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Их судьбы
соединила лазовская лыжняТрадиционные лыжные соревнования «Рождественская гонка» в Переяславской ДЮСШ на протяжении нескольких лет объединяют поклонников одного из самых массовых и популярных видов спорта.

Рож дест венская
гонкаТатьяна
ЧЕРНЫШКОВА

В этот раз в «Рождествен
ских гонках» приняли уча
стие более 100 лыжников из 
Хабаровска и Переяславки. В 
их числе Елена и Сергей Ми
роновы. Жители краевого 
центра и оба любители лыж
ного спорта, они познакоми
лись именно здесь, а через 
какое-то время поженились.

Молодые супруги не пропуска
ют практически ни одного со

ревнования на лазовской лыжне. В 
этом году они приехали уже со сво
ей четырехмесячной дочуркой Кри
стиной.

-Пусть с младенчества приучает
ся к лыжному спорту! - шутят роди
тели.

Победителями и призерами «Рож
дественской гонки» среди лазовских 
ребят стали Костя Невинский, Да
рья Кожевникова, Ольга Давыден
ко, Саша Орловский, Лиза и Даша 
Черенцовы и Леша Зайцев. Главный 
же приз, который увезли с собой все 
участники, -  это незабываемое ощу
щение зимнего сказочного празд
ника на свежем воздухе и хорошее 
настроение.

ДЮСШ благодарит ИП Н. Герило за 
предоставленные сладкие призы.
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Встречаем 
год юбилеев 

вместе!

Колонка
редактора

Уважаемые земляки! 
Если вы сейчас читае

те эти строки, значит, 
вы выписали или купи
ли газету «Наше время» 
и тем самым поддержали 
«районку»! Спасибо вам 
за верность газете.

А накануне нашего професси
онального праздника -  Дня 

российской печати -  хотим ска
зать, что постараемся оправдать 
ваши надежды и сделать все, что
бы «НВ» была интересной и нуж
ной вам. И по ее первому в этом 
году номеру вы наверняка от
метили, что мы уже шагаем по- 
новому -  с новым оформлени
ем газеты.

Конечно, предпочтения у на
ших читателей разные. Одни бе
рут газету, чтобы узнать, что про
исходит в районе, другие - ради 
телепрограммы и гороскопа, тре
тьи -  чтобы просмотреть объяв
ления и рекламу. Так и должно 
быть. Но мы надеемся, что мате
риалы о районе, его истории, о 
замечательных людях все-таки 
важнее, ведь об этом вы нигде 
не прочитаете. Поэтому давай
те вместе дорожить тем, что нас 
объединяет и что нам дорого, -  
наши дела, успехи и достижения. 
Это -  главное и интересное!

Впереди у всех нас важные 
даты -  75-летие Победы, 85- 
летие района, а также 85-летие 
районной газеты «Наше время» 
(«Ленинец»). Обязательно рас
скажем об этих и других знако
вых событиях в жизни страны, 
края, района, поселений, зем
ляков. И надеемся, что вы, ува
жаемые читатели, будете наши
ми соавторами. Экономика, куль
тура, образование, здравоохра
нение, соцподдержка, экология 
-  эти темы вы тоже вновь уви
дите на страницах «НВ». Обяза
тельно будут объявлены конкурс 
читательских писем в канун юби
лея Победы и экскурс в историю 
нашего района-юбиляра -  эти 
темы поистине безграничны. 
Также мы хотим провести фото
конкурсы -  к 23 Февраля, 8 Мар
та, к юбилею газеты и Новому 
году -  и уверены, что они по
дарят всем нам незабываемые 
эмоции.

Мы говорим спасибо нашим 
постоянным авторам, которые 
спешат поделиться с читателя
ми своими новостями и благо
даря которым газета становится 
интереснее. Надеемся на даль
нейшее сотрудничество.

От души поздравляем с Днем 
печати всех, кто считает его сво
им праздником. Интересных всем 
нам тем и героев, событий и до
стижений, о которых захочется 
написать и рассказать.

Поздравляем!

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Поздравляем вас с 

профессиональным 
праздником -  Днём 
работника проку
ратуры Российской 
Федерации!

От ваш его проф ессиона
лизма в организации над

зора за соблюдением прав и 
свобод граждан во многом за
висит вера людей в закон, 
ф орм и рован и е  п равовой  
культуры населения. Увере
ны, что и в дальнейшем вы 
с честью будете выполнять

поставленные задачи, защ и
щая интересы государства и 
лично каждого жителя наше
го района.

Желаем вам счастья, здо
ровья, благополучия, даль
нейших успехов и новых до
стижений в работе!

П.А. СТОРОЖУК,
глава муниципального района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного Собрания депутатов

Школе -  спортзал, детсаду -  автобусВ Соколовке побывал губернатор С.И. Фургал
Власть
Пресс-служба 
правительства края

Накануне новогодних 
праздников губернатор 
Хабаровского края Сер
гей Фургал побывал в 
средней школе с. Соко
ловка, куда приехали 
также дети из соседнего 
села Марусино.

Глава региона подарил каж
дому ребенку по сладкому 

подарку, а школе -  развиваю
щую игру и сообщил о том, что 
в следующем году здесь нач
нется ремонт.

-  Желаю всем хорошо учить
ся и вырасти достойными 
людьми. А мы, взрослые, будем 
этому способствовать. Приня
то решение, что в следующем 
году в вашей школе мы отре
монтируем спортивный зал, а

для детского сада будет приоб
ретен пассажирский автобус, - 
сказал Сергей Фургал.

В средней школе с. Соколов
ка учатся более 120 детей с 1 
по 11 классы, в том числе из с. 
Марусино. В спортзале зани
маются не только ученики, по

вечерам здесь работает сек
ция волейбола для местных 
жителей. Последний раз ре
монт зала проводился около 
семи лет назад. Сегодня на
зрела острая необходимость 
капитально обновить поме
щение, а также закупить ин

вентарь.
В местном детском саду две 

группы. В теплое время года 
сюда привозят малышей из 
Марусино. С приобретением 
автобуса малыши смогут по
сещать детский сад круглый 
год.

Ю ны е и н т е л л е к т у а л ы  -
надежда района и краяВ ПСШ № 1 состоялся торжественный приём олимпиадников

Умники и умницы
Наталья БАЛЫ КО

Одним из значимых 
событий последних 
дней уходящего года 
стал торжественный 
прием в Переяславке 
победителей муници
пального этапа Всерос
сийской олимпиады 
школьников и их педа
гогов.

Грамоты начальника районно
го управления образования 

получили 33 юных интеллектуала 
с 7 по 11 классы из 19 школ рай
она. Кроме того, зам. главы рай
она Т. В. Щекота вручила благо
дарственные письма 25 педаго
гам -  наставникам.

Самыми «урожайными» на по
бедителей вновь стали все шко
лы (№№1,2 и 3) из п. Хор и Пе
реяславская СШ № 1. А одним 
из самых одаренных и талантли
вых в очередной раз был при
знан Семен Кондрин, ученик 11 
класса ХСШ № 1, который побе
дил сразу по б школьным дис

циплинам.
Руководители района тепло по

здравили ребят и педагогов с Но
вым Годом и Рождеством. Поже
лали всем удачи, настойчивости, 
терпения, дальнейших творче
ских успехов и, конечно же, по
бед - уже в краевом этапе Всерос

сийской олимпиады. Дед Мороз и 
Снегурочка каждому из ребят вру
чили по новогоднему подарку.

Особого внимания на прие
ме удостоилась команда клуба 
юных моряков «Шкипер» ООШ 
№ 2 п. Хор, которые в сентябре 
2019 г. заняли 2 место во Все

российском слете юных моряков 
«Юнга-2019». Начальник район
ного управления образования 
О.М. Абдулин вручил «шкиперов- 
цам» благодарности, а их руко
водителю А. В. Красильникову - 
медаль «320 лет Андреевскому 
флагу».
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Возрождение стадиона СХТ Наши боксёры 
не подкачалиЗдесь состоялись первые лыжные соревнования

Приятная
новость
Наталья БАЛЫ КО

Речь о возрождении 
давно заброшенного ста
диона в микрорайоне 
СХТ п. Переяславка на 
разных уровнях шла дав
но. Были даже попытки 
привести его в порядок. 
Загвоздкой оказались 
неправильно оформлен
ные документы, по кото
рым невозможно было 
определить, кто за ста
дион в ответе.

А дминистрация поселения 
взяла на себя обязанности 

по межеванию и постановке 
стадиона на кадастровый учет 
как спортивного объекта. Под
держали инициативу местные 
активисты, МУП «ТСП», «РЭУ», 
ПЧ-78, детский дом №23, Пе
реяславская начальная шко
ла, Переяславская ДЮСШ. На 
стадионе появилось место для 
спортивно-игровой площадки, 
которую в рамках проекта «Рас
тишка. Здоровый образ жизни 
нации» взялись возводить ак
тивисты ТОС «Удача». А в кон
це декабря благодаря спонсо
рам ООО «Лесное» и «Восточ
ная торговая компания» здесь 
была установлена новогод
няя елка с горкой и проложе
на лыжня.

И вот главное событие: в 
канун Нового Года на ста
дионе СХТ состоялись пер
вые лыжные состязания 
школьников начальных 
классов из Переяславки, 
Переяславки-2, Гродеково

и Екатеринославки.
Детвора высыпала на стади

он, как горох. Немного размяв
шись, участники лыжного забе
га в порядке номеров встали 
на старт. Взмах руки, и девочка 
под первым номером рванула с 
места, за ней -  вторая, третья... 
Прошло около получаса, и вот 
уже финиширует последний -  
30-ый -  участник заезда.

Чтобы детвора не замерзла, 
тренеры награждают победи
телей в спортзале начальной

школы. В соревновании опре
делились 12 победителей: б 
мальчиков и 6 девочек, по три 
в каждой возрастной группе. 
Каждый из них получил в на
граду по шоколадке.

Глава поселения С. В. Кош
карев пообещал ребятам, что 
скоро на их стадионе появит
ся и уличное освещение (по
мочь в решении этого вопро
са пообещали руководители 
МУП «ТСП» и «РЭУ»), а весной 
будет оборудована специаль

ная тренировочная полоса 
препятствий для пожарников 
и детская спортивно-игровая 
площадка, которую по проек
ту в краевом конкурсе выигра
ли ТОСовцы.

Ну а пока на стадионе под ру
ководством тренеров ДЮСШ и 
учителя физкультуры началь
ной школы будут регуляр
но проводиться тренировки 
и лыжные соревнования для 
ребятишек микрорайона СХТ 
и их гостей.

Год театра проводили по-театральномуВ районе прошло более 200 мероприятий
Культура
Галина САЗОНОВА

Год театра в нашем 
районе завершил кон
церт артистов Краево
го музыкального театра 
Никиты Туранова и Ва
силисы Серовой, в ре
пертуаре которых были 
арии из оперетт, песни 
из кинофильмов и попу
лярные эстрадные про
изведения.

Более 200 мероприятий, по
свящ енных уникальному 

виду искусства, состоялись за 
этот год в районе, в числе кото
рых творческие конкурсы, раз
влекательные и познаватель
ные программы, театральные 
представления.

-  Планируя проведение Года 
театра в районе, мы хотели при
общить лазовцев к театрально
му искусству, создать условия 
для развития и популяризации

любительских театральных кол
лективов и, конечно, для того, 
чтобы театр стал ближе и по
нятнее нашим жителям, -  от
метил глава района П.А. Сторо- 
жук, подводя творческие ито
ги года. -  В 2019 году ДК «Юби
лейный» стал площадкой для 
представлений краевых учреж
дений -  театра-студии «Хронос»,

театра кукол, артистов Краевой 
филармонии, театра драмы и 
музыкального театра. В свою 
очередь, лазовцы тоже блесну
ли своими талантами. Театраль
ный кружок «Школа ведущих» 
ДК «Юбилейный» стал лауре
атом открытого краевого фе
стиваля детского и юношеско
го творчества «Путь к успеху».

Танцевально-театральная груп
па «Сюрприз» удостоена звания 
лауреата 2-ой степени краевого 
хореографического фестиваля 
искусств «Танцевальный калей
доскоп». Театральный кружок 
«Мармелад» -  абсолютный по
бедитель районного конкурса 
театрального искусства «Мини- 
арт», а также театральные круж
ки «Волшебный сундучок» с. Ека- 
теринославка, «Таланты и по
клонники» п. Хор, «Серпантин» 
п. Переяславка, «Маска» п. Ново
стройка. Благодарю руководите
лей и участников наших творче
ских коллективов за праздник, 
который вы нам дарите. Твор
ческих успехов вам, друзья, бла
годарных зрителей, море апло
дисментов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Г од театра -  это уже история, 
в конце декабря в России был 
дан старт Году Памяти и Славы. 
Посвященный 75-летию со дня 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, он подарит всем нам 
множество интересных событий 
и встреч.

Спорт
Галина САЗОНОВА

Два вторых и два тре
тьих места -  с таким ре
зультатом вернулись 
с межрегионального 
турнира по боксу юные 
боксеры ДЮСШ «Спар
та», которых тренирует 
Анатолий Чепалов.

Т урнир «Новогодний ринг» 
прошел в конце декабря 

в г. Спасске-Дальнем, куда 
съехались 170 спортсменов 
из Приморья, ЕАО, Амурской 
области и Хабаровского края. 
Причем Хабаровский край 
представляли только шесть 
боксеров -  из «Спарты» п. Пе
реяславка.

Выступили ребята хоро 
шо. Учитывая, что в Примо
рье бокс развит, а спортсме
ны там сильные, лазовцы тем 
не менее успешно противо
стояли им и в упорной борь
бе завоевали два вторых ме
ста (Артем Муратов и Влад 
Овчинников) и два третьих 
места (Роман Щ ербаков и 
Платон Комаренко).

В судейскую команду турни
ра вошел наш тренер Д. Ко
маренко, он и А. Чепалов от
метили отличную подготовку 
мероприятия.

Со спектаклем 
по таёжным 

посёлкам

Культура
нГк а з а к

В преддверии но
вогоднего праздника 
центр культуры и спор
та «ЛАД» подарил ново
годнюю сказку детям 
из поселков Оборской 
ветки.

Т ворческая бригада подго
товила спектакль «Дед Мо

роз и Мышиный бунт» и высту
пила с ним в Мухене, Сукпае, 
Золотом, Сидиме, Дурмине, 
Оборе, Сите. Везде артистов 
встречали веселый детский 
смех и их хорошее настрое
ние.

Для коллектива центра 
«ЛАД» стало традицией го
товить к зимним праздникам 
новогодние спектакли. Сами 
шьем костюмы, участвуем в 
районном конкурсе по укра
шению витражей и залов. 
«Дед Мороз и компания» по
здравляют детей на дому, а в 
новогоднюю ночь разыгрыва
ется представление для взрос
лых.

Мы поздравляем всех с но
вогодними праздниками. Бла
годарим ИП Грачеву, предо
ставившую шоколадные на
боры и фрукты для поселко
вой елки.
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Неожиданные
гости

с мандаринамиБолее 100 кг фруктов — такой подарок получили дети Георгиевского поселения от представителей районной и местной власти и спонсоров.

Наталья БАЛЫКО

Когда до Нового Года 
оставалось несколько 
дней, в Екатеринослав- 
ской начальной школе с 
новогодними подарками 
появились председатель 
районного Собрания де
путатов А. В. Щекота, 
глава Георгиевского по
селения С.П. Строчков 
и председатель местно
го совета депутатов Н.Д. 
Карпенко, которых со
провождали Дед Мороз и 
Снегурочка.

Гости поздравили ребятишек 
и педагогов с наступающим 

праздником, большим дружным 
хороводом вместе с детьми спе
ли песенку про елочку и пода
рили им мандарины -  вкусные 
и ароматные символы Нового 
Года.

Для сельских школьников это 
стало полной неожиданностью!

-  Идея порадовать фрукта
ми нашу детвору появилась у 
нас спонтанно, -  говорит С.П. 
Строчков. -  Дети обожают по
дарки, а яблоки и мандарины -  
не только приятно и вкусно, но 
еще и полезно. Деньги на по
купку выделили депутаты Геор
гиевской администрации, пред
седатель районного Собрания 
депутатов А.В. Щекота, а так
же наши постоянные спонсо
ры -  ООО «Лесное» и «Восточ
ная торговая компания». В ито
ге мы закупили более 100 кило
граммов фруктов и отправились 
в гости к детям!

В этот же день представители 
сельской власти в сопровожде
нии Деда Мороза и Снегуроч
ки побывали в детских садах и 
в средней школе с. Георгиев- 
ка, где также поздравили ребя
тишек и вручили им коробки с 
фруктами.

Будущее -
за модульными и мобильными библиотекамиРазвитие в районе библиотечных информационных технологий -  требование дня.

Культура

Наталья БАЛЫКО

В Переяславке состоя
лось заседание район
ного координационно
го совета по культуре. 
Посвящено оно было 
проблемным вопросам 
библиотечного дела в 
районе, которые, как 
отмечалось на совете, 
в определенной мере 
можно будет решить и 
за счет закрытия не
рентабельных библи
отек в Хаке, Соколов- 
ке, Васильевке, Катэне, 
Южном, и за счет при
обретения современно
го специализированно
го библиомобиля.

В районе сегодня насчитыва
ется 35 библиотек, формы и 

методы работы многих из них не 
соответствуют современным тре
бованиям. Да и как они будут со
ответствовать, если даже поме
щения ряда библиотек, как, на
пример, в Хаке, Соколовке, Сред- 
нехорском, настолько ветхие, 
что не подлежат капитальному 
ремонту. О каком материально- 
техническом оснащении, Интер
нете, следовании высоким стан
дартам и полноценной работе 
в этом случае может идти речь? 
Нельзя забывать и о более чем 
скромном финансовом обеспе
чении этих учреждений. Так, из 
19 млн. руб., которые были выде

лены в этом году на содержание 
библиотек, только 2 млн. были за
трачены на подписку, комплек
тование книжного фонда, оплату 
договоров ГПХ, возмещение экс
плуатационных затрат админи
страциям поселений, на покуп
ку топлива и оплату услуг связи. 
Остальные 17 млн. -  это зарплата 
сотрудникам и оплата ЖКУ.

