«Пирожок» (0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
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	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕ‑

ПОСТИ»	(12+)
13.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОСОБНЯК	С	ПРИВИДЕНИЯМИ»	(12+)
21.45	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
01.45	 «Дело было вечером» (16+)
02.40	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.15	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Куда	летишь,	Витар?»	(0+)
05.30	 М/ф	«Королевские	зайцы»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
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	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
14.00	 Х/ф	«ОСОБНЯК	С	ПРИВИДЕНИЯМИ»	(12+)
15.45	 Уральские пельмени
16.20	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	МАМОЧКИ»	(18+)
03.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)

05.15	 М/ф	«Молодильные	яблоки»	(0+)
05.35	 М/ф	«Мойдодыр»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (6+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(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	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
12.35	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
14.45	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
16.55	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	ГРОБ‑

НИЦЫ»	(6+)
18.55	 М/ф	«ФЕРДИНАНД»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
22.55	 Х/ф	«НОЙ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ»	(12+)
03.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Как	грибы	с	горохом	воевали»	(0+)
05.45	 М/ф	«Крылатый,	мохнатый	да	мас‑

леный»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
08.35	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
18.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ.	ВОЗ‑

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ГЛУБОКОЕ	СИНЕЕ	МОРЕ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	МАМОЧКИ»	(18+)
03.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Метеор	на	ринге»	(0+)
05.40	 М/ф	«Полкан	и	шавка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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МЕЧТА — 
СОЗИДАТЬ

В строители Алексей Валентинович 
попал не случайно —  с детства мечтал 
что -то строить, поэтому после школы 
окончил строительный техникум. До ухо-
да в армию успел поработать мастером 
в Строительном управлении № 252, за-
тем служил в строительных войсках. 
За примерную службу был награждён зна-
ком «Отличник военного строительства 
Министерства обороны СССР». Вернулся 
в Комсомольск и поступил на прежнее 
место работы. Получил однокомнатную 
квартиру, женился. В 1980 году Алексея 
Сокачева пригласили в СУ-1, который 
строил тогда сернокислотный завод.

В разных должностях строитель побы-
вал на многих крупных стройках наше-
го города и на всех предприятиях точно. 
Так, на судостроительном заводе строил 
эллинг, возводил объекты на нефтепере-
рабатывающем и авиационном заводах. 
Довелось участвовать даже в строитель-
стве Комсомольского аэропорта.

Важной вехой в карьере молодого руко-
водителя стало приглашение в 1990 году 
возглавить строительно-монтажное 
управление завода «Амурсталь». В 35 лет 
руководить целым управлением! Придя 
на новое место работы, Алексей Сокачев 
начал с того, что серьёзно обновил и уве-
личил кадровый состав: было 130, ста-
ло под 600 человек. Помимо того что 
СМУ занималось строительством и ре-
монтом производственных цехов завода, 
оно также строило птицефабрику, жилые 
дома. Своими силами в Комсомольске 
возвели 17 тыс. кв. м жилья и ещё око-
ло 35 тысяч с долевым участием. В це-
лом строители завода «Амурсталь» сде-
лали существенный вклад в развитие 
не только металлургического предприя-
тия, но и Комсомольска-на-Амуре и даже 
Хабаровского края. Например, предме-
том гордости Алексея Сокачева являют-
ся дома, построенные в начале 2000- х 
в Хабаровске —  на улицах Большая 
и Чехова, а также в Краснодарском 
переулке.

В 1992 году СМУ вышло из состава 
завода и стало самостоятельным пред-
приятием —  акционерным обществом 
«Стройсталь» (позже было переименова-
но в ЗАО «Стройсталь»). Достроили себе 

новое здание по улице Павловского, 19/2, 
в котором предприятие располагается 
уже 27 лет. Алексей Валентинович сам 
создал проект и дизайн корпуса, поэто-
му своей архитектурой в романовском 
стиле здание отличается от большинства 
строений вокруг.

ОТ СТРОИТЕЛЯ
ДО ДЕПУТАТА

Помимо этого, на протяжении уже 
34 лет Алексей Сокачев преподает студен-
там технического университета строи-
тельную науку, является доцентом кафед-
ры строительства и архитектуры. За эти 
годы он выпустил более 3000 студентов, 
которые трудятся в разных структурах 
по всему Дальнему Востоку —  от строи-
тельных предприятий и органов власти 
до правоохранительных структур.

