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Затеяли дома перестановку? 
Делайте это по индийским традициям

ПУТЬ К ПОРЯДКУ

с. 10

БЫСТРАЯ
СВЯЗЬ
С РЕДАКЦИЕЙ

19 января —  день традиционных крещенских купаний. 
Рассказываем, кому окунаться в прорубь нельзя, кому можно, 
и главное —  как правильно, чтобы купание не стало последним. с. 14
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Изменения маршрутной сети принимались по результатам анализа 
пассажиропотока с учётом сезонов времени года, а также рентабель-
ности и потребности каждого жилого массива города. В результате был 
принят Документ транспортного планирования Комсомольска-на-Амуре. 
Он подлежит обязательному исполнению. При его разработке все дей-
ствующие перевозчики информировались о предстоящих изменениях 
в маршрутной сети, им предоставлялась возможность принять участие 
в обсуждении документа.

Согласно принятому документу, отмена муниципального маршрута 
№ 18 и изменения маршрута № 9/1 были предусмотрены с 31 декабря 
2021 года. При этом перевозчик ООО «Дальавтотранс» никак не выражал 
своё мнение по изменению маршрутов, в том числе в судебном порядке.

С июня 2021 года перевозчик трижды извещался в письменной форме 
о необходимости обратиться к организатору перевозок за переоформле-
нием свидетельства и возможности после этого продолжить перевозки 
по направлению «Автовокзал —  пос. Хапсоль». Однако он проигнори-
ровал все уведомления, а своё несогласие с принятыми решениями вы-
разил только 1 января 2022 года, не выпустив необходимое количество 
автобусов на линию. Из-за этого жители привокзального микрорайона 
не могли добраться к нужному месту без пересадок. А 14 января 2022 го-
да ООО «Дальавтотранс» вовсе отказалось в получении свидетельства 
об осуществлении пассажирских перевозок по маршруту «Автовокзал —  
пос. Хапсоль».

В целях возобновления транспортного сообщения в экстренном поряд-
ке право на временное осуществление пассажирских перевозок по этому 
маршруту было предоставлено другому перевозчику до проведения кон-
курентных конкурсных процедур. С 15 января 2022 года транспортное 
сообщение по направлению «Автовокзал —  пос. Хапсоль» осуществляется 
в соответствии с расписанием, которое действовало в 2021 году.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы администрации города

ГАЗ 
В КАЖДЫЙ ДОМ

В Комсомольске-на-Амуре 
продолжается приём 
заявок от жителей 
частного сектора 
на заключение договора 
на подключение к сетям 
газоснабжения в рамках 
государственной 
программы догазификации.

Заявки необходимо пода-
вать в Комсомольский фили-
ал АО «Газпром газораспре-
деление Дальний Восток» 
по адресу: ул. Гаражная, 
89а, тел. 52– 11– 33, с предо-
ставлением необходимых 
документов:

 � копии паспорта, СНИЛС 
и ИНН;

 � ситуационный план;
 � правоустанавливающие 

документы на земельный 
участок и индивидуальный 
жилой дом;

 � доверенность или 
иные документы, 
подтверждающие 
полномочия представителя 
заявителя (в случае если 
заявка о подключении 
(технологическом 
присоединении) подаётся 
представителем заявителя);

 � расчёт максимального 
часового расхода 
газа (не прилагается, 
если планируемый 
максимальный часовой 
расход газа не более 7 куб. 
метров/час).

Заявки можно подать и ди-
станционно, через официаль-
ный портал Единого операто-
ра газификации Российской 
Федерации www.connectgas. ru 
и в Личном кабинете на пор-
тале Государственных услуг 
Российской Федерации.

Услуги по подключению 
в рамках догазификации без 
взимания платы с заявителя 
включают в себя мероприятия 
до границ земельного участка 
заявителя.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 
В ПОЛИЦИИ

Студенческий десант высадился в УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре 17 января. Это была 
всероссийская акция, направленная на знакомство 
с особенностями службы в различных 
подразделениях органов внутренних дел.

Первым делом участники акции «Студенческий де-
сант» узнали о том, чем занимаются сотрудники па-
трульно-постовой службы. Заместитель командира 
роты 3 ОБ ППСП УМВД России по г. Комсомольску-
на-Амуре Дмитрий Тищенко и заместитель команди-
ра мобильного взвода 1 роты 2 ОБ ППСП УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре Артём Доценко расска-
зали гостям, как организована работа подразделения, 
что входит в функциональные обязанности сотрудни-
ков и какие требования предъявляются к кандидатам 
на службу. Ребятам даже разрешили примерить на себя 
обмундирование полицейского и сфотографироваться 
в нём на память.

Затем студенты посетили экспертно-криминали-
стический отдел УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре. В ходе экскурсии юноши и девушки узнали, что 
экспертом-криминалистом называют специалиста, ко-
торый собирает и исследует улики, оставленные зло-
умышленником на месте преступления. Такая работа 
требует внимательности и усидчивости, умения поль-
зоваться специальными техническими средствами. 
Полицейские продемонстрировали молодёжной ауди-
тории содержимое чемодана криминалиста и рассказа-
ли об алгоритме выявления отпечатков пальцев и дру-
гих следов, а также о том, как составляются фоторобот 
и ориентировка на человека, находящегося в розыске.

Кроме этого студенты узнали о добровольных народ-
ных дружинах, основных их обязанностях и порядке 
вступления в ряды дружинников.

Насыщенная программа акции завершилась това-
рищеским турниром по настольному теннису между 
сотрудниками полиции и студентами. В завершение 
мероприятия ребята поблагодарили полицейских и об-
щественников за организацию познавательного и ин-
тересного мероприятия.

Кстати, УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре в 2022 году объявляет набор юношей и де-
вушек до 25 лет на очное бесплатное обуче-
ние в Дальневосточном юридическом институте 
МВД России в г. Хабаровске.

Каждый студент будет получать стипендию 
от 16 до 35 тысяч рублей. Выпускникам трудоустрой-
ство гарантировано.

Чтобы попасть в этот вуз, нужно сдать экзамены 
по таким предметам, как физкультура; русский язык 
(ЕГЭ); обществознание (ЕГЭ); история (ЕГЭ); русский 
язык —  дополнительно (тестирование).

Обращаться можно непосредственно 
в УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре 
по адресу: пр. Мира, д. 15/2, кабинет 219, 
телефон 52–43–19. Сайт института: двюи. мвд. рф

Олег ФРОЛОВ

ПРОБЛЕМЫ 
С АВТОБУСОМ 
РЕШЕНЫ?

В конце минувшей недели большой резонанс у горожан 
вызвало объединение автобусных маршрутов № 9 
и № 18 и отказ одного из перевозчиков осуществлять 
перевозки по маршруту № 9. Напомним, что 
отмена муниципального маршрута № 18 была 
вызвана необходимостью исключить дублирование 
с маршрутом № 9/1.

Похоже, 
«Дальавтотранс» 
потерял 
«девятку», 
не смирившись 
с введёнными 
в маршрут 
изменениями
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Свою «круглую дату» 35-й детдом готовил-
ся встречать, будучи в отличном состоянии. 
Всё, что касается быта воспитанников, здесь 
организовано на очень достойном уровне —  
руководством налажен контакт с мецената-
ми, которые оказывают большую помощь 
детдому. Так, при участии КНПЗ недавно бы-
ли отремонтированы все санузлы и спальни, 
комнаты детей обставили современной кра-
сивой мебелью, закупили батут и теннисный 
стол. На территории —  новенькие площадки 
с резиновым покрытием для спортивных 
игр, тренажёры, качели. Прошлой осенью 
даже большую поликарбонатную теплицу 
установили —  давно мечтали выращивать 
цветы и овощи. И уже начали репетировать 
концерт к юбилею, когда стало известно, 
что праздника не будет. Никогда.

Известие о том, что детдом будет закрыт, 
пришло в ноябре. Необходимость прекраще-
ния деятельности учреждения, как пояснили 
в министерстве образования Хабаровского 
края, «связана с уменьшением количе-
ства детей, воспитывающихся в детдомах 
Комсомольска-на-Амуре». По каким кри-
териям выбирали детдом, который пойдёт 
«под сокращение», почему под них попал 
именно 35-й, не поясняется.

Коллектив детдома, узнав в ноябре о гря-
дущей ликвидации, пытался бороться —  
просили отменить решение о ликвидации, 
писали в разные инстанции, в том числе 

президенту страны и губернатору регио-
на. Но просьбам никто не внял, и 6 января 
воспитанников перевезли на новое место 
жительства. Расставание прошло со сле-
зами —  плакали и дети, и провожавшие их 
воспитатели. А ещё больше и те и другие 
расстроились, когда увидели предоставлен-
ные юным новосёлам комнаты: потрепан-
ная мебель, дощатый крашеный пол (вос-
питанники сняли это на видео и прислали 
своим бывшим педагогам). Жить, конечно, 
можно, но попасть сюда из уютных комнат 
с современной обстановкой —  совсем не тот 

рождественский подарок, о котором можно 
было бы мечтать.

— Почему бы не сделать наоборот, не пере-
вести ребят к нам, ведь у нас условия намного 
лучше? К тому же расположено наше здание 
в пригородной зоне (посёлок Победа) со све-
жим воздухом, и коррекционная школа здесь 
в шаговой доступности, что очень важно, —  
недоумевают сотрудники детдома № 35.

Виктория Трегубенко, уполномоченная 
по правам ребёнка в Хабаровском крае, од-
нако утверждает, что в детдоме № 34 есть 
все условия для комфортного пребывания 
детей, поэтому за них не стоит переживать. 
Ну, а с ребятами после переезда работает 
психолог «для минимизации последствий 
эмоционального состояния».