Тем не менее и при такой фи
нансовой «скудости» библиотеки 
продолжают жить, стараются ра
ботать и быть востребованными 
населением. Более того, за 3 года 
они реализовали несколько соци
ально значимых проектов, в ко
торых приняли участие более 12 
тыс. человек. Крупнейшими из

них были проект «Жить, не ста
рея», посвященный 30-летию рай
онной ветеранской организации; 
«Экологический марафон», посвя
щенный Году экологии; музейно
библиотечный проект «Экскурсии 
в мир добра» и др. В 2016 г. стар
товал «Марафон библиотечных 
идей и проектов» по развитию ин
новационного потенциала сель
ских библиотек через культурно
просветительские проекты. Хо
рошо зарекомендовал себя еди
ный библиотечный день, когда 
во всех библиотеках района в 
один день проходят мероприя
тия единой тематики. Популяри
зации библиотечных услуг и чте
нию способствовала акция «Фото

с любимой книгой», участие в ко
торой приняли более 150 участ
ников. Отклик у лазовцев полу
чила и просветительская акция 
«Неделя дружбы народов», в оче
редной раз подготовленная би
блиотечным координационным 
центром и музеем.

Чтобы библиотеки развива
лись, требуется инвестирова
ние в развитие библиотечных 
информационных технологий. 
Программа по созданию модель
ных библиотек, запущенная в 
рамках национального проекта 
«Культура», предоставляет такую 
возможность, но, чтобы в нее 
вступить, библиотекам необхо
димо соответствовать опреде
ленным требованиям. Например, 
выйти из состава социально
культурного центра (это отно
сится к библиотекам Хора, Му- 
хена и Переяславки) и стать от
дельным муниципальным учреж
дением либо присоединиться к 
библиотечному координацион
ному центру. Эта работа в райо
не уже начата.

С января 2020 г. библиотеки 
Хора и библиотека семейного чте
ния ЦКиС «ЛАД» в п. Мухен вой
дут в состав БКЦ, с этого момен
та начнется подготовка заявок 
на участие в программе созда
ния модельных библиотек в 2021 
году.

Планируется, что в следующем 
году у лазовских библиотекарей 
вновь появится возможность 
повышения квалификации, будут 
проводиться выездные тренин
ги и семинары, предполагается 
и организация районных курсов 
с привлечением краевых специ
алистов.

Библиотека - площадка для творчестваЗдесь активно участвуют в межрегиональных конкурсах и побеждают
Проекты

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Уходящий год для Пе
реяславской библиоте
ки стал знаковым. Она 
поддержала проект ха
баровской детской би
блиотеки им. Н.Д. На- 
волочкина и им. А.С. 
Пушкина из г. Евпато
рия и стала участницей 
межрегионального кон
курса «Дар бесценный, 
неслучайный», посвя
щённого 220-летию ве
ликого русского поэта 
А.С. Пушкина.

Н а конкурс были представле
ны 200 работ ребят из Ев

патории и Хабаровского края, в 
числе которых 20 работ из Пере
яславки. Диплом 1 степени полу
чила Даша Данилова из Переяс
лавской ДШИ, 3 место -  у Алены 
Тифановой из ПСШ № 1. В номи

нации «Декоративно-прикладное 
искусство» 5 призовых мест за
воевали ребята из ПСШ № 1. Их 
работы украсили выставку, орга
низованную в городской библио
теке Евпатории б ию ня -вдень  
рождения А.С. Пушкина.

Также совместно с учащ и
мися класса «изо» ДШИ библи
отека поддержала проект Са
халинской областной детской 
библиотеки и стала участни
ком другого межрегионального 
литературно-творческого кон

курса -  «Г.И. Невельской -  иссле
дователь Дальнего Востока», ко
торый был посвящён 170-летию 
открытия судоходного пролива 
между материком и о. Сахалин 
в номинации «Берега его меч
ты». В конкурсе приняли участие 
127 детей из Сахалинской об
ласти, Хабаровского и Примор
ского краёв, Воронежской, Ко
стромской, Амурской областей и 
г. Санкт-Петербурга. Из 14 пред
ставленных работ воспитанни
ков школы искусств 5 стали по

бедителями и призерами. Пер
вое место -  у Златы Бахышевой 
и Василисы Перепечко; 2 место 
заняли Карина Аносова и Алина 
Ильина, а замкнул тройку лиде
ров Слава Шевченко. Библио
тека получила в подарок книги, 
которые пополнят фонды отде
ла краеведения.

В настоящее время библиоте
ка подала заявку на Всероссий
ский конкурс «Читаем Альберта 
Лиханова: книги о вере, надеж
де, любви», объявленный Рос
сийской детской библиотекой, а 
присоединятся к этому конкурсу 
все школы районного центра.

Стоит также отметить, что тре
тий год холл Переяславской би
блиотеки украшают творческие 
работы воспитанников Переяс
лавской детской школы искусств. 
За этот период здесь было орга
низовано 10 выставок изобрази
тельного и прикладного творче
ства, на которых было представ
лено 125 детских работ. Книга от
зывов библиотеки полна добрых 
и тёплых слов о работах ребят 
и, конечно, об их педагоге -  Н.В. 
Умаровой.



ОБЩЕСТВО | 5

Под крылом
неоспоримого законаВ деятельности прокуратуры немало направлений, только один их перечень составляет нескольких десятков страниц. Но основное направление -помогать людям в защите их законных прав.

А.В. Шамсулина. О.И. Макарова. Н А  Свиридова.

12 декабря -  
День прокуратуры

Татьяна Ч Е Р Н Ы Ш К О В А

В канун профессио
нального праздника 
тех людей, кто по дол
гу службы стоит на 
страже закона, мы по
бывали в районной 
прокуратуре, где рабо
таю т немало достой
ных сотрудников, и по
просили их рассказать 
о работе и о себе.

Слово
прокурору района

-  Все цели и задачи, по
ставленные перед нами Ге- 
неральной прокуратурой, 
мы выполнили, -  говорит  
прокурор района Е.Н. Про- 
цевский.

-  Большая работа была про
делана совместно со всеми 
правоохранительными орга
нами по раскрытию престу
плений. Решались проблемы 
граждан. Радует, что сумели 
помочь жителям Черняево, 
пострадавш им от наводне
ния, -  вернуть положенные 
им выплаты. Когда ты помо
гаеш ь человеку и он полу
чает результат, на который 
надеялся, -  это и есть проку
рорская удовлетворенность. 
Также в течение года прово
дили большую профилактиче
скую работу. Выезжали в шко
лы, детские дома, в агропро
мышленный техникум. За год 
моей работы здесь, в районе 
им. Лазо, я объехал практиче
ски весь район, добрался до 
всех глубинок, вплоть до Ка
тана и Солонцового. Коллек
тив наш в этом году обновил
ся процентов на 70. Пришли 
молодые сотрудники, полные 
сил и желания работать. Но
вым сотрудникам я хочу поже
лать, прежде всего, побед на 
профессиональном поприще, 
быть настойчивыми, не пасо
вать перед трудностями, на
рабатывать опыт и с честью 
носить погоны. Особые сло
ва благодарности нашим ува
жаемым ветеранам, посвятив
шим служению в органах про
куратуры многие годы своей 
жизни. Желаю им здоровья, 
бодрости и оптимизма.

«Наша профессия 
нужна людям»

Самым ценным в своей 
профессии Александра Вла
димировна Шамсулина счи
тает возможность и обя
занность помогать лю

дям. Это придает силы  
справляться с трудностя
ми, которых в ее работе 
немало.

В 2019 г. году она была на
значена на должность старше
го прокурора. Еще заняла вто
рое место в краевом конкурсе 
«Лучшая речь государственно
го обвинителя», кроме того, в 
2018 г. стала победителем кра
евого литературного конкурса 
«Моя прокуратура».

Александра ведет активный 
образ жизни. Выполнила нор
мы ГТО на серебряный зна
чок.

В районную прокуратуру она 
пришла 5 лет назад. Предди
пломную практику, будучи сту
денткой, проходила в прокура
туре Хабаровского района.

-  Я уже тогда поняла, что 
прокуратура -  это то место, где 
я могу реально помочь людям,- 
говорит Александра. -  Конеч
но, поначалу было очень не
просто. Мне, вчерашней сту
дентке, приходилось решать 
жизненные вопросы, на ко
торые зачастую не было го
товых ответов. Но нарабаты
вался опыт, помогали колле
ги. Не потерять уверенность в 
своих силах помог тогдашний 
прокурор района В.Г. Хан. Хо
рошо работать мне и с нынеш

ним прокурором -  очень гра
мотный, профессионал своего 
дела, всегда внимательно вы
слушает, поможет.

Из всех направлений рабо
ты для Александры самое ин
тересное -  поддержка обвине
ния в судебном процессе. Сам 
процесс, когда решаются судь
бы людей, несомненно, требу
ет большой ответственности, 
стойкости и честности.

-  В нашей работе, вообще, 
не соскучишься, потому что 
каждое дело особенное. Тут 
главное не ошибиться и быть 
объективной, -  говорит стар
ший прокурор. -  Конечно, по
рой сочувствуешь тем, кто ока
зался на скамье подсудимых. 
Я работаю уже несколько лет, 
но многие из судебных дел до 
сих пор заставляют меня пере
живать. Ведь у каждого подсу
димого своя история... Но это 
все эмоции, а закон -  есть за
кон. Мы -  лицо государства, и 
от нашей работы в суде напря
мую зависит мнение людей о 
правоохранительной системе. 
Я не жалею о выбранной про
фессии. Мы делаем правиль
ное и нужное дело. Моя доч
ка еще маленькая, рано гово
рить о ее будущей профессии, 
но буду рада, если стану для 
нее примером.

Старожил
прокуратуры

Ольгу Ивановну Макарову 
можно назвать старожилом 
прокуратуры. Здесь она рабо
тает 14-й год -уж е с четвер
тым по счету прокурором. 
За безупречную службу была 
награждена благодарствен
ным письмом Генерального 
прокурора России.

-  После окончания 9-го клас
са я успела поработать на по
чте, в методкабинете управле
ния (тогда -  отдела) образова
ния, -  рассказывает Ольга Ива
новна. -  Окончив вечернюю 
школу, пришла в прокурату
ру секретарем-машинисткой. 
Сейчас я старший инспектор- 
делопроизводитель...

Регистрация заявлений, жа
лоб, корреспонденции, телефон
ные переговоры, работа с доку
ментами, с электронной почтой 
-  обязанностей у Макаровой не
мало. В том числе и обеспече
ние приема граждан лично про
курором. Именно она в прием
ной встречает граждан, которые 
ежедневно приходят в проку
ратуру со своими бедами. Всех 
надо выслушать, кого-то успо
коить. Бывали случаи, когда по
сетитель, поговорив с Ольгой

Ивановной, успокоенный, ухо
дил домой, потому что не знал, 
куда обратиться, и приходил для 
того, чтобы его просто выслу
шали, поддержали. И для каж
дого из них она находит нуж
ное слово.

-  Я ни на минуту не пожале
ла, что пришла в прокуратуру. 
У нас хороший прокурор, мо
лодой, но довольно работоспо
собный коллектив. У меня нет 
такого, чтобы я шла на работу 
с неохотой -  только с хорошим 
настроением! Да и моя работа 
не предполагает хмурости, ведь 
люди сюда приходят не от хоро
шей жизни. По характеру я опти
мист, унывать не люблю...

Специалист 
своего дела 
и спортсменка

Надежда Алексеевна Сви
ридова в прокуратуре тоже 
не новичок. Пришла сюда ра
ботать на время декрета 
сотрудницы, а «задержа
лась»  вот уже на 11 лет. На
чинала с секретаря, сегод
ня она старший специалист- 
делопроизводитель. Эту 
должность выиграла по кон
курсу, который проводила 
прокуратура края.

Полки на стеллажах в ее каби
нете прогибаются от множества 
толстых папок. И это неудиви
тельно -  через Надежду Алексе
евну проходит весь документо
оборот. Но она не только ведет 
учет документов, контролирует 
сроки их исполнения и правиль
ность оформления. На ее пле
чах также архив, кадровая рабо
та и обучение молодых сотруд
ников делопроизводству.

-  В последнее время к нам 
приходят новые сотрудники -  
молодые и довольно грамот
ные ребята, большинство из 
них училось в институтах при 
Генеральной прокуратуре на за
паде страны, -  говорит Надежда 
Алексеевна. -  Кстати, и у школь
ников нашего района есть воз
можность пройти конкурс в кра
евой прокуратуре и поступить в 
тот же Санкт-Петербургский ин
ститут Генеральной прокурату
ры. Но пока желающих нет.

Раньше Надежда дружила с 
цифрами, так как по профессии 
она экономист и одно время ра
ботала бухгалтером, сейчас дру
жит с различными кодексами, 
будь то Уголовный, Граждан
ский, Трудовой и многие дру
гие

Она еще и спортсменка. В 
школе занималась легкой атле
тикой и до сих пор совершает 
утренние пробежки по стадио
ну. Неудивительно, что в соста
ве команды прокуратуры края 
участвует в соревнованиях по 
бегу. Норматив ГТО выполнила 
на золотой значок, а это редко 
кому удается.
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«Я где-то даже завидовал 
конкурсантам», -

говорит один из гл. экспертов чемпионата П.В. Чуланов.24 участника в течение трех дней мерялись силами в 3-х компетенциях на соревновательной площадке Хорского агротехникума, где проходил 7-й региональный чемпионат.
WorldSkils Russia

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

7-й региональный 
чемпионат «Моло
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) со
стоялся в Хабаровском 
крае в конце декабря. 
Участие в нем по 15 ком
петенциям, включая 
категорию WorldSkills 
Juniors (14-16 лет), при
няли более 100 конкур
сантов.

Из них 24 участни
ка в течение трех дней  
мерялись силами в 3-х 
компетенциях на сорев
новательной площадке 
Хорского агротехнику
ма.

В компетенции «Ландшафт
ный дизайн» мастерство по

казывали 5 команд третьекурс
ников нашего техникума. В их 
числе Марьяна Милюшкина и 
Виолетта Злобина -  как юнио
ры, они участвовали в прошлом 
году в финале чемпионата, ко
торый проходил на Сахалине, 
где заняли 2 место. Конкурсан
там предстояло воплотить в 
жизнь проект «Крестьянский 
дворик» -  поставить из досок 
забор, скамью, подпорную стен
ку из блоков, габион (конструк
ция из металла или проволо
ки, которая набивается деко
ративными камнями) и замкну
тый водоток. Затем установить 
бордюр, уложить рулонный га
зон, отсыпать щебнем площад
ку, проложить дорожку из при
родного камня.

-  Задания должны соответ
ствовать стандартам мирового 
чемпионата WorldSkills, поэто
му с каждым годом усложняют
ся,- отметила гл. эксперт Олеся 
Чуланова. -  Ужесточаются тре

бования, увеличиваются пло
щади коробов, под которые в 
этот раз пришлось занять уже 
две лаборатории.

Лучшими в компетенции были 
признаны Артем Кулек и Гор 
Багдасарян, на 2 месте -  Рус
лан Бабай и Анастасия Лужных, 
и замкнули тройку лидеров Ма
рьяна Милюшкина и Елена Си- 
риденко.

В компетенции «Ремонт и экс
плуатация легкового автомоби
ля» соревновались не только 
студенты Хорского техникума, 
но и других учебных заведений 
-  Хабаровска, Николаевска-на- 
Амуре, Совгавани, Ванино, Ком
сомольска- на-Амуре. Здесь ре
бятам пришлось иметь дело с 
двигателями, с электрической 
«начинкой» автомобилей (а они

практически новые и современ
ных марок), с коробками пере
дач, с системой торможения. 
Умение и навыки ребят оцени
вали эксперты из учебных заве
дений края.

-  WorldSkills-хороший старт 
в будущую профессию, -  гово
рит один из экспертов, препо
даватель Хабаровского автодо
рожного техникума А.М. Зино

вьев. -  Интерес к выпускникам у 
работодателей возрастает, когда 
они узнают, что ребята -  участ
ники WorldSkills.

5 других конкурсантов, а это 
были студенты с 1 по 4 курс на
шего агротехникума, в компе
тенции «Эксплуатация сельско
хозяйственных машин» должны 
были выполнить задания по 4-м 
модулям: устранить неисправно
сти в системе запуска трактора 
и запустить его, разобрать дви
гатель, сняв показатели, и ре
шить дальнейшую его судьбу. 
В этой компетенции обязатель
ной была еще и компьютерная 
диагностика для выявления не
исправности. В итоге 1 место 
поделили Евгений Тыщук и Ни
кита Мартемьянов, второе ме
сто не присуждалось, и на тре
тьем -  Григорий Золотарев.

Оценивали их работу экспер
ты из числа мастеров производ
ственного обучения техникума.

-  Все ребята были настроены 
только на победу! -  сказал гл. 
эксперт в этой компетенции П.В. 
Чуланов. -  Сейчас сельское хо
зяйство в крае стало развивать
ся, появляются новые предпри
ятия, запускаются инвестици
онные проекты. Это говорит о 
том, что будущее за высококва
лифицированными рабочими.А 
я где-то даже завидовал конкур
сантам, потому что в мою моло
дость о таком чемпионате мы 
даже не мечтали.

Из числа победителей реги
онального чемпионата будет 
формироваться сборная края 
для участия в отборочном этапе. 
В случае победы их ждет нацио
нальный финал. На протяжении 
всех трех дней участникам чем
пионата помогали волонтеры- 
студенты техникума.

В эти же дни для учащихся трех 
хорских школ, ПСШ № 1, Соко
ловской, Новостроевской, Геор
гиевской, Черняевской, Свято
горской и Ситинской СШ были 
проведены экскурсии по конкурс
ным площадкам и мастер-классы 
по сварочным работам и повар
скому делу.

