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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ЗАЧЕМ?
На ряде маршрутов скоро истекают сро-

ки свидетельств на право осуществления 
пассажироперевозок. Вместо их автомати-
ческого продления мэрия хочет провести 
открытые конкурсы между предпринима-
телями-транспортниками. Цель —  побу-
дить перевозчиков взять на себя допол-
нительные обязательства по повышению 
качества обслуживания на маршрутах. Что 
касается собственно маршрутов, часть их 
не изменится и даже сохранит прежний 
номер, часть изменится незначительно 
или будет просто переименована. Один 
маршрут исчезнет совсем.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
Маршрут № 3. Сохранит номер и незна-

чительно изменит схему. Вместо «Дико поль-
цева —  Уральская» будет «Юби лейная —  
Уральская». Теперь будет захватывать но-
вую ул. Ленина и Вокзальную, где стоит 
детская поликлиника и всегда много пас-
сажиров. На линии до 10 больших и сред-
них автобусов.

Маршрут № 5. Сохранит номер, но изме-
нит схему. Его продлевают до Ленинского 

округа по ул. Лазо (через «пьяную» доро-
гу). В итоге протяжённость маршрута уве-
личится почти вдвое. Конечные останов-
ки —  Автовокзал и ул. Уральская. На ли-
нии до трёх малых/средних либо сред-
них/больших автобусов, на усмотрение 
перевозчика.

Маршрут № 6. Сохранит номер и преж-
нюю схему (мкр. Индустриальный —  
ул. Уральская). На линии до трёх малых/
средних либо средних/больших автобусов, 
на усмотрение перевозчика.

Маршрут № 10. Сохранит номер и преж-
нюю схему (Автовокзал —  мкр. Таёжный). 
На линии до пяти автобусов.

Маршрут № 14. Отменяется совсем.
Маршрут № 20. Сохранит номер и не-

значительно изменится. То есть будет хо-
дить от хладокомбината не до пл. Кирова, 
а до набережной. До семи больших/средних 
автобусов на линии.

Маршрут № 26. Будет переимено-
ван в № 18 и изменит схему. Вместо 
«Пл. Кирова —  ул. Дикопольцева» будет 
«Хладокомбинат —  автовокзал». По горо-
ду будет ходить так же, но станет длин-
нее. После ул. Дикопольцева (сейчас там 

конечная) добавятся три остановки —  
на Магистральном шоссе, ул. Гагарина 
и ул. Станционной (новая конечная). 
На другом конце маршрута после пл. 
Кирова добавятся две остановки с конеч-
ной на автовокзале.

Маршрут № 27. Будет переименован 
в № 16 и сохранит прежнюю схему движе-
ния (Мкр. Дружба —  автовокзал). До семи 
больших/средних автобусов на линии.

БУДУТ ВОПРОСЫ
Отдел транспорта администрации 

Комсомольска запустил серию телефонных 
«горячих линий», чтобы ответить на во-
просы горожан об изменениях в марш-
рутной сети автобусов. Об этом сообщила 
пресс -служба мэрии.

Первая «горячая линия» прошла 24 ян-
варя. Вторая состоится 31 января с 1800 
до 1900. Третья —  3 февраля с 1800 до 1900. 
Специалисты отдела транспорта будут 
отвечать по телефону 52–29–04.

Андрей МЕЛЬНИКОВ, 
фото автора

НАШИ ЗВЁЗДЫ

Самых деятельных, умных, 
творческих и спортивных 
представителей городской молодёжи 
21 января наградил глава города 
на традиционной церемонии 
«Созвездий новых имена». Из рук 
градоначальника дипломы и премии 
получили 26 человек.

Высокой чести удостоились ребята 
из самых разных учебных заведений.

В номинации «За достижения в учё-
бе» дипломы получили:

 � Виктория Моисеева и Павел Ермак, 
Инженерная школа;

 � Елизавета Жукова, школа № 42;
 � Кира Задорожная, школа № 4;
 � Вера Иванова, школа № 3;
 � Данила Кибкало, школа № 7;
 � Михаил Климанов, школа № 36;
 � Виктория Бондарева, гимназия № 45;
 � Эльвира Новикова, школа № 24;
 � Кирилл Развод, школа № 32;
 � Карина Широкова, школа № 15;
 � Дарья Егунова, Амурский 

гуманитарно-педагогический 
госуниверситет;

 � Милана Капсамун, Хабаровский 
государственный медколледж;

 � Ангелина Коренева, Комсомольский 
судомеханический техникум;

 � Арина Шуфтайкина, Комсомольский 
госуниверситет;

 � Семён Юшко, Комсомольский 
лесопромышленный техникум.

В номинации «За достижения в обла-
сти изобразительного, музыкального 
и хореографического искусства» обла-
дателями премии стали:

 � Ангелина Бочарникова и София 
Мылова, музыкальная школа;

 � Виктория Ушакова, 
художественная школа;

 � Елизавета Сальникова, ДК «Алмаз»;
 � Елизавета Вяткина, 

ДК железнодорожников.
Самыми спортивными молодыми 

людьми признаны:
 � Лев Бусарев и Алексей Тан, СШОР № 2;
 � Кристина Карась и Семён Пятачков, 

СШОР № 1;
 � Ксения Павлова, СШОР № 4.
В конце церемонии награждённых по-

здравили глава города Александр Жорник 
и творческие коллективы.

Олег ФРОЛОВ

ПОБЕДИЛА ГРАЦИЯ

Школьница из Комсомольска-на-
Амуре отличилась на первенстве ДФО 
по художественной гимнастике.

18-21 января 2022 года в Южно-
Сахалинске прошло первенство ДФО 
по художественной гимнастике. 
Минспорта Хабаровского края дал де-
нег, и сборная нашего региона тоже туда 
поехала. Ударной силой региона стали две 
сильнейшие школы художественной гим-
настики: хабаровская (детский спортив-
ный клуб «Олимпия») и комсомольская 
(спортшкола олимпийского резерва № 2).

Соревнования были отборочными 
на первенство России по художествен-
ной гимнастике, которое планируется 
на 3-9 февраля в Москве.

Из наших отличилась Полина 
Колпащикова. Как рассказала 
«Дальневосточному Комсомольску» 
замдиректора СШОР № 2 по воспитатель-
ной работе Светлана Селина, девушке 
14 лет, кандидат в мастера спорта, трени-
рует её Евгения Тян. Полина завоевала 
«бронзу» в личном первенстве, золотую 
медаль в командном зачёте. Отобрана для 
участия в первенстве России, чтобы пред-
ставлять сборную Хабаровского края.

От души поздравляем нашу гимнастку 
и её тренера! Скрестили пальцы, что-
бы предстоящие соревнования в Москве 
не отменили из-за поднимающейся в стра-
не волны заболеваемости коронавирус-
ным штаммом «Омикрон».

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Как рассказали в управлении образо-
вания Комсомольска, школьники само-
стоятельно могут заходить на сайты 
всероссийских детских центров и в со-
ответствии с критериями отбора за-
гружать свои портфолио достижений, 
пытаясь получить право на бюджет-
ную путёвку. В этом году такой отбор 
прошли два десятиклассника —  Кирилл 
Развод из школы № 32 и Тимофей Толков 
из Инженерной школы. Помимо основ-
ного обучения в школе, оба занимаются 
ещё и в «Кванториуме».

— Образовательная смена пройдёт 
в срок с 1 по 24 февраля, —  рассказала 
Валерия Офицерова, специалист управле-
ния образования Комсомольска. —  Кирилл 
Развод будет обучаться по направлению 
«Наука», профиль «Естественные науки: 
биология, физика, химия». Что касается 
Тимофея Толкова, то он выбрал направ-
ление «Изобразительное искусство» в ка-
тегории «Дизайн». Думаю, что учащиеся, 
побывавшие в образовательном центре 
такого масштаба, не останутся без вни-
мания при поступлении в вуз.

Кирилл Развод отметил, что только 
со второй попытки смог пройти отбор 
в образовательный центр:

— Попасть в «Сириус», на мой взгляд, 
крайне трудно, так как на 150 мест при-
ходится около тысячи таких же умных 
детей. Я выбрал естественнонаучное, 
потому что мне интересно смешивать 
физику, химию и биологию. Очень рад, 
что представится возможность побывать 
в таком престижном учебном заведении.

В прошлом году в «Сириусе» побы-
вали 13 школьников из Комсомольска. 
Пятеро выбрали направление «Наука», 
ещё столько же «Искусство» и трое —  
«Спорт». Ежемесячно в этот образова-
тельный центр приезжают 800 детей 
в возрасте 10-17 лет из всех регионов 
России. Обучение проводят ведущие пе-
дагоги нашей страны и выдающиеся де-
ятели искусств.

Евгений МОИСЕЕВ

АВТОБУСЫ
ПОЙДУТ ПО-НОВОМУ

В Комсомольске-на-Амуре продолжается начатая в прошлом году работа по реформированию 
системы общественного городского транспорта. Очередная порция изменений и переименований 
автобусных маршрутов намечена на февраль 2022 года.

ЗА ЗНАНИЯМИ В «СИРИУС»
Двое школьников Комсомольска-на-Амуре с 1 февраля 
отправятся на образовательную смену в центр «Сириус», 
расположенный в г. Сочи. Предварительно учащиеся прошли 
непростой отбор и теперь в течение 24 дней будут осваивать 
новые для себя знания по выбранным направлениям.

26-й маршрут 
станет 18-м 
и будет ходить 
от автовокзала 
до хладокомби-
ната. Другие 
маршруты также 
претерпят 
изменение
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

ДАН ПРИКАЗ ЕМУ 
НА ЗАПАД…

Два дивизиона С-400 «Триумф» 
перебрасывают из Хабаровского 
края в Белоруссию.

Два дивизиона зенитных ра-
кетных систем (ЗРС) С-400 
«Триумф» объединения ВВС и ПВО 
Восточного военного округа, задей-
ствованные в проверке сил реагиро-
вания Союзного государства, совер-
шили марш на станцию погрузки 
в Хабаровском крае, где осуществи-
ли погрузку техники на железнодо-
рожные платформы. Об этом сооб-
щила пресс-служба ВВО.

Подразделения противовоздуш-
ной обороны совершат марш ком-
бинированным способом на желез-
нодорожном транспорте и своим 
ходом на незнакомые полигоны 
Республики Беларусь.

По прибытии к местам выпол-
нения учебных задач российские 
военнослужащие проведут обору-
дование и маскировку пусковых 
позиций, техническое обслужива-
ние техники и заступят на учеб-
ное боевое дежурство по проти-
вовоздушной обороне в составе 
Единой региональной системы ПВО 
Белоруссии и России.

Проверка пройдёт в два этапа.
На первом (до 9 февраля) надо 

перебросить и создать в крат-
чайшие сроки группировки войск 
(сил) на территории Республики 
Беларусь, организовать охрану 
и оборону важных государственных 
и военных объектов, охрану госгра-
ницы в воздушном пространстве, 
проверить готовность и способ-
ность дежурных по ПВО сил 
и средств выполнить задачи по при-
крытию важных объектов на терри-
тории Республики Беларусь.

На втором этапе (с 10 
по 20 февраля) Россия и Белоруссия 
проведут совместное учение 
«Союзная решимость-2022». Надо 
отработать вопросы пресечения 
и отражения внешней агрессии, 
а также противодействия террориз-
му и защиты интересов Союзного 
государства.

«СУШКИ» ДЛЯ 
МИНОБОРОНЫ

Комсомольский авиазавод 
передал в войска два серийных 
истребителя Су-57.

О том, что Воздушно-космические 
силы РФ получили два самолёта пя-
того поколения, сообщило агент-
ство ТАСС со ссылкой на замести-
теля министра обороны РФ Алексея 
Криворучко. Истребители Су-57 
производит Комсомольский-на-
Амуре авиационный завод имени 
Ю. А. Гагарина.

Ранее сообщалось, что 
по контракту с Минобороны РФ 
предприятие должно было передать 
в ВКС партию из четырёх серийных 
истребителей до конца 2021 года. 
Напомним также, что эти машины 
планировалось поставить на во-
оружение авиационному соедине-
нию Восточного военного окру-
га. Об этом заявил командующий 
войсками ВВО генерал-полковник 
Александр Чайко в декабре 2021-го.

Предположительно самолёты 
передадут 23-му истребительно-
му авиационному Таллинскому 
полку 303-й смешанной авиацион-
ной Смоленской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии 11-й ар-
мии ВВС и ПВО Восточного воен-
ного округа. Полк дислоцируется 
на аэродроме Дзёмги совместного 
базирования боевой авиации ВКС 
и авиации КнААЗа.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Стоит заметить, что Николаю об армии 
ничего рассказывать не нужно. Его семья 
непосредственно была связана с вооружён-
ными силами.

— Я потомственный военный, —  при-
знаётся Николай. —  Мой дед был военный, 
отец был военный. Оба связисты. Отец да-
же принимал участие в боевых операци-
ях. Нашей семье постоянно приходилось 
переезжать с места на место. Одним сло-
вом, я всегда, можно сказать, был в армии, 
всю свою жизнь.

Военные корни сыграли свою роль —  
по своей инициативе Николай поступил 
в суворовское училище, уже в 13 лет впи-
сав в свой райдер-план стать офицером.

— Многие из поступавших пацанов 
очень сильно переживали, не хотели от-
рываться от семьи, —  вспоминает Николай 
Поливанный. —  А я уже тогда всё прекрасно 
понимал, был привычен к долгому отсут-
ствию дома отца. И у меня тоски по дому 
практически не было —  не до того было, 
потому что всё время занято учёбой, спор-
том, прикладными дисциплинами.