— Уполномоченный надеется, что при ре-
ализации всех запланированных мероприя-
тий удастся избежать неблагоприятных по-
следствий для детей, связанных с переводом 
в другое учреждение, —  пишет Трегубенко.

Что касается судьбы сотрудников детдома 
№ 35, которые в связи с закрытием учрежде-
ния лишатся работы, то, по заверению заме-
стителя руководителя краевого министер-
ства образования Татьяны Жигаревой, им 
будет предложено трудоустройство по про-
филю и что «служба занятости населения 
этим уже озадачена».

Здание, в котором располагалось учре-
ждение, является имуществом Хабаровского 
края. У региональных властей на него нет 
никаких планов, поэтому администрации 
Комсомольска-на-Амуре предложено забрать 
объект в муниципальную собственность. 
Примечательно, что один такой уже переда-
вали городу —  в 2014 году, когда ликвидирова-
ли детдом № 9, что на улице Котовского, 8/2. 
Увы, все эти годы здание пустует —  в бюджете, 
как поясняют чиновники, нет денег на ре-
конструкцию и дальнейшее содержание. Хотя 
хотели использовать его как детский садик 
или досуговый центр для молодёжи.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Заместитель директора учреждения 
Наталья ГОНЧАРОВА рассказала о том, 
какова ситуация на рынке труда и что нуж-
но сделать безработным, чтобы получить 
поддержку от государства.

Минувший год, по словам Натальи 
Гончаровой, значительно отличался 
от предыдущего. В 2020-м начавшаяся 
пандемия спровоцировала большой рост 
безработицы.

— В 2021 году 6 190 человек обратились 
за содействием в поиске работы, —  отметила 
заместитель директора Центра занятости 
населения. —  Из них 2 917 мы признали без-

работными. Для примера: в 2020-м обрати-
лось 10 724. Безработными признали 7 317. 
Уровень безработицы в 2020 году составлял 
2,8 %. По состоянию на 1 января 2022 года 
в базе Центра занятости населения было 
5 317 вакансий, при этом безработных за-
регистрировано 1 000 человек.

В прошлом году наибольшей популяр-
ностью у работодателя пользовались та-
кие специальности, как водитель любой 
категории, повар, машинист тепловоза, 
сборщик-клёпальщик, специалист станков 
с программным управлением, слесарь, элек-
тромонтёр, уборщик производственных 

помещений и другие. Большая потребность 
в городе по педагогам, работникам силовых 
структур и медикам.

Если человек не может найти работу 
по имеющейся у него специальности, ему 
доступна ещё одна мера поддержки. Центр 
занятости населения организует профес-
сиональное обучение. В 2021 году, к при-
меру, были обучены 283 бывших безработ-
ных. Они получили новые востребованные 
на рынке труда специальности.

— Обучение проходит с прицелом на то, 
чтобы человек нашёл себе работу, —  объяс-
няет Наталья Гончарова. —  В прошлом году, 
к примеру, переподготовку прошли водите-
ли с категории «В» на «С». Переобучались 
люди на поваров и кондитеров. Затем они 
трудоустроились в городские столовые 
и на хлебозавод № 3. В связи с новыми за-
казами большая потребность в кадрах бы-
ла у Амурского судостроительного завода. 
Мы организовали обучение по нескольким 
специальностям и направили на него 81 
безработного. Из них 59 успешно сдали 
экзамены и трудоустроились на предпри-
ятие. Подобная практика есть и у авиаци-
онного завода.

С 1 января 2022 года в силу вступили из-
менения в Закон о занятости. Некоторые 
из них довольно существенные. Сейчас 
в законе закрепили дистанционную фор-

му подачи заявления в Центр занятости. 
К подобной форме вынужденно прибегли 
в 2020 году, когда началась пандемия ко-
ронавируса и личный приём граждан был 
запрещён.

Подача заявлений осуществляется на пор-
тале «Работа в России». Это можно сделать 
как в смартфоне, так и через компьютер. 
На портале дана подробная инструкция, как 
встать на учёт. При этом нужно указать цель 
постановки: просто найти работу или полу-
чить статус безработного. С 1 января этого 
года через «Работу в России» сведения о ва-
кансиях обязаны подавать и работодатели, 
у которых трудятся свыше 25 человек.

В соответствии с новым законом изменя-
ется и понятие исполненной квоты для тру-
доустройства инвалидов. С 1 марта 2022 го-
да она будет считаться исполненной, если 
работодатель принял на работу гражданина 
с инвалидностью. Пока критерием испол-
ненной квоты является поданная в Центр 
занятости вакансия. В ЦЗН существует база 
резюме граждан с инвалидностью, желаю-
щих трудоустроиться. Поэтому работода-
тели могут обратиться в отдел по работе 
с социально незащищёнными категориями 
граждан и подобрать сотрудника в соответ-
ствии со своими требованиями.

Евгений МОИСЕЕВ

ПУТЕВОДИТЕЛИ 
В МИРЕ РАБОТЫ

Работа помогает человеку получить не только деньги, 
но и самоутвердиться и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому 
частенько, потеряв её, он чувствует себя ненадёжно. Найти 
новую работу в Комсомольске помогает Центр занятости 
населения.

Мероприятие 
по профориен

тации 
для  учащихся 

восьмых 
и девятых 

классов 
детдома № 20

День 
предприятия 
«РН — 
Комсомольский 
НПЗ» в декабре 
2021го. 
За четыре часа 
здесь побывало 
70 человек

Так здорово 
было отмечать 
праздники 
в уютном 
здании, ставшем 
домом для 
воспитанников. 
И вдруг —  
переезд 
в другое место. 
Удастся ли 
детям быстро 
адаптироваться 
к новым 
условиям?

ДО ЮБИЛЕЯ 
НЕ ДОЖИЛ

Детскому дому № 35, что расположен на ул. Ломоносова, 18, 
в наступившем году исполнилось бы полвека. Но уже в начале 
января его закрыли, а ребят перевели в другое учреждение
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Сама Надежда подчёркивает, что начала 
рисовать совершенно неожиданно. Однажды 
она получила сильный удар током, а как толь-
ко оправилась от травмы, почувствовала, что 
её тянет к творчеству. Мы ни в коей мере 
не предлагаем повторить этот эксперимент, 
однако подтверждаем: каждый способен при 
желании стать художником, поэтом, писа-
телем и вообще любым представителем твор-
ческого сообщества.

На выставке 27 работ, созданных за послед-
ние два года. Среди них есть пейзажи и натюр-
морты. Особое место на выставке занимает 
серия картин «Живые машины», на которых 
изображена различная техника в пейзаже. 
Основная идея заключается в том, что маши-
ны не просто механические объекты. У каждо-
го есть душа, своя история, судьба. За этими 
сюжетами Надежда охотилась весь прошлый 
год. Сегодня она доступна для просмотра толь-
ко в школе № 42, однако в конце 2022 года её 
смогут увидеть все горожане. Началась же 
серия с трактора «Федя», что стоит во дворе 
дома родителей.

— «Федю» все называют членом семьи, я его 
нарисовала первым, —  говорит Надежда. —  
Потом уже стала искать другую технику, ко-
торую можно вписать в пейзаж.

Одним из инициаторов организации пер-
сональной выставки стал художник Дмитрий 

Душкин, которого горожане знают, напри-
мер, по серии произведений из бумаги. 
Дмитрий работает в школе № 42 учителем 
технологии, поэтому выбор и пал именно 
на эту площадку.

Между прочим, Надежда не просто та-
лантливый художник-самоучка. В 2014 го-
ду она окончила КнАГУ по специальности 
«Компьютерный дизайн и реклама». Кроме 
того, она посещала художественную студию, 
а также мастерские городских живописцев, 
где получила представления о различных ху-
дожественных техниках и приёмах. В конце 
концов она выбрала для себя работу маслом 
и акрилом.

С особой теплотой Надежда и её супруг 
Данил рассказывают о работе «Рыбак».

— В 2020 году в период наводнения мы 
с мужем ездили в поисках интересных сю-
жетов, —  вспоминает Надежда. —  В районе 
Пивани увидели, как на берегу сидел рыбак 
у самой воды и спокойно рыбачил, не об-
ращая внимания на поднимающуюся воду. 
Картина о том, что человек сам выбирает, как 
ему относиться к невзгодам жизни.

Первыми зрителями на выставке стали пе-
дагоги школы и её ученики. Они рассмат-
ривали картины и даже обсуждали каждую 
из них. Конечно, в школе выставку сегодня 
мало кто увидит из-за пандемических огра-
ничений. Однако Надежда по этому поводу 
совсем не переживает и даже видит одни 
только плюсы в таком расположении её работ.

В качестве благодарности школе Надежда 
Логинова подарила картину «Пески у посёлка 
Менделеева», написанную весной накануне 
ледохода.

Олег ФРОЛОВ

Самым юным исполнителям было всего 
одиннадцать лет, самым возрастным —  
за семьдесят. Представители старшего поко-
ления поделились своими историями о том, 
как они доставали записи «Ливерпульской 
четвёрки» и как коллектив повлиял на мо-
ду в одежде.

Открыл концертную программу ор-
кестр ДК авиастроителей им. Александра 
Юрковского под управлением Григория 
Косарева с композицией Yesterday. К сло-
ву, она одна из тех, которые исполнялись 
на каждом из десяти прошедших фестива-
лей. И пусть эта песня звучала в исполне-

нии оркестра без слов, каждый поклонник 
«Битлз» во время её звучания невольно напе-
вал: «Ах, я верю во вчерашний день…»

Вновь свою «фишку» представили музы-
канты из группы Evergreen песней «битлов» 
на русском языке. Как рассказала директор ДК 
авиастроителей Ольга Шестерина, этот кол-
лектив ежегодный участник «Битломании». 
Правда, в юбилейной он мог и не выступить, 
однако всё же успел подготовить композиции 
и тоже порадовал слушателей композицией 
The Beatles на русском.