День рождения отметит детский сад«Стране детства» в п. Сита исполнилось 5 лет
Нам -  5 лет!
С ветлана ТРУХИНА

Новый, уютный, свет
лый детсад в п. Сита от
крылся 12 января 2015 г. 
За это время мы подгото
вили почти 100 выпуск
ников. Три группы, на ко
торые рассчитан наш сад, 
укомплектованы полно
стью, в настоящее время 
его посещает 91 ребенок.

Д /с № 6 п. Сита -  активный 
участник всех районных 

конкурсов и семинаров, а его 
воспитатели и дети -  лауреаты и 
дипломанты районных, краевых 
и всероссийских мероприятий. 
Коллектив педагогов постоянно 
повышает свой профессиональ
ный уровень на курсах и веби
нарах. Воспитатель А.И. Рудев- 
ская получила в 2019 г. первую 
квалификационную категорию и 
не собирается на этом останав
ливаться. Слова благодарности 
от имени родителей и админи
страции учреждения хочется

сказать опытным педагогам - 
Г.А. Саранчиной, Г.В. Куцевой, 
Л.С. Сиротенко, Е.Е. Соколовой, 
С.Н. Королевой. С первых дней 
работы детсада они дарят свою 
заботу нашим ребятам.

Особые слова благодарности 
-  родителям, которые прини
мают активное участие в жиз
ни д/с. Именно благодаря на
шей совместной работе в этом 
году мы по результатам неза
висимой оценки качества были 
признаны одним из лучших дет
ских учреждений края и лучшим 
детсадом района.

Детский сад -  это страна, где 
всегда царят радость, детский 
смех и веселье. Желаем ему со

хранять это настроение радости 
многие-многие годы, а еще - 
успехов и новых достижений!
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Переезд
крадёт наше времяДолгое простаивание перед закрытым железнодорожным переездом на пути в районный центр -  извечная проблема.

Наболело!

Татьяна Ч Е Р Н Ы Ш К О В А

Для жителей Гродеко- 
во, Могилевки, Киинска 
и Черняево, а это около 
4-х тысяч человек, еже
дневное, порой полу
часовое простаивание 
перед закрытым же
лезнодорожным пере
ездом на пути в район
ный центр -  большая 
проблема.

Кого-то ждет работа, кто-то 
опаздывает на заседание, 

иные -  на прием к врачу, в со
циальные службы, ломается 
график движения рейсовых 
автобусов...

-  Особенно остро эта про
блема встает перед водите
лями в период активных ре
монтных работ железнодо
рожного пути. Тогда переезд 
закрывается надолго, а ма
шины выстраиваются в ки
лометровые очереди.Сегод
ня составы проходят с про
межутком времени б минут, 
а в 2023 году межпоездной 
интервал будет только 3 ми
нуты, соответственно, уве
личится и время простоя ма
шин. Нам что -  ночевать воз
ле этого переезда? -  говорит 
один из активистов создан
ной инициативной группы 
сельчан, гродековский фер
мер Николай Тимошенко. -  
Выход есть, это -  строитель
ство надземного путепрово
да.Переписи с чиновниками

по этому вопросу мы ведем 
давно, но получаем лишь от
писки. Вначале обратились в 
администрацию района, но 
понятно, что решить этот во
прос местные чиновники не в 
силах. Я сам лично несколько 
раз пытался встретиться с ру
ководителем ДВЖД, но высо
кое начальство для простого 
посетителя было недоступно. 
От главного инженера при
шел ответ, что встречаться 
с нами ему тоже незачем, но, 
если в районе будет прохо
дить совещание по этому во
просу, нам сообщат. Из адми
нистрации Президента, куда 
мы тоже обратились, жало
бу перенаправили в краевое 
правительство. Ответ оттуда 
был короток: денег нет, но вы 
держитесь. Также у нас есть 
письмо от Краевого управле
ния строительства дорог. Там 
все просчитали, и оказалось, 
что на строительство на
земного путепровода нужно 
180 млн. рублей, из которых 
90млн. потребуются на рассе
ление граждан, чьи дома рас
положены вблизи железной 
дороги, и 90 млн. -  непосред
ственно на строительство пу
тепровода...

Я также озвучил эту про
блему перед губернатором 
С.И. Фургалом, когда он при
езжал к нам в район. Мое об
ращение было вновь переа
дресовано ДВЖД. Там нам по
обещали, что займутся этим 
вопросом. Но строительство 
путепровода регион на себя 
взять не может, просто не по
тянет. В неформальной бесе
де нам сказали, что в крае та
ких неудобных ж/д переездов

немало, но при условии софи- 
нансирования ДВЖД и кра
евого бюджета виадуки че
рез переезды строить мож
но. Так что мы не намерены 
сдаваться -  будем нанимать 
адвоката и решать пробле
му через суд.

-  Бывает, стоим на пере
езде, но нечасто. Обычно, 
подъезжаем к самому пере
езду и если состав далеко, то 
специально для нас шлагба
ум открывают, говорит на
чальник Пожарной части № 
78 А.С. Кузьмин.

-  Нашу «скорую» тоже про
пускают через переезд. Если 
же стоять 30 минут на пере
езде, то это уже будет чрева
то, -  говорит зам. главного 
врача РБ С.А. Давыденко. -  
У  нас проблемы другого ха
рактера. Время пути маши
ны «СП» до пациента не долж
но превышать 20 минут с мо
мента вызова. А «скорая» при 
свободном проезде доезжа
ет до Черняево за 45 минут. 
Мы неоднократно обращ а
лись в наше министерство 
с просьбой внести измене
ния в территориальную про
грамму здравоохранения в 
части установления времени 
доезда до пациента для на
шего довольно протяженно
го района.

Но это экстренные службы, 
для которых существуют от
дельные правила. А  что де
лать жителям? Может, дей
ствительно, в этом вопросе 
точку поставит суд, и тогда 
железнодорожное началь
ство все-таки обратит вни
мание на эту проблему?

Кто он -
герой нашего времени?
З.Ф. Савина

Две ученицы средней 
школы с. Могилевка ста
ли призерами краевого 
конкурса детских твор
ческих работ «Мой ге
рой», в котором приня
ли участие ребята из 15 
районов и городов края. 
Большая часть работ 
была выполнена по те
мам «Герой моей семьи» 
и «Герой нашего време
ни».

Жюри (под председатель
ством руководителя Хаба

ровского краевого отделения 
Российского Детского фонда Е.В. 
Сурковой, а также председателя 
Краевого совета ветеранов вой
ны С.М. Кондратьевой, детской 
поэтессы и прозаика Е.В. Немен- 
ко, журналистки газеты «Тихоо
кеанская звезда» М.В. Дерило, 
гл. хранителя фондов библиоте
ки Н.Д. Наволочкина Е.Ф. Кузне
цовой) отметило самостоятель
ность и наличие художествен
ного вкуса ребят, хорошее зна
ние ими материала.

Район им. Лазо представля
ли учащиеся Переяславки, Хора 
и Могилевки, из пяти их работ 
две удостоены призовых мест. 
Это работы учениц Могилевской 
СШ. Пятиклассница Виктория 
Морозова награждена дипло
мом I степени за работу «Герой 
моей семьи», которую она посвя
тила своему прадеду-участнику

Великой Отечественной войны 
Григорию Мартыновичу Рудако
ву. Восьмиклассница Ангелина 
Сапрыкина награждена дипло
мом III степени за работу «Герой 
нашего времени», в которой она 
рассказала об односельчанине, 
человеке с ограниченными воз
можностями здоровья.

Все победители получили па
мятные подарки и дипломы. 
В завершение праздника Е.В. 
Суркова поблагодарила педа
гогов и родителей за поддерж
ку и помощь детям в подготов
ке конкурсных работ и поздра
вила всех с наступающим Но
вым годом.

Спартакиада посёлка 
была азартной
Н.А. Я кимовец

В ЦКиС «ЛАД» состоя
лось торжественное за
крытие VIII поселковой 
спартакиады, посвящен
ной 65-летию Мухена. 
Участие в нем приняли 
представители центра 
«ЛАД», совета депутатов 
и совета ветеранов по
селка, бессменный глав
ный судья -  Н.Д. Новиц
кий.

Кубок победителя был вру
чен команде средней школы, 

второе место присуждено коман
де «Спарта» секции волейбола 
«ЦКиС «ЛАД», третье разделили 
между собой команды «ЛАДа» и 
д/с №14. Постоянные участники 
спартакиады -  Е.В. Грачева и И.У. 
Гордиенко подарили волейболь
ной секции «Спарта» два мяча.

Наша искренняя им благодар
ность и признательность!

Было также представлено 
слайд-шоу «Спорт -  это МЫ» с 
самыми яркими моментами про
шедших соревнований. Коман
дам было интересно увидеть 
себя на фото-снимках и вспом
нить, как азартно и ответствен
но проходила борьба за честь 
организации.

Завершили праздничную про
грамму творческие выступления 
ребят из детской вокальной сту
дии «Ивушка», танцевальной сту
дии «Фантазия» и воспитанников 
детского сада №14.

Поздравляем всех участников, 
победителей и призеров спар
такиады! Удачи вам, упорства и 
настойчивости! Желаем не оста
навливаться на достигнутом и 
с каждым разом добиваться по
беды ещё быстрее и увереннее. 
Пусть поддержка близких и их лю
бовь к спорту всегда прибавляет 
вам сил!
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Интернет «ошибся» «Урок мужества»
с нацгвардейцами из «Тайфуна»Пять лет Хорский агропромышленный техникум поддерживают дружбу с отрядом специального назначения национальной гвардии «Тайфун», базирующимся вблизи Хабаровска.

Вопрос-ответ
«Перед Новым годом 

знакомая переслала мне 
из Интернета на ват- 
сап видеозапись, в кото
рой говорится, что в 2020 
году гражданам можно 
не платить налоги, по
дав, соответственно, в 
инспекцию заявление. 
Якобы введен какой то 
единый налог, и он -  до
бровольный. Я как-то за
сомневалась: неужели 
это правда?».

С. Ирина, пос. Хор.

У плата налогов была и 
остается конституцион

ной обязанностью каждого граж
данина, -  сообщает пресс-служба 
ФНС Хабаровского края. -  Вве
дение Единого налогового пла
тежа для физических лиц -  это 
возможность добровольно про
изводить уплату налогов (иму
щественных и НДФ/1) авансом, 
до наступления срока их уплаты, 
который установлен налоговым 
законодательством.

В этом году при желании жи
тели района могут досрочно, до 
1 декабря, заплатить транспорт-

Е.Г. ПЕРЦЕВА

Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 
прошла в нашем детском 
саду № 32 с. Могилевка.

Сначала мы провели с малы
шами беседу о том, что пти

цам без корма, без зернышек, ко-

ный, земельный налоги, а также 
налоги на недвижимость. До 15 
июля -  досрочно заплатить на
лог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Последнее касается толь
ко тех случаев, когда НДФЛ пла
тит непосредственно сам гражда
нин, например, при уплате нало
га от доходов с продажи машины 
или дома. НДФЛ из заработной 
платы по-прежнему обязан удер
живать работодатель.

Как подчеркивают налогови
ки, введение Единого налогового 
платежа вызвано исключитель
но целью предоставить физиче
ским лицам возможность равно
мерно планировать свои расхо
ды по уплате налогов, которые 
они обязаны уплатить самосто
ятельно.

Например, при продаже недви
жимого имущества, находивше
гося в собственности менее 5 лет, 
сумма налога может быть доволь
но значительной (скажем, если 
квартирой владел меньше 5 лет 
и продал ее за миллион, то сум
ма налога составит 130 тыс. руб.) 
Разовая ее уплата по установлен
ному сроку может быть затрудни
тельной, как раз для таких ситуа
ций и введена возможность до
бровольно вносить сумму налога 
поэтапно в виде единого налого
вого платежа. Подробнее об этом 
можно прочитать на сайте ФНС 
Хабаровского края.

торые засыпало снегом, голодно 
и трудно перезимовать, но мы 
можем им помочь, если изгото
вим и развесим для пернатых 
кормушки с зерном.

Дети вместе с родителями с 
энтузиазмом принялись изго
тавливать «птичьи столовые», 
Материалы использовали са
мые различные, в ход пошли 
дерево, пластиковые бутылки, 
коробки,банки, нитки. Кормуш
ки, выполненные с любовью и 
фантазией, раскрашенные, по
лучились очень симпатичными, 
настоящими «произведениями 
искусства».

Так на нашем участке в детсаду 
появилась «социальная столо
вая» для птиц. Кормушек, самых 
разнообразных, было много, и 
малыши постоянно и с удоволь
ствием пополняют в них запасы 
зерна. К радости детей теперь 
слетаются к нам «столоваться» 
сороки, воробьи, вороны, голу
би, наведался даже дятел.

Патриотическое
воспитание
Д.Б. КУЗНЕЦОВ

Ребята выезжают на 
встречи со спецназов
цами, а те приезжают в 
гости в техникум. Этим 
летом студенты и стар
шеклассники Хорской 
СШ № 3 побывали в от
ряде на квалификаци
онном экзамене спецна
зовцев, где те получали 
«краповые береты». Это 
состязание в быстро
те, ловкости, силе, вы
носливости и мужестве 
очень впечатлило ре
бят.

А в конце декабря в ак
товом  зале техникума 

для 180-ти первокурсников, 
старш еклассников  ш колы  
№3 и детей  из р еабили 

тационно го  центра п. Хор 
прошел «урок мужества», по
свящ енный 20-летию отря
да «Тайфун».

Гостями встречи были за
меститель командира отряда 
А.Н. Дмитриев, спецназовцы
-  старш ие сержанты Алек
сей Хорин  и Д енис Баулин
-  все они обладатели «кра- 
повых беретов», председа
тель ветеранской организа
ции ОМ ВД района В.В. Бри- 
гидин, заслуженный ветеран 
Хабаровского края Б.К. Куз
нецов. Ребята посмотрели 
видеофильм о буднях отря
да «Тайфун», о боевых опе
рациях, где участвовали его 
бойцы , о сдаче экзаменов 
на почетное звание облада
телей «краповых беретов», 
о семейной жизни военно
служащих. Гости из отряда 
ответили на м ногочислен 
ные вопросы студентов. Ре
бята интересовались  пра 
вилами зачисления в отряд 
льготами, распорядком дня,

частотой и длительностью  
ком андировок  в «горячие 
точки». Каждый из гостей 
рассказал о себе, об учебе, 
о службе в вооруженных си
лах, о занятиях спортом.

Под бурные аплодисмен
ты В.В. Бригидин вручил ме
даль МВД «За многолетнюю 
работу по патриотическому 
воспитанию  молодежи» за
местителю  директора тех
никума Е.Ю. Тимофеевой, ко
торая более 30 лет работа
ет в этом учреждении. Ели
завета Ю рьевна поблагода
рила за награду, рассказала 
о важности таких встреч в 
патриотическом  во сп ита 
нии, о собен но  в преддве
рии 75-летия Великой Побе
ды. Торжественности «уро
ку мужества» придали пес
ни хорских бардов «Виват, 
Россия!» и «Гимн спецназу 
«Тайфун». Артистам подпе
вал весь зал.

Эту встречу, думается, ре
бята запомнят надолго.

Победил наш проект
«Забытый памятник»

К нам наведался 
даже дятел

Доброе дело Ситинские школьники намерены восстановить мемориальную доску на могиле партизан в бывшем селе Весёлый Кут и установить информационную доску на памятнике партизанам в Сите.ТВ. лян
По личной инициати

ве председатель совета 
ветеранов п. Золотой Та
тьяна Николаевна Лин- 
ник выделила спонсор
скую помощь на благое 
дело -  приобретение но
вогодних подарков мно
годетным семьям.

Р аботники дома культуры до
бавили свои средства -  так 

были приобретены пять слад
ких подарков. Их 2 января Снегу
рочка ( Настя Река) и Дед Мороз 
(Никита Богданов) после прове
дения детского утренника доста
вили пяти многодетным семьям 
прямо на дом, поздравив всех с

новогодними праздниками.

Е Л. ПОДЛЕСНАЯ

Первое место с проек
том «Забытый памят
ник» заняли ситинские 
школьники -  предста
вители районного объ
единения «ЭкоЛазо» 
на 2-м краевом слете 
школьных поисковых 
отрядов и объединений.

Согласно проекта (с ним 
юные экологи намерены 

выйти на соискание губерна

торского гранта) им нужно 
будет восстановить мемори
альную доску на могиле пар
тизан в бывш ем селе Весе
лый Кут и установить инфор
мационную доску на памят
нике партизанам в Сите.

В рамках Года Памяти и 
Славы в РФ этот слет был 
первым краевым меропри
ятием  в череде других. В 
первый день на образова
тельны х площ адках участ
ники презентовали свои ра
боты по поисковому движе
нию  и приняли участие в 
интерактивной игре «Поис

ковый бум». На следующий 
день учились писать и защи
щать проекты.

Участники слета также по
знакомились  с перспекти 
вами развития поискового 
движения в крае, с опытом 
реализации проекта «Оружие 
Победы» и приняли участие 
в заседании «круглого сто
ла» по теме «Проблемы ре
шаем вместе». А  ещ е посе
тили музей Восточного во
енного округа и краеведче
ский музей им. Гродекова, 
возложили цветы к стеле «Го
род воинской славы».
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Благотворительная
ёлка
Новогодняя акция
Наталья БАЛЫ КО

Замечательную акцию 
-  новогодние утренни
ки для детей с ограни
ченными возможно
стями здоровья в канун 
Нового Года организо
вали и провели адми
нистрация района и 
районное общество ин
валидов.

П ервый праздник для ре
бят от 2 до 18 лет прошел 

в ДК «Юбилейный» п. Переяс- 
лавка, а второй, для малышей 
от 2 до 8 лет, -  в Переяслав
ской СШ № 1. Всего на ново
годних праздниках в район
ном центре побывали почти 
70 лазовских ребятишек.

