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Уважаемые сотрУдники и 
ветераны прокУратУры!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем работ-
ника прокуратуры Российской Федерации!

Сегодня, как и во все времена, органы 
прокуратуры играют ключевую роль в 
укреплении российской государственности, 
законности и правопорядка, защите прав и 
интересов граждан страны.

В ваших рядах служат высококвали-
фицированные юристы, настоящие про-
фессионалы своего дела, ответственно и 
честно исполняющие свой долг. Для каждого 
сотрудника службы такие качества как честь, 
справедливость, принципиальность являют-
ся главными и в работе, и в жизни.

От лица жителей района и от себя лично, 
благодарю сотрудников и ветеранов органов 
прокуратуры за добросовестное исполнение 
долга. Искренне желаю крепкого здоровья, 
достижений в служении Отечеству, про-
фессионального роста, успехов в решении 
стоящих перед вами задач, мира, любви, 
гармонии и благополучия вашим семьям.

С уважением, С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального 

района

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 
Хабаровского края!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Одно из старейших государственных ведомств через год отметит со-

лидный юбилей – 300-летие органов прокуратуры России. 
Сегодня роль надзорного ведомства значима во всех сферах жизни. 

В 2020 году сотрудниками прокуратуры в крае выявлены более 36 тысяч 
нарушений закона, привлечены к ответственности почти шесть тысяч 
должностных и юридических лиц, возбуждено 68 уголовных дел.

В крае проделана большая совместная работа по защите социаль-
ных, трудовых, жилищных прав граждан. Погашена задолженность по за-
работной плате на сумму более 300 миллионов рублей, пресечено более 
пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ.

Приоритетным оставался надзор за соблюдением прав инвалидов и 
престарелых, ветеранов боевых действий и членов их семей. На особом 
контроле находятся вопросы защиты прав и интересов участников до-
левого строительства, детей-сирот, добросовестных предпринимателей. 

Рассчитываю на ваше содействие в реализации национальных про-
ектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Бла-
годаря значительной федеральной поддержке мы продолжаем строить 
и ремонтировать дороги, развивать здравоохранение и образование, 
культуру и спорт, улучшая качество и условия жизни в регионе.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! Признателен вам 
за плодотворную совместную работу, профессионализм и принципиаль-
ность. 

Желаю вам и вашим семья крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев, врио губернатор Хабаровского края

Поздравляем долгожителя!

в нашем районе уже давно 
стало доброй традицией поздрав-
лять с юбилеем долгожителей, 
ветеранов, тружеников тыла, 
заслуженных людей, которые 
многие годы трудились ради 
процветания нашего района и 
края. такой почести удостоилась 
и николаева нина Федоровна, 
которая 7 января отметила свой 

95-летний юбилей.
В этот день с поздравлениями 

долгожителя посетил глава района 
С.А.Королев.

- От всего сердца поздравляем с 
95-летием! Такой юбилей - очень важное 
и значимое событие, ведь далеко не каж-
дому суждено встретить столь почтенный 
возраст, - поздравил Сергей Анатольевич. 
-  Желаем, чтобы здоровье не подводило, 

жизнелюбие и оптимизм никогда не ис-
сякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства. 
Спасибо вам за ваше старание и бесцен-
ный труд.

- Девяносто пять лет - это практически 
целый век. Этот юбилей свидетельствует 
о том, что за свою долгую жизнь многое 
было увидено и пройдено. Сколько труд-
ностей, бед и преград встречалось на 
пути, но и сколько радостей было пере-
жито и приятных моментов, - говорили 
сегодня родные юбилярши.

Люди такого почтенного возраста, 
как Нина Федоровна, должны получать 
внимание и заботу, ведь именно они 
«поднимали» страну, делали всё воз-
можное, чтобы сегодня над нами было 
мирное небо.

В эти праздничные новогодние дни 
свой день рождения отметила и мама 
Сергея Анатольевича. 5 января исполни-
лось 85 лет Королевой Раисе Николаевне.

От души поздравляем юбилярш! 
Крепкого здоровья, любви, уважения 
близких и окружающих.

Наш корр.
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Рождественское послание епископа 

Ванинского и Переяславского Аристарха
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!  
Сердечно вас поздравляю с праздником Рождества Хри-

стова!  «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех 
благоволение!»  В мир пришел Спаситель и принес свет 
Царства Небесного на грешную землю. В лице Иисуса 
Христа обновляется человеческое естество. Через Него и 
вместе с ним мы становимся причастниками вечной жизни 
в Царстве Бога Святой Троицы. «Сын Божий в полноте 
времен, следуя неохватной глубины замыслу Божествен-
ного Совета, для того принял природу рода человеческого, 
чтобы возвратить ее своему Творцу, дабы отец смерти 
дьявол, через нее одержав победу, ею же и был побежден. 
Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть 
радуется грешник, ибо даруется ему прощение. Пусть 
воодушевляется язычник, ибо призывается к жизни» - гово-
рит святитель Лев Великий. Сегодня мы вновь празднуем 
Рождество Христово – событие, которое возвратило 
людям усыновление Небесному Отцу. Это событие воз-
вращает нам надежду, дарует Божию благодать, незримо, 
но явственно помогающую во всяком добром деле. 

Минувший год ознаменовался испытаниями. Болезнь, 
унесшая жизни тысяч людей, принесшая социально-эконо-
мические последствия, не оставила нас равнодушными. 
Милосердие, сострадание, помощь ближнему, сплотило 
всех нас. Через испытания и крепнет вера наша. 

Благословенны перед Господом и труды тех, кто сегод-
ня продолжает бороться с этим страшным поветрием. 

Врачи, медицинские сестры, санитары, бригады скорой 
помощи, волонтеры, несут сегодня жертвенный подвиг у 
постели больных и в домах всех нуждающихся помощи. 

Наступивший 2021 год ознаменован5-летним юбилеем 
со дня образования Ванинской епархии. Сегодня люди при-
ходят к вере, обретают Бога, находят дорогу к храму. Мы 
должны усилить свои труды и молитвы в деле процветания 
и становления обширной Ванинской епархии. 

Дорогие отцы, братья и сестры! Вновь и вновь от всей 
души поздравляю вас с великим и спасительным праздником 
Рождества Христова!Придем же в храм Божий и поклонимся 
Богомладенцу Иисусу с верою и любовию и причастимся Его 
нетленных и животворящих Таинств.

Храни и укрепи всех вас Господь! С праздником!
Аристарх, епископ Ванинский и Переяславский

Михаил Дегтярёв встретил Рождество в холодной 
часовне на острове у Хабаровска

рождество Христово в ночь с 6 на 7 января 
врио губернатора Хабаровского края вместе с 
одним их четырёх сыновей петром встретил в 
холодной часовне святого мученика виктора 
дамасского на участке российско-китайской 
границы по острову Большой Уссурийский. 

- Рождество Христово встретили со старшим сыном, 
пограничниками и хабаровскими спасателями в часов-
не святого мученика Виктора Дамасского на острове 
Большом Уссурийском. Она стоит в 50 метрах от госу-
дарственной границы, - отметил Михаил Дегтярёв. - На 
улице, кстати, по ощущениям ниже минус 30 градусов. В 
часовне минус 25, она не отапливается. С благословения 
отца Николая служили в головных уборах и перчатках, 
мой сын Пётр сегодня прислуживал пономарём (помощ-
ник во время литургий – прим. ред.).

Праздничную службу в построенной в 1999 году ча-
совне святого Виктора провёл секретарь Хабаровской 
епархии Приамурской митрополии Русской Православ-
ной Церкви иеромонах Николай. Храм расположен на 
российской части острова Большой Уссурийский. Многие 
помнят, что при проведении демаркации новая линия 
госграницы должна была пройти прямо по культовому со-
оружению. Однако благодаря дипломатическим усилиям 
с китайской стороной удалось договориться. Часовня в 
честь святого мученика II столетия от Рождества Хри-
стова Виктора Дамасского, который отказался принести 
жертву языческим богам и был за это казнён, сохранена. 
Она считается храмом пограничников, а также символом 

возможности преодоления претензий двух соседних на-
родов.

- Многие годы остров был территорией взаимных пре-
тензий России и Китая. Сегодня Большой Уссурийский 
- место для развития и сотрудничества наших стран, - 
подчеркнул Михаил Дегтярёв. - Часовня стоит на границе 
России и Китая, на самом краю русской земли. Поэтому 
мы сегодня здесь. Хотим этой молитвой положить начало 
большим делам по развитию острова. В Рождество поже-
лаем здоровья в первую очередь. Год непростой миновал 
– пандемия коронавируса весь мир парализовала. Мно-
гие не пережили эту болезнь. Поэтому в первую очередь 
– здоровья! Крепкого семейного счастья и благополучия 
всем хабаровчанам, всем жителям нашего края.

ИА «Хабаровский край сегодня».
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Налоги, пенсии, материнский капитал: 

что изменится в России с 1 января
с 1 января 2021 года в россии проиндексиру-

ют пенсии и материнский капитал, увеличится 
минимальный размер оплаты труда (мрот) и 
начнется реформа обязательного медицинско-
го страхования. 