— Планируя самую первую «Битло-
манию», мы вынашивали планы на еже-

годный фестиваль, —  отметила Ольга 
Шестерина. —  Так прошло десять лет. 
Я знаю много людей, которые будут под-
держивать фестиваль и дальше. Бывало 
так, что в начале декабря практиче-
ски нет заявок от групп, и думаешь, что 
«Битломания» не состоится, но потом 
к концу месяца набирается концертная 
программа. Приходят даже те, кто пер-
воначально не планировали выступать. 
Некоторые участники, серьёзно занима-
ющиеся музыкой, готовятся к фестивалю 
в течение года, делая аранжировки на хиты 
«Битлз». К сожалению, многие исполни-

тели уехали из города и не всегда могут 
приехать на наше мероприятие.

Один из постоянных участников 
«Битломании» коллектив «Токарев и Ко». 
Его руководитель Михаил Токарев вспо-
мнил, какую моду задавали «битлы» в со-
ветское время.

— Мы одевались под «Битлз», носили 
галстуки-селёдки, —  вспомнил Михаил 
Токарев. —  Их так называли за схожесть 
по форме с этой рыбой. Причёска под 
«Битлз» первоначально не предпола-
гала длинных волос. Похожую носи-
ла французская певица Мирей Матьё. 
Дополняли образ узкие брюки и сапоги. 
Последние в Советском Союзе было не до-
стать, и их часто заменяли мокасинами 
с острыми носами.

Необычный творческий эксперимент 
представила группа «Парафраз» под руко-
водством Германа Коростелёва. На баяне 
и аккордеоне прозвучали инструменталь-
ные хиты «Битлз», соединённые с русски-
ми народными песнями. Таким образом 
музыкант показал схожесть мелодий 
«Ливерпульской четвёрки» и наших род-
ных композиций.

О мелодичности песен «Битлз» рассказал 
Кирилл Кулиничев, участник нескольких 
коллективов в Комсомольске. Нередко он 
исполняет кавер-версии известных компо-
зиций, в том числе и из репертуара «Битлз». 
На «Битломании» музыкант выступил 
с группой «Токарев и Ко».

— Я много раз исполнял песни «Битлз» 
с разными группами и сольно. Людям эти 
композиции всегда по душе, ибо их творе-
ния очень мелодичны и интересны, —  под-
твердил Кирилл Кулиничев. — «Битлз» стали 
поистине уже современной классикой. При 
этом играть их не так-то просто, а достойно 
спеть порой ещё сложнее, но при должном 
усердии всё реально.

В течение всего мероприятия в фойе ра-
ботала своеобразная музыкальная точка. 
Там можно было послушать хиты «Битлз» 
с виниловых дисков на проигрывателе.

После завершения основной концерт-
ной программы зрителям был представлен 
фрагмент фильма знаменитого режиссёра 
Питера Джексона The Beatles: Get Back, 
рассказывающего об истории записи аль-
бома Let It Be. Целиком он длится около 
восьми часов, и организаторы фестиваля 
таким образом сделали так называемую 
«затравку» для истинных поклонников 
«Ливерпульской четвёрки».

Евгений МОИСЕЕВ

АХ, МЫ ВЕРИМ 
ВО ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ…

Исполнителей нескольких поколений собрала юбилейная «Битломания» в ДК авиастроителей 
в минувшее воскресенье 16 января. Эта дата считается международным днём «Битлз». Хиты «битлов» 
прозвучали а капелла на русском и английском языках, а также в инструментальных версиях.

ЖЕЛЕЗНЫЕ, НО ЖИВЫЕ
Персональная выставка комсомольской художницы Надежды ЛОГИНОВОЙ открылась в школе 
№ 42. Её название «Смотри и рисуй» —  это своеобразное обращение к людям, которые хотели бы 
приобщиться к творчеству, но им что-то мешает это сделать.

Каждый год 
организаторы 
«Битломании» 
боятся, что 
фестиваль 
не состоится, 
но в конце 
концов 
коллективы 
приходят, чтобы 
в который раз 
тронуть струны 
и пропеть 
Yesterday

Надежда 
ЛОГИНОВА — 
поклонник 
техники и даже 
считает, что 
у каждого 
железного 
объекта есть 
душа и своя 
судьба
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ДАЧНЫЕ ДЕЛА

ЛУННЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА СЕЗОН 2022 ГОДА. ЧАСТЬ 2

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Посадка овощей

Томаты, огурцы 2, 3, 13, 14, 20, 21, 
30 7, 8, 14, 23, 24

Перец 2, 3, 13, 14, 20, 21, 
30

Капуста, спаржа 2, 3, 11, 12, 15, 16, 
20, 21, 30

6, 9, 10, 14, 18, 23, 
24

1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 
15, 19, 20, 28, 29, 30

Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 2, 3, 13, 14, 20, 21, 
30

Горох, бобы, фасоль 15, 16

Бахчевые 15, 16 13, 14, 21-23

Ягоды

Земляника, клубника 20, 21

Луковые

Лук, чеснок, хрен 2, 3, 7, 8, 11-16, 30 1, 4, 5, 9, 10, 12-14, 
21-23, 26, 31

1, 2, 6, 7-10, 18, 23, 
24

1, 2, 4, 11-13, 16, 18, 
26-31

Зелень

Салат, укроп, петрушка, кинза, шпинат, ба-
зилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд 
и др.

2, 3, 20, 21, 30 1, 18, 26 14, 23, 24 10, 11, 19, 20 7, 8, 16, 18

Корнеплоды

Картофель, топинамбур 2, 3, 7, 8, 11-16, 30

Редис, редька, дайкон 2, 3, 7, 8, 15, 16, 20, 
21, 30

1, 4, 5, 13, 14, 18, 
21-23, 26, 31

1, 2, 9, 10, 14, 18, 
23, 24

6, 7, 10, 11, 14, 15, 
19, 20

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 
16, 30

Посев, посадка и пересадка цветов

Однолетние, двулетние, многолетние, лу-
ковичные, клубневые, комнатные растения 7-10 4, 5, 8, 31 1, 2-4, 11, 30, 31 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 5, 6

Плодовые саженцы

Яблоня, груша, вишня, слива 15, 16 6, 7 4, 30, 31

Виноград 15, 16, 20, 21 6, 7, 10, 11 4, 7, 8, 30, 31

Крыжовник, смородина 15, 16, 20, 21 6, 7, 10, 11 4, 7, 8, 30, 31

Малина, ежевика 15, 16, 20, 21 6, 7, 10, 11 4, 7, 8, 30, 31

Благоприятные дни для садовых работ

Пересадка и пикировка растений 7, 8 4, 5, 31 1, 2 Не рекомендуется

Прополка и прореживание растений 15, 16 13, 14 9-11 4, 5, 6, 30, 31

Внесение удобрений 11, 12, 15, 16, 20, 21 9, 10, 13, 14, 18 6, 9, 10, 14 4, 7, 8, 26, 27, 30, 31

Обрезка веток и побегов 2, 3, 13, 14, 30 1, 12, 26 7, 8, 23, 24 1, 2, 16, 18, 28, 29

Борьба с болезнями и вредителями 2, 3, 11-16, 30 1, 9, 10, 12-14, 
21-23, 26 6-10, 18, 23, 24 1, 2, 4, 11-13, 16, 18, 

26-31

Прививка деревьев и кустарников НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Заготовка и укоренение черенков 7, 8 4, 5, 31 1, 2 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Заготовка семенного материала 7, 8 4, 5, 31 1, 2 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Работы у корневой системы 15, 16 27 13, 14 9, 10 4, 30, 31

Посадка декоративных деревьев и 
кустарников 1, 2, 7-10, 18, 23, 24 1, 2, 4, 11-13, 16, 18, 

28-31

Посадка плодовых деревьев 2, 3, 7, 8, 13-16, 30 1, 2, 7-10, 18, 23, 24 1, 2, 4, 11-13, 16, 18, 
28-31

Посадка плодово-ягодных кустарников 2, 3, 7, 8, 13-16, 30 1, 2, 7-10, 18, 23, 24 1, 2, 4, 11-13, 16, 18, 
28-31

Уборка урожая, сбор семян 1, 21-23, 26 18, 23, 24

Самые благоприятные дни 2 13, 14 10 1, 6, 7, 28, 29 4, 27

Нейтральные дни 1, 4, 5, 18, 19, 22-26, 
29

2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 
19, 20, 24, 25, 27, 28

5, 12, 13, 16, 17, 19, 
20-22, 25, 28, 29

4, 8, 9, 13, 16, 17, 
18, 21-23, 26, 27

3, 9, 10, 14, 15, 17, 
19, 20-23, 25

Нежелательные дни дни 6, 17, 27, 28 15, 29, 30 15, 26, 27 12, 24, 25 24
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ВАШ ДОМ

О том, как правильно строить про-
странство внутри дома по древним тради-
циям и учению Васту, мы поинтересовались 
у Светланы ИВАННИКОВОЙ, васту-экс-
перта, автора образовательного проек-
та «Васту —  просто», обучающих про-
грамм и гайдов, спикера Федеральной 
ЗОЖ-выставки «Veg-Life Expo 2020».

КАК ПРАВИЛЬНО СПАТЬ
— Светлана, что такое Васту?
— Васту —  это система архитектурного 

строительства, древняя традиция, проис-
ходящая из индийской культуры. Но так 
как это ведическое знание, его можно 
найти и в египетской традиции, и в нашей 
старославянской.