После суворовского Николай окончил 
Дальневосточное высшее военное ко-
мандное училище. Попав в войска мо-
лодым лейтенантом, взял под командо-
вание взвод и служил в воинской части 
на Красной Речке, что под Хабаровском. 
Но судьба распорядилась по-своему, не дав 
развиться военной карьере. После пере-
хода в учебный полк Николай тут же по-
пал под сокращение. Конечно, бывшего 
военного, как говорится, «с руками и но-
гами» взяли в государственную службу 
наркоконтроля. Правда, и её вскоре тоже 

сократили в 2016 году, так что пришлось 
поработать и в лесхозе, и в службе безопас-
ности, и в охране Росгвардии. Но мечты 
о военной службе никогда не покидали 
Николая. Поэтому он всегда поддерживал 
свою форму —  является кандидатом в ма-
стера спорта по армейскому рукопашному 
спорту, военному четырёхборью и военно-
му троеборью, активно ходит в бассейн, 
занимается рукопашным боем.

— Я пять лет искал место в армии, чтобы 
восстановиться, однако ничего подходяще-
го не попадалось, —  говорит Николай. —  
Но тут услышал о мобилизационном ре-
зерве и понял —  это мой шанс. В воен-
комате прошёл профотбор и медкомис-

сию. Потом встретился с представителем 
воинской части, и после этого мы подпи-
сали контракт.

Конечно, контракт резервиста —  это ещё 
не совсем армия. Рабочее место сохраняет-
ся, а руководителю придётся платить тако-
му сотруднику среднюю заработную плату 
даже во время его нахождения на военных 
сборах. И тут меня поймёт любой работо-
датель —  потеря «бойца» на какой-то срок 
не очень хорошая перспектива для пред-
приятия. Однако закон есть закон.

Николай не просто воспользовался шан-
сом, он надеется вновь полностью посвя-
тить свою жизнь именно армии. Остаётся 
только пожелать ему в этом удачи. Потому 
что, на мой взгляд, именно таким и должен 
быть настоящий военный —  разносторонне 
развитым, физически подтянутым, спор-
тивным и преданным своему делу.

Олег ФРОЛОВ

ИЗ РЕЗЕРВИСТОВ — 
В КАДРОВЫЕ ВОЕННЫЕ

Совсем недавно мы писали о том, что Министерство обороны планирует привлечь к службе 
3 тысячи резервистов, намереваясь, очевидно, повысить качество мобилизационного 
резерва. Мы нашли одного из тех, кто уже подписал контракт и связал свою жизнь с армией. 
Знакомьтесь: Николай ПОЛИВАННЫЙ.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ВОЕННЫМ

Мобилизационный резерв 
Минобороны РФ продолжает 
пополнять свои ряды. 
Из Хабаровского края резервистами 
уже стали более 500 человек.

Добровольцы заключили контракт с ве-
домством, по которому они будут обу-
чаться военному ремеслу, а затем про-
ходить практические учения, во время 
которых отработают полученные навыки. 
Взамен им предоставят ежемесячное воз-
награждение, а также хороший социаль-
ный пакет. Совмещать службу в резерве 
можно с основным местом работы, поэто-
му для многих такая возможность при-
несёт дополнительные деньги.

— На время военных сборов резервист 
сохранит полный заработок по основ-
ному месту работы, а расходы по оплате 
труда работодателям компенсирует госу-
дарство, —  разъясняет военный комиссар 
Хабаровского края Андрей Степанов. —  
В числе поощрений, кроме денежного 
вознаграждения, предоставляются отпуск 
15 суток в год и бесплатное обслужива-
ние в медучреждениях Минобороны РФ. 
Размер довольствия зависит от воинской 
должности и звания. За нахождение в ре-
зерве полагается ежемесячный оклад 
со всеми надбавками согласно катего-
рии военнослужащего. Осуществляются 
допвыплаты и за обучение, а также во-
енные сборы. При этом Минобороны РФ 
оплачивает расходы на командирова-
ние резервистов, выдаёт полное обмун-
дирование и обеспечивает размещение 
на территории воинских частей во время 
проведения сборов.

К примеру, резервист рядового состава 
за три учебных дня в месяц сможет по-
лучать около 6 тысяч рублей, а за сборы 
в среднем —  около 26 тысяч. Трёхдневное 
обучение предполагается проходить каж-
дый месяц, а сборы на полигоне —  один 
раз в год. Контракт заключается на три 
года, затем его можно продлить. При под-
писании контракта также единовремен-
но выплачивается один оклад.

Записаться в ряды резервистов можно 
в военкоматах по месту жительства. В мо-
билизационный резерв разрешено всту-
пить гражданам из запаса. Единственное 
ограничение —  возрастное. Для рядово-
го и сержантского состава оно составляет 
42 года, для младших офицеров —  47 лет, 
для старших офицеров —  52 года, для 
полковников —  57 лет.

Были кадеты из военно-патриотическо-
го клуба «Пластун» (школа № 35) и кур-
санты военно-технического клуба имени 
Суворова (центр внешкольной работы 
«Юность») —  всего 10 человек, в том чис-
ле одна девушка.

Выходом руководили два наставника: пер-
вый —  заместитель атамана станичного каза-
чьего общества «Георгиевское» и сотрудник 
одного из спецподразделений Росгвардии 

(он, кстати, сам выпускник ВТК имени 
Суворова, а служит сейчас в Хабаровске).

В 8 утра вышли из школы № 35, увешанные 
оружием и походным снаряжением, двинулись 
на безымянный полигон в полутора кило-
метрах от Дружбы. Вдоль сопки за Берлином 
в сторону Таёжки. Оружие было, разумеет-
ся, охолощённое —  так называемые массо-
габаритные макеты автоматов АК-74, АК-12 
и АК-105, пулемёта РПК, гранатомёта РПГ-7 

и пистолетов Макарова. Страйкбольных гра-
нат с собой тоже набрали.

Добравшись до места, кадеты и курсан-
ты отрабатывали навыки тактико-специ-
альной подготовки, сооружения бивака, 
приготовления пищи в походных услови-
ях. Сотрудник Росгвардии показал хитрые 
приёмы рукопашного боя и варианты эки-
пировки сотрудников Центра специального 
назначения ФСБ.

Набегавшись по сугробам в полной вы-
кладке и выполнив программу занятий, 
группа вернулась на Дружбу в 14 часов то-
го же дня.

За предоставленную информацию редак-
ция благодарит офицера-воспитателя 35-й 
школы Виталия Лоншакова.

Андрей МЕЛЬНИКОВ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ С «КАЛАШОМ»
В воскресенье 23 января сводная группа комсомольских 
школьников участвовала в полевом выходе, приуроченном к Дню 
полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских 
захватчиков.

Об армии 
Николаю 
ПОЛИВАННОМУ 
рассказывать 
не надо: он 
из семьи 
кадровых 
военных, 
да и сам успел 
послужить 
Родине 
офицером
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Долгое время о продвижении проекта 
в Комсомольске ничего не было слышно, 
но совсем недавно мы снова написали 
о нём, что заинтересовало читателей. Они 
попросили рассказать подробнее о новом 
инвесторе и особое внимание уделить юри-
дическмоу статусу «Русских ярмарок».

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО, 
ИЛИ ЭКСПАНСИЯ В РЕГИОНЫ?

Красочный сайт компании подробно 
и со вкусом расписывает цели проекта, 
внешнее оформление ярмарочных комплек-
сов, планируемых мероприятий, расска-
зывает о возрождении традиций русских 
ярмарок с каруселями, пряниками, само-
варами и скоморохами. Организаторы обе-
щают открытие ярмарок более чем в 170 
городах с населением от 100 тыс. человек. 
По их словам, это позволит создать единую 
торгово-развлекательную экосистему, ко-
торая станет точкой притяжения местных 
жителей и туристов в каждом регионе.

В 2016 году проект «Русских ярмарок» 
оценивался в 2,5 млрд долларов, но с тех 
пор вся публичная информация о его раз-
витии свелась к бесконечным переговорам 
и соглашениям о приобретении земельных 
участков в российских городах. Открытие 
первых ярмарок планировалось на 2020 год 
в Самаре, Туле, но ни в одном заявленном 
городе «Русские ярмарки» так и не зарабо-
тали. Более того, правительство Самарской 
области вообще засекретило переговоры 
с инвесторами ярмарки.

По мнению некоторых экспертов, ин-
терес к «возрождению ярмарочной культу-
ры» в 170 городах могла проявить оптовая 
база «Фуд Сити». Это крупный столичный 
агрокластер, связанный с миллиардером 
Годом Нисановым, земляком основате-
ля компании «Русские ярмарки» Акифом 
Гилаловым.

Агрокластер был открыт группой компа-
ний «Киевская площадь», председателем со-
вета директоров которых является Нисанов. 
Оборот товаров «Фуд Сити» на 2016 год со-
ставлял порядка 1,8 млн тонн продукции 
в год и пять тысяч тонн в сутки.

«Фуд Сити» —  самый большой продоволь-
ственный оптовый рынок, откуда питаются 
все оптовые рынки европейской части РФ, 
в первую очередь это касается плодоовощ-
ной продукции. И здесь можно предполо-

жить, что под брендом «Русские ярмарки» 
скрывается банальная экспансия в регионы 
торговцев-оптовиков.

ЯРМАРКА НА БЕРЕГАХ АМУРА
Придя в 2020 году в Комсомольск-на-

Амуре, компания выразила желание при-
обрести участок городской земли в наи-
более подходящем для ярмарочной тор-
говли районе. Это место, по мнению при-
бывших инвесторов, находится недалеко 
от драмтеатра.

В ответном предложении администра-
цией города был предложен земельный 
участок рядом с новым спортивным цен-
тром на Дзёмгах, в районе Комсомольское 
шоссе —  Ленинградская улица —  проспект 
Победы. Такой вариант инвесторам не по-
нравился, и после долгих переговоров город 
предоставил компании земельный участок 
в районе пересечения улицы Дзержинского 
и Октябрьского проспекта. В настоящее 
время ведутся переговоры о возможном 
начале реализации проекта.

— Проект «Русские ярмарки» находится 
на сопровождении администрации горо-
да, —  говорит первый заместитель главы го-
рода, руководитель департамента экономи-
ческого развития Владимир Резниченко. —  
На сегодняшний момент идёт подготовка 
по изменению проекта планировки терри-
тории в связи с тем, что на данном земель-
ном участке изначально предусматривалось 
строительство другого объекта. Компания 
выбрала эту землю, мы не против. Они хоте-
ли ближе к Аллее Труда, и всё закончилось 
тем, что у нас не получилось с аквапарком 
и мы решили отдать это место «Русским 
ярмаркам». Сейчас осуществляется доку-
ментальное оформление факта передачи 
земельного участка для реализации инве-
стиционного проекта.

— Ходят слухи, что, получив участок 
земли в долгосрочную аренду на льгот-
ных условиях в центре города, компания 
построит очередной торговый центр.

— Такую вероятность никто не исключа-
ет, но у компании соглашение, подписанное 
в том числе и с губернатором. Там пропи-
саны определённые характеристики ин-
вестпроекта. И если они вздумают строить 
торговый центр или гаражи, договор с ними 
будет расторгнут, в том числе и по аренде 
земельного участка.

На вопрос, когда начнётся строитель-
ство ярмарочного комплекса, Владимир 
Резниченко ответил, что компания «Русские 
ярмарки» планирует приступить к строи-
тельным работам уже этим летом, хотя здесь 
очень многое зависит от правительства 
края, поскольку когда речь идёт об инве-
стициях более 250 млн рублей, то решения 
принимаются в Хабаровске.

Некоторых наших читателей почему-то 
беспокоит, что компания «Русские ярмар-
ки» —  это НКО, то есть некоммерческая 
организация, якобы призванная «вредить» 
России. На самом деле эта компания яв-
ляется вполне коммерческой и в своей де-
ятельности намерена получать прибыль. Её 
юридический статус —  общество с ограни-
ченной ответственностью.

Евгений СИДОРОВ

ПРОРЕХИ 
В КРЫШЕ —   
ДЫРА В КАРМАНЕ

Директора управляющей 
компании «Управдом» 
оштрафовали 
за протекающую кровлю 
дома. Он утверждал, что 
починить её без проведения 
капитального ремонта 
невозможно —  а очередь 
на капремонт до этого 
дома ещё не дошла.

Крыша на пр.Копылова, 
45/2, протекала давно и часто, 
по этому поводу даже дела-
ли экспертизу, вердикт кото-
рой —  «состояние аварийное». 
Объекту требуется капре-
монт, но его нужно ещё долго 
ждать —  в 2021 году дом только 
поставили на очередь на раз-
работку проектно- сметной до-
кументации для проведения 
оного.

Квартиры верхнего этажа 
продолжало заливать, и жиль-
цы пожаловались в Управление 
регионального государственно-
го контроля и лицензирования 
Правительства Хабаровского 
края. Ведомство выдало дирек-
тору ООО «Управдом» пред-
писание в срок до 1 сентября 
2021 года наладить внутрен-
ний водосток и устранить течь. 
Через месяц после этой даты 
по указанному адресу при-
шла комиссия, которая обна-
ружила на техническом этаже 
расстеленный кусок полиэти-
лена и вёдра, наполненные во-
дой —  она стекала в них с кры-
ши, по-прежнему дырявой. 
То есть упомянутое предписа-
ние оказалось не выполнено. 
А посему Онищука решением 
мирового суда признали ви-
новным в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 24 
ст. 19.5 КоАП РФ и назначили 
ему штраф в 25 тысяч рублей. 
Обжаловать это решение он 
пытался в Ленинском район-
ном суде.

Представители УК пояс-
няли, что кровля находится 
в аварийном состоянии и без 
проведения капитального ре-
монта —  без него устранить 
неисправность невозможно, 
зато есть большая вероятность 
усугубить ситуацию. Остаётся 
только терпеть и ждать, пока 
до Копылова, 45/2, дойдёт оче-
редь на капремонт крыши.

— ООО «Управдом» неод-
нократно проводило теку-
щий ремонт кровли, который 
не приводит к положительным 
результатам ввиду общего со-
стояния кровельного полот-
на, —  говорила на суде защит-
ник Онищука.