Увеличение мрот, 
пенсий и материнско-

го капитала 
Минимальный размер 

оплаты труда с Нового года 
увеличится с 12 130 до 12 
792 рублей, власти под-
считали, что нововведение 
затронет 3,9 млн россиян. 
Рассчитывать важный 
показатель также будут 
по-новому, опираясь не на 
стоимость потребительской 
корзины, как сейчас, а на 
размер медианной зарпла-
ты (предполагается, что у 
половины населения стра-
ны зарплата будет выше, 
у второй половины - ниже 
этой суммы). По закону, 
МРОТ должен будет состав-
лять от нее 42%. 

Похожим образом будут 
рассчитывать и прожиточ-
ный минимум — только 
он будет зависеть не от 
медианной зарплаты, а от 
медианного дохода. В сле-
дующем году он увеличится 
на 3,7% - с 11,5 тыс. до 11,6 
тыс. рублей. Пенсии не-
работающим пенсионерам 
с начала года увеличатся 
на 6,3% (ранее в Минэконо-
мики заявили, что по итогам 
годам она составит около 
4%). В 2020 году средний 
размер пенсии по стране 
составлял около 14,9 тыс. 
рублей.

Проиндексируют также 
материнский капитал - он 
увеличится на 3,7%. Таким 
образом, выплата на перво-
го ребенка составит 483,8 
тыс. рублей вместо 466,6 
тыс. Выплата на второго - 
639,4 тыс. вместо 616,6 тыс. 
рублей. Пока планируется, 
что в 2021 году эти выплаты 
получат 1,2 млн семей. 

Узаконенная уда-
ленка 

С начала года вступит 
в силу закон, который ре-
гулирует взаимоотношения 
работодателей и работни-
ков на «удалёнке». Он был 
одобрен в начале декабря. 
По нему, перевод на дистан-

ционную работу произво-
дится только по обоюдному 
согласию сотрудника или 
работодателя, если речи 
не идет о чрезвычайной 
ситуации (правда, эпиде-
мии попадают в список 
прописанных в документе 
чрезвычайных ситуаций). В 
этом случае работодатель 
может принять решение 
самостоятельно. 

При этом работодатель 
обязан будет обеспечить со-
трудников необходимой тех-
никой, а также оплачивать 
отпуска и командировки. От-
дельно оговаривается, что 
переход на дистанционную 
работу не может служить 
основанием для снижения 
размеров заработной платы 
при условии, что объемы 
работы остаются прежними.

Документ также опреде-
ляет право сотрудников на 
личное время в условиях 
дистанционной работы и 
порядок оплаты в случае 
простоя или переработок. 
В том числе в нем оговари-
вается, что взаимодействие 
сотрудника с руководством 
должно включаться в его 
рабочее время. 

реформы омс и вы-
плат по больничным 

Полис верности: поло-
вина россиян недовольна 
медпомощью по ОМС 

С 1 января вступает 
в силу закон о реформе 
обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). 
Главное новшество - до-
кумент исключает частные 
страховые компании из 
работы с федеральными 
медучреждениями. 

По нему, полномочия 
страховщиков, касающиеся 
финансирования медпомо-
щи и контроля ее качества, 
перейдут Федеральному 
фонду ОМС (ФФОМС). Это 
значит, что в случае пре-
тензий к качеству лечения 
обращаться теперь нужно 
будет не к своим страховщи-
кам (как делается сейчас), а 

в ФФОМС. Кроме того, фонд 
будет заниматься провер-
кой медучреждений (ранее 
это делали страховщики).

Одновременно в фи-
нальную стадию войдет и 
другая реформа - во всех 
регионах России начнет 
действовать так называе-
мая прямая система выплат 
по больничным. Это значит, 
что деньги по ним теперь 
будет выплачивать не рабо-
тодатель, а напрямую Фонд 
социального страхования. 
Система уже действует в 
пилотном режиме в боль-
шинстве регионов. 

возвращение 
вытрезвителей 

С января в России нач-
нут возвращать вытрезви-
тели, упраздненные еще в 
2011 году. В них предлагают 
помещать граждан, оказав-
шихся на улице в состоянии 
сильного алкогольного 
опьянения и нуждающихся 
в оказании помощи. 

Как отмечается в по-
яснительной записке 
к законопроекту, из-за 
алкогольного опьянения в 
стране ежегодно погибает 
более 50 тыс. человек. По 
данным авторов документа, 
от переохлаждения на 
улицах погибают 8–10 тыс. 
нетрезвых граждан. При 
этом пребывание в вы-
трезвителях будет платным. 
По закону решение об их 
создании смогут принимать 

сами регионы. Создавать их 
можно будет как на бюджет-
ной основе, так и на базе го-
сударственно-частного или 
муниципального частного 
партнерства.

Ранее в Госдуме отмеча-
ли, что оплата пребывания 
в них будет фиксированной 
и обойдется примерно 
в 1,5–2 тыс. рублей. Как 
будет выглядеть их работа 
и какие виды помощи в них 
будут предусмотрены, пока 
неясно - точные правила 
должны будут установить 
Минздрав, Минтруд и МВД. 
Но известно, что решение 
о направлении человека в 
вытрезвитель сможет при-
нимать полиция: соответ-
ствующие поправки в закон 
«О полиции» уже внесли. 
Кроме того, по новому 
закону человека перед по-
мещением в вытрезвитель 
должен будет осмотреть 
врач - чтобы исключить 
наличие заболевания, при 
котором человеку пона-
добится госпитализация. 
Сделать это медик сможет, 
не получая согласия на 
осмотр. 

Запрет на чаевые в 
чеке 

Кафе и рестораны с 
начала года больше не 
смогут включать чаевые в 
чеки. С 1 января в России 
начнут действовать новые 
«Правила оказания услуг 
общественного питания», 
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утвержденные правитель-
ством РФ. 

Они запрещают заве-
дениям добавлять в заказ 
любые платежи, не касаю-
щиеся стоимости заказан-
ных блюд или выбранных 
услуг. Запрет в том числе 
касается и чаевых. Те же 
правила узаконят дистан-
ционный заказ и дистанци-
онную доставку, ставшие 
популярными на фоне 
пандемии. По-прежнему 

заведения должны будут 
информировать гостей о 
перечне услуг и условиях 
их предоставления, наиме-
новании блюд, способах их 
приготовления и ингреди-
ентах, пищевой ценности и 
весе порций. 

доверяй, не про-
веряй: оформление 
вычетов ндФЛ могут 
упростить с января 
После внесения попра-

вок для получения денег от 

государства не потребуется 
подавать декларацию 

С января этого года 
вступает в силу закон о 
повышении НДФЛ для тех, 
чьи доходы превышают 5 
млн рублей в год. Так назы-
ваемый налог для богатых 
составит 15%. Для всех 
остальных НДФЛ останется 
на уровне 13%. 

Напомним, что отка-
заться от плоской шкалы 
НДФЛ в июне предложил 
Владимир Путин. В Мин-
фине ранее заявили, что 
доля работающих россиян, 
с которых будет взиматься 
повышенный налог, соста-
вит около 1%. Общие по-
ступления в бюджет в 2021 
году в ведомстве оценили в 
60 млн рублей.

Кроме того, НДФЛ 13% 
с начала года также будет 
действовать в отношении 
доходов с банковских 
вкладов, превышающих 1 
млн рублей — это значит, 
что налог нужно будет 
уплатить только с полу-
ченных процентов. Налог 
будет действовать в том 

числе и в случае, если 
речь идет не о размере 
одного вклада, а о сумме 
нескольких вкладов одного 
и того же человека. Новая 
мера коснется доходов, 
полученных в 2021 году, 
первые уведомления нач-
нут приходить в 2022-м. 

транспортный 
налог и освобождение 

от ндс 
Одновременно начнет 

действовать предложенная 
еще летом норма, по кото-
рой IT-компании освободят 
от уплаты НДС - эта льгота 
предусмотрена пунктом ст. 
149 Налогового кодекса. 
Закон об этом был принят в 
июле. 

Подавать декларации 
по транспортному и зе-
мельному налогам с на-
чала следующего года не 
придется. Их суммы будут 
автоматически формиро-
ваться в информационной 
системе ФНС, узнать их 
можно будет на сайте на-
логовой службы. 

По материалам 
Интернет

Общество

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ  МИНОБОРОНЫ 
РАБОтАЛИ В УСЛИЛЕННОМ РЕЖИМЕ РАБОтЫ

о переходе на усиленный режим работы 
структурных подразделений жилищно-ком-
мунальной службы №1 рассказал начальник 
жилищно-коммунальной службы  №1 филиала 
ФГБУ ЦжкУ минобороны россии (по восточному 
военному округу) исаков владилен валерьевич:

- В новогодние праздники производственные участки жи-
лищно-коммунальной службы №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ВВО перешли на усиленный режим 
работы. 

Для оперативного устранения возможных аварийных 
ситуаций в производственном участке № 1/7 (г. Бикин) 
ЖКС № 1 сформированы аварийно-ремонтные бригады 
общей численностью 20 человек, назначены дежурные 
смены, спланирована техника. Создан и поддержи-
вается неснижаемый нормативный запас котельного 
топлива. 

Перед праздниками проводились проверки наличия и 
работоспособности первичных средств пожаротушения, 
пожарных кранов, противопожарного состояния комму-
нальных сооружений, - продолжает Владилен Валерьевич, 
- также спланировано обязательное проведение внепла-
новых инструктажей по охране труда и пожарной безопас-
ности.