— Что нужно знать человеку о своей 
квартире с точки зрения этой науки?

— Разные стороны света соответству-
ют разным сферам жизни. Например, 
север в квартире отвечает за финансы. 
Посмотрите и оцените, что расположено 
у вас там, и вы поймёте, насколько вам лег-
ко в денежной сфере. Если компас показы-
вает, что у вас на севере кладовка, скорее 
всего, с деньгами у вас туго, вам их мало 
или они вам достаются тяжёлым трудом. 
А если на севере окно, люди, живущие в этой 
квартире, умеют распоряжаться деньгами, 
им не страшно за завтрашний день.

Стороны запада и юго-востока отвечают 
за семейную жизнь. Если на востоке много 
солнечного света, много пространства, зна-
чит, человеку легко утром вставать, у него 
большие планы в жизни, много мотива-
ции к действиям. В таком человеке много 
мажорной силы, хорошего настроения. 
Но если на востоке кладовка или туалет, 
у человека могут быть цели, но нет сил для 
их реализации. Ему всё время грустно, пе-
чально и ничего не хочется.

— Какими способами можно исправить 
такие ситуации?

— Чтобы всё работало в плюс для каж-
дого члена семьи, есть много вариантов. 
Если на востоке нам нужен солнечный свет, 
а там нет окна (и мы не можем его про-
рубить), достаточно включить там самую 
яркую лампочку, выкинуть старые вещи, 
разложить всё в коробочки, освободить тер-
риторию, помыть это всё хорошо, сделать 
пространство более свободным, покрасить 
стены в белый цвет.

А вот запад —  противоположный по оси 
сектор. Там, наоборот, нужна «загрузка»: 
чтобы стоял шкаф, чтобы там не было солн-
ца, потому что западная территория должна 
быть затемнена, загружена. Например, ве-
щи, которые у вас лежат на востоке, нужно 
переместить на запад.

Изменения в квартире проще всего де-
лать, используя цветовую гамму, отделоч-
ные материалы, правильно сделать пол 
(может, где-то его приподнять, где-то его 
снизить), внести активаторы-усилители 
(различные статуэтки, камни, жемчуг…). 
В Васту есть средства, которые прячутся (это 
не фэн-шуй), и при этом они всё равно яв-
ляются активаторами той или иной сферы 
отношений: кому-то хочется денег, кому-то 
реализации в профессии, кому-то любви, 
роста в своём бизнесе. Для этого можно 
в своём доме усиливать разные компас-
ные направления, отвечающие за ту или 
иную сферу.

— А что Васту говорит о правильном 
сне?

— Магнитное поле Земли взаимодейству-
ет с самим электромагнитным полем че-
ловека. Это словно мы ставим рядом два 
магнитика «плюс» и «минус». Если совме-
щаем «плюс» с «плюсом» и «минус» с «ми-
нусом», то они отталкиваются. А если мы 
меняем —  склеиваются.

На таком же принципе работает сон для 
человека. Если человек спит головой на се-
вер или северо-восток, происходит оттал-
кивание двух полей, и человек во время сна 
не получает энергию, он не высыпается. 
С течением времени ресурс у человека ис-
чезает. Если он долго спит в этом направле-
нии, начинает болеть, у него будут депрес-
сии. Юго-запад или юг —  это самые лучшие 
направления для сна, человек просыпается 
максимально наполненным.

ИСТОЧНИК МУДРОСТИ
— Как вы стали васту-консультантом?
— Я захотела поменять свою профессию. 

В прошлой своей профессии я была 10 лет, 
и это тот период, когда приходишь к ка-
кому-то знаменателю, больше не хочешь 
этим заниматься. Меня почему-то потянуло 
на дизайн помещений, в архитектуру. Была 
попытка получить второе высшее образова-
ние —  поступить в архитектурный, но меня 

там больше хотели видеть почему-то препо-
давателем, а не студентом. Было увлечение 
дизайном, я училась в хороших европейских 
школах. А потому случайно встретила такое 
слово как «Васту», начала интересоваться, 
читать. Естественно, это был Интернет, бы-
ли книги, не более того. Потом захотелось 
в этом основательно разобраться, и я вы-
шла на своих преподавателей. Мой главный 
учитель —  доктор Нарендра Сахасрабуддхе, 
и всё моё знание от него. Ещё есть замеча-
тельный человек Сергей Балута. Он инте-
грировал на русский манер информацию 

с египетской и старославянской систем. 
Получилась такая структура, которая по-
нятна для России.

— Вы побывали в Посольстве Индии, 
где прикоснулись к источнику знаний 
Васту. Расскажите об этом.

— С моей помощницей в Москве мы прие-
хали познакомиться с директором культур-
ного центра Посольства. В этом центре про-
ходит много уроков и занятий. Нам показы-
вали разные студии, коридоры, а мы дава-
ли консультацию, помогали подобрать им 
правильные цвета для классов, правильно 
разместить зеркала и картины. И в благо-
дарность директор показала мне книгу её 
друга из Индии! И дала её во временное 
пользование, конечно. Эта книга находится 
в единственном экземпляре в этом мире, 
а её автор занимался именно символикой, 
то, что мне и было на тот момент интерес-
но. Естественно, я эту книгу отсканировала, 
распечатала и вернула.

К тому времени я заинтересовалась сим-
волизмом и сакральной геометрией. Так 
началась моя новая история с картинами, 
которые приводят в порядок психоэмоци-
ональное состояние человека. Например, 
висит у вас дома картина художника, где 
нарисована огромная красная клякса. 
На уровне нейрофизиологии мозга она 
воспринимается деструктивно, вызывает 
не самые лучшие эмоции, закидывает чело-
века в прошлое. Или наоборот —  навевает 
не самые лучшие мысли о будущем. А если 
картина создана на основе правильных фи-
гур, их соотношений между собой, тут уже 
взгляд идёт по определённым линиям, вы-
страивается система, которая действует 
позитивно на мозг человека.

Я начала создавать такие изображения, 
основываясь на полученной информации. 
Тогда в Посольстве Индии меня попроси-
ли украсить их танцевальный класс. Через 
несколько месяцев я отправила им десять 
картин и получила восторженные отзывы. 
Это меня вдохновляет на новые работы.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОРЯДОК В ДОМЕ
— Светлана, Васту меняет что-то во вну-

треннем мире человека?
— Независимо от того, какие ошибки 

есть в пространстве —  шкаф не там стоит 

или туалет не там расположен и вы не мо-
жете это исправить, а эти факты негативно 
влияют на сферу вашей жизни, всё равно 
есть самая классная история про порядок 
в доме. Ваш дом —  это место, где вы нахо-
дитесь долгое время, взаимодействуете 
с пространством, а кто-то даже работа-
ет. Сам факт вашего порядка в доме уже 
даёт вам определённую энергию. Когда 
вы содержите свой дом в чистоте —  во-
время моете посуду, у вас всё правильно 
разложено по полочкам и коробочкам, 
есть стаканчик под карандашики, а в му-
сорном ведре не скапливается мусор, 
у вас не лежат вещи, которыми вы вооб-
ще не пользуетесь, —  возникает любовь 
к своему пространству.

Кто верит в энергию, кто нет, но верить 
в то, что порядок и чистота в доме карди-
нально меняют в лучшую сторону чело-
века, нужно. Это всегда работает на 100 
процентов. Чем чище в вашем доме, тем 
чище в вашей голове. И пусть это будет 
ваш лейтмотив, как начало любой рабо-
ты с вашим пространством. Важно пони-
мать, что, начиная практики и коррекции 
по Васту, по каким-то древним традициям, 
вы сначала физически, на базовом уровне, 
убираете, моете свой дом, разбираете шка-
фы. И когда эта работа проведена, добро 
пожаловать в мир уже тонкого настроя, 
когда мы можем активировать позитив 
в своём пространстве при помощи древне-
го, великолепного знания. И такое счастье, 
что мы можем сейчас этим пользоваться, 
потому что когда-то эти знания были толь-
ко для царей.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ОТ РЕДАКЦИИ
Безусловно, кто-то воспримет всё 

сказанное как некий отсыл к эзотери-
ке, но признайтесь сами —  это так здо-
рово время от времени менять что-то 
в своей квартире. Хотя бы просто де-
лать перестановку. Так сделайте это 
по Васту. Заодно проверите —  работа-
ет это или нет. И главное —  поделитесь 
с нами своими ощущениями от процесса. 
Расскажите, удалось ли поменять что-то 
в жизни, применив на практике советы 
Светланы Иванниковой.

ПЕРЕСТАНОВКА
ПО ИНДИЙСКИМ ТРАДИЦИЯМ

Многовековая, более тысячи лет существующая Васту 
на удивление и на пользу сохранилась до наших дней. Эта 
наука даёт знания, которые помогают улучшить жизнь 
с помощью преобразования окружающего нас пространства. 
Информацию об архитектуре и принципах взаимосвязи всего 
в этом мире можно получить, конечно, и в Интернете, но это 
уже вопрос достоверности.

Светлана 
ИВАННИКОВА 

считает: если 
в доме порядок, 

то и на душе 
светлее, хочется 

изменить 
свою жизнь 
к лучшему. 
А помогут 

в этом древние 
индийские 

практики
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А ВОТ БЫЛИ 
ВРЕМЕНА…

Комсомольск не является исключением. 
Одна из таких секций в нашем городе на-
ходится в МОУ «Центр дополнительного 
образования «Дзёмги».