Но строительных и преподавательских 
забот Алексею Валентиновичу было мало, 
и в 2014 году он стал депутатом городской 
Думы. Избирательный участок ему до-
стался непростой —  посёлок Амурсталь, 
Дружба и те микрорайоны, что распо-
ложены рядом с ними. Тем не менее 
в скором времени ему удалось вернуть 
к жизни несколько домов в микрорайоне 
Дружба. По ним уже было решение 
разобрать их и вывезти в Хабаровск, где 

из этих комплектующих планировалось 
построить коттеджи.

— Благодаря поддержке на краевом 
уровне мы смогли сохранить эти 
дома в Комсомольске, —  рассказы-
вает Алексей Валентинович. —  Один 
из них достроили и сдали, когда 
я ещё был депутатом, а второй сдали 
в прошлом году.

КАКИМ
ГОРОДУ БЫТЬ

В ходе разговора мы затронули тему ис-
тории строительства Комсомольска-на-  
Амуре.

— В стратегическом отношении было 
очень правильно выбрано место 
строительства города —  подальше 

от границы, —  уверен А. В. Сокачев. —  
В отличие от Хабаровска, который 
всего в 6-7 км от китайской грани-
цы находится. Его из зениток об-
разца 1941 года расстрелять можно. 
Но Комсомольск развивался очень 
тяжело. Как известно, 2000 чело-
век приехали на пароходах «Колумб» 
и «Коминтерн», из них 1400 человек 
сбежали сразу. Поэтому работали 
в основном строительные батальоны, 

составленные из заключённых. После 
войны поехали уже обычные люди.

По словам Алексея Сокачева, для строи-
тельства Комсомольска был разрабо-
тан первый Госплан сроком на 18 лет —  
с 1932 по 1950 год, после чего было ещё 
несколько планов. Предпоследний из них, 
который в 1987 году утвердил Совет 
Министров, подразумевал, что к 2002 году 
в Комсомольске будет около 500 тысяч жи-
телей. До 1992 года, несмотря на развал 
СССР, двигались точно по плану, но затем 
от него всё же отказались.

— Многое изменилось в 2015 году, 
когда наши «сушки» стали бом-
бить террористов в Сирии, —  го-
ворит Алексей Валентинович. —  
Действовавшему на тот момент 
губернатору Вячеславу Шпорту уда-
лось добиться встречи с Путиным 
и рассказать ему, что самолёты у нас 
лучшие, а строить скоро их будет 
некому, все из Комсомольска разъез-
жаются. В итоге глава государства дал 
указание разработать Долгосрочный 
план социально-экономического раз-
вития города. Таким образом, благода-
ря нашим самолётам и войне в Сирии 
Комсомольск-на-Амуре стал городом 
президентского внимания.

Однако, по мнению моего собеседни-
ка, в строительной сфере сегодня ситу-
ация аховая. Строителей у нас просто 
уничтожили. ПМК-83 нет, «Инфры» нет, 
ООО «Магистраль» почти нет. Дальний 
Восток —  это житница всего мира, здесь 
всё есть —  и нефть, и золото, и серебро, 
и газ. Нельзя бросать строительную сфе-
ру Комсомольска, нужно развивать её, 
чтобы осваивать дальневосточные ре-
сурсы. И первые шаги к этому уже нача-
лись. Скоро на границе Комсомольского 
и Нанайского районов будут строить 
предприятие на медном месторождении 
на 5 млн тонн. Разумеется этот регион 
надо развивать.

Алексей Валентинович вспоминает, как 
в своё время он возил туристические груп-
пы в Москву, Прибалтику и везде с гордо-
стью рассказывал, как у нас строят само-
лёты и подводные лодки, льют металл. 
А там удивлялись: «Неужели такой город 
есть, там же одни медведи?».

— Я очень люблю Комсомольск, —  го-
ворит Алексей Валентинович в за-

ключение. —  Готов жизнь за него по-
ложить, потому что я здесь родился. 
Я верю, что город расцветёт.

Но главное, что заботит Алексея Сокачева 
сегодня, —  необходимость вернуть почёт 
и уважение профессии строителя. Только 
в этом случае наш город ждёт улучшение 
экономической ситуации.