Под руководством контрольно-диспетчерского отдела 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО 
проведена тренировка действий диспетчерских служб по 

устранению возможных аварийных ситуаций. Уточнены 
схемы взаимодействия с оперативными службами реги-
ональных и муниципальных подразделений ЖКХ, МЧС 
России и воинских частей.

В заключение начальник ЖКС № 1 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО поздравил весь 
коллектив производственного участка № 1/7 ЖКС № 1, во-
еннослужащих и членов их семей, проживающих в Бикин-
ском гарнизоне, с Новым 2021 годом и пожелал крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Наш корр.
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ВТОРНИК

12  января
Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
00.40 Т/с "Рая знает" 12+
02.25 Т/с "Путешествие к 
центру души" 12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Х/ф "За полчаса до 
весны" 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
16.20 Т/с "Улыбка лиса" 
12+
17.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+

19.30 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
21.50 Х/ф "Добро пожа-
ловать к Райли" 16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ 
04.40 Т/с "Пасечник" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Паути-
на" 16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
22.50 Секрет на милли-
он. Самые громкие се-
креты 16+
23.40 Концерт Алексея 
Чумакова с симфониче-
ским оркестром 12+
02.20 Т/с "Перевозчик" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Таинственные города 
Майя" 12+
08.25 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.40, 16.30 Х/ф "Канику-
лы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.35 Д/ф "Океан надежд" 
12+
13.15, 22.10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл" 12+
14.20 Д/ф "Знак вечности" 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса" 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45 Дирижеры мира 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Дом архитектора 
12+
02.15 Д/ф "Георгий Семе-
нов. Знак вечности" 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 
Т/с "Пятницкий" 16+
08.30, 09.25 Х/ф "Послед-
ний шанс" 16+
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "Куба. 
Личное дело" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Такая 
работа" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 
16+
08.45, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
10.55, 03.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.00, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 01.15 Д/с "Порча" 
16+
13.35, 01.45 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.10 Х/ф "Поделись 
счастьем своим" 16+
19.00 Х/ф "Живая вода" 
0+
23.05 Х/ф "Подкидыши" 
16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 03.00 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Х/ф "Брата-
ны" 16+
08.00, 00.00 Экстрасен-
сы-детективы 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Х/ф "Переполох в 
китайском квартале" 0+
16.10 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+
18.30 Х/ф "Уличный 
боец. Последняя битва" 
16+
20.30, 21.30 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
05.05, 07.45, 13.05, 19.05, 
22.25, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Шотландии. "Сел-
тик" - "Хиберниан". Пря-
мая трансляция
08.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-

дев против Гильермо 
Джонса. Трансляция из 
Москвы 16+
09.30 Д/ф "Светлана Ро-
машина. На волне меч-
ты" 12+
10.30 Волейбол. Чем-
пионат России "Су-
перлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург)"Югра-
Самотлор" (Нижневар-
товск) 0+
12.30 Моя история 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.20, 01.50 Новости
16.00 Дакар 0+
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Бал-
домира. Трансляция из 
США 16+
18.00 Тот самый бой. 
Александр Поветкин 12+
18.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. Обзор 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Таики 
Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Холь-
цкен против Эллиота 
Комптона. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
21.20 МатчБол 12+
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Франции. Обзор 
тура 0+
23.25 Хоккей. КХЛ. "Ба-
рыс" (Нур-Султан) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
02.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Барсело-
на" (Испания). Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 19.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени 16+
10.05 Х/ф "Девять яр-
дов" 16+
12.05 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+
15.55 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.30 Х/ф "Забирая жиз-
ни" 16+
00.30 Русские не смеют-

ся 16+
01.30 Х/ф "Дом" 18+
02.55 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Сказка ска-
зывается" 0+
05.35 М/ф "Ох и Ах" 0+
05.40 М/ф "Ох и Ах идут 
в поход" 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 12+
21.55 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Падение орде-
на" 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.35, 13.20, 17.05 Т/с 
"Гаишники" 16+
17.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "История во-
енной разведки" 12+
19.40 Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х/ф "Преферанс 
по пятницам" 12+
01.20 Т/с "Кадеты" 0+
04.55 Д/ф "Не дожде-
тесь!" 12+
05.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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Среда

13 января
Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
00.40 Т/с "Рая знает" 12+
02.25 Т/с "Путешествие к 
центру души" 12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Х/ф "За полчаса до 
весны" 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Улыбка лиса" 
12+
17.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
19.30 Т/с "Беспокойный 

участок" 16+
21.50 Х/ф "Опасный 
квартал" 16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ
05.20 Т/с "Пасечник" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Паути-
на" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
22.50 Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.25 Т/с "Перевозчик" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.30, 18.30 Д/ф "Таин-
ственные города Майя" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Канику-
лы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф "Русский бал" 
12+
13.15, 22.10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл" 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Х/ф "Железная до-
рога" 18+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Дом архитектора 
12+
00.00 Новогодний кон-
церт венского филармо-
нического оркестра - 2021 
г. Дирижер риккардо мути 
12+
02.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с "Пятницкий" 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с "Легавый" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Такая ра-
бота" 16+
19.20, 20.20, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.05, 04.05 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 03.10 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.20 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 01.20 Д/с "Пор-
ча" 16+
14.00, 01.50 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.35 Х/ф "Мираж" 0+
19.00 Х/ф "Кровь анге-
ла" 16+
23.15 Х/ф "Подкидыши" 
16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 03.00 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Х/ф "Брата-
ны" 16+
08.00, 00.00 Экстрасен-
сы-детективы 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+
16.30 Х/ф "Уличный 
боец. Последняя бит-
ва" 16+
18.30 Х/ф "Побег из 
Лос-анджелеса" 0+
20.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 
19.00, 20.45, 22.20, 
01.20 Новости
05.05, 07.45, 13.05, 
19.05, 22.25, 01.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
"Байер" - "Айнтрахт". 
Прямая трансляция
08.25 Футбол. Чемпио-

нат Испании. "Атлети-
ко" - "Севилья" 0+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина). 
Прямая трансляция
12.30 Моя история 12+
16.00 Дакар 0+
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из 
США 16+
18.00 Тот самый бой. 
Руслан Проводников 
12+
18.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. Обзор 
тура 0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша 16+
20.15 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга 16+
20.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Обзор тура 
0+
21.20 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии
02.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 19.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Напряги из-
вилины" 16+
12.05 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
16.55 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
22.35 Х/ф "Ёлки" 12+
00.20, 01.50 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
03.05 Х/ф "Тайна четы-
рёх принцесс" 0+
04.30 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
05.15 М/ф "Подарок 

для самого слабого" 0+
05.25 М/ф "Охотничье 
ружьё" 0+
05.35 М/ф "Муравьиш-
ка-хвастунишка" 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "S.W.A.T." 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Падение ор-
дена" 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
08.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Гаишники. Продолже-
ние" 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "История во-
енной разведки" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+
01.30 Т/с "Новый год в 
ноябре" 0+
04.10 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+

ТВ-программа
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Четверг

14 января
Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
00.40 Т/с "Рая знает" 12+
02.25 Т/с "Путешествие к 
центру души" 12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Х/ф "Надежда" 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40, 15.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.20 Т/с "Улыбка лиса" 
12+
17.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
19.30 Т/с "Беспокойный 
участок" 16+
21.50 Х/ф "Запрос в дру-

зья" 16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ
04.40 Т/с "Пасечник" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф "Паути-
на" 16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
13.55, 17.20, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
15.00, 16.25 Х/ф "Ново-
годний пёс" 16+
22.35 Секрет на милли-
он. Самые громкие се-
креты 16+
23.40 30 лет в открытом 
космосе 12+
01.25 Т/с "Перевозчик" 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.30, 18.35 Д/ф "Петра. 
Секреты древних строи-
телей" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45, 16.30 Х/ф "Канику-
лы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
13.15, 22.10 Т/с "Джона-
тан Стрендж и мистер 
Норрелл" 12+
14.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Д/ф "Наука Шерло-
ка Холмса" 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Дирижеры мира 
12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Гараж". Выта-
щите эту бумажку, счаст-
ливый Вы наш" 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Дом архитектора 
12+
00.00 Д/ф "Таинственные 
города Майя" 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Пятницкий" 
16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35 Т/с "Лега-
вый" 16+
15.35, 16.30 Т/с "Легавый 
-2" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Такая 
работа" 16+
19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.15 Д/с "Порча" 
16+
14.15, 01.45 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Живая вода" 
0+
19.00 Х/ф "Лабиринт" 
16+
23.10 Х/ф "Подкидыши" 
16+