В гости к Дедушке Морозу и 
Снегурочке ребятишки съез
жались отовсюду -  из Геор- 
гиевки и Марусино, Бичевой 
и Ситы, Переяславки и Хора. 
Для них были подготовлены 
интересные развлекательные 
программы со сказочными те
атрализованными представ
лениями, хороводами у елки, 
играми, песнями и стихами.

Сколько радости и непод
дельного восторга было у 
детворы, когда Дед Мороз 
играл с ними в «Заморозку», 
пытаясь хлопнуть их по ла
дошкам. С удовольствие они

Акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья провели администрация района и районное общество инвалидов.
танцевали с Мышиной коро
левой и пели новогоднюю пе
сенку про елочку.

Восторг вызвали и игра с 
Мышатами в «Снежки», и весе
лая эстафета по собиранию ку
ска от большой головки сыра. 
Ребятки старались изо всех 
сил, им помогали родители и 
сказочные персонажи празд
ника. А еще они рассказывали 
Дедушке Морозу стихи и напе
вали песенку про Новый Год и 
елочку, за что получали слад

кую награду.
В завершение мероприя

тия Дед Мороз торжественно 
вручил грамоты и дипломы 
ребятам, успешно сдавшим 
нормы ГТО, а также победи
телям гонок на ледянках. На 
прощание добрый новогод
ний волшебник и его внучка 
раздали сундучки с подарка
ми, которые были приобре
тены за счет спонсоров -  ин
дивидуальных предпринима
телей.

Конёк Горбунок
для Деда Мороза

Сказка -  наяву

Наталья БАЛЫ КО

Не успели полетнен- 
ские Дед Мороз и Сне
гурочка с мешком по
дарков для односельчан 
ступить с крыльца 
сельского дома культу
ры, как скрипнули по
лозья, и перед ними 
нежданно-негаданно, 
как Конек Горбунок из 
сказки, возник черный 
маленький пони, запря
женный в сани.

А вот и транспорт! -  
заулыбался в бороду 

Дед Мороз. -  Поехали, вну
ченька!

Пони по кличке Бублик тро
нулся с места и остановился 
у магазина, где перед празд
никами шла бойкая торговля. 
За работу и награда -  сладкая 
карамелька. Она пришлась 
по вкусу Бублику, и он снова 
потянулся теплыми губами к 
ладони Деда Мороза.

-  Наш Бублик тоже готовил
ся к Новому году, -  говорит 
его хозяйка Надежда Рома
нова, жительница Полетно
го, поглаживая сказочную ма
ленькую лошадку по чуткому 
носу. -  Мы решили с ним по
мочь нашим культработни
кам сделать праздник инте
реснее и веселее -  устроить 
катание ребятишек на пони. 
Бублик -  мальчик у нас по
кладистый, с детишками ла

дит. Но мы заранее должны с 
ним освоить маршрут, чтобы 
он не заупрямился.

Пока шел наш разговор с 
Надеждой Романовой, Дед 
Мороз со Снегурочкой по
спешили к магазину, чтобы 
поздравить покупателей- 
односельчан и продавцов с 
Новым Годом и пригласить 
их на новогодние праздни
ки в дом культуры...

На ёлку -  в Кремль!
А С. ЗУБКОВА

10 воспитанников дет
ских домов Хабаровского 
края -  из Комсомольска- 
на-Амуре, Николаевска- 
на-Амуре, Хабаровска, 
Солнечного, Бикин- 
ского, Ульчского, Аяно- 
Майского, Вяземского и 
им. Лазо районов -  полу
чили возможность в дни 
новогодних каникул по
бывать на Кремлевской 
елке.

Из нашего детского дома № 
23 в Москву поехали двое 

воспитанников. Кроме участия 
в ярком театрализованном ска
зочном представлении, ребят 
ожидала обзорная экскурсия 
по столице, посещение океа
нариума и просмотр мировой

премьеры -  Ледового шоу Та
тьяны Навки «Спящая красави
ца». История, над которой не 
властно время, была представ
лена в совершенно новой ин
терпретации. В шоу принимала 
участие плеяда известных фи
гуристов: олимпийская чемпи
онка Алина Загитова, прослав
ленные Петр Чернышев, Мар
гарита Дробязко, Повилас Ва- 
нагас и самая юная участница 
шоу -  Надя Пескова. Ведущие 
музыкальные партии исполня
ли звезды российской эстра
ды. Потрясающие декорации, 
спецэффекты, световые эле
менты позволили юным зри
телям почувствовать себя пол
ноправными участниками за
вораживающего представле
ния на льду.

Поездка для ребят была не
забываемой!

Две неугомонные сестры

Наталья БАЛЫ КО

Две жительницы Пруд
ков, две неугомонные се
стры -  активистки села 
Е.В. Житарь и Г. В. Вави
лова организовали для 
односельчан и деревен
ской детворы замеча
тельный новогодний 
праздник..

С костюмами Деда Мороза и 
Снегурочки помогли им ру

ководители детского сада Би
чевой, а глава фермерского хо
зяйства «Серебряная подкова»

Ю.И. Марченко из 2-го Сплав
ного предоставил две упряжки 
лошадей с санями и с возница
ми, за что сестры и жители села 
от души им благодарны.

Как только лошади появи
лись у наряженной елочки, се
стры, переодевшись в ново
годние костюмы, взяли мешок 
с подарками и отправились в 
санях поздравлять односель
чан. С добрыми словами вхо
дили они в каждый дом, дари
ли подарки, а потом устроили 
дружный хоровод на улице и 
долго катались с детворой на 
лошадях.

Сказка для оборских ребят
Т В. ОТВЕРЧЕНКО

Наш небольшой дом 
культуры, празднично 
оформленный, с краса
вицей елкой, вытынан- 
ками и снежинками на 
оконном стекле, привет
ливо распахнул свои две
ри юным гостям перед 
Новым Годом. Культра
ботники О.И. Анисимова 
и Н.В. Тыщук приложили 
немало фантазии и сил, 
чтобы создать эту ска
зочную атмосферу для 
оборских ребят.

Снежная Королева, Леший 
и Баба-Яга очень стара

лись помешать Дедушке Мо
розу попасть на ёлку. Но ре
бята справились с заданием 
от «волшебного зеркала» и по
могли внучке Снегурочке най

ти «волшебный ключ» и осво
бодить Дедушку Мороза из не
воли. Ребята активно участво
вали в конкурсах, водили хоро
вод, танцевали и читали стихи 
Деду Морозу, за это каждый из 
них получил подарок.

Утренник закончился, но 
счастливые ребята не спеши
ли расходиться домой. Они фо
тографировались со сказочны
ми героями и очень радова
лись подаркам.
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ТВ ПРОГРАММА 9 19 ЯНВАРЯ

ч т
9 января

Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.05 «Практика» (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА
ПРЕТИШЬ» (16+)
1.50 «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия-1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 
0.05 «САЛЯМИ» (12+)
3.10 «СВАТЫ» (12+)

ТВ-Центр

6.00 «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)
7.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.45 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50, 22.00 События
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
22.30 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
23.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
1.40 «Знак качества» (16+)
2.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
4.20 «Анекдот под шубой» 
(12+)
5.30 «Бременские музыкан
ты» (0+)

5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(1 6 +)
8.00 Сегодня
8.20.10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
10.00. 16.00.19.00 Сегодня
14.00. 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 «Крик души». Концерт 
Славы (12+)
2.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(1 6 +)

Культура

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35.14.05.19.45 «Последний 
маг. Исаак Ньютон»
8.25 Ролан Быков
8.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15,1.15 XX век
11.25 «Почти смешная исто
рия»
13.50 Красивая планета
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «ПОДКИДЫШ»
16.50 «Острова»
17.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения
18.15, 2.25 Роман в камне
18.45 «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
19.30, 23.00 Новости культуры
20.40 «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
21.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
23.20 «Бандиты во времени»

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 «ПРИНЦЕССА- 
ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 «НА САМОЙ ГРАНИ» (16+)
23.05 «Предсказания: 2020» 
(1 6 +)
1.10 «Порча» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.45 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16 +)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 « Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16 +)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16 +)

19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 0.00 «ДОМ-2. После за
ката» (16+)
1.05 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
2.55 «ЛЮДОЕД» (16+)
4.30 «ТНТ-Club» (16+)
4.35 «Планета Ай» (0+)
4.50 «Микрополис» (6+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 
(16+)
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.25 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.05 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
9.55 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ- 
КА» (12+)
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.45 «ЁЛКИ-3» (6+)
15.45 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
17.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)
22.40 «Дело было вечером» 
(16+)
23.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
(0+)
1.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+)
3.05 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
5.00 «Умка» (0+)
5.10 «Ум ка и щет друга» (0+)
5.20 «Рассказы старого моря
ка. Антарктида» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+).
19.00 «Концерт Михаила За
дорнова «Задорный день» 
(16+)
23.15 «ЧИСТИЛЬЩИК» (18+)
1.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
4.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Звезда

6.05 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «ВА-БАНК» (16+)
20.35, 21.25 «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
21.15 Новости дня
22.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)
0.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
П2+) „
2.00 «ЗАИЧИК» (0+)
3.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(0+)

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
12.40 «ШАМАН» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00,15.55,18.20, 20.55 Но
вости
14.05,18.25 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2020» (0+)
16.30 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. 1/4 финала. ПСЖ
- «Сент-Этьен»
19.00 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. «Ле
стер» - «Астон Вилла»
20.45 «Дакар-2020» (0+)
21.00 «Боевая профессия» 
(16 +)
21.20 Профессиональный 
бокс (16+)
22.25.1.20.4.00 Новости 
22.30,1.25, 6.55 Все на Матч!

23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
2.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Се
вилья»
4.05 Все на футбол!
4.55 Футбол. Суперкубок Ис
пании. 1/2 финала. «Барсело
на» - «Атлетико»
7.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо
ния открытия (0+)
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко
манд (0+)
12.00 Все на хоккей! Чемпио
нат мира. Итоги (12+)
12.50 Спортивный календарь 
(12+)

Губерния

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (16+)
11.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
13.15 Зверская работа (12+)
14.00 Надо знать (12+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Брежнев, которого мы 
не знали (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Тайны Кондона (12+)
16.55 Новости (16+)
17.15 Секретная папка (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
21.00 Место происшествия 
(16+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия 
(16+)
22.15 Говорит «Губерния» 
(16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия 
(16+)
0.15 12 Рождественских собак 
(12+)
2.00 Говорит «Губерния» (16+) 
2.55, 5.35 Новости (16+)
3.30 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ.
Амур - ХК Сочи (повтор от 
23.10) (6+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ПТ
10 января

Первый канал

5.00 «Доброе^утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.05 «Практика» (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
1.00 «ЖГИ!» (16+)
2.50 «НЕТТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
5.00 «Про любовь» (16+)

Россия-1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг. Старый Но
вый год» (16+)
0.50 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 
(12+)
4.00 «СВАТЫ» (12+)

ТВ-Центр

5.50 «ТРИ В ОДНОМ-8» (12+)
7.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ
НЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» (12+)
22.00 События
22.30 «Михаил Задорнов. Ког
да смешно, тогда не страш
но» (12+)
23.30 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.40 «Знак качества» (16+)
2.30 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА
НИЕ» (12+)
4.20 «Деревенские истории» 
(12+)
5.30 «Ну, погоди!» (0+)

5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
8 .0 0 . 10.00.16.00 Сегодня
8.20.10.20 «МАМОЧКА, Я  КИЛ
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
1 4 .00 . 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня 
19.25 «ПЁС» (16+)
23.30 «Не молчи». Концерт Алсу 
( 12+)
2.00 «БРАЧНЫЙ к о н т р а к т » 
(16+)

Культура

6.30.7.00, 7.30 Новости куль- 
туры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35,14.05,19.45 «Новые 
открытия в гробнице Тутан- 
хамона»
8.25 Красивая планета
8.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.20 XX век
11.25 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
13.50 Красивая планета
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «ПРИЕХАЛИ НА КОН
КУРС ПОВАРА...»
16.50 «Острова»
17.30 Д. Шостакович. Симфо
ния № 8

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.30,23.00 Новости культуры
20.40 «Линия жизни»
21.30 «Портрет жены худож
ника»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Г руз»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.20 «Предсказания: 2020» 
(16 +)
1.20 «Порча» (16+)
1.50 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

Рен-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00. 3.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.10 «СКИФ» 16+
0.10 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
16+
2.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 « Дом-2. Спаси свою лю
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»
(16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Поворот не туда 4: Кро
вавое начало» (18+)
3.15 «Планета Ай» (0+)
3.30 «Микрополис» (6+)
4.00 «Мультфильмы» (6+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 
(16+)
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.25 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.45 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
1.55 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
(16+)
3.20 «МОЯ МАЧЕХА - ИНО
ПЛАНЕТЯНКА» (12+)
4.55 «Вершки и корешки» (0+)

5.05 «Самый маленький 
гном» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
16.00 «Концерт Михаила За
дорнова» (16+)
20.20 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ» (0+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
3.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Звезда

5.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+) 
7.05, 8.20,10.05 «ТАИ НА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)
8.00. 13.00.18.00 Новости дня
10.00. 14.00 Военные новости
10.40,13.20,14.05,18.45 «НА
СТОЯЩИЕ» (16+)
20.55, 21.25 «НОЛЬ-СЕДЬ- 
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
21.15 Новости дня
23.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

Пятый канал

5.00, 9.00 «Известия»
5.35, 9.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
12.40 «ШАМАН» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
14.00,15.55,18.10 Новости
14.05,18.15,21.35 Все на 
Матч!
16.00 «Дакар-2020» (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Канада

21.15,21.30, 23.05 Новости
21.20 «Дакар-2020» (0+)
22.05,12.05 «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
1.20, 5.20 Новости
1.25 «Инсайдеры» (12+)
1.55 Реальный спорт. Баскет
бол
2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия)
5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма
ния) - ЦСКА (Россия)
7.25 Все на Матч!
8.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур
ное катание (0+)
9.50 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира (0+)
11.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

Губерния

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00. 15.00 Новости (16+)
12.00 Надо знать (12+)
12.10 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
13.05.17.00. 19.45 Говорит «Гу
берния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.10.16.55 Новости (16+)
16.25 Моя история (12+)
18.00. 19.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
20.50 Лайт Life (16+)
21.00, 22.00, 0.00,1.55 Место 
происшествия (16+)
21.15.23.15.2.55 Новости (16+)
22.15 Говорит «Губерния»
(16+) _ _
0.15 «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» 
(1 6 +)
2.05 Г оворит «Губерния» (16+)
3.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур 
-Торпедо (повтор) (6+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Место происшествия 
(16 +)
6.15 Ангкор - Земля Богов 
(12 +)
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Первый канал

6.00 «Доброе утро. Суббо
та»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Теория заговора» 
(1 6 +)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+).
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.35.21.20 «Сегодня вече- 
ом» (16+)
1.00 «Время»

23.35 «НОВОГОДНИМ РЕ
МОНТ» (16+)
1.15 «ЛОГАН: РОСОМАХА» 
(18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)

Россия-1

5.00 «Утро России. Суббо
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббо
та (12+)
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разреша
ется»
13.50 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ» (12+)
23.55 «Необыкновенный 
Огонёк-2020»
2.10 «ГАДКИМ УТЁНОК» 
(12+)

ТВ-Центр

5.40 АБВГДейка (0+)
6.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)
8.05 Православная энци
клопедия (6+)
8.35 «BQCEMb БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+) 
1£35«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» (16+)
14.30 События
14.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
18.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД
ШПИЛЬ» (12+)
22.15 События
22.30 «Николай Цискарид- 
зе. Я не такой, как все» 
(12+)
23.35 «Анекдоты от звёзд» 
(12+)
0.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ
СОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
1.55 «Улыбайтесь, госпо
да!» (12+)
3.00 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
4.50 «Шуранова и Хочин- 
ский. Леди и бродяга» 
(12+).
5.50 «Зима в Простокваши- 
но» (0+)

5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
8.00 Сегодня
8.20, 3.10 «МУЖ ПО ВЫЗО
ВУ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Еда живая и мёрт
вая» (12+)
11.15 Квартирный вопрос 
(0+)
12.20 Следствие вели.„ (16+)
14.00. 16.20 «НЕВСКИМ» 
(16+)
16.00. 19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» (16+)
22.30 «Новогодний квар- 
тирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
4.35 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30 «Неизвестная»

10.00 «МИЧМАН ПАНИН»
11.30 «Острова»
12.15 «Экзотическая Уган
да»
13.05 «Релакс в большом 
городе»
14.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
16.25 Роман в камне
16.55 «Против инерции»
17.35 «Песня не 
прощается...1973 год»
18.40 «Больше, чем лю
бовь»
19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
22.00 Клуб 37
23.05 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ
ХАЮЩИХ»
0.25 «Экзотическая Уганда»
1.15 «Искатели»
2.00 Мультфильмы для 
взрослых
2.45 Красивая планета

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.55 «Знать будущее.
Жизнь послеВанги» (16+)
7.55 «Предсказания: 2020» 
(16+)
8.55 «РОДНЯ» (16+)
10.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
14.40 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫМ 
ВЕК» (16+)
23.05 «НА САМОЙ ГРАНИ» 
(16+)
2.45 «Предсказания: 2020» 
(16+)
4.20 «Героини нашего вре
мени» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» 
(16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуж
дений» 16+
5.40 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
7.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17^0 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
19.50 «ОТРЯД САМОУ
БИЙЦ» 16+

22.10 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ
ПЕРМЕНА: НАЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
1.00 «ИЗ МАШИНЫ» 18+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Мультерны» (1 §+)
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИМ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.30 «ГОД СВИНЬИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «МУХА» (16+)
3.25 «МУХА-2» (16+)
3.40 «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали» (0+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
7.35 «Три кота»(0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельме
ни» (16+)
11.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)13.40 «ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(12+)1.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
2.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
4.50 «Малыш и Карлсон» 
(0+)
5.10 «Карлсон вернулся» 
(0+)
5.25 «Синеглазка» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «Улетное видео» (16+)