Дмитрий БОНДАРЕВ

АЛЕКСЕЙ СОКАЧЕВ:

«Я ВЕРЮ, ЧТО ГОРОД РАСЦВЕТЁТ»
Имя Алексея Сокачева широко известно в Комсомольске-на-Амуре —  он и строитель, участвовавший 
почти во всех крупных стройках в городе, и преподаватель, выпустивший не одну тысячу 
студентов, а в недавнем прошлом ещё и депутат городской Думы. Не так давно ему была вручена 
Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства за заслуги 
перед отраслью, и мы решили встретиться с ним и узнать, как обстоят дела у него сегодня.

PERSONA GRATA

Алексей 
СОКАЧЕВ 
убеждён: 
улучшить 
ситуацию 
в городе 
можно через 
возрождение 
строительной 
отрасли

Проект здания 
ЗАО «Стройсталь» 

Алексей 
СОКАЧЕВ 

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

ПРОДАМ
 • Га р а ж  м е т.  в  а / к  « Д р у ж б а » . 

Т. 8–909–847–36–43.
 • Дачу, остановка 1, 10-е сады, Берёзовая, 

8. Т. 8–909–847–36–43.
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 № 034247, выдан-
ный в 1993 г. МОУ СОШ № 53 на имя 
Романа Николаевича МУРАШОВА, 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Объект общественных обсуждений:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре, утверждённые решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 14 октября 2009 г. № 72

Информационные материалы:
— постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 14 января 2021 г. № 4 «О назна-

чении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Комсомольска-на-Амуре, утверждённые решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 г. № 72»;

— проект внесения изменений в Правила.
2. Порядок и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в течение одного месяца со дня размещения 

Проекта на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Экспозиция по объекту общественных обсуждений:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 
219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции —  в течение всего срока проведения общественных 
обсуждений.

4. Участники общественных обсуждений по объекту:
1) граждане, постоянно проживающие на территории города Комсомольска-на-Амуре;
2) правообладатели находящихся в границах города Комсомольска-на-Амуре земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вно-

сить предложения и замечания, касающиеся проекта:
а) посредством официального сайта органов местного самоуправления в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Итнернет» по адресу: http://services.kmscity.ru/public/
application/pageServiceDocPackageApplication.seam?applicationGoalCode=OO_PrZemlZastr1;

б) в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы 
приёма: ежедневно с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00);

в) в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсу-

ждений, в журнале учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) —  для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес —  для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) —  для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес —  для юри-
дических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, способом, указан-
ным в подпункте «а» пункта 5 настоящего оповещения.

6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-debate

ПОЛВЕКА В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Журналистское сообщество 
Комсомольска-на-Амуре постигла 
тяжёлая утрата — 13 января 
скончался Виктор Иванович ЛАРИН, 
всего две недели не дожив до 92-х лет.

Виктор Иванович родился в деревне Ночка 
Венгеровского района Новосибирской обла-
сти. Окончил факультет журналистики заоч-
ной Высшей партийной школы при ЦК КПСС. 
В средства массовой информации пришёл 
в 1954 году. Был журналистом, работал за-
местителем редактора газеты «Коммунист» 
Бикинского района, заместителем редактора 
в межрайонной газете «Путь к коммунизму».

Много лет Виктор Иванович посвятил 
главной газете города —  «Дальневосточный 
Комсомольск», куда пришёл в 1968 году. Был 
заведующим отделом, заместителем редакто-
ра, а с 1974 года Виктор Иванович Ларин стал 
её главным редактором. В 1988 году Виктор 
Ларин вышёл на пенсию, но долго без люби-
мого дела оставаться не мог. С 1994 по 2001 год был редактором газеты Комсомольского 
района «Советское Приамурье». И даже после ухода на отдых не оставлял журналистской 
работы, был внештатным автором в СМИ Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 
района, участвовал в профессиональных конкурсах.

Основные публикации Виктора Ивановича были на общественно-политические, эко-
номические, экологические темы. За циклы материалов к 50-летию Великой Победы он 
был награждён дипломами губернатора Хабаровского края. Жюри Дальневосточного 
фестиваля журналистов, пишущих на экологические темы, присудило ему первое ме-
сто за цикл работ в защиту дальневосточной тайги, которые были помещены в сбор-
ник лучших материалов фестиваля. Также он был награждён дипломом Хабаровского 
фонда защиты диких животных за цикл публикаций об амурском тигре в 2000 году.