ЧЕ
06.00, 12.00, 03.00 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Х/ф "Брата-
ны" 16+
08.00, 00.00 Экстрасен-
сы-детективы 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" 12+
16.30 Х/ф "Побег из Лос-
анджелеса" 0+
18.40 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+
21.00, 21.30 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.50, 01.20 Новости
05.05, 07.55, 13.05, 19.05, 
22.50, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. 1/2 фи-
нала. "Реал Сосьедад" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция
08.10 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. 1/2 финала. 
"Сантос" (Бразилия) - 
"Бока Хуниорс" (Арген-
тина). Прямая трансля-
ция
10.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/2 
финала. "Ланус" (Арген-
тина) - "Велес Сарсфилд" 
(Аргентина). Прямая 
трансляция
12.30 Моя история 12+
16.00 Дакар 0+
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Фрэнк Бруно 
против Оливера Мак-
колла. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.00 Дзюдо. Мировой 
тур. "Мастерс". Трансля-
ция из Катара 0+
18.30 Большой хоккей 
12+
19.50 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии
01.55 Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
04.25 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия. Транс-
ляция из Египта 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 19.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Ханна" 16+
12.05 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+
16.55 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница императора дра-
конов" 16+
22.05 Х/ф "Царь скорпи-
онов" 12+
23.55 Русские не смеют-
ся 16+

00.55 Х/ф "Ночные игры" 
18+
02.40 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "По собствен-
ному желанию" 0+
05.35 М/ф "О том, как 
гном покинул дом и..." 0+
05.40 М/ф "Это что за 
птица?" 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 04.35 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Земное ядро" 
12+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Падение орде-
на" 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с "Га-
ишники. Продолжение" 
12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "История воен-
ной разведки" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" 0+
01.25 Х/ф "Круг" 0+
02.55 Х/ф "Джокеръ" 12+
04.50 Д/ф "Операция 
"Вайс". Как началась Вто-
рая мировая" 12+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

ТВ-программа
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Пятница

15 января
Первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.45 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Новогодний ма-
скарад на Первом 16+
23.10 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии 12+
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг. Старый 
новый год 16+
00.40 Т/с "Рая знает" 
12+
02.30 Т/с "Путешествие 
к центру души" 12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Х/ф "Надежда" 
16+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 
16+
12.20, 14.40, 15.40, 22.00 
Документальный цикл 
программ 12+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

17.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
20.00 Слава богу ты 
пришел 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ
04.40 Т/с "Пасечник" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф "Паути-
на" 16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
22.50 Секрет на милли-
он. Самые громкие се-
креты 16+
00.05 Х/ф "Жажда" 16+
02.05 Т/с "Семин" 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Кани-
кулы Кроша" 0+
10.15 Х/ф "Свадьба" 12+
11.35 Д/ф "Музыка жиз-
ни" 12+
12.30 Х/ф "Железная до-
рога" 18+
12.50 Цвет времени 12+
13.00, 21.55 Т/с "Джона-
тан Стрендж и мистер 
Норрелл" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.40 Дирижеры мира 
12+
18.45 Д/ф "Агриппина 
Ваганова. Великая и 
ужасная" 12+
19.45 Острова 12+
20.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Лотрек" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с "Пятницкий" 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 
Т/с "Легавый -2" 16+
17.10, 18.00 Т/с "Такая 
работа" 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.15, 05.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.20, 03.05 Тест на от-
цовство 16+
11.30 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.15 Д/с "Порча" 
16+
14.10, 01.45 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.45 Х/ф "Кровь анге-
ла" 16+
19.00 Х/ф "Чужой грех" 
16+
22.55 Х/ф "Трое в лаби-
ринте" 12+

ЧЕ
06.00, 12.00, 03.00 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Х/ф "Брата-
ны" 16+
08.00, 00.00 Экстрасен-
сы-детективы 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+
16.30 Х/ф "Доспехи 
бога" 12+
18.30 Х/ф "Доспе-
хи бога-2. Операция 
"Ястреб" 12+
20.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.50, 01.20, 04.30 Ново-
сти
05.35, 08.00, 13.05, 19.05, 
20.35, 21.55, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. 1/2 фи-
нала. "Реал" (Мадрид) 
- "Атлетик". Прямая 

трансляция
08.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Ана-
долу Эфес" (Турция) - 
"Химки" (Россия) 0+
10.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/2 финала. "Дефенса 
и Хустисия" (Аргенти-
на) - "Кокимбо Унидо" 
(Чили). Прямая транс-
ляция
12.30 Моя история 12+
16.00 Дакар 0+
16.30 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
17.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.15 Д/ф "Спартак, ко-
торый мы потеряли" 
12+
19.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
22.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Германии
02.10 Волейбол. Чем-
пионат России "Су-
перлига Париматч". 
Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит-Ка-
зань". Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00 Миша портит всё 
16+
09.00 Х/ф "Тайна четы-
рёх принцесс" 0+
10.50 Х/ф "Ёлки" 12+
12.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Скала" 16+
23.45 Х/ф "Ромео дол-
жен умереть" 16+
02.00 Х/ф "Ханна" 16+

03.45 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
05.15 М/ф "Огневушка-
поскакушка" 0+
05.25 М/ф "Про деда, 
бабу и курочку Рябу" 0+
05.35 М/ф "Про беге-
мота, который боялся 
прививок" 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.40 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Алита" 16+
22.30 Х/ф "Скайлайн" 
16+
00.15 Х/ф "Скайлайн 2" 
18+
02.10 Х/ф "Королева 
проклятых" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Федор 
Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт…" 16+
07.05, 08.20 Х/ф "Карье-
ра Димы Горина" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.40 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
11.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Немец" 16+
17.00 Военные новости 
16+
18.10, 05.20 Д/с "Хрони-
ка Победы" 12+
18.40, 21.25 Т/с "По-
следний бой" 18+
22.55 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Два года над 
пропастью" 6+
01.45 Т/с "Не забывай" 
12+
04.35 Д/ф "Группа "А". 
Охота на шпионов" 12+

ТВ-программа
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Суббота

16 января
Первый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Анна Самохина. 
"Запомните меня моло-
дой и красивой" 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Угадай мелодию 
12+
15.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.45 К 85-летию Рай-
монда Паулса. "Честное 
слово" 12+
17.30 К 85-летию Рай-
монда Паулса. "Милли-
он алых роз" 12+
18.25 К 85-летию Рай-
монда Паулса. Юбилей-
ный вечер 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Спасти или 
погибнуть" 16+
01.10 Х/ф "Исчезающая 
точка" 18+
02.45 Модный приго-
вор 6+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор мясников 
12+
13.20 Т/с "Девять жиз-
ней" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 
12+
21.00 Х/ф "Когда меня 
не станет" 12+
01.05 Х/ф "Террор лю-
бовью" 12+

6ТВ
05.00, 10.30, 23.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+

05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
09.30 Слава богу ты 
пришел 16+
12.00 Т/с "Бескойный 
участок" 16+
19.30 Х/ф "Ларго Винч. 
начало" 16+
21.50 Х/ф "Ларго Винч. 
заговор в Бирме" 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ 
05.25 Т/с "Пасечник" 
16+
06.15 Х/ф "Мой люби-
мый раздолбай" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 16+
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Большое путеше-
ствие Деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Секрет на милли-
он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное те-
левидение 16+
20.00 Т/с "Пёс" 16+
22.30 Х/ф "Беги!" 16+
02.20 Т/с "Семин" 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Как Льве-
нок и Черепаха пели 
песню". "Винни-Пух". 
"Винни-Пух идет в го-
сти". "Винни-Пух и день 
забот" 12+
07.55 Х/ф "Дождь в чу-
жом городе" 12+
10.10 Д/ф "Неизвест-
ная" 12+
10.40 Х/ф "Старомодная 
комедия" 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.10 Д/ф "Серен-
гети" 12+
13.40 Виктор захарчен-
ко и государственный 
академический кубан-
ский казачий хор 12+
14.55 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
15.10 Х/ф "Старый Но-
вый год" 0+
17.25 Д/ф "Русские в 

океане. Адмирал Лаза-
рев" 12+
18.15 Д/ф "Гараж". Вы-
тащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш" 
12+
18.55 Д/ф "Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою..." 12+
19.40 Х/ф "Театр" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Выбор ору-
жия" 16+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 
Т/с "Такая работа" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с "Свои-3" 16+
03.40, 04.25 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Предсказа-
ния" 16+
07.30, 04.10 Х/ф "Вол-
шебная лампа Аладди-
на" 0+
09.10 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
11.10 Х/ф "Самый луч-
ший муж" 16+
19.00 Х/ф "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.55 Х/ф "Воспитание и 
выгул собак и мужчин" 
12+
00.55 Х/ф "Самый луч-
ший муж" 16+
05.30 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после ван-
ги" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕ
06.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
09.30 Х/ф "Сердца трех" 
12+
15.00 Анекдоты 2. Луч-
шее 16+
18.00, 02.00 Улетное ви-
део 16+
20.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Рассвет мерт-
вецов" 18+

МАТЧ-ТВ
04.40, 07.45, 14.05, 20.35, 
22.35, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" 
- "Рома". Прямая транс-

ляция
08.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Барселона" 
(Испания) 0+
09.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва) 0+
10.25 Боевая профес-
сия. Весогонщики 16+
10.45 Д/ф "Джек Джон-
сон. Взлёт и падение" 
16+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ас-
ланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Транс-
ляция из Сингапура 16+
14.00, 15.50, 20.30, 22.30, 
01.35, 04.45 Новости
15.55 М/ф "Спортлан-
дия" 0+
16.15 Х/ф "Неудачники" 
0+
16.25 Дакар 0+
16.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. Индиви-
дуальная гонка. 65 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - 
"Битигхайм" (Германия). 
Прямая трансляция
23.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Германии
02.15 Смешанные еди-
ноборств. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров про-
тив Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Пря-
мая трансляция из Сочи