7.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(12+).
9.55 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
(12+)
2.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»(16+)
4.50 «СОЛДАТЫ-10» (12+)

Звезда

6.45 «Рыбий жЫр» (6+)
7.20, 9.15 «ЧАСТНОЕ ПИО
НЕРСКОЕ» (6+)
9.00 Новости дня
9.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР- 
СКОЕ-2» (6+)
11.40.13.15 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ» (12+)
15.45 «КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО
СТИ» (16+)
20.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
22.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
0.35 «НЕПОБЕДИМЫМ» (6+)
2.00 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

Пятый канал

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.55 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

Матч-ТВ

13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «Неизведанная хок
кейная Россия» (12+)
14.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
17.50 Новости
18.00 «Дакар-2020» (0+)
18.30 Новости
18.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
19.45 Новости
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19.50 Все на Матч!
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
22.40 «Дакар-2020» (0+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
0.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Венгрия
2.45 Новости
2.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «На
поли»
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ата- 
ланта»
7.40 Все на Матч!
8.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёр
линг. Смешанные коман
ды. Россия - Корея (0+)
10.15 III Зимние юноше
ские Олимпийские игры. 
Фигурное катание (0+)
11.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+).
12.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

Губерния

7.00 Место происшествия 
(1 6 +)
7.10 Лайт Life (16+)
7.20 Новости (16+)
8.05 Благовест (0+)
8.25 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Моя история (12+)
10.25 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
12.20 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
14.10 Зверская работа (12+)
14.55 Ангкор- Земля Богов 
(12+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(1 6 +)
17.45 Надо знать (12+)
18.00 Брежнев, которого 
мы не знали (16+)
18.50 Лайт Life (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22.40 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+) 
0.40 Жара в Вегасе (12+)
1.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Динамо (повтор) (6+)
3.50 Тайны Кондона (12+)
4.20 Говорит «Губерния» 
(1 6 +)
5.15 Секретная папка (16+).
6.30 Зеленый сад (0+)

ВС
12 января

Первый канал

5.25, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(0+ )
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+ )
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
15.55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» 
(12+ )
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.30 «КВН». Высшая 
лига. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.55 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
0.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
2.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 
(12+)
3.55 «Наедине со всеми»
(1 6 + )

Россия-1

5.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «НА КРАЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+ )

1.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)

ТВ-Центр

6.10 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА
НИЕ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
10.20 «Проклятые звёзды» 
(1 6 +)
11.15 «Доказательства смер
ти» (16+)
12.00 «Ангелы и демоны» 
(1 6 +)
12.50 «Ад и рай Матроны» 
(1 6 +)
14.30 События
14.45 «Роковые знаки звёзд» 
(1 6 +)
15.35 «Послание с того све
та» (16+)
16.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ» (12+)
20.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(1 2 +)
0.10 События
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
4.40 «Актерские драмы. Нехо
рошие квартиры» (12+)
5.30 «Вся правда» (16+)

5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.15 «Дачный ответ» (0+)
12.20 Следствие вели... (16+)
14.00. 16.20 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» (16+)
22.40 «Живой». Концерт Ни
колая Носкова (12+)
0.35 «ШИК» (12+)
2.35 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 «Аленький цветочек»
7.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»
8.40 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.10 «Мы - грамотеи!»
9.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.30,2.15 Страна птиц

13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2020
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Ближний круг Михаи
ла Швыдкого»
17.55 «МИЧМАН ПАНИН»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
22.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
1.05 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»

Домашний

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
7.25 «Предсказания: 2020» 
(16+)
8.20 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
14.45 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.35 «РОДНЯ» (16+)
1.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
3.15 «Наш Новый год. Душев
ные семидесятые» (16+)
4.25 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
9.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» 16+
17.15 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
19.30 «ТРИ ИКСА» 16+
22.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Мультерны» (16+)

12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(1 6 +)
0.00 «ДОМ-2. После заката» 
(1 6 +)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» у  6+)
2.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(1 6 +)
3.55 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ- 
ДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
(1 6 +)
5.20 «Открытый микрофон» 
(1 6 +)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
9.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(1 6 +)
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.45 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(1 6 +)
2.10 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
3.55 «Котёнок по имени Гав» 
(0+)
4.45 «Снежная королева» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
6.15 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
7.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(1 6 +)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ» (0+)
2.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

5.45 «Улетное видео» (16+)

Звезда

6.15, 9.15 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
9.00 Новости дня
9.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС» (12+)
11.35,13.15 «КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)
13.00 Новости дня
14.00 «НОВЫЙ КУЛАКЯРО- 
СТИ» (16+)
16.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
21.55 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестивале 
«ИДОЛ-2019» (6+)
23.55 «Освобождение» (12+)
1.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
2.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
4.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
(1 2 +)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

Пятый канал

5.00 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
6.55 «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Вика Цы
ганова. Приходите в мой 
дом...» (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
П6+) „ „
19.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
(16+)
23.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+) 2.40 «Большая разница» 
(1 6 +)

Матч-ТВ

13.00 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион»
15.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
16.30.22.55 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета (0+)
18.10 Все на Матч!
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки

20.25 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Рос
сия - Словакия
21.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
0.50 «Тает лёд» (12+)
1.10, 3.10 Новости 
1.15, 7.40 Все на Матч!
1.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки
3.15 Все на футбол!
3.55 Футбол. Суперкубок Ис
пании. Финал
5.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Ювентус»
8.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур
ное катание
9.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Испания
11.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
12.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

Губерния

7.00 Твердыни мира (12+)
7.40 Ангкор- Земля Богов 
(12+ )
9.30 Благовест (0+)
9.50 Зверская работа (12+)
10.35 «Чужая милая» (12+)
14.20 Школа здоровья (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.10 На рыбалку (16+)
16.35 Жара в Вегасе (12+)
18.00 Моя история (12+)
18.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
20.25 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ
ГА» (16+)
22.25 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ
ВИ» (12+)
0.15 На рыбалку (16+)
0.40 Брежнев, которого мы 
не знали (16+)
1.25 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Адмирал (повтор) (6+)
3.30 Секретная папка (16+)
4.10 Говорит «Губерния» 
(1 6 + )
5.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
5.45 На рыбалку (16+)
6.15 Ангкор- Земля Богов 
(12+)
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Первый канал

5.00 «Доброе^ггро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ» (16+).
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
3.05 «П ро л юбовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» 
(16+ )

Россия-1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 
0.00 Новогодний Голубой 
огонек-2020
4.05 «СВАТЫ» (12+)

ТВ-Центр

6.00 «Настроение»
8.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+ )
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50.22.00 События
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)
22.35 «Польша. История бо
лезни» (16+)
23.10 «Знак качества» (12+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» 
(12+)
3.00 «Майкл Джексон. За
претная любовь» (16+)
4.30 «Актерские судьбы» (12+)
4.55 «Знак качества» (12+)
5.35 «Обложка. Американ
ский пирог Хрущева» (16+)

4.55,7.06, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00. 8.00.10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.00. 16.00.19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+).
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
0.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
4.05 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Неизвестная»
7.35,20.45 «Восход цивили
зации»
8.30, 22.20 «МЕГРЭ»
10.00. 15.00 Новости куль
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.40 XX век
12.15 Красивая планета
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.10 Цвет времени
14.20 «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно. 
APT
15.25 «Агора»
16.30 Цвет времени
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»

17.45 Исторические концер
ты
18.45 Власть факта
19.30, 23.50 Новости куль
туры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
0.10 Большая опера. «Сон в 
новогоднюю ночь»
1.00 Власть факта
2.45 Цвет времени

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
19.00 «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.45 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» (16+)
1.35 «Порча» (16+)
2.05 «Понять. Простить» (1 б+)
3.30 «Реальная мистика» (1 6+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+.
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
2.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» 
(16 + )
9.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
4.50 «Летучий корабль» (0+)
5.10 «Остров ошибок» (0+)
5.35 «Мореплавание Сол- 
нышкина» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
11.00,19.20 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
17.00 «48 ЧАСОВ» (16+)
19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
4.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.00 Военные новости
10.25.13.15.14.05 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО- 
СЕЛКОВО» (16+)
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Война после Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(1 2 +)
1.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
2.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО» (0+)
4.05 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»
П6+) „ „
14.40 «ЧУЖОЙ РАИ ОН-2» 
(1 6 +)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 «Дакар-2020» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.20,0.55, 2.30 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако»
20.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур
ное катание. Танцы. Произ
вольная программа
22.30 «Дакар-2020» (0+)
22.40,2.35 Все на Матч!

23.05 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Рос
сия - Сербия
1.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно
лыжный спорт. Юноши. Ги
гантский слалом
3.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Исландия
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма»- «Лечче»
7.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Эстония
10.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16 + )
12.10 «Спортивный детек
тив» (16+)

Губерния

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16 + )
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ
ВИ» (12+)
12.50 Благовест (0+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
15.55 Новости (16+)
16.00 Буреинский феномен 
(12+ )
16.30 Лица в истории (12+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Открытая кухня (0+)
17.30 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.50.19.55.20.50 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио
нат КХЛ. Амур - Авангард (6+)
19.40 Новости (16+)
21.35, 22.30,0.35, 3.25 Место 
происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.35 Место происшествия 
(16 + )
0.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ
ГА» (16+)
2.30 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Новости (16+)
4.20 Говорит Губерния (16+)
5.10 PRO хоккей (12+)
5.20 Место происшествия 
(16 + )
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ВТ
1 4 января

Первый канал

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
0.35 «На самом деле» (16+)
1.40 «Время покажет» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

Россия-1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 м и нут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 
0.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
3.30 «СВАТЫ» (12+)

тв-центр

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В люб
ви я Эйнштейн» (12+)
11.30 События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(1 2 +)
17.50 События
18.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни
ки! Свинья в квартире» (16+)
23.05 «После прочтения 
сжечь» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
2.55 «Джек и Джеки. Прокля
тье Кеннеди» (12+)
3.50 «После прочтения сжечь» 
(1 6 +)
4.25 «Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.30 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)

4.55, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00,10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
0.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
4.10 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35,20.45 «Восход цивили
зации»
8.30 «МЕГРЭ»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.40 «Театральные 
встречи»
12.30.18.40.0. 50 «Тем време

нем. Смыслы»
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Ораниенбаумские 
игры»
14.15, 0.10 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме
роном»
15.10 Новости. Подробно. 
КНИГИ
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
17.50 Исторические концерты
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «МЕГРЭ»

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(16+)
19.00 «ДОМИКУ РЕКИ» (16+)
23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
1.50 «Порча» (16+)
2.20 «Понять. Простить» (16+)
3.40 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ИКСА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГО
СПОДСТВО» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.30 «Том и Джерри» (0+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
13.35 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
23.55 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
0.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+) . .
2.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+)
4.10 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00,19.30 «Дорожные войны 
2 .0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» (16+)
17.15 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ» (12+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
4.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20,10.05 «ШОФЕР ПОНЕВО
ЛЕ» (6+)
10.00 Военные новости

10.25.13.15.14.05 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО- 
СЕЛКОВО» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Война после Победы» 
(12+ )
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
1.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
3.00 «ПОДКИДЫШ» (0+)
4.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
7.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
12.40 «ШАМАН» (16+)
16.40 «ШАМАН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
13.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр (0+)
14.00. 15.55.16.30 Новости
14.05.18.35 Все на Матч!
16.00, 21.15 «Дакар-2020» (0+)
16.35 Футбол. Суперкубок Ис
пании. Финал
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Польша
21.25,1.15, 5.15 Новости 
21.30,1.20, 5.20 Все на Матч!
22.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно
лыжный спорт. Слалом (0+)

22.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские ипэы. Горно
лыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом 
0.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно
лыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом
2.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия
3.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал»(Испания)
6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Валенсия»(Испания)
7.50 Профессиональный бокс 
(16+)
10.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. УНИКС (Россия) - «Монако» 
(Франция) (0+)
11.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия (0+)

Губерния

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Твердыни мира (12+)
12.55 Лайт Life (16+)
13.05 Г оворит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.05 Новости (16+)
16.10 Тайны Кондона (12+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Открытая кухня (0+)
17.30 Новости (16+)
17.50 Г оворит «Губерния» (16+)
18.50.19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - АК Барс (6+)
19.40 Новости (16+)
21.35.22.30 Место происше
ствия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.45 Лайт Life (16+)
22.55 Г оворит «Губерния» (16+)
23.55 Новости (16+)
0.40 Место происшествия (16+) 
0.55 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
2.35 Говорит «Губерния» (16+)
3.30 Новости (16+)
4.10 Место происшествия (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
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Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.00,12.00 Новости
9.10 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» 
(16 + )
15.00 «Мужское / Женское» 
(16 + )
16.00 Вечерние новости
16.30 «На самом деле» (16+)
17.30 «Пусть говорят» (16+)
18.30 Новости
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со
бранию
20.00 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
0.30 «На самом деле» (16+)
1.35 «Время покажет» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» 
(16 + )

Россия-1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,18.00,21.00 Вести
11.45 «Судьба человека» 
(12+ )
12.50, 20.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести. Местное время
14.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
16.35 «Прямой эфир» (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со
бранию
21.45 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 
0.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВ-Центр

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛАУБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(1 2 +)
17.50 События
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+).
22.00 События
22.30.4.30 Линия защиты 
(1 6 +)
23.05.3.50 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-и час
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» 
(1 2 +)
2.55 «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» (12+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Влюбленный 
нищий» (16+)

4.55, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00,8.00,10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
0.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
4.10 Следствие вели... (16+)

Культура

17.00 Новости культуры
17.15 Новости. Подробно. 
КИНО
17.35 Исторические концер
ты
18.25 Красивая планета
18.40 «Что делать?»
19.30,23.50 Новости куль
туры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Восход цивилизации»

21.25 «Парадокс Грибоедова»
22.20 «МЕГРЭ»
0.10 «История научной фан
тастики с Джеймсом Кэме- 

оном»
.50 «Что делать?»

1.40 «Найти друг друга»
2.40 Красивая планета

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «ДОМИКУ РЕКИ» (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «АВТОБАН» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 
(16+)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

9.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 
(1 2 +)
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
14.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
22.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(1 2 +)
0.10 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
1.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
3.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» (16+)
4.30 «Ну, погоди!» (0+)
5.35 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(1 6 +)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО
ЛЕСАХ» (12+)
17.20 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
4.50 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10.10.05,13.15,14.05 «ВЫС
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Война после Победы» 
(1 2 +)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ» (12+)
1.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» (6+)
2.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
4.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(6+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.35 «ШАМАН» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
12.40 «ШАМАН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
14.00,15.55,17.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2020» (0+)
16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
17.05 Смешанные единобор
ства. АСА 96. Евгений Гонча
ров против Тони Джонсона 
(1 6 +)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4

f инала
1.15 «Дакар-2020» (0+) 

21.25,1.20, 2.25 Новости
21.30 «Испытание силой. Фё
дор Емельяненко» (16+)
22.00 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin (16+) 
22.30,2.30, 7.15 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

1.25 «Конёк Чайковской»
(12+ )
3.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия
5.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Дания
7.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)
9.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) - БЛМА (Франция)
(0+ )
11.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Умана Рейер» (Италия) (0+)

Губерния

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Ангкор- Земля Богов 
(12+ )
12.55 Лица в истории (12+)
13.05 Говорит «Губерния» 
(16 + )
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Золото Иосича (12+)
15.50 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16 + )
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» 
(16+ )
20.50, 21.45,23.50 Место про
исшествия (16+)
21.00, 23.00 Новости (16+)
22.00 Говорит «Губерния» 
(16 + )
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Жара в Вегасе (12+)
1.30 Место происшествия 
(16 + )
1.40 Новости (16+)
2.20 Говорит «Губерния» 
(16+ )
3.15 Место происшествия 
(16 + )
3.25 Новости (16+)
4.05 Говорит «Губерния» 
(16 + )
5.00 Место происшествия 
(16 + )
5.10 Новости (16+)
5.55 Благовест (0+)
6.15 Открытая кухня (0+)
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Первый канал

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.05 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское»

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение 
за три полюса» (12+)
0.25 «На самом деле» (16+)
3.50 «Время покажет» (16+)

Россия-1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Becjyi. Местное время
14.45 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 
0.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ТВ-Центр

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Бедные 
родственники звёзд» (16+)
23.05 «Битва за наследство» 
(12+)
0.00 События. 25-и час 
0.35 Петровка, 3§ (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» (12+)
3.00 «Последняя любовь Им
перии» (12+)
4.30 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Одинокое 
солнце» (12+)

4.55,7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).
7.00,8.00,10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие „
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЕС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
0.00 «ИНСЛЕКТОР КУПЕР. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
4.10 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Восход цивилизации»
8.30 «МЕГРЭ»
10.00. 15.00 Новости куль
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.35 «Я люблю тебя, 
жизнь!»
12.15 Красивая планета
12.30,18.45 «Игра в бисер»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15.0. 10 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ
мероном»
15.10 Новости. Подробно. 
ТЕАТР

15.25 Пряничный домик
16.00 Роман в камне
16.25 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
17.30 Исторические концер
ты
19.30, 23.50 Новости куль
туры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Восход цивилизации»
21.20 Цвет времени
21.25 «Острова»
22.15 «МЕГРЭ»
0.50 «Игра в бисер»
2.35 Красивая планета

Домашний

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних»^ 6+)
8.40 «Давай разведёмся!» 
(16 +)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16 +)
12.35 «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ
ДО» (16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика»
(16+)
4.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Нощэстц» 16+
20.00 «13-И РАЙОН: КИРПИЧ
НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+

