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В Кругликовском поселении в самом начале наступившего 2021 г. прошла 
благотворительная акция «Дед Мороз приходит в каждый дом», /читайте на 2-й стр./

Верьте в добро
и немножечко -  в сказку!

Уважаемые
сотрудники и ветераны 
прокуратуры!

Примите искренние поздрав
ления с профессиональным 
праздником -  Днем работника 
прокуратуры Российской Фе
дерации!

О т вашего профессионализма в ор
ганизации надзора за соблюдени

ем прав и свобод граждан во многом за
висит вера людей в закон, формирова
ние правовой культуры населения. Уве
рены, что и  в дальнейшем вы с честью 
будете выполнять поставленные задачи, 
защищая интересы государства и лично 
каждого жителя нашего района.

Ж елаем вам счастья, здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов и 
новых достижений в работе!

ПА. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов.

Уважаемые сотрудники 
следственного отдела 
по району имени Лазо 
СУ СК РФ
по Хабаровскому краю!

Примите поздравления с 10- 
летием со дня образования ва
шего ведомства!

С егодня Следственному комитету, 
как одной из ключевых и  автори

тетных структур отечественной право
охранительной системы, доверяют рас
следование самых сложных уголовных 
дел и  особо резонансных экономиче
ских преступлений.

Ваша нелегкая и  ответственная 
работа требует глубоких знаний, про
фессионализма, принципиальности и 
личного мужества.

Ж елаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в служении 
Отечеству!

ПА. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов.

Ждём от земляков 
гражданского отклика /4

Профессия -  
судьба

Она всегда на 
творческом подъёме / 6

Жизнь

«Та заводская 
проходная...»/7

Природа 
и мы

Красавец -  
тигр Очкарик /8
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м-ПиЛ---  ----- Н овогодние дни
$  I л *  ‘ Ш прош ли без аварий.

' 1 Втт 
\  ■: Коммунальщ ики отработали

Г праздники в ш татном режиме.

Итоги работы объектов жизнеобеспечения в празд
ничные дни подвели в краевом правительстве. 10 дней 
года в нашем районе прошли без серьезных аварий, 
было отмечено лишь 8 сбоев.

Виной тому стали очень сильные морозы, по при
чине которых произошло несколько перемерзаний на 
локальных участках сетей, но их быстро устранили.

В Долми из-за поломки дизельного генератора посе
лок несколько дней снабжался электричеством от 
резервного генератора меньшей мощности. Как со
общили в администрации района, электроснабже
ние в Долми 4 января восстановлено в полном объеме. 
Остальные организации Ж КХ отработали праздники 
в штатном режиме.

ВОТ и 
с л о ж и т с я
ПОЛЕННИЦА!

Полётненские
волонтёры
Ё'В.КОМАРОВА...

В дни новогодних и рож
дественских каникул наши 
полетненские школьники 
принимали участие в раз
личных творческих и спор
тивных мероприятиях он
лайн и оффлайн.

Они хорошо отдохнули и 
набрались сил перед тре

тьей, самой длинной учебной 
четвертью. Ребята они актив
ные, легкие на подъем и го
товы помочь пожилым одно
сельчанам. Вот и в дни кани
кул юные волонтеры отправи
лись к бабушкам и дедушкам, 
чтобы поколоть и сложить дро
ва. Дело это в трескучие моро
зы очень своевременное. Ведь 
печки в деревне в такую пого
ду приходится протапливать 
чаще и подолгу.

Нежданным помощникам 
старые люди были очень рады. 
Они от души благодарили ре
бят и гостеприимно приглаша
ли их к столу — погреться с мо
роза горячим чайком.

Какой хороший 
помощник!

Хоккей на в а л е н к а х
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Около 20 спортивных мероприятий было проведено во время дека

ды спорта, которая проходила в районе с 1 по 10 января.

В хоккей -  на валенках!

Спорт
на каникулах

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Так, на стадионе «Ле
сохимию» в п. Хор со
стоялся традиционный 
турнир по хоккею с мя
чом на валенках, посвя
щенный памяти хорско- 
го хоккеиста Ивана Фе
дорова.

У частие в нем приняли 3 ко
манды, победителем ста

ла команда «Ветеран». 9 ян
варя здесь же прошел откры
тый турнир по мини-футболу 
среди коллективов физиче
ской культуры из п. Корфов- 
ский, г. Вяземский, п. Сита и 
п. Хор, который был представ
лен тремя командами -  «Элит- 
Строй-сервис», «Айсберг ДВ» 
и «Хорсервис». Победителем 
этого турнира стала команда 
«Элит-Строй-Сервис».

На стадионе «Спарта» п. Пе- 
реяславка прошел рождествен
ский турнир по хоккею с мячом. 
«Золото» и «серебро» завоевали 
хабаровские команды, «бронзу» 
-  хорский «Лесохимик». Судил 
соревнования и вручал награды

победителям зам. председате
ля судейского комитета Крае
вой федерации хоккея с мячом 
Константин Костин.

6 января в «Спарте» состо
ялся традиционный турнир по 
шахматам среди детей и взрос
лых, в нем приняли участие

около 30 спортсменов.
9 воспитанников секции 

спортивного туризма спор
тивной школы «Спарта» в 
дни каникул приняли участие 
в тренировочных сборах, ко
торые проходили в Хабаров
ском центре развития творче

ства детей.
Соревнования по мини- 

футболу среди юношей на 
приз «Снеговика» и среди 
девушек — на приз «Снегу
рочка» прошли в спортивно- 
оздоровительном комплексе 
в Переяславке-2.

Верьте в добро и немножечко -  в сказку!

Акция
ТалинаСАзЬнОВА

Начало на 1 стр.

Эта благотворитель
ная акция в новогод

ние дни проходит у нас уже 
6 лет, -  сообщила директо
ра КДЦ «Калина» С.Л. Куз
нецова. — Жители Зоевки и 
Кругликово были рады гостям 
и очень тепло их встречали. 
Ведь в любом возрасте хочет
ся верить в реальное добро, 
поддержку и немножечко -

в сказку.
В гости к маленьким ребя

тишкам (в возрасте от года до 
7 лет), которые не посещают 
детский сад, а также к сельча
нам, чье детство пришлось на 
военные годы, с подарками и 
поздравлениями пришли Дед 
Мороз, волонтеры из Хаба

ровской общественной орга
низации «Искусство жизни», 
местные депутаты и работни
ки культуры.

Мы от души благодарим за 
предоставленные подарки ха
баровских волонтеров и жите
ля Кругликово, предпринима
теля С.Б. Суровцева.

16 января прививку может сделать каждый
Коронавирус

Алексей МАКАРОВ

Как сообщил и.о. ми
нистра здравоохранения 
края Ю. Бойченко, в реги
он поступила новая пар
тия (2042 дозы) вакцины 
«СпутникУ» (или «Гам- 
Ковид-Вак», что одно и то

же) от коронавируса, кото
рую распределят по муни
ципалитетам края.

В нашем районе уже были 
привиты 85 человек, в 

приоритете -  медработники, 
учителя, сотрудники МФЦ, во
лонтёры, люди с хроническими 
заболеваниями бронхолегочной 
системы, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабе

том, -  сообщил шавврач РБ И.В. 
Арония. — Вакцина пока есть, 
поэтому можем предложить при
вивки сделать всем желающим. 
16 января, с 8 до 12 час. дня, они 
могут сделать прививку, обра
тившись в регистратуру больни
цы в Переяславке с паспортом и 
полисом ОМС.

На этой неделе в правитель
стве края состоялось очередное 
заседание штаба по предупре
ждению распространения коро

навирусной инфекции. Как от
метил заместитель председате
ля краевого правительства по со
циальным вопросам Е. Никонов, 
первые рабочие дни года пока
зали, что число пациентов в ко- 
видных госпиталях вновь стало 
расти. По словам главы Роспо
требнадзора, в доле заболевших 
увеличилось количество пациен
тов старше 65 лет. По мнению 
эпидемиологов, этому поспособ
ствовали новогодние каникулы,

в ходе которых жители активно 
встречались со своими пожилы
ми родственниками.

В нашем районе ситуация луч
ше общекраевой: по данным на 
13 января, в госпитале РБ от ко
ронавируса лечатся 45 человек, 
139 больных ковидом-19 прохо
дят лечение амбулаторно. 30 де
кабря в стационарных условиях 
от ковида лечились 50 человек, 
амбулаторно -152 .
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Подарки получили
И ДЕТИ, И ВЕТЕРАНЫ

Без света, как 
и без воды, - 
«ни туды 
и ни сюды»

Встречать Новый год всем посёлком в клубе в этот раз не получилось 
из-за пандемии, но, чтобы односельчане не скучали, сидя по домам,
мы подготовили для них развлекательную программу

Праздники 
в Солонцовом
В.вГтРУБНЙкоВА

Мероприятия культра
ботники и библиотекарь 
устраивали почти каждый 
день рождественских ка
никул.

Помогла и предприниматель 
Л.А. Журавель, выделив

шая деньги на приобретение 
сладостей.

На площади у клуба для де
тей проводили спортивные 
состязания, подвижные игры, 
вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой водили хорово
ды, активных участников на
граждали сладкими призами.

Ребятишек с ограниченны
ми возможностями здоровья 
Дед Мороз и Снегурочка по
здравили на дому. А еще они

Новогодние посиделки

посетили накануне Рождества 
ветеранов-детей войны и вру
чили им подарки.

В Старый Новый год для до

школят и младшеклассников в 
клубе были проведены мастер- 
классы по изготовлению игру
шек и открыток, а ребят по

старше пригласили на поси
делки, где они узнали немало 
интересного о народных обря
дах и традициях.

Лыжный сезон открылся

Переяславская
ДЮСШ
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Несмотря на скудный 
снежный покров и силь
ные морозы, лыжный 
сезон в Переяславской 
ДЮСШ все же открылся. 
А  новогодние каникулы 
были насыщены здесь 
спортивными праздни
ками.

Начался сезон 30 декабря 
с традиционной «Но- Каникулы на лыжне

вогодней елки». На лыжне 
участников подбадривали 
Дед Мороз и Снегурочка, а 
на финише каждый лыжник 
получил по шоколадке.

7 января состоялись так
же всем уже полюбившиеся 
«Рождественские старты», в 
которых приняли участие ре
бята старшего возраста, им 
предстояло пробежать по 
лыжне 9 километров.

А для спортсменов по
младше в этот же день в Ека- 
теринославке прошли сорев
нования «Рождественский 
силач». Ребята сдавали два 
норматива комплекса ГТО: 
отжимались и качали пресс.