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф "Богатенький 
ричи" 12+
13.20 Х/ф "Царь скорпи-
онов" 12+
15.05 Х/ф "Скала" 16+
18.00 Х/ф "Код да Вин-
чи" 18+
21.00 Х/ф "Ангелы и де-
моны" 16+
23.45 Х/ф "Инферно" 

16+
02.05 М/ф "Квартирка 
джо" 12+
03.20 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Верное 
средство" 0+
05.20 М/ф "Верлиока" 
0+
05.30 М/ф "Наш друг Пи-
шичитай" 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.00 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф "Хозяева при-
роды" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Запрещено 
в России" 16+
17.20 Х/ф "Послезавтра" 
12+
19.45 Х/ф "Мир Юрско-
го периода 2" 12+
22.15 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
00.10 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
01.55 Х/ф "Телефонная 
будка" 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Дай лапу, 
Друг!" 0+
07.15, 08.10 Х/ф "Попут-
ного ветра, "Синяя пти-
ца" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" С Гариком Сука-
чевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 18.25 Т/с "Сер-
жант милиции" 6+
18.10 Задело! 12+
19.55 Х/ф "Путь домой" 
12+
21.55 Х/ф "Львиная 
доля" 12+
00.00 Т/с "Анакоп" 12+
03.00 Д/ф "Морской до-
зор" 6+

ТВ-программа



11"БВ" 12 января 2021 г.
Воскресенье
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05.10, 06.10 Х/ф "Цирк" 
0+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Кремль-9. "Гараж 
особого назначения" 
16+
15.15 К 80-летию Вла-
димира Мулявина. 
"Песняры" - молодость 
моя" 16+
17.30 Юбилей ансам-
бля "Ариэль" 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Концерт Макси-
ма Галкина (кат12+) 
12+
23.25 Т/с "Метод 2" 18+
00.25 Наедине со все-
ми 16+
01.50 Модный приго-
вор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Доро-
гая моя доченька" 12+
06.00, 03.15 Х/ф "Улыб-
нись, когда плачут 
звёзды" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 
0+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Парад юмора 
16+
13.20 Т/с "Девять жиз-
ней" 12+
18.00 Танцы со звёзда-
ми 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ
05.00, 10.30, 15.20, 
18.40, 23.30 Докумен-

тальный цикл про-
грамм 12+
05.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
12.00 Т/с "Улыбка лиса" 
12+
15.20 Спортивный фе-
стиваль 12+
16.10 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+
17.00 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
17.50 Слава богу ты 
пришел 16+
19.20 Х/ф "Амундсен" 
12+
21.40 Х/ф "Пираты 
Эгейского моря" 12+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ
05.15 Х/ф "Отцы" 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 16+
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 
16+
20.10 Новогодняя Ма-
ска 12+
00.45 Т/с "Семин" 16+
04.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Грибок - те-
ремок". "Василиса Ми-
кулишна" 12+
07.05 Х/ф "Старый Но-
вый год" 0+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.50 Х/ф "Театр" 0+
12.10 Д/ф "Серенгети" 
12+
13.10 Письма из про-
винции 12+
13.40 Другие Романо-
вы 12+
14.10, 23.35 Х/ф "Де-
вушка на борту" 12+
15.45 Д/ф "Одна ночь в 
Лувре" 12+
16.50 Пешком... 12+
17.15 Геликон-гала 
12+
19.30 Новости культу-

ры 12+
20.10 Х/ф "Апостол Па-
вел" 12+
21.10 Х/ф "Старомод-
ная комедия" 12+
22.40 Д/ф "Драконы 
с острова Комодо. 
История любви" 12+
01.10 Искатели 12+
02.00 Профилактика 
до 03.00 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.50, 
06.35, 03.25, 07.20, 
04.10 Т/с "Пятницкий" 
16+
08.15, 09.10, 10.05, 
11.05, 00.10, 01.05, 
02.00, 02.45 Т/с "Вете-
ран" 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 
21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
"Выжить любой це-
ной" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф "Трое в ла-
биринте" 12+
09.05 Х/ф "Воспитание 
и выгул собак и муж-
чин" 12+
11.15 Х/ф "Лабиринт" 
16+
15.15 Х/ф "Чужой грех" 
16+
19.00 Х/ф "Любовь 
против судьбы" 16+
22.55 Х/ф "Седьмой 
гость" 12+
00.55 Х/ф "Самый луч-
ший муж" 16+
04.05 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
05.40 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после ван-
ги" 16+

ЧЕ
06.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
09.30 Х/ф "Восьмиде-
сятые" 16+
15.00 Х/ф "Доспехи 
бога" 12+
16.50 Х/ф "Доспе-
хи бога-2. Операция 
"Ястреб" 12+
19.00, 04.40 Улетное 
видео 16+
20.30, 22.00 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Сердца 
трех" 12+

МАТЧ-ТВ
04.55, 07.45, 14.05, 
19.05, 20.40, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Сампдо-

рия" - "Удинезе". Пря-
мая трансляция
08.30 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансля-
ция из Ярославля 0+
09.00 Гандбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. РоссияСловения. 
Трансляция из Египта 
0+
10.50 Д/ф "Джек Джон-
сон. Взлёт и падение" 
16+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Ма-
мед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из 
Польши 16+
14.00, 16.05, 19.00, 
20.35, 22.50, 00.50 Но-
вости
16.10 Х/ф "Несломлен-
ный" 12+
19.35 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Моз-
ли против Луиса Кол-
лацо. Трансляция из 
США 16+
21.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии
22.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
23.40 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии
00.55 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
03.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из 
Нидерландов 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Мумия" 16+
11.25 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
14.05 Х/ф "Мумия. 
Гробница императора 
драконов" 16+
16.10 Х/ф "Мумия" 16+
18.20 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
21.00 Х/ф "Сокрови-
ще нации. Книга тайн" 

12+
23.30 Х/ф "Лара Крофт. 
Р а с х и т и т е л ь н и ц а 
гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
01.40 Х/ф "Забирая 
жизни" 16+
03.20 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
05.35 М/ф "Разные ко-
лёса" 0+
05.45 М/ф "Пятачок" 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
09.50 Х/ф "Земное 
ядро" 12+
12.20 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
14.20 Х/ф "Гнев тита-
нов" 16+
16.15 Х/ф "Мир Юр-
ского периода 2" 12+
18.45 Х/ф "Я - четвер-
тый" 12+
20.55 Х/ф "Геошторм" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с "Немец" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопае-
вым 12+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55, 05.40 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
14.05 Т/с "След Пира-
ньи" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.20 Кремль-9 12+
20.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Одиножды 
один" 12+
01.45 Т/с "Сержант ми-
лиции" 6+
04.55 Д/ф "Другой 
атом" 6+

ТВ-программа
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ЯНВАРЬ

Надеемся, что в Год Быка мы также 
сможем весной вовремя начать сельско-
хозяйственный сезон и завершить его 
благополучно. Припасем для домашнего 
травоядного животного - сильного, физиче-
ски выносливого, миролюбивого к своему 
хозяину, главаря стада крупного рогатого 
скота, любителя вкусно поесть, поспать 
на свежей подстилке  - Быка  - овощей, 
сена, кормов, а для себя всего вкусного из  
экологически чистых продуктов питания.

Строим планы на предстоящий 
сельскохозяйственный сезон на позитиве, 
а без этого никак нельзя, ведь через не-
сколько месяцев нам предстоит доставать 
из запасников семена, проверять их на 
качество, сортировать перед посадкой в 
ящики для выроста рассады. 

Январь – время для спокойного пла-
нирования всех работ и приготовления 
к новым хлопотам в садах, огородах, 
цветниках. Заготавливаем золу, благо 
частных домов у нас в округе много; до-
говариваемся с животноводами о покупке 
органики, присматриваем в магазинах 
минеральные удобрения, прикидываем, 
какой инвентарь надо отремонтировать, 
что купить. А пока составляем план посева 
культур, проведем небольшой сельскохо-
зяйственный «ликбез», вспомним, узнаем, 
«завяжем узелок» агрономических наук 
по возделыванию сельскохозяйственных 
культур.

Снега выпало немного, и синоптики не 
обещают  снегопадов  в декабре, но мы  
ведь  должны располагать тем, что есть,  
и надеяться, что тот снег, который укрыл 
зимние культуры, защитит их от сильных 
морозов, солнечных ожогов и грызунов. 

Зимняя поБеЛка
Прочитали заголовок и удивились – 

разве можно зимой подбеливать деревья?  
Можно и нужно! Зимняя побелка – это 
надежная защита для сада от солнечных 
ожогов в конце зимы и в ранневесенний 
период. Знаю садоводов, которые именно 
в декабре, когда еще нет злых морозов, 
ветра и вьюг, подбеливают плодовые 
деревья.

Защита деревьев от солнечных 
ожогов – важная составляющая зимней 
работы в саду. При побелке главное, чтобы 
морозец был небольшой, а день – тихим 
и солнечным. На солнце даже в морозный 
день побелка не замерзает, а высыхает  
и в дальнейшем отлично предохраняет 
деревья от солнечных ожогов.