0.30 «УСКОРЕНИЕ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+).
6.10 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
14.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+) .
20.00 «ОДИНОКИИ РЕЙН
ДЖЕР» (12+) „
23.00 «ДИКИ И, ДИКИ И ВЕСТ» 
(1 2 +)
1.05 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
2.05 «ПЛОХИ Е ПАРН И» (18+)
3.55 «Ну, погоди!» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(1 6 +)
10.00 «Дорожные воины. 
Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «+100500» (16+)
15.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+) „
17.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 
(1 6 +)
19.30 «Дорожные воины 2.0» 
(1 6 +)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

Звезда

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» (12+)

8.40 «Не факт!» (6+)
9.10..10.05,13.15,14.05 «ВЫС
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+^
18.50 «Воина после Победы» 
(1 2 +)
19.40 «Легенды телевиде
ния» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР
СКОЕ» (6+)
1.45 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)
3.30 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
5.10 «Легендарные самоле
ты» (6+)

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.20 «ШАМАН-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия» „
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
12.40 «ШАМАН-2» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.25 «СЛЕД»(1б+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
14.00. 15.55.17.00 Новости
14.05.17.30 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2020» (0+)
16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
19.45 Новости
19.50 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - ПСЖ

^1.50 «Дакар-2020» (0+)
22.00, £55  Новости

22.10, 5.00 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
1.20 Новости
1.25 «КХЛ. Live» (12+)
1.45 Континентальный вечер
2.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Иокерит» (Хель
синки)
5.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Нидерланды (0+)
6.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)
8.55 «Спорт высоких техно
логий. Чемпионы против 
легенд» (12+)
10.45 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019. Фина
лы (16+)

Губерния

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+) 
10.10, Т1.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Ангкор- Земля Богов 
(12+ )
12.55 Лица в истории (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 На рыбалку (16+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Открытая кухня (0+)
17.30 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50.19.55 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Сибирь (6+)
19.40 Новости (16+)
21.35, 22.30 Место происше
ствия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия 
(16 + )
2.20 PRO хоккей (12+)
2.30 Говорит «Губерния» 
(16 + )
3.25 Место происшествия 
(16+ )
3.35 Новости (16+)
4.20 Говорит «Губерния» 
(16 + )
5.10 Место происшествия 
(16 + )
5.20 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)
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Первый канал

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 «Выше нас только 
небо» (16+)
1.35 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)

Россия-1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Сто причин для сме
ха»
23.50 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(1 2 +)
3.30 «СВАТЫ» (12+)

ТВ-Центр

6.00 «Настроение»

8.10 «Актерские судьбы» (12+)
8.45.11.50
«ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
11.30.14.30 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Битва за наследство» 
(12+)
15.55 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
17.50 События
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+).
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).
2.35 «В центре событий» 
(16+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН
НИЦА» (12+)
5.30 «Ералаш» (6+)

4.55, 7.05, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00,10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
0.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
4.25 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восход цивилизации»
8.25 «МЕГРЭ»
10.00. 15.00 Новости куль
туры
10.20 «ГЛИНКА»
12.10 «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 «Вениамин Радомыс- 
ленский. По коням!.»
14.15 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ
мероном»

15.10 «Письма из провин
ции»
15.40 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
17.20 Борис Березовский и 
Национальный филармони
ческий оркестр России
18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.00 Новости куль
туры
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
23.00 Новости культуры.
0.10 «ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИ
ТАТЕЛЕЙ»

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.50 «Тест на отцовство» 
(1 6 +)
11.50 «Реальная мистика» 
(1 6 +)
12.50 «Понять. Простить» 
(1 6 +)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
(16+)
23.15 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» 
(1 6 +)
4.40 «Героини нашего вре
мени» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00. 16.00.19.00,«Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «Если б я был султан!» 
16+
21.00 «Чудесные знамения»
23.00 Документальный спец- 
проект 1б+
23.40 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
1.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
16+
4.10 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» (12+)
12.00 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
12.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(1 6 +)
21.00 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(18+)
2.00 «ПАТРИОТ» (16+)
4.35 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ» (16+)

Че

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
6.50 «Дорожные войны» 
(1 6 +)
9.00 «Остановите Витю!» 
(1 6 +)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
13.45 «48 ЧАСОВ» (16+)
15.45 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (16+)
17.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
19.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
22.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

Звезда

6.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00. 10.05.13.20.14.10, 
18.40, 21.25 «КРИК СОВЫ» 
(1 6 +)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)
3.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
5.15 «Легендарные само
леты» (6+)

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.35 «ШАМАН-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
12.40 «ШАМАН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Вся правда про ...» 
(1 2 +)
13.30,16.30 Дневник III Зим
них юношеских Олимпий
ских игр (0+)
14.00,15.55,17.30 Новости
14.05,17.35 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2020» (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
19.45, 22.35,1.20 Новости 
19.55, 22.40 Все на Матч!
20.25 Профессиональный 
бокс (16+)
22.25 «Дакар-2020» (0+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
1.25 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
2.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания)
5.15 Новости

5.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Шальке» - «Борус- 
сия» (Мёнхенгладбах)
7.25 Все на Матч!
8.00 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Рос
сия - Хорватия (0+)
9.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)
10.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон (0+)
12.35 «Жестокий спорт» (16+)

Губерния

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Твердыни мира (12+)
12.50 Надо знать (12+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
15.50 Новости (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.30 Лица в истории (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(1 6 +)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» 
(1 6 +)
20.50, 21.50 Место происше
ствия (16+)
21.00 Новости (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» 
(1 6 +)
23.10 Новости (16+)
0.00 Место происшествия 
(1 6 +)
0.10 Лайт Life (16+)
0.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
1.55 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 Место происшествия 
(1 6 +)
3.00,4.35 Новости (16+)
3.45 Брежнев, которого мы 
не знали (16+)
4.25 Место происшествия 
(1 6 +)
5.15 Говорит «Губерния» (16+)
6.10 PRO хоккей (12+)
6.20 Илья Глазунов. Роковая 
коллекция (12+)

18 января

Первый канал

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.35 «Сегодня вечером» 
(1 6 +)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «ВОИНА МИРОВ» (16+) 
0.45 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия-1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббо
та. (12+)
8.35 «По секрету всему све
ту»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 
(1 6 +)
13.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
(1 2 +)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(1 2 +)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)
1.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ» (12+)

ТВ-Центр

5.50 АБВГДейка (0+)

6.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
8.20 Православная энцикло
педия (6+)
8.50.11.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕ
МУ» (12+)
11.30 События
12.50.14.45 «ВСЁ К 
ЛУЧШЕ МУ-2» (12+)
14.30 События.
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ
НИКС» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Александр Кайданов
ский. Жажда крови» (16+) 
0.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (1б+)
1.35 «Советские мафии. Сум
чатый волк» (16+)
2.25 «Польша. История бо
лезни» (16+)
4.10 «Право знать!» (16+)
5.25 Петровка, 38 (16+)
5.40 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
6.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Последние 24 часа» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
3.25 «Фоменко фейк» (16+)
3.45 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 Библейский сюжет

7.05 Мультфильмы
8.30 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
10.10 Телескоп
10.35 «Неизвестная»
11.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35 «Воспоминания сло
на»
14.30 Жизнь замечательных 
идей
15.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16.25 Телескоп
16.55 «Красная лента»
18.10 Роман Карцев
18.55 «Зимний вечер в Га
грах». В чечетке главное
- кураж!»
19.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
21.00 «Агора»
22.00 «НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА»
23.50 Клуб 37 
0.55 Искатели
1.40 «Воспоминания слона»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
(1 6 +)
10.45 «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
0.00 «Предсказания: 2020» 
(16+)
2.00 «ЖЕНИХ» (16+)
5.20 «ГЕроини нашего вре
мени» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.20 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» 12+
20.10 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.30 «ОВЕРЛОРД» 16+
0.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ
УМ» 12+

3.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.10 «ЗА БОРТОМ» (16+)
13.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА» (12+)
18.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН
ТОМ» (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+) 
0.00 «ШПИОНСКИЙ мост» 
(16+)
2.35 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ» (16+)
4.00 «Малыш и Карлсон» (0+)
4.20 «Карлсон вернулся» (0+)
4.40 «Королева Зубная щёт
ка» (0+)
4.55 «Кентервильское при
видение» (0+)
5.15 «Золотая антилопа» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «НАЗАД В СССР» (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.55 «НАЗАД В СССР» (16+)
4.15 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
5.45 «Улетное видео» (16+)

Звезда

6.00 «Оружие победы» (6+)
6.30 «Рыбий жЫр» (6+)
7.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
9.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день»
(1 2 +)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(1 6 +)
14.50 «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(1 2 +)
17.05 «Секретные материа
лы» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЕДИНИЧКА» (12+)
20.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
22.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
0.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ» (12+)
2.35 «ПРОВЕРЕНО-МИН 
НЕТ» (12+)
4.00 «МАКСИМКА» (0+)
5.15 «Легендарные само
леты» (6+)

Пятый канал

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15«СЛ ЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «БАРС» (16+)
3.35 «Большая разница» 
(1 6 +)

Матч-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)
15.00 «Дакар-2020» (0+)
15.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
16.00. 17.50 Новости
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.55 Мини-футбол. Пари- 
матч - Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Тюмень»
19.55.21.55.0. 50 Новости
20.00 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Рос
сия - Румыния
22.00. 4.35 Все на Матч!
22.45 «Дакар-2020» (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
0.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2020. Мастер-шоу

3.55 Новости
4.05 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» (12+)
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Фио- 
ентина»
.40 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада (0+)
9.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт- 
трек. 1000 м (0+)
10.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фри
стайл и сноубординг. Де
вушки. Слоупстайл (0+)
11.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (0+)

Губерния

7.00 Место происшествия 
(1 6 +)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Новости недели (16+)
10.45 Японские каникулы 
(1 6 +)
11.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)
12.50 Илья Глазунов. Роко
вая коллекция (12+)
13.35 Моя история (12+)
14.05 Зверская работа (12+)
14.50 Новости недели (16+)
15.40 Твердыни мира (12+)
16.25 Секретная папка (16+)
17.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(1 6 +)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» (12+)
21.50 Новости недели (16+)
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.20 Лайт Life (16+)
23.35 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 
(1 6 +)
1.10 На рыбалку (16+)
1.35 Новости недели (16+)
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.40 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
(1 6 +)
4.15 Новости недели (16+)
4.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.20 На рыбалку (16+)
5.55 Твердыни мира (12+)
6.35 Моя история (12+)
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5.15, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.00,10.00,12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (S) (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «Наедине со всеми» (16+)
14.45 «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагрянет...» 
(12+)
15.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский»
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 «КВН». Встреча вы
пускников (16+)
21.00 «Время»
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» (16+) 
0.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования (0+)
1.35 «Жюстин» (16+)
3.50 «Про любовь» (16+)

Россия-1

5.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресе
нье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА
ВИДЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+) 
0.30 «Действующие лица» (12+)
1.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯ
МИ» (12+)

тв-центр

6.10 «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Ералаш» (6+)
8.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО
ГО ЛУКИ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 События
14.45 «Советские мафии. Ко
роль Филипп» (16+)
15.35 «Фальшивая родня» (16+)
16.20 «Прощание» (16+)
17.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
21.00, 0.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХО
ЧЕТ УМ И РАТЬ» (12+)
23.55 События
1.10 «10 самых... Бедные род
ственники звёзд» (16+)
1.40 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
2.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
(12+)
5.30 «МЫШЕЛОВКА НАТРИ ПЕР
СОНЫ» (1 2+)
6.55 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)
7.40 «Мой герой» (12+)
8.20 «Естественный отбор» (12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
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20.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.25 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)
3.05 Следствие вели... (16+)

Культура

6.30 «Лето Господне». Святое 
Богоявление. Крещение Го
сподне
7.05 «Маугли»
8.45 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА
ГРАХ»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 «Первые в мире»
13.20 Страна птиц. «Огненные 
птицы»
14.00 «Другие Романовы»
14.30, 0.40 «ХОЛОСТЯК»
16.00 XXVIII Церемония награж
дения Первой театральной пре
мии «Хрустальная Турандот»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СЛУГА»
22.25 Хибла Герзмава в опере 
Л. Керубини «Медея»
2.10 Страна птиц. «Огненные 
птицы»

Домашний

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.20 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
3.05 «ЖЕНИХ» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.30 Бои UFC. Архив 16+
7.30 Бои UFC 16+
9.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
10.40 «СУРРОГАТЫ» 16+
12.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
17.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
20.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Бои UFC. Лучшие моменты 
16+
0.45 «Военная тайна» 16+
4.10 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапо
гах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продол
жается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА» (12+)
13.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО
ГА Я РОСТИ» (16+)
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (18+)
1.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
3.35 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

Че

6.00 «Ералаш» (0+)
7.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
4.10 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

Звезда

6.00 «Владимир Красное Сол
нышко» (12+)

6.50 «ЕДИНИЧКА» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД
НОСТИ» (1 2+)
13.55 «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(0+)
1.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ
ША» (0+)
3.05 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+).
4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

Пятый канал

5.10 «Моя правда. Леонид Яку
бович. По другую сторону экра
на» (16+)
6.05 «Моя правда. Любовные ми
ражи Светланы Разиной» (16+)
7.00 «Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Прохор Ша
ляпин» (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
0.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)

Матч-ТВ

13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мадрид) - «Се
вилья»
15.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр (0+)
16.00 Новости
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
17.50 Новости
17.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень»
19.55 Все на Матч!
20.20 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер» (12+)
20.50 Новости
20.55 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины 
22.10, 0.50 Новости
22.15, 5.10 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины 
0.10 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым
1.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 (0+)
4.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия -
Греция (0+)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «ИЭвентус» - «Парма»
7.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)

Губерния

7.00 Новости недели (16+)
7.45 Зверская работа (12+)
8.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
10.20 Лайт Life (16+)
10.30 PRO хоккей (12+)
10.45 Японские каникулы. 
Саппоро-2 (16+)
11.00 Тайны Кондона (12+)
11.30 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
13.20 Моя история (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 
(12+)
16.45 Брежнев, которого мы не 
знали (16+)
17.35 На рыбалку (16+)
18.05 Лайт Life (16+)
18.20 Японские каникулы. 
Саппоро-1 (16+)
18.35 Японские каникулы. 
Саппоро-2 (16+)
18.50 Магистраль (16+)
19.00 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
19.35 «СДЕЛКА С ДДЕЛЬ» (16+)
21.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
23.10 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА» (12+)
0.55 На рыбалку (16+)
1.25 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
1.50 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
3.20 Новости недели (16+)
4.00 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
4.25 На рыбалку (16+)
4.55 Благовест (0+)
5.15 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
5.40 Новости недели (16+)
6.20 Зеленый сад (0+)
6.45 PRO хоккей (12+)

с юбилеем 
Аллу Романовну 

ВОРОБЕЙ! Щ )
Всегда во всем у вас порядок, 
Жизнь научила быть такой.Г 

Какой пустяк -  
восьмой десяток -  

' Ничуть не хуже, чем второй! 
Вы стали только лишь мудрее, 
i !^Чуть поседели - не беда!

Вас поздравляю с юбилеем 
М  будьте счастливы всегда!

Куприянова Я.И., 
социальный работник

.4

Администрация МБОО 
СОШ с. Георгиевка ВЫРА
ЖАЕТ благодарность главе 
района П.А. Сторожуку, пред
седателю Собрания депу
татов района А.В. Щекоте и 
главе поселения С.П. Строч- 
кову за подарки ученикам 
школы к Новому году.

Примите наши самые до
брые и искренние пожела
ния мира, тепла, здоровья, 
радости и успехов!

Надеемся на наше даль
нейшее сотрудничество и 
ваше активное участие.

Т.М. Ерёмина, 
директор школы

Администрация МБОО 
СОШ с. Георгиевка ВЫРА
ЖАЕТ искреннюю благо
дарность ООО «ЛазоМолА- 
гро» в лице П.А. Кравцова, 
ООО «Амурская заря» в лице 
А.Г. Петросяна, ООО «Юр- 
Лиз» в лице Ю.В. Пузеева, 
С.Г. Григорьеву и Г.Р. Огане
сян за оказанную помощь 
в проведении новогодних 
праздников. Желаем вам 
счастья, здоровья, новых 
побед, финансового благо
получия и надеемся на даль
нейшее сотрудничество.

Т.М. Ерёмина, 
директор школы

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность нашим постоян
ным спонсорам Мартынову Константину Петровичу, Куле
шову Александру Петровичу, Тарасенко Сергею Васильевичу, 
Пихановой Любови Федоровне, а также совету поселка База 
Дрофа -  Карасевой Лидии Васильевне, Кулешовой Людмиле 
Михайловне и Видриган Александре Васильевне -  за ока
занную материальную помощь для проведения новогодних 
праздничных мероприятий.

Желаем вам здоровья, успехов в работе, процветания.
Надеемся на дальнейшее, плодотворное сотрудничество.

Зав. ДК п. База Дрофа А.В. Филиппова, 
культорганизатор Т.Т. Заболотная

Дорогие жители района!
Хочу поздравить вас с наступившим праздником 

Рождества Христова!
Этот праздник имеет огромное значение вселенского мас

штаба. Его суть заключается в том, что Бог явил себя человече
ству через Сына своего Иисуса Христа. 
При грехопадении между человеком и 
Богом образовалась пропасть, и чело
век был обречен на гибель. Но Бог обе
щал человечеству, что родится Спаси
тель, который спасет людей от грехов 
их (Мтф.1:21). Это произошло более 
двух тысяч лет назад. Ежегодно люди 
вспоминают праздник Рождества Хри
стова, но мало кто задумывается над 
его значением. Пусть Господь благо
словит каждого из вас принять этот дар 
спасения.

Историю Рождества вы можете про
читать в Библии: Евангелие от Матфея,
1 гл. 18 стих -  2 гл; Евангелие от Луки,
2 гл. 1-20 стих.