Победители Соня Туманкова 
и Никита Войтехович в на
граду получили по сотовому 
телефону.

5 января прошли веселые 
старты «Веселая зима», а 
9-го -  «Делай, как я, делай 
лучше меня», где лучшей 
стала Оля Шинкова.

Участие в спортивных ме
роприятиях приняли ребя
та из Переяславки, Гродеко- 
во, Могилевки, Екатерино- 
славки. А самыми активны
ми стали Кристина Шлыкова, 
Сергей Дурицкий, Никита 
Протодьяконов, Виолетта 
Шелудько, Артур Поляков, 
Кирилл Лысенко и др.

Строить без спросу?

Вопрос-ответ

В каких случаях не нуж
но получать разрешения 
на строительство или ре
конструкцию объекта ка
питального строитель
ства?

Михаил В., п. Хор

В Градостроительном 
кодексе РФ (ч. 17 ст. 

51), а также в Постановлении 
Правительства РФ от 12 ноя
бря 2020 г. №1860 указан це
лый ряд подобных случаев,

говорит начальник отдела ар
хитектуры и градостроитель
ства администрации района 
М.В. Дубко. -  Поясню, что и 
юридическим, и физическим 
лицам не требуется разреше
ния на строительство (рекон
струкцию) линий и сооруже
ний связи, если они не являют
ся объектами, особо опасными 
и технически сложными. Не 
нужно разрешение на строи
тельство ЛЭП классом напря
жения до 35 кВ. Это касается 
и тепловых сетей, подающих 
водяной пар (до +150 граду
сов); всех видов водопроводов 
или водоводов диаметром до

500 м; линейных сооружений 
водоотведения диаметром до 
1000 мм; линейных объектов, 
размещаемых для геологиче
ского изучения недр и (или) 
разведки и добычи полезных 
ископаемых. Разрешения на 
строительство не требуется и 
для отдельно стоящих ветро
энергетических установок вы
сотой менее 250 метров, и сол
нечных батарей. Для автомо
бильных дорог IV и V кате
гории, объектов капитально
го строительства, являющихся 
элементами обустройства ав
томобильных дорог и (или) 
защитными дорожными соо

ружениями, размещаемыми в 
полосе отвода автомобильных 
дорог. Для местных улиц, дорог 
и проездов улично-дорожной 
сети сельских поселений; пе
шеходных улиц и площадей го
родов; парковых и велосипед
ных дорог и проездов.

Для граждан особенно акту
ально, что не требуется разре
шения на строительство (ре
конструкцию) гаража, инди
видуального жилого дома, не
капитальных вспомогатель
ных объектов. Не требуется 
разрешения на капитальный 
ремонт объектов капстрои- 
тельства.

Гражданские 
инициативы
Наталья БАПЫКО

С этим, несомненно, согла
сятся жители Долминского по
селения, у которых свет даже 
в 21-м веке подается лишь по 
часам.

На декабрьском сходе жители 
п. Южный обсуждали с главой 

поселения насущные проблемы. 
Речь шла о плохих дорогах, отсут
ствии транспортного сообщения с 
районом, о мобильной связи, меди
цинском и лекарственном обеспе
чении. Но самой наболевшей была 
проблема с электроснабжением та
ежных поселков.Капитальный ре
монт электросетей здесь не прово
дился более 15 лет. Часть деревян
ных опор давно упала, линия ча
стично проходит по самодельным 
подпоркам, провода провисли. Об
рывы на линии случаются постоян
но. Своего электрика в поселении 
нет, поэтому люди по нескольку 
дней сидят без света, пока не при
едет ремонтная бригада из района. 
Вывод один: электросеть необхо
димо обновлять. К этому мнению 
пришли все участники схода. Спра
виться даже при поддержке района 
с такой задачей поселению не под 
силу, поэтому долминский глава 
С.А. Кругликов предложил одно
сельчанам принять участие в про
грамме поддержки местных ини
циатив.

Жители таежного поселка эту 
идею поддержали, была выбрана 
инициативная группа -  для подго
товки проекта.

— По предварительным подсче
там, нам необходимо 2678 тыс. 
руб., -  говорит Сергей Аврамович. 
— В п. Южный планируем устано
вить новые световые железобетон
ные опоры (более 100), протянуть 
4,5 км самонесущего изолирован
ного кабеля, а также установить 
приборы электроучета -  для пре
дотвращения хищения электриче
ства. Энергоснабжение станет бес
перебойным и менее затратным. 
Значительно снизятся потери элек
тричества на пути к потребителям, 
а местные умельцы уже не смогут 
самовольно врезаться в систему 
электроснабжения и воровать элек
тричество.

Еще один существенный «плюс» 
-  мы сможем экономить на вызовах 
ремонтной бригады, а значит, у нас 
появится возможность решить во
прос с уличным освещением.

Кстати, в соседних поселках -  
Катэне и Солонцовом -  активисты 
ТОСов уже завершают работу над 
проектами по уличному освеще
нию.

линий электропе
редач (ЛЭП) в рай
оне капитально 
отремонтированы 
в 2020 г. Увеличива

ется протяженность современ
ных ЛЭП на бетонных опорах, 
с надежным проводом СИП, ко
торому не страшна непогода.
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Ждём от земляков

ГРАЖДАНСКОГО ОТКЛИКА
Районный общественный совет в конце 2020 г. приступил к мониторингу органи

зации горячего питания в школах района. С этих проверок и начал свою деятель
ность обновленный состав совета, который возглавила В.В. Мокроусова. В его 
планах немало других полезных дел.

Обществеенный
совет

Галина САЗОНОВА

-  Валерия Витальевна, об
щественный совет района, как 
связующее звено между адми
нистрацией и населением, по
могает в решении местных со
циальных вопросов. Значит, 
в его состав должны входить 
люди не только активные, но 
и авторитетные, кому жители 
доверяют.

-  Да, это верно. Районный об
щественный совет был создан в 
2013 году, в него вошли люди из
вестные и  неравнодушные. Его 
состав периодически обновляет
ся, но суть от этого не меняется: 
совет должен быть полезным зем
лякам, помогать в решении обще
ственно значимых вопросов. Ис
ходя из этого, мы и формировали 
на новый год план работы, кото
рый хотим реализовать при под
держке органов местного самоу
правления и активных жителей. В 
него включены публичные и  об
щественные слушания по вопро
сам социально-экономического 
развития района, участие в об
суждении региональных проек
тов, касающихся развития мало
го и  среднего бизнеса, сельской 
кооперации и фермерства, наци
ональных проектов «Культура» 
и «Демография», мониторинг об
щественного мнения о деятель
ности администрации района, о 
благоустройстве поселений, об 
организации питания школьни
ков. Интересные вопросы наме
чены для обсуждения на ежеквар
тальных заседаниях совета, в них 
примут участие глава района, его 
заместители, руководители струк
турных подразделений админи
страции района. Это вопросы о 
состоянии здоровья детей, о пер
спективах развития рынка тру
да, о поддержке местных иници
атив, о решении проблемы бро
дячих животных и другие. Очень 
бы хотелось, чтобы эти заседания 
были открытыми, насколько нам 
позволит эпидемиологическая об
становка, чтобы мы приглашали 
людей, и  любой мог прийти, по
слушать, задать вопросы и полу
чить конкретные ответы и кон
сультации.

-  Свою работу обновленный 
совет как раз начал с монито
ринга организации горячего 
питания в ряде школ района. 
Как он прошел?

-  Мониторинг мы начали в ноя
бре, хотим продолжать эту работу

Вкусно!

и в нынешнем году. Пять школь
ных столовых, в которых побыва
ли члены совета,останили у всех 
хорошее впечатление. Мы увиде
ли, как ответственно их сотруд
ники относятся к  работе, стара
ются накормить учеников почти 
по-домашнему, и  это при том, что 
условия у  всех разные. Например, 
в Киинске, где маленькая, уютная 
школа, к  детям относятся, как к 
родным, знают вкусы каждого ре
бенка. Здесь, как и в других шко
лах, налажена централизованная 
поставка продуктов, что позво
ляет получать их свежими и ка
чественными. В Хорской школе 
№2, наоборот, столовая достаточ
но просторная, есть возможность 
рассаживать детей с соблюдени
ем необходимой дистанции. Не
смотря на то, что зданию школы 
более 40 лет, помещения кухни и 
столовой содержатся в порядке, 
там сделан ремонт. В кухне име
ется все необходимое оборудова
ние, в том числе мармиты.

Конечно же, школа в п. Ново
стройка, где в 2019 году завер
шился капитальный ремонт, всем 
очень понравилась. Здесь тепло, 
светло, уютно. На кухне обору
дованы отдельные цеха для под
готовки различных видов про
дукции, установлены холодиль
ники с учетом правил товарно
го соседства. Есть помещ ения 
для мытья посуды по видам, от
дельный цех для нарезки хлеба с 
окном прямой подачи в обеден
ный зал. Член общественного со
вета В.А. Палкин, хорошо зная, 
какие требования предъявляют
ся к  работе предприятий обще
пита (он владеет кафе в п. Хор),

Общественный совет - в действии!

Работники столовой СШ п. Новостройка 
стараются готовить для детей по-домашнему.

был под большим впечатлением 
от почти идеальных условий в 
школьной столовой, от количе
ства холодильного оборудова
ния ит.д .

Для учащихся начальной шко
лы п. Переяславка завтраки и обе
ды готовят на кухне ПСШ №  1 и 
доставляют сюда еще горячими. 
За чистоту помещения столовой, 
оборудования, посуды отвечает 
кухонный работник, там произ
водится необходимая санитар
ная обработка. В средней школе 
с. Соколовка, как и в других об
щеобразовательных учреждени
ях, члены совета проверили нали
чие перспективного меню, усло
вия хранения и приготовления 
продуктов. Узнали мнение детей 
и родителей о качестве питания. 
Отзывы были положительные.

Э ш г мониторинг организован 
Общественной палатой РФ, Об
щественной палатой Хабаровско
го края, куда мы предоставили 
итоговую информацию и фото
графии. Приятно было слышать 
добрые отзывы родителей и ви
деть довольные лица ребят, ко
торые хвалили своих поваров. 
Спасибо администрации района 
за помощь с транспортом.

-  В 2021 году состоятся вы
боры депутатов Государствен
ной думы РФ, губернатора Ха
баровского края. Наверняка, 
общественный совет нашего 
района не останется в стороне 
от этих важных событий?