Суд парировал: «Предписание 
выдано не о капитальном ре-
монте крыши, а об устранении 
нарушений, приводящих к про-
течкам, что входит в состав 
работ по содержанию общего 
имущества многоквартирно-
го дома и является обязанно-
стью управляющей компании». 
Доказательств существования 
объективных обстоятельств, 
препятствующих своевремен-
ному выполнению установлен-
ных законом обязанностей, 
ООО «Управдом» предоста-
вить не смог. Таким образом, 
Ленинский районный суд со-
гласился с выводами мирового 
судьи и оставил в силе решение 
о назначении денежного штра-
фа директору компании.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ЭТО ЯРМАРКИ КРАСКИ…
В ноябре 2020 года комсомольчане впервые услышали о таком проекте, как «Русские ярмарки». 

Этот проект появился в России в ноябре 2016 года, и, несмотря на то что со времени его 
первой презентации прошло уже более пяти лет, больше всего «Русские ярмарки» проявили себя 

в Интернете, а не в реальной жизни. Притом что проект ещё на стадии зарождения получил 
поддержку со стороны правительства в лице Министерства промышленности и торговли России, 

которое разослало по регионам разъяснение по работе с концепцией «Русских ярмарок», и Агентства 
стратегических инициатив (АСИ).

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (НКО): 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ 

ЦЕЛИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

И НЕ РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 
ПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО): 

УЧРЕЖДЁННОЕ ОДНИМ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМИ ЛИЦАМИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО, 
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ КОТОРОГО 

РАЗДЕЛЁН НА ДОЛИ. УЧРЕДИТЕЛИ 
НЕ ОТВЕЧАЮТ ПО ЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕСУТ 
РИСК УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, 
В ПРЕДЕЛАХ СТОИМОСТИ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ДОЛЕЙ 
ИЛИ АКЦИЙ В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, НО ТОЛЬКО 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОБЩЕСТВО 

НЕ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ 
БАНКРОТСТВА. ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКИ МОГУТ 
ПОНЕСТИ СУБСИДИАРНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОЛГАМ 
ОБЩЕСТВА ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ 

У НИХ ИМУЩЕСТВОМ

По данным 
ИА «РБК», 
ООО «Русские 
ярмарки» 
принадлежит 
ООО «Фирма 
ЗАР», 
бенефициар 
которой 
предприниматель 
и председатель 
совета 
центральной 
ортодоксальной 
иудейской 
религиозной 
организации 
«Федерация 
общин горских 
евреев России» 
Акиф Гилалов. 
До 2017 года 20 % 
«Русских 
ярмарок» владел 
актёр Стивен 
Сигал, но вышел 
из капитала 
компании, 
сославшись 
на большую 
занятость



926 января 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЛОШАДКУ 
ЖАЛКО…

В Комсомольске-на-Амуре по-
прежнему действует карантин 
по инфекционной анемии лошадей.

Об этом «ДВК» сообщили в городской 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных (СББЖ). Карантин был введён в кон-
це октября 2021 года сроком на три меся-
ца из-за единичного случая заболевания 
лошади в одном из частных подворий 
на Малой Хапсоли. А не снят потому, что 
хозяин подворья до сих пор отказывает-
ся отводить животное на убой. Согласно 
действующему законодательству, другого 
выхода нет: инфекционная анемия лоша-
дей неизлечима, а выжившие животные 
становятся пожизненным источником 
заразы для других непарнокопытных.

Замначальника Комсомольской СББЖ 
Сергей Мельников рассказал, что вла-
делец больной лошади занял агрессив-
но- неуступчивую позицию в отноше-
нии представителей ветслужбы. То есть 
поначалу говорил, что лошадь здоро-
ва, требовал провести повторные ана-
лизы, потом заявлял, что сам лечит не-
счастное животное (делает ему уколы 
с антибиотиком).

Лабораторные исследования четыре 
раза подряд подтвердили диагноз. 
Образцы крови отправляли не только 
в Хабаровск, но и, по настоянию вла-
дельца лошади, в Уссурийск. По словам 
Сергея Мельникова, визуальный осмотр 
животного подтверждает наличие 
симптомов инфекционной анемии: лю-
бимица семьи Тучка выглядит измо-
ждённой и худой.

На подходах к злополучному част-
ному дому до сих пор стоит дезбарьер, 
чтобы не допустить расползания очага 
заражения. Новых случаев заболевания 
в городе и районе не выявлено. Пока. 
Во-первых, не сезон: главными пере-
носчиками лошадиной анемии являют-
ся кровососущие насекомые, и вспыш-
ки бывают преимущественно летом. 
Во-вторых, закон не требует проводить 
внеплановый забор анализов у всех 
местных лошадей из-за единственного 
случая. Ближайшее плановое обследова-
ние состоится в марте.

В хозяйстве владельца больной Тучки 
новых случаев тоже пока нет. Животное 
изолировано от ещё одной лошади 
и двух пони. За пределы домовладе-
ния никто из них не выходит (лошади-
ных следов ни разу замечено не было). 
Анализы крови у всех отрицательные.

Ну а дальше что?
Комсомольская СББЖ направила 

в краевое управление ветеринарии об-
ращение с просьбой подключить к делу 
надзорные органы —  Россельхознадзор, 
прокуратуру —  и принудить владельца 
Тучки к исполнению требований вет-
службы. Если проверки подтвердят, что 
ветслужба права, а гражданин злостно 
уклоняется, —  это административная от-
ветственность. А если вовремя не лик-
видированный очаг заражения вызовет 
вспышку инфекционной анемии лоша-
дей в городе или районе —  уже уголов-
ная. Статья 249 УК РФ с наказанием 
от штрафа 120 тыс. рублей до двух лет 
лишения свободы.

Что делать другим лошадни-
кам, пока тянутся разбирательства 
и документообороты?

Ничего не делать. Сидеть на каранти-
не, бояться за своих любимцев и гадать: 
вдруг дезбарьер не удержит инфекцию, 
вдруг лето наступит раньше, чем ликви-
дируют очаг заболевания? А ветслужба 
продолжит бодаться с гражданином —  
с соблюдением положенных процедур 
и законных.

Напоследок Сергей Мельников под-
кинул идею. Кроме закона, есть об-
щественное мнение и совесть. 
Лошадники —  это сообщество, где все 
друг друга знают. Может, с этой сторо-
ны на гражданина повлиять? А то ведь 
и правда недалеко до беды.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

Въезд в его двор «украшен» кучей 
из опилок с добавлением хлорки. Это 
дезинфекционный барьер, который при-
зван ограничить распространение инфек-
ции. Подворье с прошлого года находится 
на карантине.

Всё началось 28 октября, когда к Данилу 
приехали представители городской стан-
ции по борьбе с болезнями животных. 
Они потребовали подписать докумен-
ты на утилизацию лошади Туча, заявив, 
что она больна лошадиной анемией. В её 
крови якобы обнаружены соответствую-
щие антитела. А поскольку на лошадях 
Данила в городе катаются дети, живот-
ные способны распространять инфек-
цию. Правда, для человека эта зараза 
не опасна. Однако сегодня из-за каран-
тина, по словам Данила, хозяйство пол-
ностью изолировано, а лошади больше 
не покидают подворье.

— Ветеринары выдали предписание 
об утилизации кобылы, объяснили, что 
вирус мог передаться кобыле от крово-
сосущих насекомых, —  говорит Данил. —  
Меня это возмутило, поэтому я обратился 
в прокуратуру и другие надзорные органы. 
Но получил от них только отписки. Я не со-
гласен с результатами анализов и намерен 
добиваться пересмотра решения.

Хозяин животного утверждает: будь 
Туча больной, она бы умерла через 3-5 ме-
сяцев после постановки диагноза, а симп-
томы, сходные с лошадиной анемией, на-
блюдаются при запале лёгких. И он дей-
ствительно у кобылы был. Но несколько 
советов московского ветеринара позво-
лили подтвердить догадки и быстро вы-
лечить кобылу.

— Когда я советовался с московским 
специалистом, он сказал, что простая 
изоляция —  не гарантия от заражения, —  
утверждает Данил. —  Если бы у кобылы 
действительно была вирусная анемия, 
остальные бы тоже заразились, а первы-
ми погибли бы пони.

Туча у Данила появилась в 2011 году, 
когда он купил её в Хабаровске уже взрос-
лую. И хотя она использовалась для извоза, 
будучи запряжённой в фаэтон, кобыла сей-
час считается членом семьи. Так что можно 
понять хозяина, не желающего умертвлять 
животное, —  это всё равно что подписать 
приговор близкому человеку.

Всего же в хозяйстве Данила три коро-
вы, шесть телят и, помимо больной ко-
былы, ещё три лошади. Данил вывел по-
гулять саму Тучу. Я, конечно, не являюсь 
экспертом в ветеринарии, но 16-летняя 
Туча, на мой взгляд, сегодня выглядит 
не только здоровой и ухоженной, с акку-
ратно подстриженной гривой, но и жиз-
нерадостной. Она то подбирала пучки се-
на со снега, то вдруг взбрыкивала и мча-
лась по двору, словно появились какие-
-то срочные дела, то как собака каталась 
по снегу.

— У меня личное подсобное хозяйство, —  
говорит Данил. —  С самого утра у нас начи-
нается работа —  сначала убираем за коро-
вами, потом кормим лошадей. Я занима-
юсь этим делом уже несколько лет, и за всё 
это время у нас не было ни анемии, ни дру-
гих каких-то болезней.

Всего было сдано четыре анализа крови, 
и одна из проб отправлена в Уссурийск. 
Все показали положительный результат. 
И это, по словам ветеринаров, приговор 

Туче. Но Данил не намерен сдаваться. 
Он уже обратился к юристам за помо-
щью, которые и должны сформировать 
тактику защиты.

— Я помогаю Данилу с лошадьми в каче-
стве волонтёра, поэтому непосредственно 
наблюдаю за животными, —  говорит Алина 
Ягода. —  Да, в тот момент, когда у Тучи 
делали забор крови, она действительно 
выглядела больной —  она была худой, про-
являлись затруднённое дыхание и кашель, 
плохой аппетит. Однако после проведён-
ной терапии она не только хорошо себя 
чувствует, но и выглядит отлично.

Да, Туча действительно выглядит вполне 
здоровой, однако это ещё не гарантия то-
го, что она не является больной. Приказ 
Министерства сельского хозяйства России 
№ 217 от 10 мая 2017 года, например, 
утверждает, что латентная форма инфек-
ционной анемии лошадей может проте-
кать внешне вполне безобидно. Однако ло-
шадь при этом является пожизненным но-
сителем вируса. Кроме того, инкубацион-
ный период болезни составляет от 7 дней 
до 3 месяцев, а у Тучи срок диагностики 
болезни в конце января как раз достигнет 
трёх месяцев. И если она действительно 
является носителем вируса, с наступлени-
ем лета комары и другие кровососы могут 
запросто разнести заразу от неё к другим 
животным.

И да, этот же приказ обязует направлять 
«на убой больных восприимчивых живот-
ных на предприятия по убою и перера-
ботке животных или оборудованные для 
этих целей убойные пункты». И только 
после получения отрицательных анали-
зов крови у других животных с подворья 
снимается карантин.

Сегодня сообщество конезаводчиков 
на стороне Данила, однако предпочита-
ют проявлять осторожность.

— Вроде и ветврачи правы, и Данила 
понять можно —  он эту лошадь рас-
тил, —  говорит конезаводчица Светлана 
Силкина. —  Я занимаюсь лошадьми уже 
практически 30 лет, и с инфекционной 
анемией мы практически не встреча-
лись. Не было вспышек этого заболева-
ния. В прошлом году я видела Тучу и сра-
зу определила у неё запал лёгких. Даже 
предупредила хозяина о том, что животное 
надо лечить, иначе анализы будут плохие. 
Но кто прав в этой ситуации, я утверждать 
не берусь.

Понять Светлану нетрудно —  против за-
кона не попрёшь. А оспаривать результа-
ты анализов —  достаточно сложная зада-
ча. Да и нужная ли? Ведь речь идёт уже 
о здоровье не только многострадальной 
Тучи, но и других животных. Кроме то-
го, и об ответственности перед законом 
самого Данила. Впрочем, пожелаем ему 
удачи в разрешении конфликта.

Олег ФРОЛОВ

ГРОЗА НАД ТУЧЕЙ
Шумиха в социальных сетях по поводу лошади, которую 
ветеринары предписывают умертвить, длится уже не менее двух 
месяцев. Поводом для этого стала кобыла Туча, у которой взятые 
анализы крови выявили инфекционную анемию. Мы решили 
обратиться к хозяину животного Данилу Хребтову и съездили 
в его хозяйство, расположенное в посёлке Малая Хапсоль.

Для 
Данила 
ХРЕБТОВА 
предписание 
СББЖ умертвить 
больную лошадь 
что ножом 
по сердцу. Ведь 
он считает Тучу 
членом семьи

Туча выглядит 
внешне вполне 

здоровой, 
однако 

ветеринары 
утверждают, что 
это впечатление 

обманчиво. 
Любая другая, 

даже самая 
неопасная 

болезнь может 
привести 

к обострению 
инфекционной 

анемии
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

НЕДОРАБОТАЛИ

Прокуратурой города 
выявлена недоработка 
сотрудника полиции, 
рассматривавшего 
заявление 
об административном 
правонарушении.

В общем дело было так: в нар-
кологическом диспансере по-
вздорили врач и пациент. В чём 
состоял предмет разногласий, 
протокол умалчивает. То ли 
капельницу при снятии абсти-
нентного синдрома врач не так 
поставила, то ли шоколадкой 
не угостила пациента. В раз-
говоре с медиком грубиян об-
ложил врача не самыми лест-
ными эпитетами. Врач, само 
собой, возмутилась и отпра-
вилась в полицию. Благо дан-
ные пациента были известны 
по медкарте.