Дорохов Авель Андреевич, 
пастор церкви

17 января/пт 

Дом Кулыуры п.Хор
л  А  л  ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

с 9.00-19.00 МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
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Недвиж имость

•КОМНАТА в общежитии
СХТ(1 этаж), собственность. 
Тел. 8-914-554-95-67. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, ПВХ, ка
фель, бойлер, к/р, 5/5, ре
монт, есть всё. Тел. 8-909- 
801-95-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в районе площади Славы, 
на 3 этаже. Тел. 8-914-158- 
30-80, 8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 
8-924-303-55-09. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, частично 
меблированная, 4/4, с ре
монтом, 43,6 кв. м, торг уме
стен. Тел. 8-924-211-40-30. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 1 этаж, те
плая, сухая. Тел. 8-929-406- 
69-49.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, с ремон
том. Тел. 8-962-677-70-04, 
8-914-156-41-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, д. 
2, 4 этаж; 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА, 2 этаж. Тел. 
8-962-674-75-23, 8-909-875- 
50-45.
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п.
Хор, баня, гараж, земля в 
собственности. Тел. 8-924- 
207-07-07.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Рекламу.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфов- 
ский (10 км от Хабаров
ска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор (БХЗ), в хо
рошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, 
балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабель
ное телевидение и Ин
тернет. Тел. 8-914-170-77- 
28, 8-964-901-93-02.

•Благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяславка, 84 
кв. м, на зем. участке, воз
можна продажа в ипоте
ку без участия банка. Тел. 
8-914-156-24-10.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, пластиковые 
окна, большой балкон, все 
находится в шаговой до
ступности. Тел. 8-924-412- 
85-15.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, в районе ж/д вок
зала. Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор. Тел. 8-914- 
195-76-77, Антон.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном блоч
ном доме в с. Гродеково, 
ухоженная. Тел. 8-914-370- 
90-98.

3-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 2 этаж, 70 кв. 
м, вхорошем состоянии. 
Тел. 8-914-378-70-02.

•ДОМ за 600 тыс. руб. Под
робности по тел. 8-914- 
548-41-34.
•ДОМ жилой в п. Хор, по 
ул. Ленина, площадь 50 кв. 
м, на участке 17 соток, име
ются кирпичный гараж с 
погребом 40,5 кв. м, баня, 
сараи, колодец, скважина, 
отопление - электрический 
котел, можно использо
вать печное, место возвы
шенное, никогда не зата
пливает, цена договорная; 
ШПАЛЫ. Тел. 8-909-807-52- 
20, 8-914-193-93-69, 8-914- 
401-87-96.
•ДОМ в с. Екатеринослав- 
ка, 54 кв. м, 2-комнатный, 
кухня, прихожая, веранда, 
вода, туалет, хозпостройки, 
баня, 38 сот., в собственно
сти. Тел. 8-914-203-08-57, 
8-924-213-23-87.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под ма
теринский капитал. Тел. 
8-914-318-81-40, 8-914-378- 
70-02.
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком 
в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-924-207-07-07. Ре
клама.
•Действующий МАГАЗИН
в п. Хор, продуктовый, пло
щадь 66 кв. м. Тел. 8-962- 
500-68-98.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 13,7 соток в п.
Хор, с ветхим домом под 
снос. Тел. 8-914-318-37-35, 
Евгений.
•ГАРАЖ кирпичный в
районе БХЗ, на две маши
ны, 6x6 м, с погребом. Тел. 
8-962-150-42-41.

Разное

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по
цене -  100 рублей за пач
ку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•ТЕЛЕВИЗОРЫ плазмен
ный LG и САМСУНГ, диаго
наль 102 см и 140 см. Тел. 
8-962-151-43-93.
•КАРАБИН «SABATTI RO
VER 308 Win», калибр 
7,62x51, настрел около сот
ни выстрелов. Тел. 8-909- 
878-18-88.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-929-403-73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-909-801-84-57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

•ДРОВА (горбыль), само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808- 
91-19. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87,8-909- 
801-04-58. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, до
ставка по району, ДРОВА 
чурками, колотые. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень, берё
за), недорого, качественно. 
Тел. 8-962-583-78-09. Ре
клама.
•ДРОВА (дуб, берёза, 
ясень), колотые, чурками, 
плахами, недорого, достав
ка, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.
•ДРОВА плахами, чурками, 
колотые, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама. 
•ЛИСТВЕННИЦА по сни
женным ценам, 4-8 
метров, БРУС, ДОСКА 
строевая, для сараев и 
надворных построек, ГОР
БЫЛЬ. Организуем достав
ку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

УГОЛЬ ачинский. со-
ртовой, отборный. без
пыли. самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Ре-
клама.

ДРОВА (листвяк), коло
тые, чурками, есть сухие, 
УГОЛЬ из Хабаровска. 
Тел. 8-909-853-93-54. Ре
клама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиле
ный горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), кузов 3 м х 
1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 
5800 руб. - до 25 января. 
Рассрочка, кредит, до
ставка. Тел. 8-914-407-81- 
78. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отбор
ный. Тел. 8-914-183-27- 
75. Реклама.

ДРОВА, горбыль (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 
куб. м, цена от 5000 руб., 
доставка а/м «КАМАЗ». 
Тел. 8-914-202-47-18. Ре
клама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

ДРОВА любые, колотые, 
чурками, ГОРБЫЛЬ в 
пачках, пиленый, есть су
хой. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отбор
ный, в мешках и тонна- 
жом. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛЬ пиленый, сухой, 
крупный, 7 кубов, япон
ский 5-тонник, размер ку
зова 220x440. Тел. 8-914- 
169-31-31. Реклама.

•ИНДЮШКИ. Тел. 8-924- 
209-66-72.
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУ
ПЛЮ размол, зерно, сою 
(возможен обмен на поро
сят). Тел. 8-962-150-76-68, 
8-914-219-91-36.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821-
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79- 
00.
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращения, расчёт 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом 
состоянии. Тел. 8-914- 
196-89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ЛЕС КРУГЛЯК - 
лиственница, длина 9,5 и 
11 м, диаметр 16-22 см по 
верхи, торцу, ежемесячно 
100 куб. м. Можем заби
рать с леса сами, оплата 
сразу. Тел. 8-924-109-97-97, 
8-924-403-33-01.
•КУПЛЮ ЛЕС КРУГЛЫЙ - 
дуб, ясень, ильм, клён, диа
метр от 50 см, длина от 2 до 
4 метров, ветровальный, 
полежавший, сорт 1 и 2 не 
нужен, только 3 сорт и ба
лансы, допускаются любые 
пороки кроме явной гни
ли. Цена индивидуальная, 
объем до 16 куб. в месяц. 
Тел. 8-924-109-97-97, 8-924- 
403-33-01.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском р-не, 
возможно у многодетных, 
ПОМОГУ с документами. 
Наличные! Тел. 8-914-196- 
58-98.

Аренда

•СДАМ ОДНУ КОМНАТУ
в центре г. Хабаровска 
на длительный срок. Тел. 
8-962-150-42-41.
•СДАМ 2-комнатную 
квартиру после ремон
та, меблированная. Тел. 
8-914-422-06-60.
•СДАЮТСЯ в аренду ДВА 
ПОМЕЩЕНИЯ 7,5 кв. м и 
8,5 кв. м в здании по адре
су: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 26. Тел. 
8-962-151-90-90, звонить с 
9.00-14.00.

Обмен

•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную 
КВАРТИРУ на 2-комнат-
ную в п. Переяславка. Тел. 
8-909-854-1 (Г-98.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торгуместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

Работа

Комплексному центру со
циального обслуживания 
населения по району им. 
Лазо в п. Переяславка 
на постоянную работу 
требуются ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР (зарплата до
стойная), СПЕЦИАЛИСТ 
по закупкам. Тел. 8-909- 
855-11-39, 21-7-45.

•В ООО «Переяславская 
типография» требуется 
МЕНЕДЖЕР по продажам. 
Требования: высшее об
разование, опыт продаж с 
корпоративными клиента
ми, грамотная устная речь, 
уверенный пользователь 
ПК. Заработная плата по 
результатам собеседова
ния. Запись на собеседо
вание по те л .8 (42154)21- 
0-36, 8-984-265-45-66. 
•Предприятию в п. Переяс
лавка на постоянную рабо
ту требуются МЕХАНИК и 
СЛЕСАРЬ, с опытом рабо
ты, без в/п. Обращаться 
по тел. 8-914-170-05-50. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, 
дневной график, предостав
ляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 68-20-88,8-909- 
802-20-88.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владиво
стоке, жильё предоставля
ется. Тел. 8-914-695-65-54.

Разное

•ИЩЕМ РЕПЕТИТОРА по
математике, 9 класс. Тел. 
8-914-174-53-36.

В п. Хор ВОЗОБНОВЛЁН 
приём и оформление 
документов нотариу
сом по адресу: п. Хор, 
пер. Пожарный, д. 7 (зда
ние отделения Сбербан
ка). Приём документов 
ведёт нотариус Мелихова 
Ольга Валентиновна.Тел. 
8-984-262-98-34.

Услуги

•«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и 
п/автоматических стираль
ных машин, бензо/электро- 
приборов, инструментов с 
гарантией и электронных 
плат холодильников. Вы
езд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники 
до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА ЖК и полупро
водниковых телевизоров, 
стиральных машин, по
судомоечных машин, ми
кроволновых печей. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•РЕМОНТ и ПОШИВ одеж
ды на дому, недорого. Тел. 
8-914-196-03-54. Реклама.



ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ООО «САНТА -  МЕД-7»,

лицензия № = J10-27-01-002169, 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

18 января, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76. 

ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03. 

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдоро
ва

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых-

Сычёв Александр Николаевич 
Щитовидная железа, сосуды шеи 
и головы, лимфоузлы всех групп, 
молочные железы, почки, надпо
чечники + мочевой пузырь, ОБП -  
печень, поджелудочная, желчный 
пузырь, селезёнка, аорта, ОМТ 
-  гинекология, мужская уроло
гия, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилакти
ка при боли в ногах и коленных 
суставах, при желчекаменной 
болезни.

УЗИ регулярно в январе 
по средам и в субботу 

18 января, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел. 
8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•Черняевский дом-интер- 
нат для престарелых и ин
валидов с 01 января 2020 
года ОКАЗЫВАЕТ УСЛУ
ГИ по временному разме
щению граждан пожило
го возраста и инвалидов, 
нуждающихся в постоян
ном постороннем уходе и 
присмотре. Обращаться 
по тел. 8-929-404-76-50. Ре
клама.
•Юридические УСЛУГИ 
пенсионного юриста. Пре
доставление интересов в 
судах по искам о назначе
нии и выплате пенсий. Тел. 
8-914-193-68-25. Реклама.

УСЛУГИ по ремонту те
левизоров и стираль
ных машин. Выезд на 
дом, бесплатная диа
гностика, гарантия со
лидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

•УСЛУГИ домашнего ма
стера. Любые работы по 
дому, требующие мужских 
рук. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-914-194- 
97-53, 8-909-856-28-08. Ре
клама.
•РЕМОНТ систем отопле
ния, чистка и ремонт пе
чей, замена электропро
водки. Тел. 8-914-194-97-53, 
8-909-856-28-08. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
низкие цены, замер бес
платно, скидки. Гарантия, 
договор. Тел. 8-924-300-70- 
90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от эконом- до премиум- 
класса. РЕМОНТ квартир 
«под ключ», любые виды 
работ. Тел. 8-909-841-40- 
11. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!! 
ООО «Современный Дом».
НЕ КРАСЬ И НЕ БЕЛИ, А 
ЛУЧШ Е НАТЯНИ! ЖАЛЮ
ЗИ!!! Огромный выбор рас
цветок и фактур. Изготов
ление и монтаж по вашим 
размерам. Договор, гаран
тия. Тел. 8-909-825-02-62, 
8-924-106-66-05. Наши ра
боты смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АК
ЦИЯ: натяжные потолки 
во всей квартире -  гори
зонтальные жалюзи на 
кухонное окно в подарок! 
Реклама.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ 
ДОМ» выполнит все 
виды ремонта. Декора
тивная штукатурка. Тё
плый пол. Дизаин-проект 
квартир и помещений. 
Договор, рекомендации, 
гарантия качества. Снаб
жение заказчика мате-

§ налами. СКИДКИ. Тел.
-909-825-02-62, 8-924-106- 

66-05. Наши работы смо
трите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: 
ремонт во всей квартире 
-  натяжные потолки (ван
ная, туалет) -  в подарок! 
Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у  
вас дома. Дёшево, выезд 
по району. Тел. 8-914-378- 
64-34, Николай. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, прихожки, 
горки. Устанавливаем  
двери, производим ре
монт кухонной мебели, 
замену столешниц, ре
монт шкафов-купе. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-
177-46-31. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» при
строек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, вну
тренняя и наружная от
делка, малоэтажное стро
ительство, замена венцов, 
сварочные работы, уста
новка шамбо, а также 
весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48,8-914-540- 
51-44. Реклама.

•УСЛУГИ сантехника, элек
трика. Доступные цены. 
Мы отремонтируем всё!
Установим смесители, про
чистим раковину, отремон
тируем трубы, отопление, 
починим текущий унитаз, 
кран, повесим люстру, за
меним розетку, проводку, 
починим розетки и выклю
чатели, любые виды работ 
после эл. счетчика, сделаем 
многое другое для вашего 
дома. Пенсионерам и посто
янным клиентам -  скидки. 
Работаем по району Лазо. 
Все работы выполняем с га
рантией. Тел. 8-963-567-57- 
23. Реклама.
•Алмазное, беспылевое 
БУРЕН И Е ка п итал ьн ых ки р- 
пичны х и железобетонных 
стен и перекрытий. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадеб
ных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпо- 
ративы. Весело и незабы
ваемо! Тел. 8-914-410-8440, 
8-914-207-62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять 
свою недвижимость, РЕ
ШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипо
текой -  профессиональная 
работа специалиста по 
недвижимости -  брокера -  
для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владими
ровна. Реклама.

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
-  160 каналов, 2000 руб. в 
год, «НТВ+» -  150 каналов, 
1500 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел. 8-914- 
419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта»
-  160 каналов, «НТВ+» -  
150 каналов, МТС-ТВ -  210 
каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на 
новый тариф 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
- 1 6 0  каналов, абонплата 
2000 руб. в год, «НТВ+» -  
150 каналов, абонплата 
1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21. 
Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Прода
ём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25,8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•Безлимитный сотовый 
ИНТЕРНЕТ в каждый дом. 
Тел. 8-924-404-22-50. Ре
клама.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекар
та» -  160 каналов, «НТВ+» 
-  150 каналов. Гарантия. 
Тюнеры HD, пульты. Вы
полняем ремонт обору
дования. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
-  160 каналов, 1200 руб. в 
год, «НТВ+» -  150 каналов, 
1200 руб. в год. Тюнеры 
HD, пульты. Тел. 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-
98. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраива
ем 20 каналов без абон. 
платы. Продаём при
ставки, антенны. Гаран
тия. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171- 
56-73. Реклама.

Безлимитный ИНТЕР
НЕТ в частный дом. Тел. 
8-924-404-22-50. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, име
ется тент. Переезды, пере
возка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
Реклэ мэ
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМ- 
БО. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-220-54-49. Реклама.

ПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
т, недорого, есть груз
чики. Тел. 8-924-208-90- 
38. Реклама.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Достав
ка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодёжная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63. Реклама.

_________________ С О О Б Щ Е Н И Е _________________

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
району имени Лазо» ИНФОРМИРУЕТ об изменении гра
фика приема граждан в учреждении с 01 января 2020 г. 
Приемные дни для граждан:

- по вопросам выплаты социального пособия на погребе
ние: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;

- по иным вопросам: понедельник, вторник, четверг -
предварительная запись по телефонам

8 (42154) 21-6-03 и 8-914-157-92-81.
Прием граждан будет осуществляться с 9-00 до 18.00, 

выходные дни — суббота, воскресенье.
Все граждане, независимо от места прописки, могут по

дать заявление и документы на оказание государственных 
услуг через краевое государственное казенное учрежде
ние «Оператор систем электронного правительства Хаба
ровского края, многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые руководит ели организаций, 
предприятий и учреж дений!

В соответствии с постановлением № 1777-па от 16.12.2013 
года «Об утверждении Положения о смотре - конкурсе на 
лучшую организацию работы в области охраны труда» с 
01 января 2020 года начнётся приём заявок на участие 
в конкурсе.

В целях активизации профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма в ор
ганизациях муниципального района, повышения заин
тересованности в создании безопасных условий труда и 
усиления пропаганды охраны труда в организациях адми
нистрация муниципального района имени Лазо предлага
ет принять участие в районном этапе смотра - конкурса по 
итогам 2019 года.
Для участия в смотре - конкурсе необходимо в срок 

до 20 февраля 2020 года предоставить в управление 
по экономическому развитию администрации муници
пального района имени Лазо Хабаровского края оформ
ленную заявку на участие в смотре - конкурсе, пакет 
конкурсных документов согласно приложениям к По
ложению о смотре - конкурсе, другие наглядные материа
лы ваших достижений в области охраны 'груда (буклеты, 
фото- и видеоматериалы).

Конкурсные документы организаций - победителей будут 
направлены на краевой этап смотра - конкурса. Призеры 
будут награждены грамотами и ценными подарками.

Вышеуказанное Положение размещено на сайте адми
нистрации муниципального района имени Лазо по адре
су: https://lazoadm.khabkrai.ru (раздел «Охрана труда»).

За дополнительной информацией по всем возникающим 
вопросам просим обращаться по телефону: 8 (42134) 
21-8-73 или по электронной почте ohranatruda-lazo@ 
yandex.ru.