-  Более того, мы начинаем 
очень серьезную и непростую ра
боту по формированию списка об
щественных наблюд ателей -  лю
дей, которые будут контролиро
вать на выборах соблюдение из
бирательного законодательства. 
Своим присутствием на участке 
они должны гарантировать, что 
нет обмана, подтасовки бюллете
ней, что голосование и подсчет го
лосов прошли в соответствии с за
коном и честно. Мы приглашаем 
жителей района в о й т  в состав на
блюдателей, проявить свою граж
данскую позицию и обеспечить 
прозрачность выборов.

-  Куда нужно обращаться на
шим землякам, пожелавшим 
стать общественными наблю
дателями, а также тем, у  кого 
возникли вопросы или пробле
мы?

-  У  нас уже налажено обще
ние через И нстаграм, куда по
ступают вопросы от лазовцев, -  
@obsh.sovetlazo. Их мы переда
ем в администрацию района для 
ответа и оперативного решения. 
Держим связь и по Whats Арр
■ 8-909-808-48-48, e-mail: obsh. 

sovetlazo@ya.ru.

mailto:sovetlazo@ya.ru
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С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ 
Валентина Тунсяновна!

ПОЛИНА 
МИРЗАБАЕВА 
и её награды
Талантливые дети

9 января поздравления с 8 5-летним юбилеем принимала 
наша замечательная землячка, Почётный гражданин райо
на, член Союза писателей России, лауреат Премии Мини
стерства культуры РФ «Душа России» в номинации «На
родный сказитель» -  Валентина Тунсяновна Кялундзюга.

Идет работа над очередным учебником по удэгейскому языку.

Дата
Галина САЗОНОВА

Широко отметить это 
событие не позволила 
эпидемическая обста
новка, но в кругу семьи 
и близких друзей все 
же прозвучали добрые 
пожелания здоровья и 
благополучия в адрес 
яркой представительни
ца народа удэгэ.

Мы не раз писали о Ва
лентине Тунсяновне, о 

ее работе, организаторских 
способностях, творческих 
успехах, победах на лите
ратурном поприще. Но рас
сказ об этом уникальном че
ловеке можно продолжать 
и продолжать, потому что 
эта маленькая, худенькая и 
неугомонная женщина по- 
прежнему не почивает на 
лаврах, мечтает, чтобы ее 
народ удэге процветал, пом
нил свою историю, хранил 
культурное наследие, знал 
свой язык.

Бесценная рукопись 
прошлых лет

37 лет она руководила 
сельским советом в Гвасю- 
гах, была главой админи
страции села. Но, пожалуй, 
главным делом ее жизни 
стало сохранение и возрож
дение традиционной культу
ры удэгейцев, которому она 
отдавала и продолжает отда
вать немало сил.

Литературные произведе
ния В.Т. Кялундзюга извест
ны не только в нашем крае, 
но и далеко за его предела
ми. Взять хотя бы неболь
шую книгу удэгейских ска
зок «Два солнца», которую 
великолепно проиллюстри
ровал известный художник

Г. Павлишин. Сколько в них 
народной мудрости и юмо
ра! Серьезной для Валенти
ны Тунсяновны была работа 
по сбору и обработке фоль
клорного материала, вошед
шего в том удэгейского на
родного творчества, выпу
щенного Новосибирским от
делением Российской Ака
демии наук. Значительным 
шагом в истории развития 
удэгейской культуры стало 
создание в 2009 году элек
тронного фонетического по
собия по изучению удэгей
ского языка -  единствен
ного в своем роде учебно
го материала в России. Его 
автором также была В.Т. Кя
лундзюга.

В 2014 году в школы по
ступили красочные комплек
ты учебных пособий на удэ
гейском языке для учени
ков первого класса. В них 
вошли три книги —  «Удэ
гейская азбука», рабочая те
традь «Пиши по-удэгейски» 
и учебное пособие по грам
матике «Удэгейский язык». 
Первые две -  тоже детище 
нашей землячки.

А как не вспомнить соз

данный ею ансамбль «Су 
гакпай», который с успехом 
выступал в странах Запад
ной Европы и на Между
народном фестивале фоль
клора в Канаде! Или этно
культурный центр под от
крытым небом в ее родных 
Гвасюгах, где были соору
жены удэгейский семейный 
шалаш, родильный шалаш, 
амбар для хранения продук
тов, встало дерево «исполне
ния желаний», «взлетели» 
шаманские духи-птицы. А 
музейная экспозиция, где 
представлены изделия на
циональной культуры: на
циональная одежда и обувь, 
старинный костюм шамана, 
копьё охотника, острога, из
делия прикладного искус
ства, сувениры, фотографии 
удэгейцев разных лет, фо
тография писателя-земляка 
Джанси Кимонко, — теперь 
располагаются в сельской 
школе. И сегодня Валенти
на Тунсяновна Кялундзюга 
находится в творческом по
иске. Она продолжает рабо
ту над учебником по удэгей
скому языку для 3-го класса. 
Черновой материал для него 
ей помогала составлять учи
тель местной школы Оль
га Степановна Кялундзю
га. Вместе они выверяли 
каждое слово, проговарива
ли его и только потом зано
сили в рукопись. Валенти
на Тунсяновна, выступая за 
чистоту и сохранение родно
го языка, в свое время доби
лась, чтобы в удэгейском ал
фавите на основе кириллицы 
появились 4 латинские бук
вы. От них зависит не толь
ко произношение, но и зна
чение того или иного слова. 
Возможно, совсем скоро гва- 
сюгинские школьники будут 
заниматься и по нему.

В.Т. Кялундзюга мечта
ет издать и старинные сказ
ки, которые услышала еще 
в юности, когда были живы 
в селении многие старики. 
Стариков уже нет, а слова их 
хранятся -  в пожелтевших 
от времени тетрадях, ждут 
своей очереди.

А мы от всей души присо
единяемся к поздравлениям 
юбиляру из Гвасюгов и от 
души желаем нашей доро
гой Валентине Тунсяновне 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, добра и благо
получия!

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Вновь множеством наград была 
отмечена ученица Переяславской 
средней школы № 1 Полина Мирза- 
баева. Влюбленная в поэзию, арти
стичная девочка выступает на раз
личных сценических площадках и 
успешно участвует в конкурсах.

Т ак, в сентябре 2020 г. АНО «Рустика» 
из г. Владивостока провело несколь

ко поэтических конкурсов, где Полина 
стала лауреатом 1-й степени, завоевала 
Гран-при, а еще стала абсолютным по
бедителем по результатам зрительского 
голосования.

Переяславская школьница прошла он
лайн уроки у самого Филиппа Киркорова, 
который проводил «Марафон талантов- 
2020» совместно с Фондом под держки 
детей из многодетных семей, о чем сви
детельствует сертификат, который при
слали Полине.

Она также заняла 2-е место в номина
ции «Авторское стихотворение» во Все
российском творческом конкурсе поэти
ческих работ «Я поэт!», на который пред
ставила свое стихотворение «Наставле
ние».

В ноябре в Хабаровске состоялся 4-й 
открытый краевой конкурс «Талантли
вые дети», организованный АНО в об
ласти культуры и искусства «Талантли
вые дети» при поддержке министерства 
культуры края. Наша Полина Мирзабае- 
ва читала на нем стихи дальневосточной 
поэтессы Зинаиды Сивоволовой «Бра
тьям меньшим». В составе жюри конкур
са были представители КНОТОКа, Хаба
ровского института культуры, президент 
АНО «Талантливые дети» В.З. Бурце
ва. Они единогласно присудили Полине 
Гран-при. На гала-концерте в городском 
ДК г. Хабаровска ей будут вручены ди
плом и сертификат на годовую стипен
дию от АНО «Талантливые дети».

В этом же конкурсе Полина стала лау
реатом в номинации «Учитель и ученик», 
где она выступила вместе с педагогом и 
руководителем кружка «Красота русско
го слова» Переяславской СШ № 1 П.А. 
Самойловым.

В ноябре вышел в свет журнал «BEST 
KIDS», в котором Полине Мирзабаевой 
была посвящена статья в рубрике «Топ са
мых звездных детей Дальнего Востока».

Губернаторский
стипендиат



«Наше время» | № 1 | 14 января 2021 года

6 КУЛЬТУРА

СВЯТОГОРЦЫ 
МЕЧТАЮТ 
О КОНЦЕРТНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

ППМИ

З.А. ТРЕПОВ,
глава Святогорского 
поселения

Ещё в 2016 г. на сель
ском сходе жители на
шего поселения реши
ли восстановить зда
ние общежития быв
шего совхоза, чтобы в 
рамках проекта «Воз
рождение культуры на 
селе» разместить в нем 
дом культуры. Прошло 
4 года, к зданию подве
дены отопление и во
доснабжение, появи
лась новенькая кров
ля, красивое крыльцо, 
установлены пласти
ковые окна, пожарная 
сигнализация.

В этом году на очередном 
собрании святогорцы ре

шили продолжить эту нуж
ную работу и оборудовать у 
ДК площадку для культурно
массовых мероприятий со 
скамейками и освещением. 
Каждый год в селе прово
дятся уличные праздники, 
такие как 1 Мая, 9 Мая, фе
стиваль детской песни, М ас
леница и другие мероприя
тия. Но обустроенного ме
ста для их проведения пока 
нет. Уже составлены планы, 
рассчитана стоимость работ 
и материалов. На возведение 
площадки по смете требует
ся 2 млн. рублей, но таких 
средств в местном бюдже
те нет. Поэтому мы решили 
принять участие в конкурсе 
проектов местных инициа
тив. По его условиям свой 
вклад -  финансовый или че
рез непосредственное уча
стие в благоустройстве пло
щадки -  должны внести так
же жители поселения и пред
приниматели.

Думаю, с этим проблем не 
будет: наши люди трудолю
бивые и активные, они не 
первый год участвуют в раз
личных проектах, вместе де
лают Святогорье красивее и 
комфортнее.

ДК п. Святогорье

ОНА Вс е г д а
на творческом подъёме
Ирину Васильевну Воронову знают практиески все жители п. Мухен. 

18 лет она работает в ЦКиС «Лад».

Судьба привела ее в Мухенский ДК.

Люди района

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Человек она творче
ский и инициативный. 
Выражение «отдать ра
боте душу» -  точно про 
нее! А дома надежный 
тыл -  ее крепкая семья.

П одарить хорошее настро
ение, провести празднич

ные мероприятия для жителей 
поселка -  это ее обязанность как 
художественного руководителя. 
И задача эта человеку, занятому 
любимым делом, несомненно, 
по плечу.