В полиции заявление приня-
ли, однако материал спустили 
на тормозах, и дебошир не по-
лучил никакого взыскания. 
Получив уведомление о пре-
кращении проверки и отка-
зе в преследовании виновника 
происшествия, пострадавшая 
отправилась на приём к про-
курору города. Там со всей 
серьёзностью отнеслись к горю. 
Прокурор внёс в УМВД города 
представление, по результатам 
которого участковый, занимав-
шийся материалом проверки, 
привлечён к дисциплинарной 
ответственности.

А дебоширу теперь придёт-
ся выплатить 3000 рублей —  
именно такой штраф на него 
наложил мировой судья после 
рассмотрения административ-
ного дела.

ШТРАФ ЗА ПЛЕВОК

На студента, 
который плюнул 
в сокурсника, возбуждено 
административное 
производство и наложен 
штраф.

С чего началась ссора, сего-
дня не припомнят уже и сами 
участники конфликта, одна-
ко факт остаётся фактом —  по-
сле словесной перепалки один 
в другого плюнул, причём по-
пал прямо в лицо. Усугубилось 
всё тем, что произошло это при-
людно. Не вынеся такого позо-
ра, потерпевший подал заявле-
ние в полицию.

Правоохранители расце-
нили поступок как цинич-
ное унижение чести и досто-
инства, подрыв престижа в лице 
окружающих. Действия на-
глеца были квалифицирова-
ны по статье 5.61 ч. 1 Кодекса 
об административных нару-
шениях России. Мировым 
судьёй Центрального округа 
Комсомольска на виновного на-
ложен штраф 3000 рублей.

Так что думайте, прежде чем 
плевать в лицо сопернику.

По материалам, 
предоставленным 

помощником прокурора 
Александрой ЛОБАРЕВОЙ

30 ПРОЦЕНТОВ
НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ

Покушение на предпринимателя Вадима 
Дьякова было совершено в июне 2016 года. 
Два комсомольчанина, родные братья Пётр 
и Константин Калины, 1980 и 1984 гг. ро-
ждения соответственно, надумали купить 
акции ЗАО «Дельта», успешной управляю-
щей компании. Объявление о продаже та-
ковых они увидели на «Авито».

На тот момент средний ежемесячный 
оборот «Дельты» составлял более 26 млн 
рублей, и братья очень рассчитывали раз-
богатеть, став её акционерами. Продавал 
свою долю ценных бумаг (30 %) Юрий 
Молоков, ныне покойный. Остальные 70 % 
принадлежали Дьякову. Калины составили 
договор с Молоковым о том, что тот по-
ка передаст им свои 30 % акций на праве 
управления, а потом они оценят условия 
совместной деятельности с держателем 
контрольного пакета и примут окончатель-
ное решение о покупке. Пётр предъявил 
этот договор Дьякову, потребовав предо-
ставить ему возможность участвовать в не-
посредственном управлении предприяти-
ем, в том числе финансами, и, конечно, 
получать прибыль компании. Учредитель 
«Дельты» объяснил Калину, что 30 % акций 
ничего не решают, и указал новоявленно-
му «коллеге» на дверь.

Вадим Дьяков стал для братьев препят-
ствием на пути к быстрому обогащению, 
и Калины, чтобы устранить его, не приду-
мали ничего лучше, чем просто убить его. 
Свою безумную идею они не оставили даже 
после консультации с юристом, который 
пояснил им, что прибрать к рукам акцио-
нерное общество в случае смерти держате-
ля основного пакета акций не получится. 
Правда, сами на эту жестокость не отва-
жились, решив нанять киллера.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
«Мокрое дело» поручили хабаровчанину 

Александру Лухтину, с которым Константин 
проходил срочную службу в армии. Тот со-
гласился —  как раз нуждался в деньгах. 
Александр был по уши в кредитах, а за голо-
ву Дьякова ему предложили ни много ни ма-
ло миллион рублей. Приехав в Комсомольск, 
Лухтин получил от заказчиков армейский 
штык-нож к автомату Калашникова в ка-
честве оружия для осуществления убий-
ства. И тут же передумал —  мол, не смогу 
собственноручно лишить жизни человека. 
Братья стали давить на приятеля: мол, раз 
осведомлён о готовящемся убийстве и дал 
своё согласие на участие в нём, значит, 
уже стал сообщником и должен довести 
дело до конца. Лухтин предложил «рабо-
ту» Антону Перегонцеву, с которым на тот 
момент вместе служил в одной из воинских 
частей Хабаровска. Перегонцев тоже ис-
пытывал острую нужду в деньгах и легко 
согласился. Деньги, которые Калины посу-
лили за убийство Дьякова, мужчины дого-
ворились разделить —  200 тысяч Лухтину 
и 800 Перегонцеву.

ВРЕД ЛЁГКИЙ — 
НАКАЗАНИЕ ТЯЖЁЛОЕ

Убийство запланировали на 15 июня 
2016 года. Для этого Перегонцев и Лухтин 
приехали в Комсомольск на автомобиле, вы-
следили бизнесмена, когда он вечером шёл 
по двору своего дома по проспекту Ленина, 
32. Перегонцев выбежал из машины и вме-
сте с ним вошёл в подъезд дома. На втором 
этаже Дьяков остановился у подоконни-
ка и стал рассматривать квитанции, стоя 
спиной к лестнице. В этот момент на него 
сзади и напал киллер, целясь ножом в шею. 
Однако удар пришёлся почти вскользь, а на-
нести его ещё раз Перегонцеву не удалось —  
Дьяков находился в хорошей физической 
форме, обладал навыками самообороны 

и дал отпор нападавшему. Тот выскочил 
из подъезда, добежал до машины, где его 
поджидал сообщник, и они покинули пре-
делы города.

Нападавших задержали спустя пять ме-
сяцев после покушения, суд над ними со-
стоялся осенью 2017-го. Оба признаны ви-
новными, и, хотя удар ножом причинил 
жертве, как следует из заключения судмед-
экспертизы, «колото-резаное ранение левой 
боковой поверхности шеи», которое ква-
лифицируется как лёгкий вред здоровью, 
им назначили довольно жёсткое наказа-
ние: Лухтину —  9 лет лишения свободы, 
Перегонцеву —  10 с половиной. Обещанный 
миллион от заказчиков они, ясное дело, 
не получили —  задачу-то не выполнили.

КАЛИНЫ-РАСКОЛЬНИКОВЫ
Братья Калины, испугавшись разоб-

лачения, тем же летом удрали в Москву. 
Но, прежде чем им предъявили обвинение 
в организации заказного убийства, успели 
и там «наследить».

Жили на съёмной квартире, работали: 
Константин таксистом, Пётр разнорабо-
чим в управляющей компании. Однако по-
пыток раздобыть денег нечестным путём 
не оставляли: втёрлись в доверие 90-летней 
москвички Ии Сенкевич, задумав оттяпать 
принадлежавшую ей квартиру стоимостью 
более 12 миллионов рублей. Обманом они 
добыли автограф владелицы на чистых ли-
стах бумаги (женщина думала, что подпи-
сывает согласие на санаторно-курортное 
лечение), чтобы впоследствии состряпать 
договор, по которому жильё Сенкевич ото-
шло бы Калиным. Куда же девать хозяйку? 
И братья вновь задумали недоброе…

От греха старушка друзей избавила —  
померла сама. Правда, не без их помощи: 
Константин во время последнего визита 
к Сенкевич толкнул её, отчего она рухну-
ла замертво. На следующий день после 
инцидента Калины замотали труп в плед, 
замаскировав его под свёрнутый рулоном 
ковёр, увезли в лес и закопали. Но перед 
тем как погрузить в машину, ненадолго 
оставили его в кустах во дворе. Там подо-
зрительный куль заметил сосед и сфотогра-
фировал его. Кроме того, процесс выноса 
«ковра» зафиксировали камеры видеона-
блюдения на подъезде, так что братьям 
потом на суде пришлось признаться. Вот 
только, по их словам, убивать пенсио-
нерку они не собирались и завладеть её 
жилплощадью тоже не планировали, мол, 
она всего лишь обещала сдать им квар-
тиру в аренду. А в тот злополучный день 
Сенкевич обещала братьям вывезти свои 
вещи и отдать ключи, но ничего не сделала, 
именно поэтому Константин разозлился 
и толкнул её. Ну, а от тела избавились, по-
скольку испугались, что их обвинят в убий-

стве. Судмедэксперты, однако, причиной 
смерти Сенкевич назвали постинфарктный 
склероз, поэтому Калиным было предъяв-
лено лишь обвинение в приготовлении 
к преступлению, а также в мошенничестве 
и краже (они после смерти хозяйки стащи-
ли из её квартиры медали, государствен-
ные награды и другие раритеты).

Решением Преображенского районного 
суда Москвы Константин получил в общей 
сложности по трём статьям УК РФ 2 года 11 
месяцев тюрьмы, Пётр по двум статьям —  
два года. Назначенное наказание по этому 
делу они уже отбыли.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ,
ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ

Однако в Комсомольске братьев ждало 
уже новое судебное разбирательство. Им 
было предъявлено обвинение в органи-
зации покушения на убийство в составе 
преступной группы (ст. 30 ч. 3, ст. 33 ч. 3, 
ст. 105 ч. 2 п. «з» УК РФ). Первого июля 
2019 года коллегия присяжных заседателей 
Центрального районного суда вынесла для 
подсудимых оправдательный приговор, 
и Калины, до этого времени содержавши-
еся под арестом, были отпущены на свободу. 
Военная прокуратура Комсомольска-на-
Амуре (обвинителем выступало именно 
это ведомство, поскольку исполнители по-
кушения —  военнослужащие) обжаловала 
этот вердикт, дело начали рассматривать 
сначала, в итоге 27 октября 2020 года при-
сяжные (уже в другом составе) решили, что 
братья виновны. Подсудимых взяли под 
стражу в зале суда.

С новым приговором преступники не со-
гласились, пытались его обжаловать, поэто-
му он вступил в силу лишь сейчас, после то-
го как апелляционная инстанция отказала 
им в удовлетворении жалобы. Братья ука-
зывали на предвзятое отношение присяж-
ных заседателей (хотя сами ходатайство-
вали о том, чтобы их судил именно суд 
присяжных), на нарушения уголовно-про-
цессуального закона, на слишком суровый 
приговор. Тем не менее судебная коллегия 
по уголовным делам Хабаровского краево-
го суда признала приговор законным и об-
основанным, оставив его без изменения: 
Калину-старшему —  10 лет колонии стро-
гого режима, а младшему —  12 лет, обоим 
с последующим ограничением свободы 
на полтора года. В срок лишения свободы 
зачли время их пребывания в следствен-
ном изоляторе.

Точка в этой эпопее, однако, ещё не по-
ставлена —  на уже вступивший в силу при-
говор подсудимыми подана кассационная 
жалоба.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НОЖ ЗА АКЦИИ 
И СТАРУШКА В КОВРЕ

Заказчики убийства директора компании «Дельта» —  Пётр и Константин Калины в 2019 году были 
оправданы судом присяжных, несмотря на то что киллеров, нанятых ими, на тот момент уже 
осудили. И только спустя пять с половиной лет после совершённого злодеяния братьев отправили 
в тюрьму: Петра —  на 10 лет, Константина, как организатора преступления, —  на 12.

Штык-нож 
в качестве 

оружия 
наёмного 

убийцы показал 
себя крайне 

неэффективно. 
Цель убийства 

отделалась лишь 
лёгким ранением
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ЗАДАЧА — 
НАЙТИ ХЛЮПИКОВ

— Алексей, сколько сезонов вам уже 
удалось снять?

— В 2017 году мы сняли всё с одним опе-
ратором, собрали на монтаже, показа-
ли людям. Формат получился не кинош-
ный, но мы поняли, что проект интересен. 
Второй сезон мы тоже раскачивались. Что-
то получилось, что-то нет. И вот собрались 
с силами и в 2021 сделали третий сезон 
проекта. По всем правилам и канонам, 
учитывая те ресурсы, которые мы можем 
собрать. Собрали нормальную команду, 
кинули призыв поучаствовать в проекте. 
Нам нужно было шесть парней и четыре 
девушки. В результате по кастингу получи-
лась интересная статистика. Если до этого 
мы получали много заявок от парней, а де-
вушек не могли набрать, то сейчас наобо-
рот —  девушек отозвалось так много, что 
пришлось выбирать. А парней пришло 
ровно шесть. У меня вопрос: где мужики? 
Что происходит?

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться в первую очередь?

— Нам всегда не хватает опыта подобной 
работы. В третьем сезоне у нас работали 
четыре оператора, и из-за отсутствия ре-
жиссёра тяжело было настроиться на пра-
вильную съёмку, чтобы никто из команды 
не попадал в кадр, чтобы каждый оператор 
снимал только свои планы.

Ещё одна трудность —  люди. С ними нуж-
но работать, и я стараюсь лично поговорить 
с каждым, объяснить, куда он попадает, как 
должен себя вести. Мы больше не ставим 
себе цель искать профессионалов. Зрителям 
неинтересно, как десять суперменов меря-
ются своими достоинствами. Нам интерес-
но набрать людей малоопытных, которые 
ничего не умеют. Вот состав третьего сезо-
на: бухгалтер, фитнес-тренер, кредитный 
эксперт, барбер. Там есть, правда, опытный 
турист, есть охотник.

В третьем сезоне все участники были 
разделены на две команды. В одной чётко 
обозначились роли —  выделился опытный 
лидер, который распределял задания меж-
ду членами сообщества. И сам он был уни-
версальным бойцом. В другой команде мы 
наблюдали демократию. Такая либераль-
ная страна, где каждый за себя, но в прин-
ципе находили общий язык. Там было на-
много веселее. Наверное, поэтому они чаще 
проигрывали.