— Авиамоделизм у нас начал развиваться 
ещё в начале 1960-х годов, —  говорит ру-
ководитель авиамодельной секции Павел 
Немыкин. —  Первая секция образова-
лась при заводском клубе им. Баранова. 
Энтузиастами выступили инженеры авиа-
завода. Сегодня из тех первых людей, кто 
стоял у истоков развития авиамоделизма 
на Дзёмгах, остался Геннадий Грек, в про-
шлом году ему исполнилось 75 лет.

Но если кто и поставил секцию с нуля, 
так это Владимир Абрамов. В 1967 году за-
водская команда авиамоделистов первый 
раз выступила на Всесоюзных соревнова-
ниях авиамоделистов Министерства авиа-
ционной промышленности, так называе-
мых «маповских». К тому времени здесь 
была сформирована не только детская, 
но и взрослая команда.

Затем был период жизни на улице 
Орехова, 65, где авиазавод выделил авиамо-
делистам помещение в два этажа и полный 
набор станков. Три педагога, три группы 
по 60 человек, 40 человек только взрос-
лых спортсменов. В 80-е годы секция авиа-
моделизма пережила наибольший подъём 
и была одной из лучших не только в городе, 
но и в стране.

— В 70-х годах, будучи школьником, 
я переехал в город из деревни, увидел авиа-
модели, и у меня сразу глаза загорелись, 
осенью прибежал в секцию, —  рассказыва-
ет Павел Алексеевич. —  Сначала занимался 
на городской станции юных техников, по-
том пошёл в техникум, затем в клуб юных 
техников на Дзёмгах. К тому времени я уже 
работал на авиазаводе и с него впослед-
ствии перешёл на работу в Центр «Дзёмги».

ОТ ГВОЗДЯ 
ДО САМОЛЁТА

Сегодня секция авиамоделизма в Центре 
дополнительного образования «Дзёмги» —  

это четыре группы по двенадцать чело-
век. Две группы —  первого года обуче-
ния, одна —  второго, группа третьего го-
да и далее. Детей стараются принимать 
с 10 лет, к этому возрасту ребёнок умеет 
и мыслить, и молоток в руках держать. 
Последнее время много детей записыва-
ют родители.

— Бывает, мама-одиночка приводит сы-
на. Ей надо, чтобы пацан научился рабо-
тать руками, умел бы гвоздь забить, —  го-
ворит Павел Немыкин. —  Другим просто 
интересно. Увидели в парке или на со-
ревнованиях выступления авиамодели-
стов и загорелись идеей ими стать.

На занятиях дети учатся работать с чер-
тежами, шаблонами, заготовками. И по-
степенно технология изготовления модели 
откладывается в голове. Ведь прежде чем 
изготовить деталь, надо сначала взять 
материал, знать, что такое металл и ка-
кой он бывает.

Павел Алексеевич сетует на разницу по-
колений 80-х годов и сегодняшнего вре-
мени. Раньше ребята приходили, то они 
хоть что-то могли сделать —  рогатку, де-
ревянный пистолет, то есть имели навыки 
работы руками. Сейчас в четвёртом классе 
ребёнок не может работать карандашом 
по пенопласту, по линейке не способен 
что-то отмерить. Изначальный уровень 
мышления подростков изменился к худ-
шему, и немалой виной тому служит про-
ведённое за компьютером детство, в ре-
зультате которого подросток развивает 
разве что два пальца.

— Булка хлеба из компьютера не вы-
падет. Если надо сделать физически 
осязаемую вещь, придётся брать в ру-
ки инструмент, —  рассуждает Павел 
Немыкин. —  В первую и основную оче-
редь мы учим работать головой и руками. 
Ребята получают навыки инженерного 
мышления.

В НОВОЕ ВРЕМЯ 
СО СТАРЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

До сих пор в секции прорабатывает-
ся вся линейка авиамоделей, освоено 

более 20 их классов. За последние годы 
в авиамоделизме произошли заметные 
изменения, пришло время электрических 
и радиоуправляемых самолётов. Однако 
наши авиамоделисты пока пользуются 
двигателями в основном прошлых времён. 
Новые китайские очень плохого качества, 
вот и приходится поддерживать в форме 
старые советские. Их восстанавливают, 
ремонтируют, переделывают.

Но кое-что родители всё же покупают 
через Интернет —  те же двигатели, толь-
ко более продвинутые, радиоаппаратуру.

Павел Алексеевич признает:
— Все моторы по линии ДОСААФ делались 

в основном на Украине. Киевский завод 
ДОСААФ был очень мощным. И хотя стра-
на уже другая, надо признать, что лучшие 
в мире моторы до сих пор делают в Киеве. 
Традиции, преемственность в авиации име-
ют определяющее значение.

До сих пор в секции сохраняются и под-
держиваются исторические авиамодели. 
Они делались в 1986 году к 50-летию выпус-
ка первого самолёта на авиазаводе. Правда, 
сейчас они уже не летают —  уж больно 
древние сами по себе. Тем не менее образ-
цы практически всех самолётов, которые 
выпускал завод, представлены в коллекции: 
Р-6 —  первый самолёт, выпущенный авиа-
заводом, ДБ-3, ДБ-3Ф (Ил-4), Ли-2, МиГ-15, 
МиГ-17, Су-7. Су-17 стал последним само-
лётом, на который секции дали чертежи 
для воспроизводства в модели.

— Одно время хотели сделать для завода 
модель последнего современного самолёта, 
но в КБ нам отказали в чертежах. Всё секрет-
ное. Так что сейчас мы подобные модели 
не делаем, просто не стоит задача. Учим 
школьников производственному, конструк-
торскому мышлению, работать руками.

У секции авиамоделизма ЦДО «Дзёмги» 
на этот год большие планы. В апреле ребята 
примут участие в соревнованиях по воздуш-
ному бою, в которых два экипажа стараются 
отрубить ленту, прикреплённую к самолёту 
соперника. В мае участники соревнований 
приедут в Комсомольск запускать кордовые 
модели. В июне уже комсомольчане отпра-
вятся в Хабаровск участвовать в соревно-
ваниях по радиоуправляемым самолётам. 
А в сентябре будут запускать свободноле-
тающие модели.

Занятия авиамоделизмом учат ребят 
мыслить на инженерном уровне. И пусть 
не все дети впоследствии свяжут свою жизнь 
с авиацией, но они смогут проявить себя 
во всех сферах производства. И всё пото-
му, что научились работать руками, думать 
креативно на техническом уровне.

Евгений СИДОРОВ

ПОЛЁТ 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ

Самолёты для Комсомольска-на-Амуре явление знаковое. Развитию авиастроения уделялось 
особое внимание с первых лет основания города. Всем хорошо известно, что авиастроение 
немыслимо без подготовленных кадров, людей, по-настоящему с детства увлечённых авиацией. 
И немалый вклад в становление российского авиапрома внесли секции авиамоделизма. Именно 
с построения авиамоделей начинали свой путь в авиацию многие конструкторы, лётчики, 
инженеры и рабочие авиационной промышленности.

КОРДОВАЯ МОДЕЛЬ —  
АППАРАТ, ЛЕТАЮЩИЙ ПО КРУГУ 
И УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРИ ПОМОЩИ 
НЕРАСТЯГИВАЕМЫХ НИТЕЙ ИЛИ 
ТРОСОВ (КОРД). У ПИЛОТА ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТАВИТЬ 
МАНЕВРИРОВАТЬ САМОЛЁТ 

ПО ВЕРТИКАЛИ В ПРЕДЕЛАХ 
ПОЛУСФЕРЫ РАДИУСОМ, РАВНЫМ 

ДЛИНЕ КОРД. ТЯГА МОДЕЛИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЕМ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. 
ЗАПУСКАЮТ КОРДОВЫЕ МОДЕЛИ 

НА СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ —  КОРДОДРОМЕ

Для когото 
авиамоделизм 
стал путёвкой 
в небо, 
а для Павла 
НЕМЫКИНА —  
в педагогику. 
Его задача —  
научить ребёнка 
правильно 
мыслить 
и пользоваться 
инструментом

Чтобы модель 
взмыла в небо, 

её нужно 
правильно 

сделать. И тут 
не обойтись 

без знаний 
аэродинамики 

и практических 
навыков работы 

с самыми 
различными 

материалами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 К 80-летию со дня рождения Валерия Обод-

зинского. «Вот и свела судьба…» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения Владимира Высоцко-

го. «Я не верю судьбе…» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Невский пятачок. Последний свиде-

тель» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения Владимира Высоцко-

го. «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «ГРАЖДАНИН КИТАНО» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Владимира Высоцко-

го. «Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)

16.40 Кто хочет стать миллионером?
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
04.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием уста-

новлено…» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 25 ЯНВАРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «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, 26 ЯНВАРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «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, 27 ЯНВАРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «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, 28 ЯНВАРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «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+)
01.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» (12+)
01.25 XX Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

05.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

ВТОРНИК, 25 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

СРЕДА, 26 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Концерт «Русская душа» (12+)
01.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
04.50 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. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
03.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 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 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда»
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». «Семейные тай-

ны Чумакова и Ковальчук» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». EMIN (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
04.50 Х/ф «БОБРЫ» (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+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва пешеходная
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Лев Гумилев
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «РУСЬ»
08.00 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ. ЛЕОНИД 

УТЁСОВ»
12.15 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 Линия жизни. Станислав Попов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Х/ф «БЕГ»
17.55 Цвет времени. Клод Моне
18.05 Московская филармония представляет. 