Моя собеседница признает
ся, что много лет назад даже и 
не предполагала подобной пе
ремены в своей жизни. Но не 
зря люди говорят, что человеку 
судьба на роду написана. И что 
бы он ни делал, какими бы тро
пинками ни ходил, всё одно она 
выведет на предназначенную 
ему дорогу. Так случилось и с 
Ириной Васильевной...

В начале 70-х ее родители 
приехали из Воронежской об
ласти строить БАМа. В школе 
Ира серьезно увлеклась лыжа
ми, стала кандидатом в масте
ра спорта. Впереди маячили ин
ститут физкультуры и тренер
ская работа. Но родители виде
ли в дочери только бухгалтера 
-  профессия в те годы станови
лась все престижней. И «тро
пинка» привела ее в институт 
народного хозяйства. Но после 
первого курса Ира выходит за
муж, и на этом ее учеба в вузе 
и путь к профессии экономи
ста либо бухгалтера заканчи
вается.

Далее жизненная тропинка 
привела ее в Мухен, на родину 
мужа, куда они уехали из Ха
баровска.

-  Это были 90-е годы, с рабо
той было очень сложно, -  вспо
минает Ирина Васильевна. -  И 
санитаркой была в больнице, и 
раздатчицей на пищеблоке, и 
секретарем в милиции. А потом 
мне вдруг предложили место 
методиста в доме культуры. По 
характеру я активная и шебут
ная, так что согласилась. Но как 
в воду с обрыва бросилась: на
чинала с нуля, сценарной базы 
вообще нет! Из положения вы
ходили тем, что адаптировали 
под свои мероприятия советы и 
подсказки из журнала «Чем раз
влечь гостей», который ДК вы
писывал. Сама тоже придумы
вала сценарии, в том числе и в 
стихах. В штате нас тогда было 
всего три сотрудника. Зато сей
час наш ЦКиС «ЛАД» является 
методическим центром для 4-х 
учреждений культуры по Обор-

ской ветке, которых мы можем 
обеспечить любым сценарием 
к любому празднику.

Окунувшись в работу в новой 
для нее сфере, Ирина почувство
вала, что ей не хватает специаль
ного образования, и поступила 
в колледж культуры. И к тому 
моменту уже четко осознала: ее 
жизненная дорога, ее судьба -  
это «культура».

-  Мы стараемся привлекать в 
ДК всех: и детей, и молодежь, и 
взрослое население, находим в 
каждом таланты, -  рассказывает 
Ирина Васильевна. -  Ребят «при
сматриваем» с младших классов 
и даже с детского сада, убежда
ем их самих и родителей, что 
все они способные, что им надо 
выходить на сцену. Работаем с 
руководителями всех учрежде
ний в поселке. Это неотъемле

мая часть нашей деятельности. 
Если людей не заинтересовать, 
культура может угаснуть.

15 лет Ирина Васильевна ру
ководит своим детищем -  до
бровольческим патриотическим 
клубом «Твори добро». Направ
ления работы клуба -  экология, 
патриотическое воспитание, по
мощь старикам. Ребята, а они в 
основном из «группы риска», с 
удовольствием проводят весен
нюю «неделю добра», во время 
которой наводят чистоту в по
селке, убирают от мусора водо
охранную зону у реки. Круглый 
год подростки помогают пен
сионерам: колют дрова, носят 
воду, убирают во дворах снег. 
Несколько раз в год приводят в 
порядок мемориал памяти. За 
детьми в ДК подтягиваются и 
родители, помогают им во всех

добрых делах.
Вдохновения и сил у Ирины 

Васильевны хватает и на сотруд
ничество с нашей газетой, и на 
активное участие в поселковых 
спартакиадах.

Муж Юрий, с которым они 
вместе уже 30 лет, по профес
сии бульдозерист, но человек он 
тоже творческий. В детстве за
нимался танцами, неоднократно 
выступал на сцене Мухенского 
ДК. Еще он, как Ирина, пишет 
стихи. Обладая неплохими во
кальными данными, пел в хоре 
«Русская песня».

Шесть лет назад супруги пере
жили страшное горе -  умерла от 
онкологии их старшая дочь. Не 
помогла даже операция по пе
ресадке костного мозга. Девоч
ке было всего 22 года.

-  Душа корчилась и кричала 
от боли, а надо было выходить 
на сцену и улыбаться, -  вспо
минает то тяжелое время Ири
на Васильевна. -  Спасли семья 
и работа...

Старшему их сыну Евгению 
сегодня 20 лет. Юноша работа
ет и заочно учится в академии 
железнодорожного транспорта. 
С пяти лет Женя активно уча
ствовал в мамином волонтер
ском отряде. Вместе с мамой 
они не так давно написали про
ект на краевой конкурс моло
дежных инициатив «Школа до
бровольцев «Активная среда» и 
выиграли грант около 160 тысяч 
рублей. Благодаря этому ребята 
из клуба «Твори добро» получат 
комплекты брендовой одежды и 
пройдут обучение.

Младший сын -  Тимоша Во
ронов -  еще первоклассник.

-  Ребенок помешан на раз
дельном сборе мусора, -  улы
бается Ирина, -  собирает банки, 
пакеты, батарейки, раскладыва
ет все по отдельным мешкам, а 
мы с мужем потом все это ути
лизируем. Тима тоже участвует 
в наших акциях, которые прово
дит волонтерский отряд.

-  Ирина Васильевна очень по
зитивный человек. Порядочный 
и хороший, -  так характеризует 
коллегу директор ЦКиС «ЛАД» 
Н.С. Казак. -  Она горит сама и 
зажигает других, всегда на твор
ческом подъеме и в творческом 
поиске. С такими людьми рабо
тать -  одно удовольствие.

-  Быть работником культу
ры -  это значит увлекать лю
дей, дарить им радость, невзи
рая на усталость или домашние 
заботы, -  говорит мне напосле
док Ирина Васильевна. -  Но это 
значит, что твоя семья тоже жи
вёт проблемами ДК. Это зна
чит, что твои дети с малых лет 
находятся в гуще культурной 
жизни и всегда на сцене рядом! 
Это значит, что все празднич
ные мероприятия дома культу
ры -  это, по сути, и твои семей
ные праздники!
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«Та заводская проходная,
ЧТО В ЛЮДИ ВЫВЕЛА МЕНЯ...»
Жизнь этой женщины большей частью была связана с Переяславской мебельной фабри

кой (в годы перестройки она была переименована в Лазовскую) и с людьми, о которых она 
до сих пор вспоминает с большой любовью.

Мебельная фабрика Послевоенное детство
стала для Галины школой жизни. в Переяславке

Люди и судьбы
Руфина АДИЯН

-  Помните песню из кино
фильма «Весна на Зареч
ной улице»? -  спрашивает 
Галина Петровна Морозова. 
-  Это прямо как про меня: 

«Я не хочу судьбу иную. 
Мне ни на что
......  не променять
Ту заводскую проходную, 
Что в люди
......  вывела меня»...
Это наша мебельная меня 

в люди вывела. До сих пор 
в памяти: заводской гу
док, рабочие на смену спе
шат... Шутки, смех... Какие 
люди были замечательные! 
Дружные!

Это небольшое предприятие, 
стоявшее неподалеку от реки 

Кии, в небогатое советское вре
мя снабжало конторы, кабине
ты, красные уголки учреждений 
и предприятий, а также домохо
зяек добротным ширпотребом: 
стульями, табуретками, кресла
ми, на заказ столами, спортзалы 
— шведскими стенками, спортив
ными лавочками. Мебель служи
ла народу долго, кресла, стулья не 
рассыпались, табуретки не шата
лись -  переяславские мебельщи
ки работали на совесть.

В их числе была Галя Морозо
ва, простая фабричная девчонка, 
с годами доросшая до главного 
бухгалтера. Родилась она в Пере

яславке, в семье фронтовика Пе
тра Дементьевича Бардовского, 
прожившего нелегкую жизнь. В 
его фронтовой судьбе было спасе
ние от неминуемой смерти благо
даря старому солдату. Тот заорал 
необстрелянному бойцу Петру не 
лежать возле их разбомбленной 
машины, а что есть мочи под не
мецкими пулями рвать в лесок. 
Ногу немецкая автоматная оче
редь все-таки ему прошила, но 
жив остался... Дошел до Чехос
ловакии, однако война для Пе
тра закончилась военным судом 
-  дали два года за дезертирство. 
Может, дрогнул, устал, надло
мился душой солдат в какой-то 
момент... Но, думается, вряд ли 
струсил, коль прошел с боями 
пол-Европы.

В лагере Бардовский работал 
на лесоповале. От голода и непо
сильного труда его организм дал 
сбой, «вразнос» пошла раненная 
на фронте нога, и врачам при
шлось ее ампутировать. Адми
нистрация лагеря перевела Пе
тра в Комсомольск-на-Амуре, на 
завод «Амурсталь», где он и по
знакомился с будущей женой. За
кончив ФЗО, она работала здесь 
крановщицей. Отбыв срок, Петр 
с женой приехал домой, в дерев
ню Сковроньково, пошел рабо
тать в колхоз. Тюрьмой Петра 
в деревне не попрекали. Галина 
говорит, что вся многочислен
ная родня да и деревня любила 
отца за отзывчивость и добрый 
нрав. Но долго голодать, рабо
тая в нищем послевоенном кол
хозе за «палочки»-трудодни, не 
смогли, и семья возвращается на

Дальний Восток. Петр Демен
тьевич устраивается возчиком 
на мебельную фабрику. Жена -  
продавать билеты в кинотеатре 
«Молот».

-  Но и здесь, хотя хозяйство 
было свое -  свиньи, гуси, корова
-  тоже жили бедненько. Отец до
мишко построил на Обходной, но 
рано умер -  в 49 лет, а нас у мамы 
трое, -  рассказывает Галина Пе
тровна. -  Помню, как однажды 
туфли лопнули, перевязала их ре
зиночкой, ходить не в чем. Мама 
и говорит: «Иди работать на ме
бельную». Пошла в лакировоч
ный цех. И в вечернюю школу 
записалась -  наша учительница 
Павлипшна Тамара Михайловна 
прямо вцепилась в меня: «Чтобы 
пошла учиться!»...