Третье, с чем пришлось столкнуться, —  
это условия. Мы, команда «Аркуды», так же, 
как и участники, зависим от снега, дождя 

и ветра. И при этом нам надо ещё и ра-
ботать с техникой. В районе базы «Амут» 
на хребте Мяочан в середине съёмок про-
шли тяжёлые дожди. Пришлось накрывать 
камеры чехлами или прикрывать оператора 
зонтиком. Это мы потом уже поняли, что 
зонтик сильно портит записываемый звук 
из-за барабанящих по нему капель. В озе-
ре Амут тогда поднялась вода, затопила 
дорогу, мы оказались отрезаны от внеш-
него снабжения.

— А как переносили эти трудности са-
ми участники?

— Все ребята молодцы. Хочу отдель-
но отметить молодого фитнес-тренера 
из Амурска. Парень в первую же ночь ска-
зал: «Отпустите меня домой». Но я был 
приятно разочарован, когда утром спро-
сил у него: «Ну что, может, домой?», а он 
ответил: «Нет». Я смотрю, как у него глаза 
всё серьёзнее, из ребёнка превращается 
в мужчину.

Участникам было тяжело. По условиям 
игры они зашли в тайгу в лёгкой одежде. 
Было это 28 мая, и в лесу снега по колено! 
Ни спальных мешков, ни палаток. Ребята 
постоянно были мокрые, голодные и хо-
лодные. Первую ночь никто не спал, это 
было невозможно. Днём отдыхали по оче-
реди у костра. Третья и четвёртая ночи 
прошли легче.

ЖАРЕНЫЕ МУРАВЬИ
НА ОБЕД

— Как в таких условиях ведёт себя 
организм?

— Происходят невероятные вещи. 
Например, по-большому три дня никто 
не ходит. У девочек сбиваются ежемесяч-
ные циклы. Руки в первые дни изодраны, 
начинаются воспалительные процессы, 
приходится обрабатывать. В первые дни 
возможны повышение температуры, симп-
томы болезни. Хорошо, что у нас на месте 
всегда есть медик, который контролирует 
состояние людей.

Одно интересное наблюдение. У участ-
ников нет возможности помыться. Вокруг 
только снег. В таких условиях за 2-3 дня 
открытые участки кожи покрываются за-
щитной плёнкой. Это смесь из золы, ко-
поти, пота и смолы деревьев. Наверное, 
у древних людей была такая же защита. 
В результате ты перестаёшь чувствовать 
мелкие царапины. Изменяется и гормо-
нальная система. Через три дня нахожде-
ния в тайге перестаёт выделяться пот.

Во втором сезоне, который мы снимали 
на Амуте, выбывшие ребята заходили в наш 

домик, где мы их кормили, давали помыть-
ся, и было такое впечатление, что занесли 
четыре ящика копчёной рыбы —  настолько 
человек был пропитан дымом.

— Дальневосточная тайга —  не тропи-
ки. Она не кишит съестным. Удавалось ли 
участникам реально находить себе про-
питание в тайге?

— Дальневосточная тайга не хуже тро-
пиков. Она кишит разной едой, которая 
растёт и бегает, но не в том сезоне, когда 
мы это снимали. Невозможно найти еду 
в мае в горах. Она ещё не выросла или 
где- то прячется. Были шансы поймать зай-
ца или рябчика. Они есть. Это было очень 
сложно, но не невозможно.

В один из дней ребята нашли муравей-
ник, муравьи вылезли на солнышко по-
греться, и участники баночкой их зачерп-
нули, пожарили на костре. Это и был их 
обед. Потом они начали завоёвывать иг-
ровую валюту, которую можно было обме-
нять на инструменты или на еду.

ДЫМ,
СТАВШИЙ ВРАГОМ

— Был ли востребован врач, который 
входил в команду?

— К счастью, мы избежали серьёзных 
травм. Но ребятам приходилось нырять 
в озеро Амут, чтобы доставать кое-какие 
предметы. А вода там ледяная. Один 
из участников на берегу поскользнулся, 
упал, разбил себе колено. Мы предлага-
ли выйти из игры, но всё обошлось. Нога 
не напоминает о себе.

Но мы всегда готовы к происшестви-
ям. В третьем сезоне однажды пошли до-
жди, изменилось давление воздуха. Чтобы 
переночевать в лесу, нужны костёр, навес 
и экран, который отражает тепло внутрь. 
И вот в условиях безветрия, тумана и до-
ждя дым перестал уходить от кострища. 
Он скапливался в лагере. Когда мы поня-
ли, что участники получают отравление 
угарным газом, мы попросили потушить 
костёр и выдали им на одну ночь спаль-
ные мешки.

— Как сами участники расценивали 
своё участие? Говорил ли кто-то из них: 
«Да больше ни за что на свете»?

— Люди делились на две части. Одни ре-
шили, что получили всё от проекта. Другие 
посчитали своё участие недоигранным. 
В основном это те, кто вылетел из игры 
раньше, чем хотел. Сейчас многие участ-
ники прошлых сезонов говорят, что хоте-
ли бы попасть в четвёртый. Но мы не смо-
жем всех взять.

СКОЛЬКО
ЭТО СТОИТ?

— Как складывается финансовая ситу-
ация проекта?

— Предыдущие сезоны финансирова-
лись за счёт средств, которые мне удалось 
собрать самостоятельно. Но в четвёртом 
мы ждём привлечения рекламодателей. 
Кроме того, начали работать с гранта-
ми —  подали заявки в президентский Фонд 
культурных инициатив и Русское геогра-
фическое общество.

В историю с меценатами и спонсорами 
верить не нужно. Это нерабочая история. 
Пока у тебя нет 50-миллионной статисти-
ки, никто тебе ничего больше 10 тысяч 
рублей не даст. А нам одной только техни-
ки нужно на 3 миллиона. Минимальный 
бюджет самого сезона —  4 миллиона ру-
блей. Но пока располагаем лишь соб-
ственными средствами, которых очень 
мало. Приходится продавать одну почку 
за другой.

Не примите всерьёз слова про почки. Мы 
знаем Алексея как человека с огромным 
чувством юмора, которое и позволяет ему 
реализовывать подобные проекты.

МИЛЛИОН
ЗА ПОБЕДУ

— На каком этапе находится сегодня 
подготовка к четвёртому сезону?

— У нас есть план, есть даты проведения, 
локации, понимание персонажей. Собрана 
команда специалистов из Москвы, которая 
сольётся с нами. Потом они уедут накусан-
ные комарами, а мы останемся с новым 
опытом. Одним словом, у нас есть всё, кро-
ме денег.

— Будет ли приз для участников в но-
вом сезоне?

— В первом сезоне разыгрывалась путёв-
ка в Таиланд. Во втором —  золотая статуэт-
ка в виде горы. В третьем победительница 
получила золотое украшение. В четвёр-
том будет денежный приз, и мы хотим 
посмотреть на аттракцион неслыханной 
алчности. До этого все ребята вели се-
бя, как благородные девицы: «Я не могу, 
я вас подвёл и должен уйти». На этот раз 
ничего подобного! У него дома будет си-
деть жена, ждущая этот самый миллион. 
Такого поведения уже никто не сможет 
себе позволить. Мы хотим увидеть насто-
ящую борьбу.

— Есть ли планы на ближайшее буду-
щее? Может, новые проекты?

— У нас план расписан на два года 
вперёд. Летом объявим кастинг на четвёр-
тый сезон. Но чтобы в проекте могли по-
участвовать все желающие, запустили 
новый формат —  турнир на выживание 
«Аркуда экстрим», который несёт в себе 
ещё и обучающий момент. Смысл в том, 
чтобы сформировать команду из трёх иг-
роков и оператора, получить список воз-
можного снаряжения и влиться в игру. Она 
идёт три дня. Команды выполняют зада-
ния: одно из них —  выживание с голыми 
руками; другое —  доврачебная медицина, 
то есть оказание первой помощи. Мы уво-
дим в лес члена команды. По легенде, он 
получил травму спины. Команда должна 
найти пропавшего, из подручных средств 
сделать носилки, эвакуировать до «вер-
толётной площадки», огнивом разжечь три 
костра в качестве сигнала для воздушного 
транспорта. В марте мы объявим о новом 
наборе участников, и там не нужно про-
ходить кастинг.

Кроме того, есть такой проект, как 
«Аркуда. Всё или ничего». Мы выбрали 
двух человек —  парня и девушку из тре-
тьего сезона. Один из них получает упако-
ванный различным снаряжением рюкзак, 
а другой —  ничего. И кому что достанется, 
решит жребий. Участники должны пройти 
разными маршрутами и выполнить зада-
ния. Мы уже сняли фильм об этом проекте 
и скоро покажем его.

Дорогие друзья, 
если вы хотите 

принять участие в проекте, 
ищите его в сети 

Instagram —  @ arkudashow. А мы 
желаем Алексею Абрамову успехов. 
Следите за нашими дальнейшими 

публикациями о проекте 
«Аркуда-шоу».

Олег ФРОЛОВ

А НА КОЖЕ 
ЗАЩИТНАЯ ЧЕШУЯ

Закончена работа над очередным —  третьим —  сезоном «Аркуда-шоу», в ходе которого участники 
стараются выжить в условиях дальневосточной тайги. Команда под руководством Алексея 
Абрамова в скором времени покажет фильм о проделанной работе. Ну, а пока этого не случилось, 
мы поговорили с Алексеем о том, как проходит эта работа, чтобы рассказать читателям о самых 
вкусных подробностях.

Адаптация 
к жизни в тайге 
происходила 
в течение 3-4 
суток. На пятый 
день участник 
либо уезжал 
домой, либо 
оставался 
до конца
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЦЫПЛЕНОК	ЖАРЕНЫЙ»	(16+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (18+)
00.15	 «Познер» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЦЫПЛЕНОК	ЖАРЕНЫЙ»	(16+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00	 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в жиз-

ни есть у меня» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЦЫПЛЕНОК	ЖАРЕНЫЙ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00	 «Лихая музыка атаки» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЦЫПЛЕНОК	ЖАРЕНЫЙ»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00	 «Короли лыж. Кто получит золото Пеки-

на?» (12+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.40	 «Модный приговор» (6+)
11.45	 Олимпийские зимние игры-2022 в Пекине. 

Фигурное катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (короткая программа). Танцы 
(ритм-танец). Пары (короткая программа)

17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Олимпийские зимние игры-2022 в Пекине (0+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25	 Концерт Милен Фармер (12+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 «Мужское / Женское» (16+)
05.30	 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.00	 «Умницы и умники» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею Льва Лещенко. «Все, что в жиз-

ни есть у меня» (12+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.20	 «Лихая музыка атаки» (12+)

14.30	 Угадай мелодию (12+)
15.10	 Кто хочет стать миллионером?
16.45	 «Сегодня вечером» (16+)
18.45	 Олимпийские зимние игры-2022 в Пекине. 

Биатлон. Смешанная эстафета
20.20	 Юбилейный концерт Льва Лещенко «Со-

звездие Льва» (12+)
21.00	 Время
21.20	 «Созвездие Льва» (12+)
23.25	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«ГРАНД	БУДАПЕШТ»	(16+)
01.10	 «Наедине со всеми» (16+)
01.55	 «Модный приговор» (6+)
02.45	 «Давай поженимся!» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
04.45	 Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ГАЛКА	И	ГАМАЮН»	(16+)
06.50	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 Дневник Олимпийских зимних игр-2022 

в Пекине (0+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.40	 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
16.50	 Олимпийские зимние игры-2022 в Пекине. 

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон

19.00	 Концерт Максима Галкина (12+)
20.25	 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00	 Время
22.00	 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.15	 Т/с	«ХРУСТАЛЬНЫЙ»	(16+)
01.30	 «Наедине со всеми» (16+)
02.15	 «Модный приговор» (6+)
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	КИРСАНОВОЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	КИРСАНОВОЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(16+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	КИРСАНОВОЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	КИРСАНОВОЙ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(16+)
23.35	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)

11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	КИРСАНОВОЙ»	(12+)
16.20	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
17.35	 «60 Минут» (12+)
19.00	 Вести
19.20	 «Возможно всё!» (16+)
21.30	 Вести
22.00	 Церемония открытия XXIV Зимних Олим-

пийских игр в Пекине
00.10	 Вести
00.30	 Х/ф	«МИЛЛИАРД»	(12+)
02.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	ГОСПОЖИ	КИРСАНОВОЙ»	(12+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
08.50	 «Формула еды» (12+)
09.15	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.10	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(16+)
17.45	 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км. 
Скиатлон

18.45	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45	 Вести в субботу
21.45	 Х/ф	«НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ	НАЗАД»	(12+)
01.55	 Х/ф	«СЛИШКОМ	КРАСИВАЯ	ЖЕНА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
05.15	 По секрету всему свету
05.35	 Когда все дома
06.25	 Утренняя почта
07.10	 Сто к одному
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 «Петросян-шоу» (16+)
10.30	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(16+)
11.30	 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 

Фигурное катание. Командные соревно-
вания. Женщины. Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная программа

14.40	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(16+)
17.50	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ	ТАТЬЯНА	ИВА‑

НОВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	АРХИТЕКТОРА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
03.25	 Т/с	«СТРОЙКА»	(16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	АРХИТЕКТОРА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
03.25	 Т/с	«СТРОЙКА»	(16+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	АРХИТЕКТОРА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
03.30	 Т/с	«СТРОЙКА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «За гранью» (16+)
17.50	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	АРХИТЕКТОРА»	(16+)
23.15	 Сегодня
23.35	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Поздняков» (16+)

00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 Т/с	«СТРОЙКА»	(16+)
04.40	 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
04.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	МУХТАРА»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Х/ф	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.45	 «ДНК» (16+)
17.55	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
20.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ОХОТА	НА	АРХИТЕКТОРА»	(16+)
23.20	 «Своя правда»
01.15	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.50	 Квартирный вопрос (0+)
02.45	 Т/с	«СТРОЙКА»	(16+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25	 Х/ф	«МОЛОДОЙ»	(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+)
13.05	 «Однажды…» (16+)
14.00	 Своя игра (0+)
15.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ»	(12+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 Ты не поверишь! (16+)
21.20	 «Секрет на миллион». Анжелика Агурбаш (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Пилот» (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.25	 Т/с	«СТРОЙКА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
04.45	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
06.35	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
12.00	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 Своя игра (0+)
15.00	 Следствие вели… (16+)
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+)
01.20	 Т/с	«СТРОЙКА»	(16+)
04.35	 Их нравы (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва мемориальная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Огнеслав Костович
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«РУССКИЕ	В	ОКЕАНЕ.	АДМИРАЛ	ЛАЗАРЕВ»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
08.55	 Х/ф	«ПАРИ».	«ЛИМОННЫЙ	ТОРТ».	«ПОКО‑

РИТЕЛИ	ГОР»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«НАРОДНЫЙ	АРТИСТ	СССР	АЛЕКСЕЙ	

ГРИБОВ»
12.20	 Д/ф	«ДОМ	НА	ГУЛЬВАРЕ»
13.15	 Линия жизни. Эдгард и Аскольд Запашные
14.20	 Д/ф	«ЗАГАДКА	ЛК‑1.	ЛЕОНИД	КУПРИЯНОВИЧ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Цвет времени. Надя Рушева
16.35	 Х/ф	«ПАРИ».	«ЛИМОННЫЙ	ТОРТ».	«ПОКО‑

РИТЕЛИ	ГОР»
17.40	 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I 

Gemelli. К. Коццолани. «Вечерня Пресвя-
той Богородицы»

18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 85 лет Регимантасу Адомайтису. Острова
21.25	 Сати. Нескучная классика…
22.05	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»
23.20	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ХАКАСИЯ.	