Своему любимому делу, своему призванию Виктор Иванович отдал 47 лет. Его труд 
был высоко оценён государством и профессиональным сообществом —  ему было при-
своено почётное звание «Заслуженный работник культуры России», а Союз журнали-
стов РФ наградил его почётным знаком «За заслуги перед профессиональным сообще-
ством». Виктора Ивановича ценили и уважали коллеги, а многие журналисты 70–80-х 
годов Комсомольска по праву считали его своим учителем.

Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, председатель городской Думы 
Владимир Гинзбург, депутаты городской Думы скорбят по Виктору Ивановичу Ларину 
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Коллектив редакции «Дальневосточный Комсомольск» присоединяется к сло-
вам соболезнования. Мы признательны Виктору Ивановичу за долгий и плодо-
творный труд в нашей газете. Память о нём навсегда останется в сердцах 
комсомольчан и читателей нашего издания.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-

на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, ir.sosolewa2013(a), vandex.ru, 8(4217)592936, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 11540, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым (условным) номером 27:22:0020402:612, расположенного: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), улица 11, участок 
1, кадастровый квартал 27:22:0020402.

Заказчиком работ является Фролова Любовь Владимировна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 85 корп. 4, кв. 68, тел. 89242272775.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр», 19 февраля 2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 20 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г. по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ 
«Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование:

земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:597, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. 
№ 10;

земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:606, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на- Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), 
ул. № 10, уч. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы 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»).

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении публичных 
торгов посредством прямых продаж имущества Белоусовой С. В.:
• а/м TOYOTA-CARINA, 1994 г. в.; гос. знак К434ТР27, —  с начальной ценой 50 000 руб., 

и а/м TOYOTA-MASTER-ACE-SURF, 1988 г. в.; гос. знак К182НХ27, —  с начальной 
ценой 70 000 руб. (ТС после ДТП, в нерабочем состоянии). Информация о поряд-
ке, сроках, условиях реализации, периодах и цене снижения указана в сообщении 
ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6028022;

• а/м ISUZU FORWARD, 1994 г. в.; гос. знак А545УМ27, начальная цена —  1 400 000 руб., 
ТС в рабочем состоянии, требуется текущий ремонт. Реализуется на открытых тор-
гах на электронной торговой площадке «uTender», размещённой на сайте в сети 
Интернет: http://utender.ru/, в форме аукциона на повышение стоимости, с откры-
той формой представления предложения о цене по продаже имущества должника. 
Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах и цене снижения 
указана в сообщении ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6027798.



16 20 января 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

СУДОКУОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
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ДОСУГ

НЕ ПЕЧАЛЬТЕСЬ, 
ВОРОБЬИ
Алым поцелуем скромницу калинушку
Одарила осень… Уходить пора!
Загрустили воробьи, глядя на рябинушку:
Не клюются ягоды, мёрзлые с утра…

Радужными сказками изморозь колючую
Вывесил морозец на стекле витрин…
От улыбки солнечной ей слезой горючею
Отчего-то плачется, тихо, без причин.

Вечер в тайнах сумрака спрятал краски стылые,
Вывесил волшебные звёзды-фонари.
Опустели за полночь улицы унылые,
В облаках качается месяц до зари…

Встретимся бокалами в искорках рубиновых
За любовь взаимную, что судьбой дана…
Не печальтесь, воробьи, на ветвях рябиновых,
Холода и грусть пройдут. Впереди —  весна!

СЕРОГЛАЗОЕ 
СЧАСТЬЕ
Таинственность рождественских ночей
Сердца теплом душевным наполняет,
А вкус любви при трепете свечей
Собою волшебство напоминает.

Печаль забот и тяжесть бытия
В начале ночи с тишиной сольются.
Готов в тот миг поверить сердцем я,
Что все они к нам больше не вернутся.

Нам ночь блаженство до утра продлит
Без оговорок, точек и кавычек…
Молва всегда пустое говорит —
Она не может без дурных привычек.

Живи и верь в могущество своё.
Я без тебя и мига не приемлю.
Ты —  счастье сероглазое мое,
Судьбою что отпущено на Землю!

Леонид ВОРОБЬЁВ