ЭТО БЫЛО 
54 ГОДА НАЗАД

-  В бригаде нас было 20 девчат, 
в основном молодых -  дружные, 
веселые. Наташа Пономаренко, 
Наташа Фролова, Галя Слесарева, 
Валя Еремеева, Ольга Хохлова,
-  перечисляет Галина Петровна 
своих фабричных подружек. -  За 
смену надо было выдать на гора 
300 сверкающих лаком стульев. 
Производство вредное, работа тя
желая. Стулья мы должны были 
покрывать мастикой, ошкуривать 
(три раза!), лакировать обычным 
лаком, а потом еще и с добавка
ми -  и все вручную. Наждачкой 
руки в кровь стирали, за спиной 
их прятали, стыдно было! Но зато 
какая мебель была! А  какой ши
карный гобелен шел на кресла, с 
люрексом! Хорошая у нас была

продукция! На фабрике действо
вали пилорама, сушилка, ста
ночный, сборочный лакировоч
ный цеха, бойлерная. Мастером 
тогда работал Володя Смоляков, 
классный столяр. На фабрику он 
пришел еще мальчишкой, после 
5 класса. Производство знал, как 
свои пять пальцев. А какие отлич
ные столяра были дядя Петя Фур- 
левский, дядя Валя Перегудов, 
Гена Чиненов. Начальником ста
ночного цеха был фронтовик Но
сиков Николай Петрович -  такой 
изумительный человек! Строгий, 
но справедливый. Жалел людей, 
помогал рабочим в житейских 
вопросах. Помню, прибежала на 
15-минутный перерыв покормить 
дочку Наташу (ей и двух лет не 
было), а она висит подбородком 
на форточке. Николай Петрович 
пошел к  директору, в партком, 
профком, сразу место в детсаду 
дали. А  какой классный шофер 
был дядя Ваня Чепак, тоже фрон
товик. Как он сам про себя гово
рил: «От Бикина до Берлина -  на 
машине!». В цирк нас во-зил... 
Вообще, у наших водителей не 
было никаких нарушений. Все 
асы были.

Проработала Галина в цехе 10 
лет, а когда родилась дочка, по
просилась в фабричный детсад, 
в ясельную группу. Мыла дет
ские горшки, потом была завхо
зом. Когда ребенок подрос, жен
щину перевели в бухгалтерию -  
расти, Галя! Там учили ее стар
шие наставники. Вспоминает с 
благодарностью, как помогали и 
направляли ее экономист и се
кретарь парткома Антипьева Ана
стасия Ивановна, главбух Коро- 
бейко Наталья Степановна, эко
номист Пристайко Лидия Ильи
нична. Это во многом благодаря 
им она со временем доросла до 
главного бухгалтера.

— А вечернюю школу, куда я 
пошла с подругами Галей Ребро
вой и Галей Богдановой, закончи
ла всего с одной тройкой — хоте
ла учиться. Потом и финансовый 
техникум закончила, хотя у меня 
к тому времени уже трое ребяти
шек было. Спасибо свекровке 
помогала. Ну, а когда фабрику в 
перестройку закрыли, устроилась 
главбухом в санэпидстанцию, к 
Виктору Михайловичу Манько- 
ву. Умный руковод итель, с уваже
нием относился ко всем работни
кам, ценил их.

Новый год для Галины Петров
ны -  двойной праздник и отдель
ная семейная история. Именно 
перед новогодним праздником 
она связала свою жизнь с Ген
надием Курковым, с которым 
когда-то вместе училась в шко
ле. Говорит, что и особых чувств 
к нему поначалу не испытывала, 
но, трезво поразмыслив, согласи
лась на совместную жизнь. Жен

щина с двумя детьми нуждалась в 
мужской поддержке и опоре.

-  Вот дурочка была, что раньше 
не пошла замуж за него! -  сме
ется сегодня Галина Петровна. 
-  Парень был симпатичный, а я 
его не замечала. Служил в желез
нодорожных войсках в Тюмени, 
училище в Хабаровске закончил. 
Гена помогал мне во всем, был 
надежный. Это я потом поняла 
и оценила. Дочка общая, Лена, у 
нас родилась, но 30 лет прожили 
с ним, не расписываясь. «Получа
ется, что испытывала», -  в шутку 
говорю ему. 31 декабря 2020 года 
47 лет будет, как живем вместе. 
Он у меня хороший! 20 лет отра
ботал сварщиком в УМ-3, потом 
до пенсии -  в ГАИ.

«ЛЮДИ БЫЛИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ»

— Как же, как же, помню Галю 
Морозову -  худенькая такая, мо
лодая работница из «лакиров
ки», -  говорит председатель 
районного совета ветеранов 
Л.Б.Дрягилева, работавшая на 
мебельной фабрике завклубом в 
80-е годы. -  Согласна с ней пол
ностью. Я сама с такой носталь
гией вспоминаю фабрику! Цеха 
чистые, в цветах -  девчата за
ботились. За нашей продукци
ей приезжали со всего Дальне
го Востока -  из ЕАО, Примо
рья. Люди были замечательные, 
советской закалки -  доброжела
тельные, работящие, ответствен
ные, дружные, для меня они 
тоже все дорогие сердцу. Дела
ми предприятия жили все. Нико
лай Петрович Носиков, напри
мер, лично ходил в вечернюю 
школу, проверял, как учатся мо
лодые. Не забудьте упомянуть 
председателя профкома Татья
ну Канунникову. Фабрика -  это 
была ее жизнь! Она институт за
кончила, была очень грамотным 
технологом, производство знала 
досконально. Настоящим ком
мунистом была наш заботливый 
секретарь парткома Анастасия 
Ивановна Антипьева. А сколько 
фронтовиков было, простых ра
бочих и руководителей! Помню, 
к празднованию 43 годовщины 
Победы дети подарили участни
ку войны Шиянову Ивану Федо
ровичу костюм -  синий в белую 
полосочку. Николай Петрович 
Носиков на гармошке играл. Не 
забыть балагура и шутника Ива
на Анисимовича Чепака. Дирек
ция, партком, профком о рабо
чих всегда заботились. Детсад 
был хороший, свой магазинчик. 
У озера детскую площадку для 
ребятишек сами оборудовали. За 
заводской проходной общение и 
помощь друг другу не прекра
щались. Микрорайон мебельной 
жил как одна семья. Праздники 
вместе и в беде не бросали...
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КРАСАВЕЦ - 
тигр Очкарик
Природа и мы

Яна ПРИГОРНИЦКАЯ,
ученица Ситинской СШ

Впервые этого моло
дого и спокойного тигра 
посчастливилось уви
деть в декабре 2013 года 
благодаря фотоловуш
ке. Зверь возник в четы
ре часа ночи у амурской 
липы, где и был заснят 
фотокамерой во всей 
красе.

У  основания хвоста таеж
ной «модели» четко про

сматривался окрас в виде 
обыкновенных очков. И это 
стало аргументом в выборе 
его клички -  Очкарик. Отку
да этот красавец здесь поя
вился -  загадка. Предполо
жительно, ему понравились 
лесные угодья Дурмина. И он 
остался здесь жить, вступив в 
конкуренцию с двумя взрос
лыми самцами -  Нестером и 
Мартином, которые перио
дически заходили на эту тер
риторию как на периферий
ную часть своих участков. С 
тигром Нестером он враждо
вал и искал компромисса два 
года, а с Мартином -  четы
ре. С годами Очкарик окреп 
и стал матерым самцом. Он 
отстоял свой охотничий уча
сток с дурминским центром, 
и соперники отступили. В на
стоящий момент наш герой 
является здесь доминантом 
и контролирует территорию 
угодий примерно в 15 тысяч 
гектаров.

Очкарик в разные годы ока
зывал знаки внимания трем 
самкам, обитающим около 
Дурмина. Первая его подру
га, тигрица Ольга, принесла 
четверых тигрят. Другая, Ра
шель, тоже четверых. А ти
грица Хуна родила двоих за 
четыре последних года.

Сегодня Очкарик -  настоя
щий царь зверей и тайги, это 
красивый, уверенный в своих 
силах хищник, полный сил, 
чтобы владеть угодьями Дур
мина и прилегающих к ним 
территорий.

Заснятым на фотоловушки 
он было много раз, и, что ха
рактерно, относится к фото
технике без страха и злобы, 
даже равнодушно, и общает-

Очкарик

ся с нами именно через нее, 
давая возможность снимать 
его даже в своем логове.

Этот красавец стал главным 
героем фильма про амурских 
тигров. Съемки велись в са
мом Дурмине и в других ме
стах ареала этого зверя. 29 
июля 2020 г. фотосъемки Оч
карика провел турист из Гер
мании -  Александр Майер. 
Наш таежный красавец оли
цетворял всех своих собра
тьев из российской тайги на 
международном празднике, 
посвященном охране этого 
зверя.

Хрупок и уязвим перед 
человеком мир природы. И 
наша задача -  сохранить дур- 
минский тигриный рай, уго
лок лазовской природы, где 
обитают тигры с мировой из
вестностью.

Еще одна лесная 
история про Очкарика

Случается, что тигр с мед
ведем вступают в смертель
ную схватку. И здесь уже не
известно, кто победит, так как 
оба этих хищника очень силь
ные!!!

Однажды Очкарик зада
вил огромного бурого мед
ведя. А дело было так. Мед
ведь ходил по следам тигри
цы Рашель и отбирал у нее 
добычу, и ей нечем было кор
мить тигрят. Два ее тигренка 
погибли, очевидно, от этого 
косолапого. Но тут пришел 
Очкарик, и осада его подру
ги закончилась. Очкарик в 
схватке задрал медведя, со
жрал его и стал таким тол
стым, что напугал нас свои
ми размерами. Но затем сно
ва похудел и постройнел. Вот 
такая история...

Наша задача - 
сохранить тигриный рай.

«Подарила» пенсию
АФЕРИСТКАМ

Наша читательница, жительница п. Хор, перед празд
никами, считай, «подарила» аферисткам всю свою 
пенсию.

Не верьте уговорам!

Осторожно,
мошенники!
АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ

-Дведевушки постучали 
в дверь, сказали, что они 
от компании ООО «Энер- 
гоТехБезопасность», и по
казали удостоверения, - 
рассказала нам Валентина 
Ивановна, попросив не ука
зывать ее фамилию.

Помню, что были они ино
городние, одна -  Солда

това, вторую я не запомнила. 
Речь сразу завели о правилах 
пожарной безопасности. Узнав 
про старую проводку, сказали, 
что это очень опасно: она мо
жет в любой момент загореть
ся, а мы с мужем можем остать
ся без жилья. Да еще постра
давшие от пожара соседи будут 
взыскивать с нас все убытки. До 
конца жизни будем с ними рас
плачиваться, даже детям при
дется гасить наши долги. За
мена проводки тоже обойдется 
дорого: придется долбить сте
ны, потом делать ремонт, а это 
200-250 тысяч, для пенсионер
ки -  сумма неподъемная.