ЗАГАДКИ	«ДОЛИНЫ	ЦАРЕЙ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 «Магистр игры». «Раздвоение Дракулы: 

Дракула-вампир. Дракула-воевода»
00.40	 Д/ф	«НАРОДНЫЙ	АРТИСТ	СССР	АЛЕКСЕЙ	

ГРИБОВ»
01.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
02.30	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва боярская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Легенды мирового кино. Леонид Быков
09.00	 Х/ф	«СУББОТНИЙ	ВЕЧЕР».	«ТРИ	РУБЛЯ».	

«БАБОЧКА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель

11.10	 80 лет Льву Лещенко. ХХ век. «Споемте, 
друзья»

12.15	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»
13.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ХАКАСИЯ.	

ЗАГАДКИ	«ДОЛИНЫ	ЦАРЕЙ»
13.50	 «Игра в бисер». «Михаил Булгаков. «За-

писки юного врача»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.35	 Х/ф	«СУББОТНИЙ	ВЕЧЕР».	«ТРИ	РУБЛЯ».	

«БАБОЧКА»
17.35	 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 

Гардинер, Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты. И. С. Бах. Ж.-Ф.Рамо

18.30	 Цвет времени. Марк Шагал
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 Белая студия
22.10	 Х/ф	«РАФФЕРТИ»
23.20	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЧУДОВИ‑

ЩЕ	ОЗЕРА	ЛАБЫНКЫР»
23.50	 Новости культуры
00.10	 ХХ век. «Споемте, друзья»
01.10	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
02.00	 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 

Гардинер, Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты. И. С. Бах. Ж.-Ф.Рамо

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жолтовского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Легенды мирового кино. Фаина Раневская
09.00	 Х/ф	«ТЕРМОМЕТР».	«ТРИ	ЖЕНИХА».	«УДАЧА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ХОККЕЙ,	ХОККЕЙ…»
12.10	 Х/ф	«РАФФЕРТИ»
13.15	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЧУДОВИ‑

ЩЕ	ОЗЕРА	ЛАБЫНКЫР»
13.45	 День разгрома советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко

14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.35	 Х/ф	«ТЕРМОМЕТР».	«ТРИ	ЖЕНИХА».	«УДАЧА»
17.35	 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи 

и ансамбль Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»

18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Д/ф	«ЧАСОВОЙ	ДЕТСТВА»
21.25	 Абсолютный слух
22.10	 Х/ф	«РАФФЕРТИ»
23.20	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«Я	—		КИНО‑

ЛЮБИТЕЛЬ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф	«ХОККЕЙ,	ХОККЕЙ…»
01.10	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
01.55	 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи 

и ансамбль Les Arts Florissants. «В ита-
льянском саду»

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва монастырская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Легенды мирового кино. Франсуа Трюффо
08.55	 Х/ф	«В.ДАВЫДОВ	И	ГОЛИАФ».	«ИСТОРИЯ	

ОДНОГО	ПОДЗАТЫЛЬНИКА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. Концерт народного артиста СССР 

Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном 
зале Дома Союзов

12.20	 Х/ф	«РАФФЕРТИ»
13.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«Я	—		КИНО‑

ЛЮБИТЕЛЬ»
13.50	 Абсолютный слух
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия! «Вкус абазинской 

халвы»
15.50	 «2 ВЕРНИК 2». Елена Коренева
16.35	 Х/ф	«В.ДАВЫДОВ	И	ГОЛИАФ».	«ИСТОРИЯ	

ОДНОГО	ПОДЗАТЫЛЬНИКА».
17.40	 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, 

Жюльен Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Александр Пелевин. «По-

кров-17»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«СТАРШИЙ	СЫН»	МОЛОДОГО	ДРАМА‑

ТУРГА»
21.25	 Энигма. Пётр Бечала
22.10	 Х/ф	«РАФФЕРТИ»
23.20	 Д/ф	«ЛИОНСКИЙ	ЗАЛ.	ЗОЛОТО	НА	ГОЛУБОМ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 ХХ век. Концерт народного артиста СССР 

Сергея Яковлевича Лемешева в Колонном 
зале Дома Союзов

01.20	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
02.05	 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 

Д. Скарлатти. Сонаты
02.45	 Цвет времени. Тициан

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва живописная

07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.45	 Х/ф	«ЖИЛ‑БЫЛ	НАСТРОЙЩИК…»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«БАБЫ»
11.40	 Открытая книга. Александр Пелевин. «По-

кров-17»
12.10	 Х/ф	«РАФФЕРТИ»
13.20	 Д/ф	«ЛИОНСКИЙ	ЗАЛ.	ЗОЛОТО	НА	ГОЛУБОМ»
13.50	 Власть факта. «Метаморфозы прогресса»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Самара
15.35	 Энигма. Пётр Бечала
16.20	 Х/ф	«ЖИЛ‑БЫЛ	НАСТРОЙЩИК…»
17.30	 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 

Д. Скарлатти. Сонаты
18.15	 Царская ложа
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Х/ф	«ОЛИМПИОНИКИ»
20.10	 85 лет Роберту Ляпидевскому. Линия жизни
21.05	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»
22.40	 «2 ВЕРНИК 2». Михаил Трухин и Полина Ауг
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«ДИКАРЬ»
01.10	 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, 

Жюльен Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge

02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«СУРОВЫЕ	КИЛОМЕТРЫ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.25	 Передвижники. Иван Похитонов
10.55	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»
12.30	 Эрмитаж
12.55	 Д/ф	«В	ЦАРСТВЕ	БЕЛОГОЛОВОГО	ЛАНГУРА»
13.50	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ШАМПОЛЬОН.	

ЗАГАДКА	КАМНЯ»
14.20	 Церемония вручения VII Всероссийской 

премии «За верность науке»
16.20	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.40	 Д/ф	«КСЕНИЯ	—		ДОЧЬ	КСЕНИИ…»
18.20	 Д/ф	«СТАРШИЙ	СЫН»	МОЛОДОГО	ДРАМА‑

ТУРГА»
19.00	 Д/с	«ОТЦЫ	И	ДЕТИ»
19.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
20.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИЯ:	РЕПОРТЕР»
22.00	 Агора
23.00	 Клуб Шаболовка 37. Оркестр Optimystica 

и группа Mgzavrebi
23.55	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.15	 Д/ф	«В	ЦАРСТВЕ	БЕЛОГОЛОВОГО	ЛАНГУРА»
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
07.05	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«ВЕСЁЛАЯ	ВДОВА»
10.05	 Мы —  грамотеи!
10.50	 Х/ф Т/с	«МЕТЕЛЬ»
12.05	 Больше, чем любовь. Валентина Титова 

и Владимир Басов
12.45	 Письма из провинции. Самара
13.15	 Диалоги о животных
14.00	 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Георгий Пионтек
14.30	 «Игра в бисер». «Поэзия Владимира Вы-

соцкого»
15.10	 Д/с	«АРХИ‑ВАЖНО».	«ЦЕНТР	СОВРЕМЕН‑

НОГО	ИСКУССТВА	«ВИНЗАВОД».	МОСКВА»
15.40	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	ЖАРА»
17.10	 «Пешком. Другое дело». Павел Флоренский
17.40	 К 60-летию Виктора Ракова. Линия жизни
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮЩИХ»
21.30	 Балет	«МАЙЕРЛИНГ»
23.55	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	БАННИ	ЛЕЙК»
01.40	 Диалоги о животных
02.25	 Мультфильмы
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. 

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

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

8–914–182–45–33.
 • Ламповый телевизор «Тетроник», 

показывает отлично, компактный. 
Т. 8–999–085–00–58.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Валенки новые, серого цвета, р-р 32, 
цена договорная. Куртку меховую, б/у, 
в хор. сост., р-р 50-54, цена договорная. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Дублёнку мужскую, коричневую, 
р-р 54-56, в хор. сост., недорого. 
Т. 8–924–226–49–73.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Той-терьер ищет  невесту  для 
в я з к и ,  н а  в а ш е й  т е р р и т о р и и . 
Т.:8–909–889–46–11,8–914–419–44–52.

 • Ищу невесту для кота породы скот-
тиш- 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

 • Дёшево для инвалида: новую резиновую 
надувную ванну, подголовник, прикро-
ватный столик, озонатор воздуха и воды. 
Т.: 59–26–87, 8–924–226–49–73.

 • И н в а л и д н у ю  к о л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.

 • Цветы комнатные: алоэ (7 лет), калан-
хоэ (женск., мужск.). Т. 8–962–288–49–31.

Выполним любые ремонтно-
строительные работы: электро-, 

сантехн. и сварочные. Опыт 
работы 30 лет. Гарантия. 

Т. 8–909–869–01–10.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ПОЛЕТЫ	ВО	СНЕ	И	НАЯВУ»	(12+)
12.40	 Школа здоровья (16+)
13.40	 Ветераны (12+)
14.00	 Мое родное (12+)
14.45	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Открытая кухня (0+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Говорит Губерния (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.30	 Мое родное (12+)
18.20	 Новости (16+)
18.35	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Ветераны (12+)
21.10	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Место происшествия (16+)
05.00	 На рыбалку (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Мое родное (12+)
13.45	 Т/с	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	(16+)
14.45	 PRO хоккей (12+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Открытая кухня (0+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Говорит Губерния (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.30	 Т/с	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	(16+)
18.30	 Новости (16+)
18.35	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Лайт Life (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Х/ф	«СНЕГИРЬ»	(16+)
01.30	 Лайт Life (16+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Зеленый сад (0+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Д/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЖИВОТНЫЕ»	(12+)
13.50	 Т/с	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	(16+)
14.55	 Место происшествия (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Открытая кухня (0+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Говорит Губерния (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.30	 Т/с	«НАУЧИ	МЕНЯ	ЖИТЬ»	(16+)
18.30	 Новости (16+)
18.35	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
20.00	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия (16+)
21.05	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Х/ф	«СЛОМАННЫЕ	ЦВЕТЫ»	(16+)
01.45	 Аркуда-шоу. Эволюция (16+)
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.50	 Зеленый сад (0+)
13.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Открытая кухня (0+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Говорит Губерния (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.30	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
18.30	 Новости (16+)

18.35	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.45	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	ДЕ	МОНПАНСЬЕ»	(16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия (16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Место происшествия (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.05	 Место происшествия (16+)
06.10	 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Утро с губернией (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 PRO хоккей (12+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Открытая кухня (0+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Говорит Губерния (16+)
17.10	 Новости (16+)
17.35	 На рыбалку (16+)
18.00	 PRO хоккей (12+)
18.15	 Новости (16+)
18.35	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ВНУТРИ	СЕБЯ»	(12+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Место происшествия (16+)
03.35	 Новости (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия (16+)
05.10	 Новости (16+)
05.55	 Лайт Life (16+)
06.05	 Д/ф	«САМЦЫ»	(12+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия (16+)
07.05	 Лайт Life (16+)
07.15	 Новости (16+)
08.00	 На рыбалку (16+)
08.25	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Мое родное (12+)
11.40	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
15.20	 Новости недели (16+)
16.10	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
17.05	 Х/ф	«ПАПА»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ВНУТРИ	СЕБЯ»	(12+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.10	 Лайт Life (16+)
23.25	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(12+)
01.05	 На рыбалку (16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
06.05	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
06.25	 «Планета Тайга». Буреинский феномен» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Зеленый сад (0+)
08.10	 Аркуда шоу. Эволюция (16+)
08.40	 На рыбалку (16+)
09.10	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
09.55	 Лайт Life (16+)
10.10	 Д/ф	«САМЦЫ»	(12+)
11.10	 Х/ф	«ПАПА»	(12+)
13.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
15.45	 Мое родное (12+)
16.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
17.00	 На рыбалку (16+)
17.30	 Аркуда шоу. Эволюция (16+)
18.00	 Лайт Life (16+)
18.15	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(12+)
20.00	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
21.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
22.20	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
01.50	 На рыбалку (16+)
02.15	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.20	 PRO хоккей (12+)
03.45	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
05.15	 Аркуда-шоу. Эволюция (16+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.10	 Зеленый сад (0+)
06.40	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	ДРАФТА»	(16+)
18.30	 Есть тема!
19.30	 Новости
19.35	 Х/ф	«ЕДИНСТВО	ГЕРОЕВ»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ЕДИНСТВО	ГЕРОЕВ‑2»	(16+)
22.25	 Новости
22.30	 Х/ф	«ЕДИНСТВО	ГЕРОЕВ‑2»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ»	(16+)
01.20	 Новости