Можно опрыскивать штамбы и ветки 
плодовых растений известковым или 
меловым раствором: на ведро воды 100 г 
мела или извести и после процеживания 
залить в опрыскиватель. Можно поступить 
по-другому: побелить штамбы и скелетные 
ветки известковым раствором. Для этого 
на ведро воды берут 2 кг свежегашеной 
извести, 500 г железного или 300 г медного 
купороса, растворенного в теплой воде, 
100 г столярного клея или 200 г мучного 
клейстера. Такая побелка очень хорошо 
держится на дереве и прекрасно защища-
ет его от солнечных ожогов. 

Прежде чем приступить к побелке, 
ствол и ветки дерева нужно внимательно 
осмотреть и, предварительно расстелив 
под ним брезент, скребком или щеткой 
очистить кору от отмершей коры, на-
росшего мха и лишайников. Очистки 
аккуратно собрать и сжечь. Если на коре 
обнаружились трещины или раны, их надо 
замазать садовым варом, и только после 
того, как вар просохнет, приступить непо-
средственно к побелке.

ШпаЛера иЗ еЛки
После новогодних праздников комму-

нальщики не успевают сжигать или вывоз-
ить выброшенные елки. В то время, когда 
коммунальные службы ломают голову 
над решением вопроса утилизации ново-
годних красавиц, опытные дачники давно 
нашли им применение на своих участках. 
Из бывших новогодних елок получаются 
надежные, прочные шпалеры для выра-
щивания вьющихся растений.

Деревца надо очистить от тонких веток, 
коры, хвои (хороший природный материал 
сгодится весной) и поместить в сарае до 
весны. Когда придет пора высевать вью-
щиеся растения, над лункой, в которую 

бросают семена, установить такую елочку. 
Для красоты и защиты от гниения ее стоит 
выкрасить или побелить.

Через некоторое время появляются 
всходы, и растения начинают оплетать 
ветви сухого деревца. Особенно эффек-
тно выглядят такие пирамидки с души-
стым горошком, хотя и фасоль смотрится 
неплохо.

Таким образом, бывшая новогодняя 
елка не только продолжает нести службу 
для получения высокого урожая, но и 
снова становится украшением участка.

Удачные советы
- Не закладывайте при посадке рас-

тений в яму перо и скорлупу - это трудно 
разлагаемые компоненты. Перо может в 
процессе разложения выделять токсиче-
ские вещества, которые будут отравлять 
жизнь растениям.

- Скорлупа пролежит в земле очень 
долго. Вреда растениям она не принесет, 
но вы потеряете время, ожидая результата 
от ее применения.

- Не используйте золу без меры, это 
может вызвать образование парши у 
картофеля, дисбаланс питания у томатов 
- из-за золы они недополучат важного для 
них фосфора.

- Березовый деготь содержит канце-
рогены. Не используйте березовый деготь 
для обработки стволов деревьев, для про-
травливания луковиц, семян и, тем более,  
для опрыскивания растений.

- Нашатырный спирт может лишить 
вас урожая, кроме того, он может нанести 
существенный вред почве, изменять ее 
кислотный состав, уничтожить червей и 
прочих полезных почвенных организмов.

- Йод и нашатырный спирт способны 
испортить поликарбонат. Никогда не 
используйте эти компоненты внутри по-
ликарбонатной теплицы.

«Косичка» для чеснока
Иногда чесночные грядки удивляют 

своим внешним видом. Хозяйки собирают 
зелень в пучок и завязывают их в узел или 
заплетают «косичку», но это реже. Зачем 
это делать, какие плюсы и минусы метода 
существуют, когда по времени правильно 
проводить эту процедуру и каким образом, 
будет интересно узнать не только нович-
кам, но опытным огородникам.

Говорят, что, если вовремя закрутить 
чесночные листья узелками, у растения 
происходит «понимание» того, что больше 
на надземную часть смысла тратить силы 
не стоит, а это значит, что энергия пойдёт 
на формирование луковиц. В результате 
они выйдут более крупными, вкусными и 
полезными.

Следует отметить, что процесс тру-
доемкий, а вот оправдывает ли он себя 
на самом деле,  огородники не решили и 
до сих пор. Поклонников способа много, 
но некоторые всё-таки уверены, что если 
в течение вегетационного периода были 
созданы все условия для чеснока, то не-
обходимости завязывания узлов просто 
нет. Есть даже такие, которые утверждают, 
что это может навредить чесноку, потому 
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что нарушается фотосинтез.
Приём уникален, а проверить его 

реальность можно на нескольких экзем-
плярах, и сделать выводы после сбора 
урожая. При этом нужно знать, когда пра-
вильно проводить связывание узелков, как 
это сделать и когда собирать урожай.

Четкие сроки вязания узелков за-
висят от сортов овощей и погоды. Так, 
например, озимый чеснок собирают в 
середине июля-в начале августа, а яровой 
-  с конца августа и до середины сентября. 
Имеет значение и сорт овоща, и погодные 
условия. Точно дату сбора урожая рас-
считывает сам каждый самостоятельно. 
Завязывать узлы нужно ровно за 3-5 суток 
до момента выкопки.

Перед тем,  как вязать узлы на чесноке, 
нужно убрать стрелочки, если это не сде-
лали раньше. Многие огородники просто 
отламывают их, но лучше обрезать при по-
мощи ножа или ножниц, оставляя «пенёк» 
около 3 см, а место среза обрабатывать 
древесным или активированным углем. 
Ведь даже если проводить работы в сухую 
жаркую погоду, нет никакой гарантии, что 
через место среза не доберутся болезни, 
инфекции, паразиты. Если лист в длину 
около 30 см, то достаточно одного узла. 
Если же ботва высокая, более 40 см, ого-
родники рекомендуют завязывать по два 
узла. Чесночная листва, особенно в конце 
вегетационного периода очень жёсткая, 
поэтому завязать узел не так уж и просто. 
Наденьте плотные перчатки, чтобы не по-
резать пальцы об острые края.

Иногда огородники и не скручивают 
в узел каждый куст, а берут три располо-
женных рядом и заплетают их в косу. Это 
нелегко. Но если посадки обширные, то 
работа будет завершена быстрее.

Сбор чеснока, который прошёл через 
рассмотренную процедуру, можно на-
чинать через 3-5 дней. Конкретных сроков 
не существует. Проще всего проверять, 
вызрел ли чеснок, выкапывая регулярно 
по единичному экземпляру на грядке. При 
передержании в земле качество головок 
снижается. Если выкопать их слишком 
поздно, они сами будут разбираться на 
зубочки, а это негативно отражается на 
качестве и количестве урожая.

Понять, что луковица созрела, можно 
если: стебли полегли; шелуха на головке 
прочная, плотная; размер соответствует 
ожидаемому от сорта; чешуйки легко очи-
щаются от зубков, но при этом они хорошо 
крепятся друг к другу.

Вот такой оригинальный способ вы-
ращивания чеснока, вернее, подпитки его 
жизненными силами в самые последние 
дни нахождения в почве. 

вредитеЛи комнатныХ 
растений

Маленькая бабочка белокрылка, раз-
меры которой не более 2,5 мм, способна, 
если вовремя не принять меры, погубить не 
одно комнатное растение. Самка, спрятав-
шись под листом, откладывает до 300 яиц 
в месяц, а личинки, появляющиеся с пери-
одичностью в несколько дней, высасывают 

соки из листьев и нежных стеблей. Спустя 
две недели личинка выйдет из кокона, пре-
вратится в бабочку и начнет откладывать 
яйца. Если не прервать цикл, то насекомое 
высосет все соки, и растение постепенно 
засохнет. Бороться с вредителем непросто 
– препараты, убивающие взрослую особь, 
не действуют на личинок, укрывшихся в 
коконе. Успех зависит от того, как быстро 
будет обнаружена бабочка.

Белокрылка поселяется на садовых, 
огородных, тепличных, оранжерейных 
растениях  и попасть в помещение может 
через открытые форточки, окна. Другие 
пути проникновения: на оранжерейном 
растении, занесенном в комнату; с почвой 
для пересадки (посадки). Яйца белокрыл-
ки выдерживают зимовку в почве, и с при-
ходом тепла или при попадании в поме-

щение из них вскоре вылупятся личинки. 
Перед использованием огородной почвы 
ее необходимо обрабатывать от личинок 
вредителей, возбудителей болезней.

Заметить насекомое сразу после его 
заселения можно только при осмотре ниж-
ней стороны листьев – там будут видны 
отдельные особи и кладки яиц. Затем лист 
начинает желтеть, растение приобретает 
угнетенный вид, на тыльной стороне по-
являются большие скопления насекомых, 
белесые бугорки, образованные личинка-
ми на поздней стадии развития.

Еще один признак присутствия 
вредителя – липкий сахаристый налет 
(падь), выделяемый личинками. На нем 
селится сажистый грибок, споры которого 
сначала светлого цвета, затем чернеют, 
закупоривают поры и мешают проникно-
вению солнечного света, что препятствует 
нормальному течению фотосинтеза. 
Из-за этого лист постепенно приобретает 
желтоватый оттенок и отмирает. Сосущее 
насекомое не только лишает растение 
питательных веществ, но и переносит воз-
будителей вирусных (курчавость, мозаика) 
и грибковых (мучнистая роса, серая гниль 
и др.) болезней.