Все это расписывалось в та
ких красках, что пожилая жен
щина сильно занервничала. И 
тут «добрые» девушки предло
жили свой, дешевый, вариант -  
два защитных реле от компа
нии «ЭнергоТехБезопасность». 
Стоит это 30 тысяч, но со скид
кой -  как ветерану труда! -  все
го 14 тысяч! Утомленная и рас
строенная Валентина Ивановна

уже не сопротивлялась натиску 
представительниц фирмы и со
гласилась на свою пенсию при
обрести два реле контроля на
пряжения.

-  Все было, как в тумане, 
вспоминает наша читательни
ца. — Помню, что сильно раз
нервничалась. Лишь после их 
ухода поняла: что-то здесь не 
так...

Пенсионерка позвонила сыну, 
тот заглянул в Интернет -  точ
но такое же реле стоило в 10 раз 
дешевле! Женщина обратилась 
к участковому и вскоре полу
чила из следственного комите
та ответ, что уголовное дело по 
факту мошенничества возбуж
даться не будет.

-  Написали, что «нет события 
преступления!», -  разводит ру
ками потерпевшая.

В полиции отказ СК объясня
ют так: фирма официально заре
гистрирована, может занимать
ся торговлей и за свой товар 
имеет право выставлять цену, 
какую хочет. Потребитель же, 
коль отдает деньги доброволь
но, с ценой соглашается.

-  Подобного рода дела очень 
сложные, -  комментирует ситуа
цию майор полиции А.Г. Маму- 
това. -  Как правило, аферисты 
юридически подкованы и вы
страивают схему продажи това
ра таким образом, чтобы с точки 
зрения закона придраться было 
не к чему. Если человек пошел 
на поводу и согласился добро
вольно расстаться с деньгами, 
то в данном случае факта мо
шенничества нет. И уголовная 
ответственность обманщикам не 
грозит. Дело остается в плоско
сти гражданско-правовых отно

шений, то есть гражданин дол
жен обращаться в суд и там до
казывать свою правоту. В опи
санном случае, в соответствии 
с Законом о защите прав потре
бителей, купленную вещь, даже 
если она исправна, можно вер
нуть в течение 14 дней после 
покупки, если у нее сохранен 
товарный вид. Для этого нужно 
отправить письменную претен
зию в адрес продавца, а если по
следует отказ принять товар об
ратно, то подать иск в суд. Сде
лать все можно по месту жи
тельства.

— Чаще всего это бесперспек
тивно! -  продолжает тему пе
реяславский адвокат О.Б. На
заренко. -  Даже если суд будет 
выигран и на руках есть реше
ние, удовлетворяющее потреби
теля, то готова поручиться, что 
оно останется без исполнения. 
Юридическое лицо, от имени 
которого действуют подобные 
продавцы, скорее всего, чисто 
номинальное, с минимальным 
уставным капиталом в 10 тыс. 
рублей, и что-то взыскать с него 
-  практически невозможно.

В консультационном центре 
потребителей Роспотребнадзо
ра нам сообщили, что случай с 
нашей читательницей далеко не 
единичный. В Хабаровске тоже 
полно обманутых граждан, и схе
ма та же: оказывают психологи
ческое давление, запугивают по
жилых людей и навязывают им 
свой товар. И тут совет один: 
успокойтесь и не торопитесь по
купать что-либо у неизвестных 
представителей какой-либо фир
мы. Подумайте: а нужно ли вам 
изделие, которое в цене в 10 раз 
дороже, чем в розничной сети.
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сто
рона кимоно» (18+)
0.25 «На самом деле» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
0.40 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ДУШИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.40 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил
лионеров» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные 
отчимы» (16+)
23.05 «Чёрная метка для звез
ды» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Актёрские драмы. По
следние роли» (12+)
1.35 «Горькие ягоды» совет
ской эстрады» (12+)
2.15 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.40 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

4.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «ПАУТИНА» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «ПЁС» (16+)
15.00, 16.25 «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)
16.00. 19.00,Сегрдня
17.20, 19.40 «ПЁС» (16+)
22.35 «Секрет на миллион. Са
мые громкие секреты» (16+)
23.40 «30 лет в открытом кос
мосе» (12+)
1.25 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Петра. Секреты древних 
строителей»
8.20 Любовь Орлова
8.45, 16.00 «КАНИКУЛЫ КРО
ША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Новогодний Голу
бой огонек». 1981

13.15, 22.10 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР- 
РЕЛЛ»
14.20 Осип Мандельштам и 
Ольга Вексель
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Наука Шерлока Холм
са»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45 ДИРИЖЕРЫ МИРА
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.35 «Петра. Секреты древних 
строителей»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
23.10 «Дом архитектора»
0.00 «Таинственные города 
Майя»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 3.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15.1.45 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 16.30 «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, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
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+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Документальный проект» 
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ХАННА» (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
16.55 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)
23.55 «Русские не смеются» 
(16+)
0.55 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
2.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
10.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕ- 
РАМИ» (12+)
16.30 «ПОБЕГ ИЗЛОС- 
АНДЖЕ-ЛЕСА» (0+)
18.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+) 
21.00+100500 (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)

6.00 Сегодня утром 12+

8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
12+
8.55, 10.05, 13.25, 14.05 «ГА
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
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 «История военной раз
ведки» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» 0+
1.25 «КРУГ»0+
2.55 «ДЖОКЕРЪ» 12+
4.50 «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
15.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Фрэнк Бруно против Оливера 
Макколла (16+)
18.00 Дзюдо. Мировой тур. 
«Мастерс» (0+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)

19.00, 21.50 Новости
19.05, 22.50 Все на Матч!
19.50, 21.55 Лыжный спорт. Ма
рафонская серия Ski Classics
23.10 Биатлон. Кубок мира
1.20, 5.30 Новости
1.25, 5.35, 8.00 Все на Матч!
1.55 Хоккей. КХП. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА
4.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Белоруссия 
(0+)
5.55 Футбол. Суперкубок Ис
пании. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетик»
8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия)
10.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. «Де- 
фенса и Хустисия» (Аргентина) 
- «Кокимбо Унидо» (Чили)
12.30 «Моя история» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.50, 4.20 Рождественский 
концерт Дальневосточного ака
демического симфонического 
оркестра 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00, 15.50 Новости 16+
15.20 Моя история 12+
16.05 Место происшествия 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
0.55 Новости 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Новости 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Говорит «Губерния» 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ПТ
15 января

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Попе чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
0.40 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ДУШИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)

11.30, 14.30 События
12.35, 15.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Чёрная метка для звез
ды» (12+)
17.50 События
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 «МЫШЕЛОВКА НАТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
0.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)
5.05 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

4.40, 8.25, 10.25 «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55, 16.25, 19.40 «ПЁС» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня.
22.50 «Секрет на миллион. Са
мые громкие секреты» (16+) 
0.05 «ЖАЖДА» (16+)
2.05 «СЕМИН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.20 Михаил Чехов
8.50, 16.30 «КАНИКУЛЫ КРО
ША»
10.15 «СВАДЬБА»
11.35 «Музыка жизни»
12.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
12.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.00,21.55 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР- 
РЕЛЛ»
15.05 Сахалин
15.35 «Энигма. Ланг Ланг»

16.15 «Первые в мире»
17.40 ДИРИЖЕРЫ МИРА
18.45 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
19.45 Валерий Баринов
20.30 «Малайзия. Остров 
Лангкави»
21.00 Диана Берлин
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 «ЛОТРЕК»
2.00 «Миллионы Василия 
Варги на»
2.45 Мультфильм для взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15, 5.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.20, 3.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40.1.15 «Порча» (16+)
14.10.1.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.55 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(16+)
4.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль
ный 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 интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30, 19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АН
ГЕЛ» 16+

22.30 «СКАЙЛАЙН» 16+
0.15 «СКАЙЛАЙН-2» 16+
2.10 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ
ТЫХ» 16+
3.40 «Невероятно интересные 
истории» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
9.00 «ТАИНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН
Ц Е С С » ^ )
10.50 «ЕЛКИ» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «СКАЛА» (16+)
23.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ» (16+)
2.00 «ХАННА» (16+)
3.45 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
10.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
18.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+) 
20.30+100500 (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Легенды госбезопасно
сти. Федор Щербак. Черно
быльский отсчёт...» 16+
7.05, 8.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
8.00 Новости дня
9.40, 10.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0 +

10.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 «НЕМЕЦ» 
16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 21.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БО Й»16+
21.15 Новости дня
22.05 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+ 
0.00 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА
СТЬЮ» 6+
1.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
4.35 «Группа «А». Охота на 
шпионов» 12+
5.20 «Хроника Победы» 12+

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер
сиям WBC и IBF в полусреднем 
весе (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.15 «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)
19.00, 21.50 Новости
19.05, 20.35, 21.55 Все на 
Матч!
19.45, 21.00, 22.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Скеле
тон
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
1.20, 4.30 Новости

1.25 Все на Матч!
2.10 Волейбол. Чемпионат Рос
сии «Суперлига Париматч»
4.40, 7.45 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Рома»
8.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Барсе
лона» (Испания) (0+)
9.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+)
10.25 «Боевая профессия. 
Весогонщики» (16+)
10.45 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Среда обитания 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 PRO хоккей 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.45 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.45 Легенды музыки 12+
0.10 Легенды цирка 12+
0.35 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 Новости 16+
5.30 Место происшествия 16+
5.35 Среда обитания 12+
6.05 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 12+
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16 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Анна Самохина. «За
помните меня молодой и 
красивой» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
16.45 «Честное слово» (12+)
17.30 «Миллион алых роз» 
(12+)
18.25 К 85-летию Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ
НУТЬ» (16+)
1.10 «Исчезающая точка» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТА
НЕТ» (12+)
1.05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(0+)
7.30 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» (12+)
8.50 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
10.55, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)
17.15 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Шакро Моло
дой» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
1.35 «Прибалтийский марш». 
Специальный репортаж (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 «Хроники московского 
быта. Смертельная скорость» 
(12+)
3.10 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
3.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил
лионеров» (16+)
4.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)
5.10 Петровка, 38 (16+)

5.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ
ДОЛБАЙ» (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 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.00 «ПЁС» (16+)
22.30 «БЕГИ!» (16+)
2.20 «СЕМИН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.55 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
10.10 «Неизвестная»
10.40 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
12.10 «Мегино-кангаласские 
якуты. Три мира, девять небес»
12.40.1.10 «Серенгети»
13.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче
ский Кубанский казачий хор
14.55 «Первые в мире»
15.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
17.25 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
18.15 «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш»
18.55 «Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»
19.40 «ТЕАТР»
22.00 «Агора»
23.00 «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
2.10 «Кавказские амазонки»