01.25	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ»	(16+)
02.00	 «Громко»
03.00	 Лига Ставок. Вечер профессионального 

бокса. Павел Силягин против Низара Триме-
ша. Габил Мамедов против Вячеслава Гусева

05.00	 Все на Матч!
05.35	 Новости
05.40	 Тотальный футбол (12+)
06.10	 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 

ПСЖ —  «Ницца»
08.15	 Д/ф	«ОСЕДЛАЙ	СВОЮ	МЕЧТУ»	(12+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)
12.00	 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ»	(16+)
18.30	 Есть тема!
19.30	 Новости
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 МатчБол
20.35	 Х/ф	«АЛИ»	(16+)
22.25	 Новости
22.30	 Х/ф	«АЛИ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑2»	(16+)
01.20	 Новости
01.25	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑2»	(16+)
02.05	 Все на Матч!
02.55	 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 

Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт- Пе-
тербург) —  «Динамо» (Москва)

05.00	 Все на Матч!
05.25	 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
07.10	 Все на Матч!
08.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-

ния» (Испания) —  «Зенит» (Россия) (0+)
09.25	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир. Аргентина —  Колумбия
11.30	 «Голевая неделя» (0+)
11.55	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир. Перу —  Эквадор
СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Перу —  Эквадор

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑2»	(16+)
18.30	 Есть тема!
19.30	 Новости
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
22.30	 Новости
22.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
00.10	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑3:	НАЗАД	

ПОВЕРНУТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(16+)
01.20	 Новости
01.25	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑3:	НАЗАД	

ПОВЕРНУТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(16+)
02.05	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Анадолу Эфес» (Турция)
05.00	 Все на Матч!
05.35	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Сел-

тик» —  «Рейнджерс»
07.45	 Х/ф	«ДЕНЬ	ДРАФТА»	(16+)
10.05	 Новости (0+)
10.10	 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дук-

ла» (Чехия) —  «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
12.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» 

(Германия) —  УНИКС (Россия) (0+)
ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.15	 Новости
16.20	 Специальный репортаж (12+)
16.40	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑3:	НАЗАД	

ПОВЕРНУТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(16+)
18.30	 Есть тема!
19.30	 Новости
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
22.25	 Новости
22.30	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑4:	БЕЗ	ПРЕДУ‑

ПРЕЖДЕНИЯ»	(16+)
01.20	 Новости
01.25	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑4:	БЕЗ	ПРЕДУ‑

ПРЕЖДЕНИЯ»	(16+)
01.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Финал. Россия —  Германия (0+)
04.30	 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев 

против Мухаммадсалима Сотволдиева. Евге-
ний Долголевец против Джонатана Хосе Эниса

06.45	 Все на Матч!
07.35	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(6+)
09.35	 «Третий тайм» (12+)
10.05	 Новости (0+)
10.10	 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Динамо-Ак Барс» (Россия) —  «Фенербах-
че» (Турция) (0+)

12.00	 Д/ф	«ЧЕТЫРЕ	МУШКЕТЁРА»	(12+)
ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
14.00	 Новости
14.05	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Россия —  Швейцария
16.20	 Специальный репортаж (12+)
16.40	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ИЗ	ЛУЧШИХ‑4:	БЕЗ	ПРЕДУ‑

ПРЕЖДЕНИЯ»	(16+)
18.30	 Есть тема!
19.30	 Новости
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Мужчины. Финал. Россия —  Германия (0+)
22.25	 Новости
22.30	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(6+)
00.30	 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 

бои Конора Макгрегора (16+)
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.20	 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала
04.10	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Альба» (Германия)
05.00	 Все на Матч!
05.35	 «Точная ставка» (16+)
05.55	 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Манчестер Юнайтед» —  «Мидлсбро»
08.00	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Церемо-

ния открытия (0+)

09.55	 Новости (0+)
10.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги-

рис» (Литва) —  УНИКС (Россия) (0+)
11.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

(Испания) —  «Зенит» (Россия) (0+)
СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
14.00	 Новости
14.05	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Канада —  Финляндия
16.20	 Новости
16.25	 Все на Матч!
16.50	 Новости
16.55	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Церемо-

ния открытия (0+)
18.20	 Новости
18.25	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-

кобежный спорт. Женщины. 3000 м
19.55	 Все на Матч!
20.40	 Новости
20.45	 XXIV Зимние Олимпийские игры
23.35	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Женщины. Россия —  США
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.10	 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
03.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» —  «Лейпциг»
05.30	 Новости
05.40	 Футбол
07.45	 Все на Матч!
08.15	 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Смешанные единоборства. UFC. Джек 

Херманссон против Шона Стрикланда
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

13.00	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины

15.30	 Новости
15.35	 Все на Матч!
16.50	 Новости
16.55	 Смешанные единоборства. UFC. Джек Хер-

манссон против Шона Стрикланда. (16+)
18.20	 Новости
18.25	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-

кобежный спорт. Мужчины. 5000 м
20.15	 Все на Матч!
20.55	 Новости
21.00	 XXIV Зимние Олимпийские игры
22.55	 Все на Матч!
23.10	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт. Мужчины. 4-я попытка
00.00	 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.10	 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
04.45	 Все на Матч!
05.35	 Новости
05.40	 Футбол
07.45	 Все на Матч!
08.15	 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+)
12.10	 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
05.05	 Т/с	«ЛАДОГА»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПАРЕНЬ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
14.05	 Т/с	«ЕСТЕСТВЕННЫЙ	ОТБОР»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(16+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИВИЗИИ»	(12+)
01.30	 «Легенды армии». Афанасий Белобородов 

(12+)
02.10	 Т/с	«СЫЩИК	С	ПЛОХИМ	ХАРАКТЕРОМ»
03.55	 Т/с	«ЕСТЕСТВЕННЫЙ	ОТБОР»	(16+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.20	 Т/с	«ЕСТЕСТВЕННЫЙ	ОТБОР»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 «Специальный репортаж» (16+)
09.40	 Х/ф	«МЫ	ЖИЛИ	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
14.05	 Т/с	«ЕСТЕСТВЕННЫЙ	ОТБОР»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Виктор Дубынин (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
01.15	 Х/ф	«МЫ	ЖИЛИ	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
02.25	 Т/с	«СЫЩИК	С	ПЛОХИМ	ХАРАКТЕРОМ»
03.55	 Т/с	«ЕСТЕСТВЕННЫЙ	ОТБОР»	(16+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
05.20	 Т/с	«ЕСТЕСТВЕННЫЙ	ОТБОР»	(16+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ‑ТО	ВСТРЕЧАЛИСЬ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
14.05	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА».	(16+)
19.40	 «Главный день». «Песни Победы в Берли-

не» (16+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(12+)
01.40	 Т/с	«СЫЩИК	С	ПЛОХИМ	ХАРАКТЕРОМ»
03.15	 Д/ф	«ФИНАНСОВЫЕ	БИТВЫ	ВТОРОЙ	

МИРОВОЙ»	(12+)
04.00	 Т/с	«ВНИМАНИЕ,	ГОВОРИТ	МОСКВА!»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
05.25	 Т/с	«ВНИМАНИЕ,	ГОВОРИТ	МОСКВА!»	(12+)
07.00	 «Сегодня утром» (12+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.20	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЫ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
14.05	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДАНИЯ	ОСО‑

БОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (16+)
18.50	 Д/с	«СТАЛИНГРАДСКАЯ	БИТВА»	(16+)
19.40	 «Легенды науки». Михаил Чумаков (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
01.25	 Х/ф	«713‑Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(0+)
02.40	 Д/ф	«ПОКЕР‑45.	ЧЕРЧИЛЛЬ,	РУЗВЕЛЬТ,	

СТАЛИН»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Д/ф	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(16+)
06.45	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДАНИЯ	ОСО‑

БОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
09.00	 Новости дня (16+)
09.15	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДАНИЯ	ОСО‑

БОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	(12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	(12+)
15.45	 Х/ф	«О	НЕМ»	(16+)
17.30	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.20	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(16+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(16+)
22.00	 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны дворцовых 

переговоров» (12+)
23.10	 «Десять фотографий» (12+)
00.00	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	БОЛЬШОЙ	МЕДВЕДИЦЫ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«КОНТРАБАНДА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
04.35	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(16+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	БОЛЬШИМИ»	(12+)
06.40	 Х/ф	«ЦАРЕВИЧ	ПРОША»	(6+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.15	 Х/ф	«ЦАРЕВИЧ	ПРОША»	(6+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Круиз-контроль» (12+)
10.15	 «Легенды музыки». Сергей Захаров (12+)
10.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.35	 Д/с	«ВОЙНА	МИРОВ».	«НАС	БОЯЛИСЬ	НЕ	

ВЕНГРЫ»	(16+)
12.30	 «Не факт!» (12+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Леонид Гайдай (12+)
14.40	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.15	 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПРОПАЖА	СВИДЕТЕЛЯ»	(6+)
03.00	 Х/ф	«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ	РАССЛЕДОВА‑

НИЕ»	(6+)
04.30	 Х/ф	«О	НЕМ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	(12+)
07.35	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(12+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (12+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(16+)
12.20	 «Код доступа» (16+)
13.10	 «Специальный репортаж» (16+)
13.30	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(16+)
18.00	 Главное (16+)
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	(12+)
02.20	 Д/ф	«ШАРЛЬ	ДЕ	ГОЛЛЬ.	ЕГО	ВЕЛИЧЕСТВО	

ПРЕЗИДЕНТ»	(12+)
03.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(12+)
03.20	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.25	 Т/с	«СЕМЕЙКА»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ПАПЕ	СНОВА	17»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯМИ»	(16+)
13.55	 М/ф	«СУПЕРСЕМЕЙКА‑2»	(6+)
16.15	 Х/ф	«ФОРСАЖ:	ХОББС	И	ШОУ»	(16+)
19.00	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
19.55	 «Не дрогни!» (16+)
20.45	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑8»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙСКИЙ	

ДРИФТ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ГЕРОЙ	СУПЕРМАРКЕТА»	(12+)
03.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.00	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (6+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.05	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	ПРИНЦЕССОЙ»	(0+)
12.35	 «Форт Боярд» (16+)
14.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
00.15	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«ТОЛСТЯК	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
04.55	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (6+)

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«ДНЕВНИКИ	ПРИНЦЕССЫ‑2.	КАК	

СТАТЬ	КОРОЛЕВОЙ»	(0+)
12.25	 «Форт Боярд» (16+)
14.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	ПОЕЗ‑

ДА	123»	(16+)
02.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.00	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.10	 Х/ф	«НАПАРНИК»	(12+)
13.00	 «Форт Боярд» (16+)
14.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(12+)
18.30	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
22.40	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
01.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК‑2.	ИЗ	ВЕГАСА	В	БАНГ‑

КОК»	(18+)
02.45	 Х/ф	«НАПАРНИК»	(12+)
04.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
05.20	 Мультфильмы
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
06.15	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
12.55	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.05	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
01.55	 Х/ф	«БОЙЦОВСКАЯ	СЕМЕЙКА»	(16+)
03.40	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 Мультфильмы
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.35	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Не дрогни!» (16+)
10.55	 Шоу «Уральских пельменей»
11.55	 М/ф	«ДОМ‑МОНСТР»	(12+)
13.45	 М/ф	«РИО‑2»	(0+)
15.40	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(6+)
17.35	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
19.15	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ПАРНИ	СО	СТВОЛАМИ»	(18+)
01.15	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	ПОЕЗ‑

ДА	123»	(16+)
03.05	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.25	 Мультфильмы
06.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
08.40	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(12+)
10.45	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
15.35	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(12+)
18.15	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑8»	(12+)
23.40	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТОКИЙСКИЙ	

ДРИФТ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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На выставке представлены живописные 
работы и скульптуры Надежды Семёновны, 
а также документальные материалы, по-
свящённые ей. Свой юбилей Надежда 
Ивлева отметила 25 января.

В Комсомольск будущего его почётного 
гражданина привела судьба. Отучившись 
на скульптора в Ленинграде, Надежда 
Ивлева по распределению должна была 
поехать в Украину на керамический завод. 
С керамикой на тот момент совсем моло-
дая девушка никогда не работала и ехать 
туда особо не хотела. На её счастье, при 
распределении один из парней, который 
должен был отправиться в Комсомольск-
на-Амуре, женился и отказался от поезд-
ки. Тогда Надежде Ивлевой предложили 
занять его место. Она, не задумываясь, 
согласилась и никогда об этом не жалела. 
Не раз родные единственной на Дальнем 
Востоке женщины-скульптора звали её 
вернуться в Ленинград, но та не соглаша-
лась. Душой прикипела к дальневосточ-
ным местам.

— В Санкт-Петербурге часто очень пас-
мурно и плачет небо, —  отметила Надежда 
Ивлева. —  Там нет такого солнца, такой при-
роды, как на Дальнем Востоке. Поэтому 
я не уехала из Комсомольска, как бы меня 
ни звали.

За длительную творческую деятельность, 
насчитывающую более 65 лет, скульптором 
были созданы десятки различных произ-
ведений. Одно из самых масштабных —  
Мемориальный комплекс землякам-комсо-
мольчанам. Его уменьшенная модель пред-
ставлена на юбилейной выставке. Надежда 
Семёновна рассказала, что толчком к со-
зданию знакомого нам внешнего вида ме-
мориала для неё стало письмо немецкого 
офицера, в котором тот говорил, что русские 
солдаты стоят, словно глыбы.