Сергей Догадин, Юрий Симонов и АСО 
МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка

19.00 Д/с «РУСЬ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ 

КОЗЫРЕВ»
21.30 Сати. Нескучная классика…
22.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.25 Цвет времени. Уильям Тёрнер
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Угасание богов, или 

Рассвет на Москве-реке. Вагнер и Му-
соргский»

00.30 Д/ф «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ. ЛЕОНИД 
УТЁСОВ»

01.30 Московская филармония представляет. 
Сергей Догадин, Юрий Симонов и АСО 
МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка

02.25 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»
ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «РУСЬ»
08.00 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким». Встреча четвертая «Поэт, 
исполнитель, музыкант»

12.20 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЁЗ»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.15 «Игра в бисер». «Льюис Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Иван Шишкин
15.45 Сати. Нескучная классика…
16.25 Х/ф «БЕГ»
18.05 Московская филармония представляет. 

Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. Шостако-
вич. Симфония № 5

19.00 Д/с «РУСЬ»
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким». Встреча четвертая «Поэт, 
исполнитель, музыкант»

01.05 Цвет времени. Эль Греко
01.20 Московская филармония представляет. 

Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. Шостако-
вич. Симфония № 5

02.15 Д/ф «ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ. СТРОПА ЖИЗНИ»
СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни

07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «РУСЬ»
08.00 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». «СОЛНЕЧНЫЙ 

КЛОУН. ОЛЕГ ПОПОВ»
12.00 Д/ф «ГЛЕБ КОТЕЛЬНИКОВ. СТРОПА ЖИЗНИ»
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
14.05 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»
14.20 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.40 Цвет времени. Ван Дейк
17.55 Московская филармония представляет. 

Юрий Симонов и АСО МГФ. С. Рахмани-
нов. Симфонические танцы

19.00 Д/с «РУСЬ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Конфуцианская цивили-

зация»
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!». «СОЛНЕЧНЫЙ 

КЛОУН. ОЛЕГ ПОПОВ»
00.50 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»
01.20 Московская филармония представляет. 

Юрий Симонов и АСО МГФ. С. Рахмани-
нов. Симфонические танцы

02.25 Д/ф «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. ИСАЙЯ БЕРЛИН»
ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва детская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «РУСЬ»
08.00 Легенды мирового кино. Тамара Сёмина
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.55 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «СТОЛИЦА ФОНТАНОВ». «АДМИ-

РАЛТЕЙСТВО»
12.15 Д/ф «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. ИСАЙЯ БЕРЛИН»
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.05 90 лет со дня рождения Риммы Казако-

вой. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Якутский балаган»
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Ирина Горбачева
16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Московская филармония представляет. 

Борис Березовский. Сольный концерт. 
Л. Бетховен и А. Скрябин

19.00 Д/с «РУСЬ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «БЛОКАДА. ИСКУПЛЕНИЕ»
21.30 Энигма. Андреа Бочелли
22.15 Д/ф «МОТИВЫ МОИСЕЯ БЕРЕГОВСКОГО»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «СТОЛИЦА ФОНТАНОВ». «АДМИ-

РАЛТЕЙСТВО»
01.00 Московская филармония представляет. 

Борис Березовский. Сольный концерт. 
Л. Бетховен и А. Скрябин

02.25 Д/ф «ВЛАДИКАВКАЗ. ДОМ ДЛЯ СОНЕЧКИ»
ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «РУСЬ»
08.00 Легенды мирового кино. Юл Бриннер
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.55 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым»

12.30 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.15 Власть факта. «Конфуцианская цивили-

зация»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Нижний Новгород
15.35 Энигма. Андреа Бочелли
16.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Московская филармония представляет. 

Борис Андрианов и Андрей Гугнин. 
С. Рахманинов

18.20 Билет в Большой
19.00 Д/с «РУСЬ»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Евгений Киндинов
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Наталья Андрейченко
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
02.00 Московская филармония представляет. 

Борис Андрианов и Андрей Гугнин. 
С. Рахманинов

02.45 М/ф «Великолепный Гоша»
СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
09.40 Передвижники. Василий Верещагин
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.45 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ГРИБОВ. ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПРОСТОТА»
12.25 «Дом ученых». Владимир Спокойный
12.55 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ДИКАЯ ПРИРОДА 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

13.50 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «КУК. В ПОИС-
КАХ ЮЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ»

14.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 95 лет со дня рождения Михаила Кали-

ка. Острова
16.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
17.35 Д/ф «ЗАЧЕМ НАМ МУЗЫКА ИГРАЕТ?»
18.30 Д/с «ОТЦЫ И ДЕТИ». «ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ»
19.00 Д/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-

НИЧЕСКОГО ПИАНИНО». ПРОПАЛА ЖИЗНЬ!»
19.45 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «АЛ-

ТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА»
20.15 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
22.00 Агора
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
01.30 Д/ф «ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТЕАТР»
02.10 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
06.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «АЛ-

ТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА»
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
09.35 Обыкновенный концерт
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.30 Письма из провинции. Нижний Новгород
12.00 Д/ф «ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТЕАТР»
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Огнеслав Костович
13.10 «Игра в бисер». «Михаил Булгаков. 

«Записки юного врача»
13.50 Д/с «АРХИ-ВАЖНО». «АРТ-ПЛОЩАДКА 

СТАНЦИЯ. КОСТРОМА»
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
16.05 «Пешком. Другое дело». Константин 

Паустовский
16.35 Д/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА»
17.30 70 лет со дня рождения Валерия Хали-

лова. Линия жизни
18.25 Концерт «ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
21.40 Д/ф «АННА ФРАНК. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ»
23.15 Балет «КОППЕЛИЯ»
00.40 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ДИКАЯ ПРИРОДА 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
01.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.20 Мультфильмы
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

 • Те л е в и з о р ,  в и д е о м а г н и -
тофон 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Капитальный 3-эт.гараж в а/к 
«Металлург»: в хор. сост., оштука-
турен, свет, тепло, подвал сухой, 
не топит. Т.: 8–999– 089– 45– 54, 
8–924–225–10–30.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Валенки новые серые, р-р 32, це-
на договорная. Куртку меховую б/у, 
в хор. сост., р-р 50-54, цена дого-
ворная. Т. 8–914–418–19–43.

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Той-терьер ищет невесту 
для вязки, на вашей терри-
тории. Т.: 8–909– 889–46–11, 
8– 914– 419–44–52.

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб.  Т. :  8–914– 160– 46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 –  0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Дёшево инвалиду: новую рези-
новую надувную ванну, подголов-
ник, прикроватный столик, озона-
тор воздуха и воды. Т.: 59–26–87, 
8–924–226–49–73.

 • Ружьё одноствольное МР-18, ка-
либр 20, 2012 г., дёшево. Продажа 
только по лицензии Росгвардии. 
В подарок —  ружейный сейф. 
Т. 8–914–168–97–71.

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

 • Цветы:  алоэ (7 лет) ,  ка-
ланхоэ  (женск . ,  мужской) . 
Т. 8–962–288–49–31.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 

приглашаются дилеры для 
реализации тиража на договорной 

основе. Т.: 54-54-50, 54-30-37. 
Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

Выполним любые ремонтно-
строительные работы: электро-, 

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

Т. 8–909–869–01–10.
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WhatsApp +7–968–170–27–05ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 Магистраль (16+)
11.10 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
12.00 Школа здоровья (16+)
13.00 Мое родное (12+)
13.45 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
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 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 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.45 Аркуда шоу. Эволюция (16+)
00.15 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.55 Новости (16+)
02.35 Место происшествия (16+)
02.40 Говорит Губерния (16+)
03.30 Новости (16+)
04.10 Говорит Губерния (16+)
05.00 На рыбалку (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ВТОРНИК, 25 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 Новости (16+)
11.50 Говорит Губерния (16+)
12.50 Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
13.55 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+)
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 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
01.55 Новости (16+)
02.35 Место происшествия (16+)
02.40 Говорит Губерния (16+)
03.30 Новости (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, 26 ЯНВАРЯ
07.00 Профилактические работы
17.00 Новости (0+)
17.15 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
18.15 Новости (0+)
18.35 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (0+)
19.45 PRO хоккей (12+)
20.00 Говорит Губерния (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.05 Новости (0+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (0+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
01.30 Новости (0+)
02.10 Место происшествия (16+)
02.15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
03.50 Новости (0+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 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 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Магистраль (16+)
12.05 Говорит Губерния (16+)
13.05 Место происшествия (16+)
13.15 На рыбалку (16+)
13.40 PRO хоккей (12+)
13.55 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+)
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 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
01.30 Говорит Губерния (16+)

02.20 Новости (16+)
03.05 Говорит Губерния (16+)
03.55 Новости (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 28 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 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Школа здоровья (16+)
13.55 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+)
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 «СНЕГИРЬ» (16+)
01.40 Новости (16+)
02.25 Место происшествия (16+)
02.30 Говорит Губерния (16+)
03.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
04.45 Говорит Губерния (16+)
05.35 Место происшествия (16+)
05.40 Новости (16+)
06.20 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
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+)
12.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
14.00 Д/ф «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ» (12+)
15.00 Моя история. Юрий Николаев (12+)
15.30 Новости недели (16+)
16.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
21.50 Новости недели (16+)
22.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.10 Лайт Life (16+)
23.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ» (16+)
02.00 Новости недели (16+)
02.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.05 На рыбалку (16+)
03.30 Говорит Губерния (16+)
04.35 Новости недели (16+)
05.15 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.40 Мое родное (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
08.40 Лайт Life (16+)
08.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
10.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
12.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Моя история. Дмитрий Астрахан (12+)
15.30 Д/ф «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ» (12+)
16.25 Место происшествия. Итоги недели (16+)
17.00 На рыбалку (16+)
17.25 Аркуда шоу. Эволюция (16+)
18.00 Лайт Life (16+)
18.15 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
20.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.10 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
01.55 На рыбалку (16+)
02.25 Новости недели (16+)
03.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.30 Аркуда шоу. Эволюция (16+)
04.05 Мое родное (12+)
05.20 Зеленый сад (0+)
05.50 Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
06.40 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
18.30 Есть тема!
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
20.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.40 Новости
22.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
00.55 Новости
01.00 «Громко»
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  