6.30 «Предсказания: 2021» 
(16+)
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)
9.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
11.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(16+)

0.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(16+)
4.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)
5.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.15 «Хозяева природы: по
чему им все можно?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Запрещено в России: но если 
хочется, то можно?» 16+
17.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
19.45 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+ 
0.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
1.55 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.20 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+)
13.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)
15.05 «СКАЛА» (16+)
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+)
23.45 «ИНФЕРНО» (16+)
2.05 «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
9.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
15.00 «Анекдоты-2. Лучшее» 
(16+)
18.00 «Улетное видео» (16+) 
20.30+100500 (16+)
0.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ
ЦОВ» (18+)
2.00 «Улетное видео» (16+)

6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+ 
7.15, 8.10 «ПОПУТНОГО ВЕ
ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА» 12+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Николай Носков. На 
меньшее я не согласен» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05, 18.25 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
19.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

21.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
0.00 «АНАКОП» 12+
3.00 «Морской дозор» 6+
3.50 «Москва фронту» 12+
4.10 «Оружие Победы» 6+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СВОИ-3» (16+)
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
14.00, 15.50 Новости

14.05 Все на Матч!
15.55 Мультфильмы
16.25 «Дакар-2021» (0+)
16.55 Лыжный спорт. Мара
фонская серия Ski Classics
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины
22.30, 1.35 Новости
22.35.1.40 Все на Матч!
23.25 Биатлон. Кубок мира.
2.15 Смешанные единобор
ства. Brave CF (16+)
4.45 Новости
4.55 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
7.45 Все на Матч!
8.30 Лыжный спорт. Фри
стайл. Кубок мира. Акробати
ка (0+)
9.00 Гандбол. Чемпионат 
мира (0+)
10.50 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.45 PRO хоккей 12+
8.05 На рыбалку 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Любовь без границ 12+
11.20 «ФОРТ РОСС: В ПОИС
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
13.15 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 12+
14.50 PRO хоккей 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Говорит «Губерния» 16+
16.50 «Рыбки» 6+
18.05 Легенды музыки 12+
18.30 Легенды цирка 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «АННА ГЕРМАН» 16+
21.55 Новости недели 16+ 
22.45, 2.50, 5.40 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
23.15 Лайт Life 16+
23.25 «ГОРБУН» 16+
1.45 На рыбалку 16+
2.10, 5.00 Новости недели 16+
3.15 «АННА ГЕРМАН» 16+
6.05 Любовь без границ 12+
6.25 Среда обитания 12+

ВС
17 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ЦИРК» (0+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль-9 (16+)
15.15 «Песняры» - моло
дость моя» (16+)
17.30 Юбилейный концерт 
ансамбля «Ариэль» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Концерт Максима 
Галкина (12+)
23.25 «Метод-2» (18+)
0.25 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» (12+)
6.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(12+)
18.00 «Танцы со звёздами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» (12+)
3.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)
9.45 «Ростислав Плятт. Ин
теллигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.50 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
17.25 «Замуж после всех» 
(12+)
21.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ
ТАНИИ» (16+)
23.55 События 
0.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ
ТАНИИ» (16+)
1.05 «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
4.05 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)
5.05 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 
(12+)

5.15 «ОТЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Новогодняя Маска» 
(12+)
0.45 «СЕМИН» (16+)
4.15 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.05 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
9.20 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
9.50 «ТЕАТР»
12.10 «Серенгети»
13.10 Сахалин
13.40 «Другие Романовы»
14.10, 23.35 «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ»
15.45 «Одна ночь в Лувре»
16.50 «Пешком...»
17.15 «Геликон-гапа». 
Праздничный концерт к 
30-летию театра «Геликон
опера»
19.30 Новости культуры
20.10 «Апостол Павел»
21.10 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
22.40 «Драконы с острова 
Комодо. История любви»
1.10 «Серенгети»
2.10 «Легенда «Озера 
Смерти»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(16+)
9.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(16+)
11.15 «ЛАБИРИНТ» (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(16+)
0.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
4.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
5.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
9.50 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+
12.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
14.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.15 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
18.45 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20.55 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «МУМИЯ» (0+)
11.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ» (12+)
14.05 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
16.10 «МУМИЯ» (16+)
18.20 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НА
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
1.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
16.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 +100500(16+)
0.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
4.40 «Улетное видео» (16+)

4.25 «НЕМЕЦ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «Оружие Победы» 6+
14.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.00 Главное
19.20 «Кремль-9» 12+
20.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
12+
1.35 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» 6+
4.45 «Другой атом» 6+
5.30 «Хроника Победы» 12+

швшт
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
8.15 «ВЕТЕРАН» (16+)
12.00 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
0.10 «ВЕТЕРАН» (16+)
3.25 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. KSW (16+)
14.00, 16.05, 19.00 Новости

14.05, 19.05 Все на Матч!
16.10 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
(12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо 
(16+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
22.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0.50 Новости
0.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург)
3.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
4.55 Новости
5.05 Все на Матч!
5.55 Футбол. Суперкубок Ис
пании. Финал
8.00 Все на Матч!
8.30 Лыжный спорт. Фри
стайл. Кубок мира. Акроба
тика (0+)

7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленый сад 0+
8.05 Любовь без границ 12+
9.05 «Рыбки» 6+
10.20 Один плюс один. Дуэ
ты на эстраде 12+
11.25 «ГОРБУН» 16+
13.50 Школа здоровья 16+ 
14.55, 3.10 «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
17.30 На рыбалку 16+
18.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
22.00 «ФОРТ РОСС: В ПО
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
23.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.20 На рыбалку 16+
0.50 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 12+
2.05 Новости недели 16+
2.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.30 Новости недели 16+
6.20 Зеленый сад 0+
6.45 PRO хоккей 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Большой белый танец» 
(12+)
1.40, 3.05 «Время покажет» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
9.00 «СВАДЬБА С  ПРИДА
НЫМ» (6+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансо
на» (16+)
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.00, 22.00, 0.00 События
18.15 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Сорок шестой». Спе
циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Третий рейх: последние 
дни» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Ростислав Плятт. Ин
теллигентный хулиган» (12+)

4.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО
ШЕГО» (16+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы»
7.35,18.40, 0.00 «Настоящая 
война престолов»
8.20 Вера Холодная
8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мир Улановой»

12.25, 22.15 «ИДИОТ»
13.15 Диана Берлин
14.10 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. APT
15.20 «Агора»
17.35, 2.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.25 «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная 
им самим»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 «Проявления Павла 
Каплевича»
2.45 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 2.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.35,2.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10,1.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «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 «Инфор
мационная 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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ
КЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 16+
2.20 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.35 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
20.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+) 
0.50 «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
3.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 2.50 «КВН Best» (16+)

20.30+100500 (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» 6+
8.55, 10.05 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
10.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 «СЛЕД 
ПИРАНЬИ»16+
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» 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 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
1.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
4.20 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
8.30 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Профилактика на канале

с 13.00 до 17.00
17.00 Новости
17.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
17.40, 23.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж (12+)
18.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
19.00, 20.45, 22.25, 23.50,
2.10, 5.05 Новости 
19.05, 21.45, 23.55 Все на 
Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
20.50 «Тайны боевых ис
кусств. Бразилия» (16+)
22.30 Еврофутбол. Обзор (0+) 
0.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея
2.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
5.10 Тотальный футбол.
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Милан»
7.45 Все на Матч!
8.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 
ЦСКА (0+)
10.35 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Рос
сия) - «Боруссия» (Германия) 
(0+)
12.05 «Тайны боевых ис
кусств. Мексика» (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
15.00, 15.55, 16.45, 17.50,
19.00, 20.55, 22.50, 1.20, 3.05,
5.30 Новости 16+
15.20 Легенды музыки 12+
15.45 Среда обитания 12+
16.15 Любовь без границ 12+
16.50, 19.45, 21.50, 2.10, 4.00 
Говорит «Губерния» 16+
18.10 Открытая кухня 0+ 
20.45, 21.40, 23.35, 2.05, 3.00,
3.45 Место происшествия 16+
23.40 Мосфильм. Фабрика 
советских грез 12+
0.25 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
4.50 Моя история 12+
5.25 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 2.25 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» (18+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
10.35, 4.40 «Виталий Со
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Граждане бары
ги!» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Шопинг вслепую» (16+)
23.05.1.35 «Вадим Мулер- 
ман. Война с Кобзоном» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Третий рейх: последние 
дни» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

4.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
2.05 «Место встречи» (16+)
3.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Святое Богоявление. 
Крещение Господне
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.40, 0.00 «Настоящая 
война престолов»
8.25 Ефим Копепян
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Мир Улановой» 
12.20, 22.15 «ИДИОТ»
13.15 «Апостол Павел»

14.15 ОСТРОВА
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35, 2.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.30 Густав Климт. «Золотая 
Адель»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.10 «Проявления Павла 
Каплевича»
2.45 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 3.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 2.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.35,2.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10,1.35 «Знахарка» (16+)
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «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 «Инфор
мационная 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, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 «КОЛОНИЯ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.50 «ТРИ ИКС» (16+)
1.10 «Русские не смеются» 
(16+)
2.10 «КВАРТИРКА ДЖО» 
(12+)
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 2.50 «КВН Best» (16+) 
20.30+100500(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40 «Легенды госбезопас
ности» 16+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР»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 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» 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 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+
1.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
2.40 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+
4.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
5.30 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс (16+).