Взрослые особи сначала маскируются, 
прячутся на нижней стороне листа, потом, 
когда колонии увеличатся в размерах, они 
перестают скрываться,  и стоит лишь слег-
ка задеть растение, как над ним появляется 
облачко бабочек. Опасности подвергаются 
комнатные растения с нежными сочными 
листьями, например, бегониевые, фуксия, 
гибискус, бальзамины, пассифлора, фиал-
ка, орхидея. Особенно любима бабочкой 
пеларгония, глоксиния – на опушенных 
мягких листьях личинкам очень комфор-

тно. Справиться с «вредной» бабочкой 
можно с помощью химических и народных 
средств, на начальном этапе – с помощью 
механического удаления.

Когда бабочка только заселилась, 
кладки яиц и личинок удаляют с листьев 
губкой, щеткой, салфеткой, смоченной в 
мыльной воде. Можно промыть листья 
под теплым душем – теплая вода рас-
творяет восковую оболочку личинки, 
смывает липкий налет, открывает устьица, 
что улучшает снабжение кислородом. 
Промывания (4-6 процедур) каждые три 
дня помогут справиться с небольшим ко-
личеством насекомых – от стадии личинки 
до стадии взрослого насекомого проходит 
около недели.

Летающих особей уничтожают с по-
мощью пылесоса, светлых экранов – ба-
бочка реагирует на светлые поверхности. 
Экраны нарезают из желтых, оранжевых 
листов картона, смазывают их любым 
клейким веществом: долго не засыхаю-
щий клей, вазелин, мед, касторовое или 
вазелиновое масло, затем подвешивают 
или закрепляют на подставках рядом с 
зараженными растениями. Чтобы под-
нять бабочку и заставить летать, нужно 
периодически встряхивать горшок. Вместо 
самодельных экранов подойдет липкая 
лента для ловли мух.

Можно использовать химические 
препараты,  в борьбе с белокрылкой 
эффективны инсектициды: «Командор», 
«Актара», «Фитоверм», «Вертимек», «Кон-
фидор», «Актеллик», «Зета», «Фуфанон». 
Чтобы продлить их действие и улучшить 
контакт, цветоводы добавляют в них рас-
твор хозяйственного или жидкого мыла, 
средства для мытья посуды, шампуня.

Прежде, чем прибегать к помощи 
химических препаратов, можно попро-
бовать безопасные для окружающих 
средства, приготовленные на основе 
растений, мыла, табака, спирта, золы, для 
уничтожения вредителя подойдут любые 
цитрусовые: сухие корочки (150 г) + крутой 
кипяток (1 л) настаивать около 8 часов, 
добавить измельченное мыло (1/2 куска), 
размешать, процедить, применять до ис-
чезновения вредителя. Настой чеснока: 
измельченная чесночная масса (15-20 г) 
+ вода (1 л), настоять 2-3 дня, процедить, 
опрыскивать растение. Дегтярное мыло: 
мыло (1 часть) натереть на терке + вода 
(6 частей), размешать до однородного со-
стояния. Табак – табак из сигарет (1 пачка) 
+ вода 60-80 °С (1 л), настоять неделю в 
темноте. Нашатырный спирт – нашатырь 
(50 г) + вода (10 л) + немного жидкого или 
натертого на терке мыла. Древесная зола 
– порошок золы (1 стакан) + теплая вода 
(5 л), размешать, добавить натертое мыло 
(50 г), опрыскивать растение. Золу + табак 
– сухую золу смешать с табачным порош-
ком, опылять растение, присыпать почву в 
горшке. Йод + сода: сода (1 ст. л.) + йод (12 
капель) + теплая вода (3 л), обработать 2-3 
раза с недельным перерывом.

(Окончание в газете "БВ" 
от 19 января)

Сад и огород
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.12.2020 № 218 г. Бикин
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых 
на территории Бикинского муниципального района в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 28.01.2008 № 21-пр «О порядке предоставления 
субвенций местным бюджетом из краевого бюджета для осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий 
Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» администра-
ция Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению, оказываемых на территории 
Бикинского муниципального района на 2021 год.

1.2. Стоимость ритуальных услуг, оказываемых на территории Би-
кинского муниципального района на 2021 год по погребению умерших, 
которые не подлежали обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлись пенсионерами; мертворожденного ребёнка 
по истечении 154 дней беременности; личность, которых не установлена 
органами внутренних дел в определённые законодательством Россий-
ской Федерации сроки, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению.

3. Отделу организационно-методической работы, архивной деятель-
ности, делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского 
муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать настоящее по-
становление в установленном порядке.

4. Сектору информационных технологий и защиты информации 
администрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Бикинского муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Би-
кинского муниципального района от 12.01.2018 № 03 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, оказываемых на территории Бикинского муници-
пального района с 01 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Бикинского муниципаль-
ного района Демидова А.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния и применяется к правоотношениям с 01.01.2021.

С.А. Королев, глава муниципального района 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Бикинского муниципального 
района от 23.12.2020 № 218

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, оказываемых на территории 
Бикинского муниципального района на 2021 год

№ 
п/п Наименование услуг Тариф в 

рублях

1.

Услуги приёмщика заказа по 
захоронению с оформлением 
документов, необходимых для 
организации похорон и погребения 
умершего

172,53

2.
Изготовление, предоставление и 
доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения:

2.1.
Гроб деревянный для взрослого, длиной 
до 2,2 м, обитый снаружи и внутри 
ситцем, чёрная лента

3 289,86

2.2.
Гроб деревянный для ребёнка, длиной 
до 1,4 м, обитый снаружи и внутри 
ситцем, чёрная лента

2 034,24

2.3.
Надмогильный знак с указательной 
табличкой из жести, номерной знак с 
установкой на надмогильном деревянном 
знаке (окрашенном)

802,59

2.4.
Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения на дом (не 
выше первого этажа) или к зданию морга 
с предоставлением автотранспорта

592,57

3. Перевозка тела умершего на кладбище:  

3.1.
Вынос гроба с телом умершего из дома 
(не выше первого этажа) или морга 
и доставка гроба с телом умершего 
автотранспортом к месту захоронения

1 998,21

4. Погребение:  

4.1.
Рытьё могилы ручным способом под 
гроб для взрослого длиной до 2,2 м на 
свободных площадях

4 665,50

4.2.
Рытьё могилы ручным способом под 
гроб для ребёнка длиной до 1,4 м на 
свободных площадях

2 176,74

4.3.

Захоронение взрослого (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка 
могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака 
с указательной табличкой и номерного 
знака)

447,04

4.4.

Захоронение ребёнка (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка 
могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака 
с указательной табличкой и номерного 
знака)

255,04

5. Всего стоимость взрослого захоронения 11 968,30
6. Всего стоимость захоронения ребёнка 8 031,92

Примечание: Тарифы на рытьё могил и захоронение установлены 
едиными, независимо от времени года

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Бикинского муниципального 
района от 23.12.2020 № 218

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Бикинского 

муниципального района на 2021 год по погребению умерших, 
которые не подлежали обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлись пенсионерами; 

мертворожденного ребёнка по истечении 154 дней беременности; 
личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определённые законодательством Российской Федерации сроки, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ 
п/п Наименование услуг Тариф в 

рублях

1.
Услуги приёмщика заказа по захоронению 
с оформлением документов, необходимых 
для организации похорон и погребения 
умершего

172,53

2. Облачение тела (ткань белая х/б 5 м, 
плёнка полиэтиленовая двойная - 2,5 м) 453,04

3.
Изготовление, предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необходимых 
для погребения:

 

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной 
до 2,2 м, без обивки тканью 1 705,69

3.2. Гроб деревянный для ребёнка, длиной до 
1,4 м, без обивки тканью 1 296,15

3.3.
Надмогильный знак с указательной 
табличкой из жести, номерной знак с 
установкой на надмогильном деревянном 
знаке (неокрашенном)

681,09

 
Доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения к зданию 
морга с предоставлением автотранспорта

592,57

4. Перевозка тела умершего на кладбище:  

4.1.
Вынос гроба с телом из морга и доставка 
гроба с телом умершего автотранспортом к 
месту захоронения

1 998,21

5. Погребение:  

5.1.
Рытьё могилы ручным способом под 
гроб для взрослого длиной до 2,2 м на 
свободных площадях

4 665,50

5.2.
Рытьё могилы ручным способом под гроб 
для ребёнка длиной до 1,4 м на свободных 
площадях

2 176,74

5.3.

Захоронение взрослого (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка 
могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака 
с указательной табличкой и номерного 
знака)

447,04

5.4.

Захоронение ребёнка (забивка крышки 
гроба и опускание в могилу, засыпка 
могилы и устройство надмогильного 
холма, установка надмогильного знака 
с указательной табличкой и номерного 
знака)

255,04

6. Всего стоимость взрослого захоронения 10 715,67
7. Всего стоимость захоронения ребёнка 7 625,37
Примечание: Тарифы на рытьё могил и захоронение установлены 

едиными, независимо от времени года
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ОВЕН. В понедельник к важным делам можно присту-

пать после полудня. Подходящий день для медицинских 
процедур, диагностики. Во вторник с утра можно заключать 
сделки, вести переговоры. Контакты в среду и четверг 
будут сопровождаться спорами, пустыми разговорами, 
ненужной критикой. При этом энергия будет на подъеме, и 
физические нагрузки помогут снять напряжение. В пятницу 
вы можете много узнать, если будете задавать правильные 
вопросы. Выходные потребуют активного участия в теку-
щих событиях, но возможна ссора с другом. Вечер субботы 
обещает приятные новости.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны:14
ТЕЛЕЦ. В понедельник есть опасность потерь и ошибок. 