«Калев» (Эстония)
03.55 Новости
04.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
06.00 Все на Матч!
06.30 Тотальный футбол (12+)
07.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
08.55 «Человек из футбола» (12+)
09.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Д/ф «СЕННА» (16+)
12.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Специальный репортаж (12+)

16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА 
ПЕСКЕ» (16+)

18.30 Есть тема!
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 МатчБол
20.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
22.40 Новости
22.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)
00.55 Новости
01.00 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ —  

М. Дасмаринас. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF (16+)

01.25 Профессиональный бокс. Н. Убаали —  
Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)

01.55 Все на Матч!
02.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Рос-

сия —  Хорватия
04.10 Новости
04.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Ф. Нганну —  С. Ган. (16+)
05.00 Все на Матч!
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

(Испания) —  УНИКС (Россия)
07.45 Все на Матч!
08.30 «Голевая неделя» (0+)
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) —  
«Войводина» (Сербия) (0+)

12.00 Д/ф «КОГДА ПАПА ТРЕНЕР» (12+)
СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
18.30 Есть тема!
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА 

ПЕСКЕ» (16+)
22.40 Новости
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА 

ПЕСКЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
00.55 Новости
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» (Москва, Россия) —  «Маа-
сейк» (Бельгия)

03.55 Новости
04.00 «Тройной удар». Кулачные бои
06.00 Все на Матч!
06.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 

2-Я» (16+)
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Кендзежин-Козле» (Польша) —  «Локо-
мотив» (Новосибирск, Россия) (0+)

12.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) —  МБА (Россия) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
18.30 Есть тема!
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
22.40 Новости
22.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
00.55 Новости
01.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
03.05 Все на Матч!
03.55 Новости
04.00 «Тройной удар». Кикбоксинг
06.30 Все на Матч!
06.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Эквадор —  Бразилия
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Чили —  Аргентина
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Третий тайм» (12+)

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.40 Новости
15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
18.30 Есть тема!
19.30 Новости
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 

2-Я» (16+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 

2-Я» (16+)
22.30 Смешанные единоборства. One FC. 

А. Малыхин —  К. Грищенко. М. Григо-
рян —  Ч. Аллазов

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 

(Россия) —  ЦСКА (Россия)
03.55 Новости
04.00 «Тройной удар». Смешанные единоборства
06.15 Все на Матч!
06.35 «Точная ставка» (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Колумбия —  Перу
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-

рочный турнир. Венесуэла —  Боливия
10.00 Новости (0+)
10.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
12.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» —  «Ва-

шингтон Кэпиталз»
СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

13.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» —  «Ва-
шингтон Кэпиталз»

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 М/ф «Фиксики» (0+)
16.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
19.00 Новости

19.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины

20.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
23.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Рос-

сия —  Польша
01.05 Новости
01.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
03.25 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
03.55 Новости
04.00 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» (16+)
05.30 Все на Матч!
05.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 

«Марсель» —  «Монпелье»
08.00 Смешанные единоборства. One FC. 

А. Малыхин —  К. Грищенко. М. Григо-
рян —  Ч. Аллазов. (16+)

09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) —  
«Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)

12.00 Дзюдо. Гран-при (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нур-
магомедов —  Г. Тибау. А. Сильва —  
Ч. Соннен (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 М/ф «Фиксики» (0+)
16.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
16.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 

Classics. 70 км
19.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешан-

ная эстафета
21.15 Все на Матч!
22.00 Новости
22.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиноч-

ная смешанная эстафета
23.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
00.55 Новости
01.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
03.05 Все на Матч!
03.55 Новости
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» —  

«Лос-Анджелес Кингз»
06.35 Все на Матч!
07.20 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Финал (0+)
09.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 

«Ланс» —  «Монако» (0+)
12.00 Дзюдо. Гран-при (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
05.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. ИСТОРИЯ 

И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» 
(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 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
01.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
03.15 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
05.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. ИСТО-

РИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК» (16+)

19.40 «Легенды армии». Гавриил Половченя (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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
02.55 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (16+)
03.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
03.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
05.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. ИСТО-

РИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК» (16+)

19.40 «Главный день» (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 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
02.45 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВСПО-

МИНАЯ БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (12+)

03.15 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (16+)
03.50 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
05.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. ИСТО-

РИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК» (16+)

19.40 «Легенды кино». Валентин Смирнит-
ский (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 «ПОРОХ» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
02.55 Д/ф «БЛОКАДА. ДЕНЬ 901-Й» (12+)
03.40 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ» (16+)
04.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
04.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
07.50 Д/с «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ» (16+)
12.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
15.10 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор Рыбин (12+)
00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
03.00 Д/ф «БОМБА ДЛЯ ЯПОНИИ. СПАСТИ 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» (12+)
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МА-

ЛЯРА» (6+)
06.40 Х/ф «КОРТИК» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «КОРТИК» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Кваша (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
01.35 Д/ф «ПО СЛЕДАМ ИВАНА СУСАНИНА» (12+)
02.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
02.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
05.40 Т/с «БЛОКАДА» (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» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (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 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.15 Д/ф «БЛОКАДА СНИТСЯ НОЧАМИ» (12+)
03.00 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
13.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Кино в деталях
01.00 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 25 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+)
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.35 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 26 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+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.20 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «Я —  ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 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+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.55 Х/ф «Я —  ЛЕГЕНДА» (16+)
11.45 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 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+)
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
06.35 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.25 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+)
13.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
15.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3» (6+)
19.05 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» (18+)
01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
03.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как верблюжонок и ослик в шко-

лу ходили» (0+)
06.35 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футбо-

листом» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+)
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Само по себе купание в холодной воде 
в Крещение не является церковным обря-
дом. Церковь учит, что грехи смываются 
только покаянием через Таинство исповеди. 
А купание —  это просто традиция, которая 
необязательна для исполнения. Куда важ-
нее присутствовать на праздничном бого-
служении в храме. Видимо, поэтому глава 
Синодального отдела внешних церковных 
связей митрополит Иларион в прошлом 
году порекомендовал россиянам на фоне 
эпидемии коронавируса отказаться от кре-
щенских купаний.

И ещё одно сомнение терзает душу: 
почему нужно купаться именно ночью? 
Неужели чтобы спрятаться от бесов? Или 
от коронавируса?

Окунаться в прорубь в праздник Кре ще-
ния для некоторых категорий граждан мо-
жет быть очень опасно. У неподготовленно-
го человека с ослабленным иммунитетом 
такое купание может вызвать обострение 
хронических заболеваний и даже новые ин-
фекционные болезни. Об этом «Российской 
газете» сообщила врач-терапевт Елена 
Черненко.

— У людей с хроническими тонзиллитом, 
гайморитом, а также другими заболевания-
ми уха, горла и носа после купания болезнь 
может перейти в острую стадию, —  предо-
стерегает она. —  В группе риска и люди с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Объясняется это тем, что в холодной воде 
происходит сужение сосудов, а когда человек 
поднимается на поверхность, сосуды расши-
ряются. Как следствие —  происходят перепа-
ды давления, это очень рискованное состо-
яние, например, для гипертоников и тех, 
кто пережил инфаркт. Опасны эти перепа-
ды и для пациентов с сахарным диабетом. 
Людям с такими заболеваниями эксперты 
категорически не советуют купаться в про-
руби. Не стоит искушать судьбу и тем, у кого 
прямо сейчас есть симптомы ОРВИ.

— При переохлаждении вирус распро-
страняется в организме быстрее. Кроме то-
го, к вирусной инфекции может присоеди-
ниться бактериальная, источником которой 
может быть как водоём, так и сам человек. 
Многие люди являются носителями болез-
нетворных бактерий, но, когда организм 
полон сил, заражения не происходит. Риск 
таких осложнений в разы вырастает при 
ОРВИ, —  говорит врач.

Ни в коем случае нельзя заходить в про-
рубь беременным женщинам. На любом 
сроке это может привести к гибели плода 
из-за перепадов давления.

Кому же можно окунаться? Только лю-
дям без хронических заболеваний и с пре-
красным самочувствием. При малейшем 
недомогании от купания в проруби лучше 
отказаться, чтобы не подвергать себя лиш-
нему риску.

Мнение терапевта подтверждает и врач- им-
мунолог, чьи слова приводят «Известия».

— Надо быть готовым к мощному перепаду 
температуры, это серьёзная нагрузка. Нужно 
иметь какой-то опыт закаливания, например, 
регулярное посещение сауны или бани с хо-
лодным бассейном, —  говорит доктор меди-
цинских наук Владислав Жемчугов.

Значение также имеет возраст. Например, 
после 70-80 лет можно нырять в купель толь-
ко с большим опытом контрастных проце-
дур. Не рекомендуется купаться и малень-
ким детям, так как у них неустойчивая си-
стема терморегуляции.

Особенное противопоказание тем лю-
дям, кто перед купанием употребил алко-
голь. Даже обильное застолье может при-
вести к трагедии. После него кровь отлива-
ет к сердцу, это нарушает всю регуляцию. 
Также не стоит пить кофе, а после купания 
лучше выпить горячий чай с медом, им-
бирём, цедрой апельсина, лимоном или 
шиповником.

При этом вакцинация не является про-
тивопоказанием для купания в Крещение. 
Достаточно 3-5 дней, чтобы организм 
полностью пришёл в норму, заключил 
Жемчугов.

А вот другие специалисты утверждают: 
купание сразу после вакцинации снизит 
выработку антител и создание иммуни-
тета к коронавирусу. Правда, и они гово-
рят, что достаточно соблюсти определён-
ные сроки, чтобы не повредить выработке 
иммунитета.