— В то время существовало несколь-
ко вариантов Мемориального комплекса 
землякам-комсомольчанам, —  вспоминает 
Надежда Ивлева. —  Вместо глыб с лицами 
воинов должны были быть установлены 
фигуры в полный рост. Но на их изготовле-
ние у нас просто не оказалось времени. Мы 
и так работали с девяти утра до десяти часов 
вечера практически ежедневно. Поэтому 
было решено создать образы, которые оли-
цетворяли бы идею того, что русские стоят 
как каменные глыбы.

Между прочим, фигуры солдат внутри 
полые и представляют настоящий лаби-
ринт. Надежда Семёновна вспомнила, как 
на церемонии открытия мемориала один 
любопытный чиновник зашёл вовнутрь 
и «потерялся». К счастью, его вовремя хва-
тились и вызволили на свободу.

В экспозиции можно увидеть бюсты ком-
сомольчан Юлии Чепаловой и Леонида 
Воробьёва. Последний присутствовал 
на открытии выставки и даже посвятил 
Надежде Ивлевой стихотворение. А глава 
города Александр Жорник назвал Надежду 
Ивлеву гордостью Комсомольска.

Надежда Семёновна является также авто-
ром мемориальных досок Георгию Цивилёву, 
Нине Ярцевой, Николаю Заболоцкому 
и Владимиру Пендрие, бюстов Алексея 
Маресьева и Александра Пушкина. Она же 
воссоздала в Хабаровске памятник этому 
поэту. И это далеко не весь перечень творений 
женщины-скульптора. Надежда Ивлева прак-
тически сразу после приезда в Комсомольск 
реставрировала бюст Иосифа Сталина, ко-
торый в то время был установлен в одном 
из городских училищ. Студенты случайно 
разбили его. После реставрации Сталин стал 
выглядеть, как новый. Творениями Надежды 

Семёновны являются и рельефы, сделанные 
на здании бывшего кинотеатра «Октябрь». 
В данный момент в нём на протяжении мно-
гих лет находится театр юного зрителя.

Надежда Ивлева помогала своему мужу 
скульптору Сергею Николину работать над 
памятником воинам-строителям, участни-
кам ледового перехода по Амуру, установ-
ленным неподалёку от драматического теат-
ра. Работа над ним была завершена только 
через 25 лет после его заказа.

Надежда Семёновена была лично зна-
кома с почётным гражданином горо-
да Владимиром Любимовичем Пендрие, 
бюст которого она сделала к его юбилею. 
С теплотой Надежда Семёновна вспомина-
ет о первом знакомстве с первым врачом 
Комсомольска.

— Владимир Любимович встретил ме-
ня с очень серьёзным видом, —  вспоми-
нала Надежда Ивлева. —  Он подумал, что 
я одна из его пациенток и пришла к нему 
на приём. Я объяснила, что меня попроси-
ли сделать его портрет. Владимир Пендрие 
согласился и пригласил меня с инстру-
ментами к нему домой. Потом в течение 
нескольких лет я дружила с его семьёй. 
Хорошо общалась с его женой. Владимира 
Любимовича я запомнила как настоящего 
русского интеллигента. Ко всем он отно-
сился на равных, и никогда я не слышала 
от него дурного слова.

Надежда Ивлева —  заслуженный худож-
ник России. В их семье было четверо детей, 
и все, по её словам, хорошо рисовали. Такой 
талант у Надежды Семёновны от матери. Это 
она поняла, когда приехала на празднование 
маминого 80-летия. Она попросила маму на-
рисовать что-нибудь на память и была очень 
удивлена, узнав в этих рисунках очень похо-
жие на её детские творения.

Среди картин художницы много портре-
тов и натюрмортов. Но особое предпочте-
ние она отдаёт изображению цветов.

— Мне нравятся в цветах свежесть 
и жизнь, это я и стараюсь передать в своих 
натюрмортах, —  признаётся Надежда 
Ивлева. —  При этом, как и любая женщи-
на, люблю, когда мне дарят цветы. У меня 
был случай, когда я принесла домой букет 
и не знала, куда его поставить. Тут у меня 
появилась идея изобразить его на чёрном 
фоне. Так появился натюрморт «Нарциссы», 
который можно увидеть на моей юбилей-
ной выставке.

Некоторые свои творения Надежда 
Ивлева доводит до совершенства годами. 
К примеру, над бюстом скульптора Сергея 
Николина она работала на протяжении 
27 лет. Его она назвала мечтателем, отме-
тив, что он был очень добрым человеком 
и всегда готовым помочь другим людям. 
На протяжении многих лет Надежда Ивлева 
хотела сделать мемориальную доску Сергею 
Николину и даже создала её эскиз. Но пока 
это лишь в планах, как и отливка в металле 
знаменитой скульптуры нанайской матери.

Пожелаем прославленному скульптору 
творческого долголетия и отметить ещё 
не один юбилей!

Евгений МОИСЕЕВ, 
Евгений СИДОРОВ

НАШИ ЛЮДИ

МАСТЕР ИДЕЙ

Владимир БАЕВ, пенсионер, 
в 1960-е годы работал 
в должности главного 
архитектора города 
Комсомольска-на-Амуре, 
принимал непосредственное 
участие в строительстве 
Мемориального комплекса 
«Землякам-комсомольчанам, 
павшим в боях за Родину 
в суровые годы Великой 
Отечественной войны»:

— Надежда Семёновна —  
очень работоспособная, насто-
ящий профессионал. Человек 
она лёгкий в общении, поря-
дочный, всегда прислушивалась 
к советам. Дачи у неё не было, 
и она совмещала отдых с рабо-
той. Помню, мы —  я и Эдуард 
Синельников, начальник отдела 
культуры гор исполкома, —  ча-
сто собирались в её мастерской 
и за чашкой чая в творческой 
атмосфере решали различные 
технические вопросы, обсужда-
ли варианты мемориальных 
досок известным комсомоль-
чанам, тонкости эксплуатации 
Мемориального комплекса.

В 1965 году вышло поста-
новление Совета министров 
о запрещении строительства 
памятников. После войны все 
регионы выразили желание 
возвести памятники погибшим 
землякам, а это траты бюджет-
ных денег, с которыми в после-
военные времена и так было 
трудно.

В 1969 году первый секре-
тарь горкома партии Александр 
Буряк собрал руководителей 
крупных предприятий города 
и поднял вопрос о строитель-
стве памятника при отсутствии 
бюджетных денег. Все согла-
сились, помогали кто чем мог. 
Шёл сбор средств и среди горо-
жан. Всё делали тихо и быстро.

У нас было несколько вари-
антов памятника, но останови-
лись на предложении Надежды 
Ивлевой. Здесь ведь самое 
сложное —  найти идею. А с этим 
у Надежды Ивлевой всегда было 
хорошо. Как сейчас принято го-
ворить, она очень креативный 
человек.

ПРЕДАНА 
КОМСОМОЛЬСКУ

Леонид ВОРОБЬЁВ, ветеран 
труда, поэт, руководитель 
городской организации 
«Дети войны»:

— В 70-х годах я, будучи вто-
рым секретарём горкома ком-
сомола, входил в совет, который 
принимал работы художе-
ственных мастерских, создан-
ных по заказу администрации. 
И там я впервые познакомил-
ся с молодыми художниками, 
среди которых была и Надежда 
Ивлева.

Им понравилось со мной со-
трудничать, мы подружились. 
В то время шла полоса отчёт-
но- выборных конференций, 
связанных с 40-летним юби-
леем Комсомольска-на-Амуре, 
и вся молодёжная темати-
ка —  изготовление планше-
тов, наград, общего вида вы-
ставок —  начинала свой путь 
в художественных мастерских. 
Надежда Семёновна в качестве 
художника-консультанта актив-
но принимала участие в работе.

Надежда Семёновна человек 
прямой, без экивоков. Легка 
на подъём, всегда весёлая. 
Никогда она не позволяла себе 
грубых выражений, но в рабо-
те всегда действовала жёстко 
и справедливо.

Надежда Семеновна состо-
ит в организации «Дети вой-
ны», и мы взяли над ней шеф-
ство. Кроме того, сотрудники 
молодёжного центра «Юность» 
организовали группу помощни-
ков, которые делают ремонт её 
квартиры.

Надежда Семёновна безза-
ветно любит Комсомольск. 
Несколько лет назад 
из Петербурга приезжал её 
брат, предлагал переехать, 
но она отказалась, ведь в этом 
городе все её друзья, вся жизнь.

РУССКИЕ СТОЯТ,
СЛОВНО ГЛЫБЫ

Выставка к 90-летию скульптора, почётного гражданина 
Комсомольска Надежды ИВЛЕВОЙ открылась на минувшей неделе 
в Музее изобразительных искусств. Это совместный проект двух 
городских музеев —  художественного и краеведческого.

Свой юбилей 
Надежда 
ИВЛЕВА 

встретила 
в большой 

компании друзей 
и поклонников. 
Это настоящее 

признание 
заслуг перед 

искусством 
и родным 
городом
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т.	54‑30‑37

Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ
 • Продам 2-комнатную квартиру в центре города. 

Риэлторам не беспокоить. Т. 8–914–165–50–87.
РАБОТА

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.
 • Подключение и ремонт эл. плит и счётчиков. 

Т. 8–914–189–14–09.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

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

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

реализует	устаревшие	газеты	
по	цене	1	рубль	50	копеек	

за	экземпляр.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

т.	54–30–37.
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ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сокол Александром Сергеевичем, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Ленинградская, д. 26, кв.75, asokol9497@mail.ru, телефон 8–962–287–94–97, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Парковый, ул. Черноморская, д.З, 
кадастровый номер 27:22:0040904:35, смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 27:22:0040904;

• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21, смежные 
земельные участки расположены в кадастровом квартале 27:22:0040605;

• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Бехтерева, д. 20, смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 27:22:0040603;

• Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Добролюбова, д.З, кадастровый номер 
27:22:0051205:22, смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 
27:22:0051205.

Заказчиком кадастровых работ является Зиновьев Вячеслав Владимирович, адрес: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, оф.ЗЗ1, тел. +7–924–228–9497.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, офис 331, 25 февраля 2022 г. в 12 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоставить требования о проведении со-
гласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно до 25 февраля 
2022 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, офис 331.

Арбитражный управляющий реализует с 26.01.2022 г. по 09.02.2022 г. по цене 76 800 рублей 
посредством прямых продаж имущество должника: автомобиль TOYOTA Corolla Spacio, 1990 г. в., 

категория: B / легковой. Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:
счёт № 40817 810 0 7000 1397817 ПАО «СБЕРБАНК».
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни 
сейчас, будут с продолжением. Возможен и романти-
ческий подтекст. В целом время сейчас лучше прово-
дить активно. Распланируйте эту неделю так, чтобы 
свободных дней было по минимуму.

ТЕЛЕЦ
Идеальное время для штурма карьерной лест-

ницы! Будьте готовы проявить себя перед началь-
ством. Домочадцы нагрянут со своими проблема-
ми —  придётся помочь. Силы к концу периода будут 
на исходе. Черпайте энергию из времени, проведён-
ного в одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ
Энергии сейчас у вас будет как никогда много. 

Главное —  направить её в правильное русло. Старайтесь 
не ссориться, особенно с близкими людьми. Конфликты, 
начатые в этот период, разрешатся нескоро. С 28 по 30 ян-
варя порадуйте себя чем-нибудь приятным.

РАК
Не время скромничать! Покажите свои сильные сто-

роны окружающим. Период благоприятен для людей 
творческих профессий: муза посетит вас. Звёзды не ре-
комендуют сейчас брать деньги в долг. Особенно акку-
ратными с финансами стоит быть 27 января.

ЛЕВ
Правило бумеранга будет работать отлично: как вы 

к людям, так и они к вам. Непростые задачи поставят 
перед Львами дети. Будьте готовы разбираться с ними. 
Одиночки смогут найти вторую половину, если в вы-
ходные пойдут куда-нибудь развеяться.

ДЕВА
Даже если настроение будет на нуле в эти дни, по-

старайтесь искусственно его себе поднять. Многие 
события сейчас будут зависеть от того, как вы к ним 
отнесётесь. Те, кто давно хотел заняться спортом, —  
дерзайте! Сейчас вам будет легко войти в режим 
тренировок.

ВЕСЫ
Важные дела лучше завершить сейчас: потом они 

принесут немало хлопот. Постарайтесь в это время 
не давать обещаний, особенно людям, с которыми 
мало знакомы. Сосредоточьтесь на работе или учё-
бе, домашние дела пока можно отодвинуть на вто-
рой план.

СКОРПИОН
Пожилые родители будут нуждаться в вас —  не отка-

зывайте им во внимании. Сами же не бойтесь об-
ращаться за помощью к коллегам, если таковая бу-
дет нужна. Ближе к середине недели придётся крас-
неть за оплошность, совершённую не так давно. 
Держитесь!

СТРЕЛЕЦ
Посвятите большую часть времени общению с се-

мьей и близкими. Идеально, если сможете устроить 
совместный отпуск. Сейчас можно и нужно тратить 
заработанные деньги: покупки окажутся удачны-
ми. 26 января сходите в салон красоты на приятную 
процедуру.

КОЗЕРОГ
Решительность и уверенность в себе вам сейчас не по-

мешают. Не бойтесь высказываться, если задевают 
ваши интересы. Для успокоения ума звёзды советуют 
заняться домашними делами. И квартира в порядке 
будет, и вы обретёте душевную гармонию!

ВОДОЛЕЙ
Не спешите сейчас, многие решения лучше хорошень-

ко обдумать. В финансовых вопросах консультируйтесь 
со специалистами. Любые сделки с недвижимостью 
в эти дни крайне нежелательны. В выходные займитесь 
делами, которые откладывали на потом.

РЫБЫ
Довольно непросто будет противостоять соблазнам, 

однако придётся это сделать. Период коварный: у мно-
гих Рыб именно сейчас могут разладиться отношения 
с партнёрами. В целом старайтесь в эти дни быть мягче 
и чаще идти на компромисс.