До полудня желательно сосредоточиться на наведении по-
рядка. К вечеру вы возьмете ситуацию под свой контроль. 
Во вторник полезно прислушаться к чужому мнению, ни на 
чем не настаивать, все вопросы обсуждать с партнером на 
работе или в семье. Со среды по пятницу на вас ляжет до-
полнительная нагрузка, против которой лучше не протесто-
вать. В субботу Тельцы будут настаивать на своем мнении, 
и на этот раз все получится, особенно в романтических 
отношениях.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 14
БЛИЗНЕЦы. В понедельник не торопитесь решать 

сложные вопросы. Вам пригодится умение вовремя исчез-
нуть или перевести разговор на нейтральную тему. Вечер 
понедельника и вторник прекрасно подходят для общения, 
но с осторожностью в виду опасности подхватить вирус. В 
пятницу и субботу полезно откликаться на все предложе-
ния, рассматривая их самым серьезным образом. Исполь-
зуйте январь, чтобы закинуть удочку, исследуя новое поле 
деятельности. В близких отношениях прощайте партнеру 
плохое настроение и срывы, но если возникнет серьезная 
проблема, решайте ее, не откладывая.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 11
РАК. В отношениях вероятны ситуации, которые созда-

ют проблемы. Возможны нарекания начальства, проверки. 
Какие-то вещи и техника выйдут из строя, но это именно 
то время, когда следует заниматься ремонтом. Если пла-
нируете переделки в домашнем пространстве или переезд, 
то начать лучше во вторник. В среду избегайте стычек с 
близкими, а в четверг не нарушайте технику безопасности. 
Пятницу посвятите своим любимым хобби. Если у вас есть 
дети, узнайте, что их волнует окажите поддержку. Выход-
ные подходят для семейного отдыха. Здесь широкий жест в 
отношении близких будет уместен.

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте внимательны: 13
ЛЕВ. Вы преисполнены самых серьезных замыслов, и 

партнеры будут с радостью делиться с вами своими идея-
ми. Используйте январь для продвижения карьеры, но не 
оставляйте без внимания здоровье. Уязвим опорно-двига-
тельный аппарат и, особенно, колени. Ходите осторожно, 
постарайтесь не падать. С четверга по субботу разлад 
между старшими и младшими, начальством и подчинен-
ными усилит раздражительность. Эта неделя не подходит 
для крупных приобретений и других трат. Нежелательно 
хирургическое вмешательство, кроме срочных случаев. В 
выходные предстоит много общения, что будет приятно, но 
обеспечьте себе и отдых в уединении.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 14
ДЕВА. В понедельник важные дела готовьте на вторую 

половину дня. В семье воздержитесь поднимать глобаль-
ные денежные вопросы. Сделайте генеральную уборку, 
чтобы выпустить пар. Во вторник в первой половине дня 
можно делать покупки. Можно обращаться к начальству 
по вопросам зарплаты. В среду не гонитесь за журавлем 
в небе. Объекты, к которым нужно приложить руки, где-то 
рядом. В четверг и пятницу будьте осторожны при работе 
с механизмами и за рулем. Выходные посвятите дому и 
семье. Не стоит впускать в свою жизнь людей, которых 
мало знаете.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 15

ВЕСы. В понедельник и вторник усиливается эмоцио-
нальный фактор. Храните свои и чужие секреты. Тайные 
симпатии и протекции сыграют вам на руку. Ощущение 
порядка будет необходимо и для душевного комфорта. 
Подходящее время, чтобы отправить в ремонт испорчен-
ные вещи и технику. Траты желательно снизить и что-то 
отложить про запас. Для романтических отношений лучший 
день вторник. В выходные и в карьере, и увлечениях у вас 
в равной мере привлекательные шансы. Поездки более 
безопасны в воскресенье.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. Отнеситесь внимательно к тому, что 

слышите в начале недели. Новости могут сильно по-
влиять на ваш выбор, заставить сделать то, на что вы не 
решались. Самочувствие будет в сильной зависимости от 
погоды. Контакты тоже несут какую-то угрозу. Желательно 
перевести общение в телефонный режим или интернет. В 
четверг утром женщины более уязвимы и склонны к слезам 
и обидам. В пятницу и субботу хороший момент для смены 
курса, важного заявления. Родившиеся в конце октября 
могут завестись с пол-оборота. Им следует быть тактичнее, 
чтобы не наломать дров.

Благоприятные дни: 11, 16. Будьте внимательны: 14
СТРЕЛЕЦ. В понедельник с утра невнимательность 

может стоить вам дорого, если придется заключать сдел-
ки или принимать важные решения. По контрасту с утром 
вечер пройдет просто замечательно. Самое важное 
дело недели готовьте на утро вторника. От вашего вы-
бора зависит успех в карьере. Просчитывайте свои шаги, 
но прислушайтесь и к голосу интуиции. В четверг риск 
будет неуместным. Не ввязывайтесь в конфликты, не 
делайте крупных покупок. В выходные хорошо бы прой-
тись по рынкам, купить полезных продуктов, заполнить 
холодильник. Постарайтесь быть терпимыми к людским 
недостаткам.

Благоприятные дни: 12, 16. Будьте внимательны: 13
КОЗЕРОГ. У Козерогов хорошо пойдут быстрые дела. 

Придется менять подходы в деятельности, чтобы успевать 
за прогрессом. Если перестроитесь – сможете собой 
гордиться. В понедельник во второй половине дня благо-
приятны контакты с дальними партнерами. В среду утром 
хороший момент для собеседования, отправки резюме, 
трудоустройства. В среду большие перемены нежелатель-
ны. Проще смотрите на вещи, которые ничего существенно 
не меняют, кроме настроения. Пятница и суббота удачные 
дни для коллективных дел и мозгового штурма. Однако не 
следует воспринимать отношения с окружающими близко 
к сердцу.

Благоприятные дни: 11, 16. Будьте внимательны: 14
ВОДОЛЕЙ. Во вторник до полудня сделайте что-то важ-

ное и полезное для своей карьеры. Хороший момент для 
заключения контракта, регистрации бизнеса, начала нового 
дела. Можно покупать технику, предметы интерьера, осве-
тительные приборы. Ваши отношения с родственниками по 
какой-то причине станут более тесными. Кто-то может при-
ехать в гости. В четверг думайте прежде, чем дать ответ. 
Не стоит доверять даже проверенным людям, а чужим – и 
подавно. Лучший день недели для вас суббота. Наполните 
его приятными мероприятиями, порадуйте себя и близких 
покупками.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 14
РыБы. Вечер понедельника благоприятен для встречи 

с деловыми партнерами и влиятельными людьми. Хорошо 
начать новое партнерство. Во вторник не мешает заняться 
семейными проблемами, уладить денежные вопросы. В 
среду с деньгами будьте осторожнее, не берите и не зани-
майте в долг. Пятница удачный день для поездок и новостей 
издалека. Можно делать заказы и покупки через интернет. 
В выходные вас может охватить творческая активность. 
Окружайте себя красивыми вещами, ищите новые идеи, 
общайтесь с такими же увлеченными людьми.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 11
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В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

14 ЯНВАРЯ В КДЦ  «ОКтЯБРЬ», г. Бикин, 
УЛ. ПЕРВОМАйСКАЯ, 13, С 10 ДО 19 чАСОВ

В организацию срочно требуется водитель 
категории С. Обращаться по телефону:

8-42155-2-24-63. Реклама

С прискорбием сообщаем, что 4 января ушла из жизни воронЦова 
ЛиЛия никоЛаевна, председатель отделения Хабаровской краевой орга-
низации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» города Бикина. Человек, которого многие знали в районе и ценили 
как опытного, талантливого, ответственного человека, верного товарища, бес-
корыстно служащего людям. 

Лилия Николаевна - уроженка Бикина, жила с родителями в лесозаводской 
слободе, училась в школе №5. После окончания педагогического института 
преподавала математику в школах Приморского края. Жила в Находке и была 
преподавателем  мореходного училища. А потом вернулась на родину, в Бикин.

Лилия Николаевна Воронцова  в течение почти 15 лет с помощниками по 
общественной работе осуществляла негласный патронат над инвалидами: 
лежачими, колясочниками, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Посещала их на дому по хорошему поводу и по другим знаменательным датам, 
а порой и без повода: проведать по причине их нездоровья в домашних условиях 
и в больничной палате.

Лилия Николаевна прожила насыщенную, активную жизнь в обществе, 
была постоянным участником событий, мероприятий,  связанных с проблемами 
инвалидов. Она была  жизнелюбом, оптимистом, умеющим всегда найти слова 
поддержки, помочь в трудную минуту.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и соратни-
кам, всем, кому она была дорога. Светлые воспоминания о Лилии Николаевне 
навсегда останутся в памяти и в наших сердцах.

Администрация Бикинского муниципального района, 
редакция газеты «Бикинский вестник»