— Когда человек получает любой имму-
нологический препарат или вакцину, у него 
в организме должны произойти полезные 
сдвиги —  выработка антител, создание имму-
нитета. Для этого человеку требуется от одной 
до двух недель, чаще всего говорят, что требу-
ется две недели, —  объясняет изданию NGS 24 
пульмонолог, руководитель Центра диагно-
стики и лечения последствий новой корона-
вирусной инфекции Алексей Кривоногов. —  
Само по себе охлаждение, пусть и кратковре-
менное, —  это стресс для организма, который 
не нужен в период, когда человек вакцини-
ровался или собирается это сделать.

Специалист предупреждает: не нужно 
окунаться в холодную воду две недели 
до прививки и две недели после. Если не вы-
держать этот период, то купание может 
сказаться на формировании и выработке 
иммунного ответа, вероятности осложне-
ний, сниженной или повышенной реакции 
иммунной системы.

— Риски есть для каждого, кто раз в год 
окунается в ледяную воду. Первое —  внезап-
но возникшее обострение всех хронических 
заболеваний. Даже для крепкого, физически 
здорового человека это всегда стресс для ор-
ганизма, —  рассказывает врач-анестезиолог 
Андрей Демин. —  Реакция организма может 
быть самая разная: от банального испуга 
до рефлекторного бронхоспазма, остановки 
дыхания или сердечной деятельности, нару-
шения сердечного ритма. Может спровоциро-
вать эпилепсию —  вариантов много.

Подготовил 
Олег ФРОЛОВ

КАК КУПАТЬСЯ 
ПРАВИЛЬНО

1. Начинайте готовиться заранее —  
обтирайтесь снегом или холодной 
водой за месяц до праздника. 
Правильное закаливание поможет 
перенести крещенское купание 
в разы легче.

2. Пройдите обследование у врача.
3. Хорошо (но не обильно) поешьте 

за час до окунания. Лучше всего 
выбрать в качестве гарнира гречку 
или бурый рис, а также мясо или 
нежирную рыбу и свежие овощи.

4. Обязательно тепло одеться (чтобы 
не замерзнуть в очереди в купель).

5. Перед входом в купель разогрейте 
мышцы, сделайте разминку всего 
тела.

6. Охлаждаться перед погружением 
стоит постепенно —  снизу 
вверх. Это поможет избежать 
переохлаждения грудной 
клетки и защитит голову. Также 
необходимо надеть плавательную 
шапочку.

7. Перед погружением в прорубь 
измерьте уровень артериального 
давления и убедитесь в том, что его 
значения в норме.

8. В прорубь заходить нужно только 
по одному.

9. Не следует нырять в прорубь 
вперёд головой. Это чревато 
резким спазмом сосудов головного 
мозга и потерей сознания.

10. Прыгать в прорубь тоже 
запрещается. Входите в воду 
постепенно. Первыми в воду 
опускаются ноги.

11. Находиться в воде можно 
не больше 1 минуты. В идеале —  
20-30 секунд, иначе от холода 
может наступить шок.

12. Выходя из купели, необходимо 
держаться за поручни или 
воспользоваться помощью 
окружающих.

13. После выхода из воды оботритесь 
полотенцем и наденьте сухую 
одежду —  в первую очередь нужно 
закрыть грудь, голову и ноги.

14. Оставаться на улице 
не рекомендуется, следует зайти 
в тёплое помещение и выпить 
согревающий напиток.

В Красноярском 
крае решили 
запретить 
крещенские 
купания, 
сообщает Lenta. 
За нарушение 
запрета грозит 
штраф от 500 
до 1000 рублей. 
Для 
должностных 
лиц штраф 
составит 
от 3 до 5 тысяч 
рублей, для 
юрлиц —  
от 5 до 20 тысяч 
рублей. 
Информация 
опубликована 
на официальном 
сайте местного 
МВД

Если вы решили 
окунуться 
в прорубь, 
совсем 
не обязательно 
тащить 
в воду детей. 
Делать это 
не рекоменду
ется изза 
неустойчивости 
детской 
терморегуляции. 
А если что то 
случится 
с ребёнком, 
ответственность 
будет лежать 
на вас

СТРЕСС ИЛИ ЗАКАЛКА?
19 января —  традиционный день крещенских купаний. Это связано с библейской легендой, согласно 
которой Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Но хотя теоретически даты 
и совпадают, стоит заметить, что происходило крещение в местах куда более тёплых, нежели 
наши. Стоит ли купаться в проруби во время дальневосточных морозов? Специалисты по этому 
поводу так и не пришли к единому мнению. Кто-то уверяет, что это дело нужное и полезное, 
кто- то —  что оно вредит организму.
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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 ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Номаконовой Антониной Динхиновной, 681021, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, д. 33, а.nomakonova@mail.ru, 8 (4217) 592936, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22479, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) номером 27:22:0011404: ЗУ1, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 2-я Стрелковая, д. 35, кадастро-
вый квартал 27:22:0011404. Заказчиком работ является Рагозина Галина Валентиновна, почтовый 
адрес: 681010, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 41, кв. 464, тел. 8 (914) 1779179.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 
18 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2022 г. по 03 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2022 г. по 03 февраля 2022 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0011404:1, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Силинский, ул. Есауленко, д. 42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Номаконовой Антониной Динхиновной, 681021, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, д. ЗЗ, a.nomakonova@mail.ru, 8 (4217) 592936, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22479, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) номером 27:22:0040313:89, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Печерского, д. 5, кадастровый 
квартал 27:22:0040313. Заказчиком работ является Михайлюк Андрей Александрович, почтовый 
адрес: 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Печёрского, д. 5, тел. 8 (914) 3143778.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 
18 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 января 2022 г. по 03 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 января 2022 г. по 03 февраля 2022 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 27:22:0040302:35, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Печёрского, д. 3.

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

В связи с подготовкой к празднованию 90-летней годовщины со дня образования города 
Комсомольска-на-Амуре и в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 09.01.2001 № 5 «О Положении о звании «Почётный гражданин города Комсомольска-на-Амуре» 
в администрации города Комсомольска-на-Амуре начата работа по выдвижению кандидатур для 
присвоения звания «Почётный гражданин города Комсомольска-на-Амуре».

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в отдел кадровой и муниципальной 
службы администрации города Комсомольска-на-Амуре по тел. 8 (4217) 522-577.

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

Т.: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

Вы больше не сможете держать чувства внутри себя. 
Если любите —  признайтесь в этом! Искренними стоит 
быть и на работе. Совершив ошибку, не бойтесь сказать 
об этом начальству — зачтётся.

ТЕЛЕЦ
Ваши таланты и способности начнут приносить вам 

доход. На интересные предложения, поступающие 
в данный период, не раздумывая отвечайте согла-
сием. В отношениях со старшим поколением поста-
райтесь пойти на компромисс. Ссоры только усугубят 
ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ
На просьбу одолжить немного денег вам следует отве-

тить отказом. В противном случае вас ждут финансовые 
проблемы. На работе ближе к концу недели ожидается 
аврал. Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни 
вы будете проводить много времени в офисе.

РАК
Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько 

серьёзных начинаний потребуют вашего присталь-
ного внимания. Вы справитесь! В любовных отно-
шениях, напротив, контроль ослабьте. Доверяйте 
партнёру, если не хотите, чтобы он испугался вашего 
натиска и сбежал.

ЛЕВ
Постарайтесь в эти дни окружить себя приятными 

людьми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. В дан-
ный период звёзды советуют чаще отдыхать и бывать 
дома. Если есть возможность, возьмите отпуск или 
пару отгулов. Вам необходимо восстановить силы, 
перезагрузиться.

ДЕВА
Не берите на себя дополнительные обязанности на ра-

боте. Согласившись один раз, потом ещё долго буде-
те отдуваться за других сотрудников. Среди мужчин 
сейчас вы будете пользоваться огромной популярно-
стью. Используйте это для поиска второй половины, 
если вы одиноки.

ВЕСЫ
Период обещает быть напряжённым, особенно если 

у вас осталось много незавершённых дел на работе. 
Запаситесь терпением и мужеством! Тем, кто начинает 
худеть, звёзды рекомендуют как можно серьёзнее взять-
ся за дело. Соблазнов будет много, но вы справитесь.

СКОРПИОН
Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер 

жизни. Не забудьте поблагодарить тех, кто будет делать 
вас счастливыми. 23 января вам поступит предложе-
ние, от которого не стоит отказываться.

СТРЕЛЕЦ
Работу на дом сейчас лучше не брать —  домочадцы 

вас не поймут. Так что постарайтесь быть максималь-
но активными в рабочее время. В середине недели 
могут возникнуть проблемы с финансами. Поверьте, 
вы можете решить их самостоятельно, не прибегая 
к займам и кредитам.

КОЗЕРОГ
Решения, которые вы примете в это время, могут 

в корне изменить вашу жизнь. Звёзды рекомендуют 
не спешить и хорошенько всё обдумать. Период благо-
приятен для творчества. Используйте эти дни, чтобы 
создавать что-то новое и необычное.

ВОДОЛЕЙ
Внимательнее отнеситесь к собственному здоро-

вью. Возможно, вам не помешает пройти диспансе-
ризацию. Позаботиться также придётся о близких: 
некоторые из них создадут хлопоты не только себе, 
но и вам. Не оставайтесь в стороне от чужих проблем, 
и вам это зачтётся.

РЫБЫ
К любым предложениям, поступившим сейчас, отно-

ситесь с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со знаю-
щими людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это 
время будут буквально сводить вас с ума. Главное —  
помнить, что капризы —  это временно. Держите себя 
в руках!