Информирует УПФР в районе имени Лазо

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ОЖИДАЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ В 2020 ГОДУ

Материнский капитал
В 2020 году для владельцев материнского (семейного) ка

питала произойдет ряд изменений.
Размер материнского капитала (МСК) увеличится и 

составит 466617 рублей.
Продлен до 3 лет период, в течение которого семья мо

жет получать ежемесячную выплату из МСК. По-прежнему 
необходимо ежегодно подавать заявление на её возоб
новление. Ранее семьи получали выплату до исполнения 
ребенку 1,5 лет.
Увеличился порог дохода на одного члена семьи при 

определении права на выплату. Теперь доход рассчиты
вается исходя из двух региональных прожиточных 
минимумов трудоспособного гражданина, а не полу
тора, как было ранее. Таким образом, в крае право на вы
плату будет у семей с доходом, не превышающим 30520 
руб. в месяц на каждого её члена. Ранее этот параметр со
ставлял не более 21201 руб.
Увеличится размер ежемесячной выплаты из МСК. 
Семьи, обратившиеся за выплатой в 2020 году, будут по
лучать ежемесячно 15181 руб., что является величиной 
прожиточного минимума на ребенка, установленного в 
регионе на II квартал 2019 года.
Напомним, что право на ежемесячную выплату из МСК 

имеют семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 
2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. 
Благодаря нововведениям ожидается увеличение коли

чества получателей ежемесячной выплаты из МСК. 
Направления использования МСК остаются те же, их 5: 

улучшение жилищных условий, оплата образовательных 
услуг для детей, независимо от возраста ребенка - его со
держание в яслях и детском саду, формирование будущей 
пенсии мамы, компенсация затрат на товары и услуги для 
социальной адаптации детей-инвалидов.
Всего за 2 года действия закона ежемесячную выплату из 

МСК получили 2964 семьи. На эти цели перечислено 330 
млн руб.
В крае выдано 90183 сертификата, в том числе в 2019 году 

-  6506. Полностью или частично средствами МСК распо
рядились почти 60 тыс. семей на общую сумму более 18 
млрд руб.

http://ok.ru/
https://lazoadm.khabkrai.ru
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РЕКЛАМА
Уважаемые жители района!

Ежемесячно (до 20 числа) вы можете выпи- При подписке не менее 25 экземпляров мы приобрести свежий номер издания или преды- 
сать газету на очередной месяц -  цена подии- готовы доставить нашу газету в близлежащие дущие выпуски «НВ» по цене 18 рублей.
ски 65 рублей (забираете сами). В почтовых от- села по редакционной цене (тел. 21-4-78). 
делениях района подписка на месяц -  128,13 В редакции газеты «Наше время» по адрес
руб. Переяславка, ул. Ленина, 30 вы всегда моя

села по редакционной цене (тел. 21-4-78). Мы реализуем также бумагу для упаковки
В редакции газеты «Наше время» по адресу: п. или для растопки печей по цене 100 рублей 

Переяславка, ул. Ленина, 30 вы всегда можете за пачку.
Реклама

12-13 Января

дк «юбилейный»
ВЫ СШ И Й-РАСПРОД АМ

ЖЕНСКИМ ТРИКОТАЖ
МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
носки (детские, муж., жен.) от 20руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50 руб.
ТУНИКИ___
ХАЛАТЫ ___
СОРОЧКИ __ 
ПИЖАМЫ _  
КУРТКИ___
колготки

от 300 руб. 
от 250 руб. 

_ от 200 руб. 
. от 300 руб. 
_ от 500 руб. 
_от 300 руб.

ПЕРЧАТКИ, ШАПКИ, 
ФУТБОЛКИ, МАЙКИ, 
РУБАШКИ, ТРИКО

ПЛЕДЫ от 400 руб.
ПОКРЫ ВАЛА___от 450 РУб.
ОДЕЯЛА_____________ от 900 руб.
ПОЛОТЕНЦА _  от 33 руб.
НАВОЛОЧКИ____от 100 руб.
ПОДУШКИ______ ОТ 450 руб.

ПРОСТЫНЯ_____от 300 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ 
КОМПЛЕКТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Вниманию семей, 
у которых в 2018-2019 годах 

родился первый ребенок!
В связи с изменениями в законодательстве ежемесячная выплата на 

первого ребенка назначается до достижения им возраста 3-х лет!

Е сли в вашей семье в течение 2019 года 
была прекращена ежемесячная выплата 

на ПЕРВОГО РЕБЕНКА (14051,00 руб.) в свя
зи с достижением ребенком возраста 1,5 
лет, то вам необходимо обратиться в Центр

социальной под
держки на

с е л ен ия  
за её на- 
з н а ч е -

)Л  _  ft нием.
Также 

необхо

димо обратиться тем семьям, которым было 
отказано в предоставлении ежемесячной 
выплаты на ПЕРВОГО РЕБЕНКА по причи
не превышения среднедушевого дохо
да семьи.

Семьи, которые обратились за назначе
нием ежемесячной выплаты в декабре 
2019 г., до достижения ребенком возрас
та 1 года или до 1,5 лет, вправе обратить
ся в Центр в 2020 году, не дожидаясь ис
течения срока назначения, с новым заяв
лением и пакетом документов для назна
чения ежемесячной выплаты в актуальном 
размере.

Подробную информацию по данно
му вопросу можно получить в Центре 
социальной поддержки населения по 
адресу:

п. Переяславка, ул. Чапаева, д.21, 
телефон: 8 (42154) 21-6-03.

■  ДН С~трлот1ппй1 Ег.н-.-рПг.-

1. Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, восстановим вашу скидку (К ЕМ )
3 . Помощь в расторжении договора
4 .  Внесение изменений в полис О С А ГО
5. Оформление ДКП
6. Страхование от несчастного случая 

(вт .ч . спорт см енов)
7. Страхование имущества,

Йэажданскои ответственности 
потечное страхование

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
обед- с 13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет  
по WhatsApp.

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8 -9 0 9  - 8 5 5  -1 4 -0 4
С  наши безопасно, качественно, надежно

ПРОДАМ МИНИ-БИЗНЕС:
Новый кофейный аппарат 

Coffem ar G250
Тел. 8-909-858-084)8.

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексны й центр социального  

обслуживания населения по району имени Л азо»  
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ  

отдельных категорий граждан к  объектам  
социальной инф раструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды 1, 2, 3 групп,
• дети -  инвалиды,
• граждане старше 80 лет.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 
|ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫЕЗДА.

[КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО,
Поэтому ведется предварительная запись 
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 
по телефону

8(42154)24-3-78.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно), 
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ч м ш ш з

ОКАЗЫВАЕ I 'комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
-подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
б с --------'

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

,ены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «2 0 0 » в любой город РФ , С Н Г  и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

8-924-201-01-37, 8-924-204-39-96, 8-924-217-40-57, 
8-924-218-96-21.

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ  МОЖЕМ  

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;

цинских справок в морге, оформ- *копка могил на любом кладбище; 
ление справок 
пособия на 
ние свидетельства

w k  на получение •оформление документов и от-
погребение, оформле- правка груза «2 0 0 » в любой город 
ельства о смерти. ГФ и СНГ._____________________________

БОЛЬШОЙ вы бор п а м я тн и к о в , ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Доброта спасает мир

Большая душа, что большой костёр -  издалека видна
В селе Булзи (Челябин

ская область) монахини 
общины храма Покрова 
Пресвятой Богородицы 
оплатили посещение дет
ского сада деревенским 
ребятишкам из неблаго
получных и малообеспе
ченных семей.

У слуги дошкольного учрежде
ния стоят около 1800 рублей 

в месяц, но эту сумму могли по
тянуть не все жители. «Нам важ
но помочь детям, которые не хо
дят в садик, а уж как их родители 
себя ведут -  благочестиво или 
нет, -  неважно. Мы не от этого 
отталкиваемся», -  поясняет ма
тушка Феодосия.

Анекдоты
Хорошо было в Средне

вековье: девушка отказала 
-  пошёл к инквизиторам, 
донёс, что она ведьма, со
жгли гадину.

■ ■ ■
-  Узнал, что древние 

греки предпочитали жаж
ду утолять не водой, а раз
бавленным вином.

-  И как?
-  Греки были правы. Во

дой так не напьёшься.

Одна блондинка говорит 
подруге:

-  Ты представляешь: у 
древних греков совсем не 
было штанов.

-  Не может быть. У Пи
фагора были штаны, нам 
ещё в школе говорили.

■ ■ ■
Мозги, конечно, не вид

но. Но когда их не хватает, 
это заметно.

■ ■ ■
«Женщина -  это созда

ние, которое нужно лю
бить. Не умеешь любить 
-  сиди и дружи.

Дороже здоровья может 
быть только лечение.

■ ■ ■
Врач сказал, что трени

ровки прибавляют годы 
жизни. Точно! Сделал 15 
отжиманий, чувствую себя 
на 85.

■ ■ ■
Я бы и рада потерять 

голову, но, похоже, она у 
меня намертво прибита 
опытом.

■ ■ ■
Раньше я относился к 

людям хорошо, а теперь 
взаимно.

■ ■ ■
Совесть есть, но с со

бой не ношу -  боюсь по
терять.

Ничто так не снимает 
сонливость, как чашечка 
горячего кофе, выплесну
того на живот.

■ ■ ■
Вегетарианский суп бу

дет намного питательней, 
если в него положить не
много говядины.

Зубной врач говорит па
циенту, настраивая бор
машину:

-  А помнишь, Петя, в 
школе ты сидел за мной и 
постоянно колол меня бу
лавкой?..

■ ■ ■
Раньше я любил лето. 

Но недавно понял,что лето 
может быть в любое время 
года, были бы деньги. Те
перь я люблю деньги.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 48 от 21.11.2019 г.

□ □ о а папипаоп □
__Z ZZ  □ □ □ □ □□ □ □ □□□□ ппппппп 

□□□□□ □□□□□□□□ □ □ п и □□□□□ □□□□ □ □□□□□ папа псзраап шаиаш □□ □□по
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Кто женится раз и навсегда?
Меж ду нами, 
женщинами

Имя может рассказать о нас го
раздо больше, чем мы думаем. 
Ведь с самого момента рождения 
оно несет в себе определенную  
программу. Как зовут вашу вто
рую половинку? Хотите узнать 
больше о своем партнере? По
считайте количество букв в его 
имени.

Мужские имена из 3 букв. Такие 
мужчины имеют волю и сильный ха
рактер. Они никогда не тратят попу
сту времени, перед ними только чет
кие задачи и цели. Эти мужчины лю
бят спорт, готовы на риск, обожают 
женщин, но... Где-то глубоко в душе 
не признают равенство слабого пола 
и относятся к нему с легким презре
нием.

Мужские имена из 4 букв. Они
уравновешенные и спокойные, домо
витые и рассудительные. Женщины с 
ними чувствуют себя как за каменной 
стеной. На работе это исполнитель
ный, ответственный и трудолюбивый 
работник, дружелюбный и миролюби
вый коллега.

Мужские имена из 5 букв. Они об
ладатели богатого внутреннего мира, 
но часто скромные, довольствуются 
малым, не гонятся за предметами ро
скоши.Вкалывать или штурмовать ка
рьерные высоты, дорогое авто и бан
ковский счет не для них. Любимому 
хобби готовы отдаться с головой.

Мужские имена из 6 букв. В ха
рактере этих мужчин много сходства 
с пятибуквенными. Они немного ле
нивые по натуре и обидчивые. Но при 
этом творческие и талантливые лич
ности.

Мужские имена из 7 букв. Эти
мужчины готовы покорить жизнен
ные высоты, но только в том случае, 
если они возьмут верх над своей ле
нью. А врожденную нерешительность 
и лень поможет им преодолеть толь
ко женщина -  поощряя, хваля и на
правляя «семибуквенного» мужчи
ну. Они предпочитают жениться раз 
и навсегда.

Мужские имена из 8 букв. Это

принципиальные и патриархальные 
мужчины. Они -  глава семьи. В сво
ей семье они контролируют все и 
вся, редко прислушиваются к чужому 
мнению. Они весьма принципиальны. 
Только лишь благодаря жизненному 
опыту к ним приходит желание и уме
ние идти на компромисс.

Мужские имена из 9 букв. Такой 
мужчина готов свернуть горы ради 
достижения своей цели. Они, несмо
тря на свою внутреннюю энергию и 
силу, совсем не стремятся к карьер
ным вершинам. По тем же причинам 
они очень долго присматриваются к 
своим женщинам и очень неохотно 
заключают с ними браки.

Гадаем на счастьеГлинтвейн
Пожалуйте 
на кухню

Имбирь очистить и нарезать 
тонкими пластинками. Лимон 

нарезать полукольцами. Сахар сме
шать с корицей и прочими сухими 
ингредиентами. Все поместить в 
одну емкость, залить вином и по
ставить на огонь. Прогреть напи
ток до 80 градусов и снять с плиты, 
накрыть крышкой. Настаиивать 15 
минут, после чего процедить и по
дать к столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 0,7 л красного 

полусладкого вина;
• 6 ч. ложек сахара;
• 2 лимона;
• 1ч . ложка 

молотой корицы;
• 1 -3 ч. ложки 

мускатного ореха;
• 3 см корня имбиря;
• 3 горошины 

душистого перца;
• 3 звездочки аниса;
• 2 бутона гвоздики;
• пара зерен кардамона.

Под Старый Новый год
Старый Новый год -  особая, 

мистическая пора, наступает 
лучшее время для гаданий, в 
ночь с 12 на 13 января девушки 
гадают на замужество. Условия 
проведения обряда: распущен
ные волосы, рубаха с магиче
ским орнаментом для защиты от 
злых сил на голое тело (вышив
ка нитками красного цвета с рас
тительным орнаментом), отсут
ствие мужчин в месте гадания; 
полночь. Полночь выбирают для 
гадания потому, что на границе 
между сутками ненадолго при
открывается дверь в мир духов, 
которые и должны ответить на 
вопросы девушек.

«Колодец»
Это простой и популярный способ 

увидеть во сне жениха. Для обряда 
используют деревянные палочки или 
спички. Его проводят в одиночестве, 
никому ничего не рассказывая. На та
бурете у изголовья дивана ( кровати) 
перед сном выкладывают квадрат из 
палочек или спичек (колодец). Затем 
произносят слова: «Суженый, ряже
ный, приди к колодцу воды напить
ся». После этого сразу ложатся спать. 
Если во сне жених не пришел, тогда 
следует обратить внимание на па
лочки. Если хоть одна из них сдвину
та и «колодец» открыт, то предстоит 
скорое знакомство. Если удалось уви
деть парня во сне, а «колодец» цел, 
то свадьба с ним может сорваться,

палочки сдвинуты -  скорая свадьба, 
возможно, в этом же году.

Вечер и ночь с 13 на 14 янва
ря - это славянский праздник 
под названием «Щедрый вечер» 
или «Богатый Васильев вечер» в 
честь святого Василия Великого. 
Он до сих пор популярен во мно
гих странах.

По золотой цепочке
В полночь, когда домочадцы спят, 

нужно взять цепочку и немного по
держать в руках, чтобы она согрелась. 
Переложив в правую руку, несколь
ко раз встряхнуть и резко бросить на 
стол. В зависимости от образовав
шейся фигуры судят о будущем: по
лоса -  везение во всем и удача; круг 
-  затруднительное положение, из ко
торого нужно выходить; узел -  непри
ятности и запутанная жизненная си
туация; треугольник -  большой успех 
в делах и любви; бант -  скорая свадь
ба; змея -  предательство близкого че
ловека.

Гороскоп
с 13 по 19 января

Овен. Семейным Овнам придется 
постоянно выяснять отношения со 
своей половиной. Каждый будет тя
нуть лямку на себя, что приведет к 

серьезным конфликтам. Не исключено, что на 
повестке дня будет стоять бытовой вопрос.

Телец. Здоровье без причины не 
может пошатнуться, верно? Тельцы 
сами поспособствуют тому, что у них 
где-то заболит, что-то заноет или за

колет. Нервная система на взводе, и все пото
му, что на этой неделе вам захочется сразу все 
сделать. Не спешите, это чревато серьезными 
ошибками.

Близнецы. Если решили что-то 
конкретно и резко изменить в лич
ной жизни, то это прекрасно. Следу
ет добавить ярких впечатлений и за

вести романтическое знакомство. Неделя рас
полагает ко всему, что связано с близостью, как 
интимной, так и духовной.

® Рак. В конце недели возможно ин
тересное знакомство делового пла
на. Предложений о сотрудничестве 
может быть много, будьте разборчи

вее. В выходные хорошо заняться спортом.

Лев. Самочувствие Львов может 
подвести неожиданно и основатель
но. Не исключены ангина, бронхит 
или обострение хронических забо

леваний, лечение начинайте экстренно. От
дых и комфортная обстановка -  вот, что нуж
но Львам.

Дева. Денежки счет любят, а Дева 
про это совсем забыла. Тем более 
что ситуация в финансах достаточ
но напряженная. В конце недели Вы 

наконец-то поймете, кто вас любит и ценит по- 
настоящему.

Весы. Есть шанс получить задание, 
которое повысит авторитет в обще
стве. В общении с коллегами веди
те себя сдержанно. Незначительные 

физические нагрузки полезны, если чувствуете 
себя прекрасно.

Скорпион. Творческие задумки 
Скорпиона претворятся в жизнь, 
если не возвращаться к старым 
проектам. В конце недели возмож

на срочная поездка в другой город.

Стрелец. Немало негатива «отве
сит» человек, с которым вы внезап
но встретитесь в одной компании, 
-  осадок останется до конца неде

ли. Будьте аккуратнее в быту, если решили что- 
то отремонтировать и пользоваться острыми 
предметами.

Козерог. Козерога будет мучить 
чувство, что он что-то не сделал и, 
вообще, двигается в противополож
ном от успеха направлении. Жела

тельно, чтобы денежная ситуация наладилась 
до конца недели.

Водолей. Предложения могут 
прийти с неожиданной стороны, 
обдумайте нюансы сотрудничества. 
Внимательно отнеситесь к пита

нию, добавьте в рацион продукты, богатые 
белком и витамином Е.

Рыбы. Вы решите наконец-то запи
саться на йогу, изучить восточные 
практики и пройти курс массажа.В 
любовной истории возникнут стран

ные вещи, о которых вы никогда не подозрева
ли. Вам также понадобится довести до ума ста
рые проекты.
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