17.00 «В центре событий» 
(12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00, 20.45, 22.25, 2.20 
Новости
19.05, 21.45 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
20.50 «Тайны боевых ис
кусств. Израиль» (16+)
22.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Локо
мотив» (Ярославль)
2.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)
4.50 Новости
5.00 Все на Матч!
5.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
7.30 Все на Матч!
8.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер
лига Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Ло
комотив» (Калининградская 
область) (0+)
10.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.35 «Моя история» (12+)
12.05 «Тайны боевых ис
кусств. Бразилия» (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55, 16.50, 19.45, 21.50, 2.40,
4.10 Говорит «Губерния» 16+
12.55, 14.55, 20.45, 21.40, 23.35,
2.35, 5.25 Место происшествия 
16+
13.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
14.00 Открытая кухня 0+
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00,
20.55,22.50, 1.50, 3.30, 5.30 
Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45 Среда обитания 12+ 
16.15День открытых дверей 12+
18.10 Открытая кухня 0+
23.40 «ГОРБУН» 16+
5.00 Зеленый сад 0+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 1.25 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Воины бездорожья» 
(12+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет»

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» (12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
10.35, 4.40 «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
17.50, 22.00 События
18.20 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Блудный сын 
президента» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
2.15 «Третий рейх: последние 
дни» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

4.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 «ЭЛАСТИКО» (12+)
2.05 «Место встречи» (16+)
3.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

17.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
17.20 «Германия. Римские 
памятники и собор Святого 
Петра в Трире»

17.35, 1.45 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.40, 0.00 «Настоящая 
война престолов»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.35 «Освоение российского 
пространства»
22.15 «ИДИОТ»
23.10 «Проявления Павла 
Каплевича»
0.50 «Завод»
2.45 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.05, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.15, 3.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00,1.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.35 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 10.00,«Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА»
16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
12+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.05 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
0.15 «Русские не смеются» 
(16+)
1.15 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО
КЕРА» (18+)
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00, 13.00, 18.30, 2.50 
«Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+) 
20.30+100500 (16+).
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репор
таж» 12+
8.35 «Легенды госбезопас
ности» 16+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 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 «Без права на ошибку» 
12+
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 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
1.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НА
СЛЕДНИК» 0+
2.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+
4.00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
5.15 «Неизвестные самоле
ты» 0+

5.00 «Известия»
5.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55 Новости
13.05 Все на Матч!

16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
17.00 «В центре событий» (12+)
18.00, 22.30 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
20.45 Новости
20.50 «Тайны боевых ис
кусств. США» (16+)
21.45 Все на Матч!
22.25, 23.50 Новости
23.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор
таж (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
2.00, 4.40 Новости
2.05, 4.50 Все на Матч!
2.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+)
5.25 Футбол. Чемпионат 
Германии
7.30 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Гран Канария» 
(Испания) (0+)
10.30 «Игорь Чиспенко. Удар 
форварда» (12+)
11.35 «Моя история» (12+)
12.05 «Тайны боевых ис
кусств. Израиль» (16+)

Профилактика на канале 
с 7.00 до 17.00

17.00 Новости 16+
17.20 Легенды музыки 12+
17.45 Новости 16+
17.55, 6.00 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 22.05, 2.30,4.10 Гово
рит «Губерния» 16+
20.45, 21.55, 23.50, 2.25, 4.05 
Место происшествия 16+
20.50 Две правды 16+
21.10 Новости 16+
23.05 Новости 16+
23.55 «ФОРТ РОСС: В ПО
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+
1.45, 3.20 Новости 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.05 Новости 16+
5.45 Среда обитания 12+
6.40 Две правды 16+

чт
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.30, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
0.30 «Неизвестная Антаркти
да. Миллион лет назад» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
( 12+ ) .
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30, 4.35 «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Пре
дательское лицо» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
1.35 «Приговор. Шакро Моло
дой» (16+)
2.20 «Третий рейх: последние 
дни» (12+)

4.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00,13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «СОБИБОР» (12+)
2.00 «Место встречи» (16+)
3.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 
война престолов»
8.30 Анни Жирардо
8.55, 16.40 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Земля-космос- 
Земля». Праздничное эстрад
ное обозрение. 1962
12.25, 22.15 «ИДИОТ»
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Тайны Дьякова горо
дища»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40, 2.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Лютики-цветочки «Же
нитьбы Бапьзаминова»
21.35 «Энигма»
23.10 «Проявления Павла 
Каплевича»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 2.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 1.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект»
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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 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 «КОМАНДА «А» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00, 19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.20 «ТРИ ИКС» (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
16.55 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ
НОЙ» (12+)
22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
0.20 «Русские не смеются» 
(16+)
1.20 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 
ДРАКСА» (18+)
3.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Улет
ное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+) 
20.30+100500 (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР» 6+
8.30,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.50,10.05, 13.15, 14.05 «БЕ
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» 16+
18.00 Новости дня
18.50 «Без права на ошибку» 
12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
1.05 «ЖАЖДА» 6+
2.25 «ДВА ГОДА НАД ПРО
ПАСТЬЮ» 6+
4.00 «НЕЗНАКОМЫЙ НА
СЛЕДНИК» 0+
5.20 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
17.00 «В центре событий» (12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00, 20.45, 22.25 Новости
19.05, 21.45 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
20.50 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)
22.30 «Большой хоккей» (12+)
23.00, 8.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная гонка 
1.15, 4.25 Новости
1.20, 4.35 Все на Матч!
1.55 Хоккей. КХП. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярос
лавль)
4.55 Баскетбол. Евролига
7.00 Все на Матч!
10.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция) 
(12+)
12.05 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00, 18.10 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55, 16.50, 20.00, 22.05, 1.55,
3.25 Говорит «Губерния» 16+
12.55, 14.55,21.00,21.55,
23.50, 1.45, 5.25 Место проис
шествия 16+
13.00 «АННА ГЕРМАН» 16+
14.00 Открытая кухня 0+
15.20 Любовь без границ 12+
15.50 Среда обитания 12+
16.00, 16.45, 17.50,19.00,
21.10, 23.05, 1.05, 2.45, 5.30 
Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
19.45 PRO хоккей 12+
23.55 Две правды 16+
0.10 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
4.15 «Рыбки» 6+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 3.20 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10, 4.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
(12+)
23.25 «АННА И КОРОЛЬ» 
(0+)
1.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
1.45 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)

11.30,14.30 События
12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕР
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
17.50 События
18.20 «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
4.55 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

4.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8 .00. 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.20 «Своя правда»
1.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война пре
столов»
8.25 Леонид Быков
8.50, 16.15 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»
10.20 «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
12.30 Василий Поленов. 
«Московский дворик»
12.35, 22.00 «ИДИОТ»
14.20 Михаил Ромм и Елена 
Кузьмина
15.05 Майкоп (Республика 
Адыгея)

15.35 «Энигма. Пласидо 
Доминго»
17.25 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ИСКАТЕЛИ
21.00 Владимир Качан
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 «ЗАКАТ»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15, 5.40 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 3.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАС
СВЕТ» (16+)
23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
4.50 «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,«Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 4.05 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

22.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
0.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
2.20 «ГОРЕЦ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» 
(16+)
9.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕН» (16+)
11.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
13.25 «ТРИ ИКСА. МИРО
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).
15.25 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
1.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
3.15 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+).
8.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.00, 13.00, 18.30, 2.50 
«Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+) 
20.30+100500 (16+).
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ
ЦОВ» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «БЕЛАЯ СТРЕ
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00 Военные новости

12.45, 13.20, 14.05 «ПАРШИ
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «Кремль-9» 12+
19.20 «Легендарные матчи» 
12+
22.55 «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
3.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
4.45 «Зафронтовые развед
чики» 12+

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
боксА (16+)
17.00 «В центре событий» 
(12+)
18.00 Все на футбол! Афиша
18.30 «Дакар-2021. Live». 
Специальный репортаж 
(12+)
19.00, 20.45 Новости
19.05, 21.45 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
20.50 «Тайны боевых ис
кусств. Индия» (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка 
0.20 Новости
0.25 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
2.30, 4.55 Новости

2.35 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)
5.05 «Точная ставка» (16+)
5.25 Футбол. Чемпионат 
Германии
7.30 Все на Матч!
8.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
( 12+)
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
12.05 «Тайны боевых ис
кусств. Таиланд» (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
11.55, 16.50, 19.45, 21.50,
2.00, 3.40 Говорит «Губер
ния» 16+
12.55 Место происшествия 
16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Любовь без границ 12+
15.50 Среда обитания 12+
16.00 Новости 16+
16.15 Две правды 16+
16.35 PRO хоккей 12+
16.45.17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
20.45 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.40, 23.35 Место происше
ствия 16+
22.50 Новости 16+
23.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 16+
1.15 Новости 16+
1.55, 3.35 Место происше
ствия 16+
2.50 Новости 16+
4.30 Любовь без границ 12+
5.20 Новости 16+
6.00 Среда обитания 12+
6.30 Моя история 12+

23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «И неба было мало, и 
земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
(16+)
1.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ
КИ» (12+)
2.35 «Мсщный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ
НИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» (12+)
1.05 XIX Торжественная цере
мония вручения Националь
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»
3.30 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
( 12+)
7.10 Православная энцикло
педия (6+)
7.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
( 12+)
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35.14.45 «Где живет На
дежда?» (12+)
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
( 12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)
0.50 «Политические тяжело
весы» (16+)
1.30 «Сорок шестой». Специ
альный репортаж (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
3.05 «90-е. Граждане бары
ги!» (16+)
3.45 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
4.25 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)

4.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
6.00 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-2» (16+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пило
рама» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр Шоуа 
(16+)
2.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ»
9.15 «Неизвестная»
9.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ
НИЕМ»
11.45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
МАРАФОН ЮНОШЕСКИХ 
ОРКЕСТРОВ МИРА
17.50 Игорь и Ирина Мои
сеевы
18.30 Дмитрий Певцов. «Бал
лада о Высоцком». Концерт
20.30 «Караваджо. Душа и 
кровь»
22.00 «Агора»
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МА
РИИ» 16+
0.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале
1.35 «Серенгети»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
8.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» (16+)
11.05 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
21.55 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+)
23.55 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+).
3.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» (16+)
5.20 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.15 «Как выбраться из 
долгов и начать зарабаты
вать?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские на
родные методы» 16+
17.20 «ГЕОШТОРМ» 16+
19.25 «ДЭДПУЛ-2» 16+
21.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
0.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
1.55 «ПАРНИ СО СТВОЛА
МИ» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25.10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 «ИНСУРГЕНТ» (12+)
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ
НОЙ» (12+)
15.20 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
( 12+)
1.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК
САНА СОКОЛОВА!» (16+)
3.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
( 12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Каламбур» (16+)
6.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12.00, 13.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+) 
20.30+100500(16+)
0.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
2.45 «Каламбур» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.50 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
7.25, 8.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДО
БОРОД» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.00, 18.25 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
19.20 «Легендарные матчи» 
12+
22.55 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
0.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
4.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
5.15 «Зафронтовые развед
чики» 12+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «СВОИ-3» (16+)
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс (16+)
14.00, 15.55,18.30 Новости
14.05, 18.35 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы (0+)

16.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+)
19.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины
20.20 Лыжные гонки. Марафон
ская серия Ski Classics (0+)
21.15, 23.20 Новости
21.20, 23.25 Все на Матч!
21.50, 23.45 Биатлон. Кубок 
мира
I .  55, 5.00 Новости
2.00, 5.10, 8.00 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
9.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
I I .  00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
12.05 «Тайны боевых ис
кусств. Индия» (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.45 PRO хоккей 12+
8.05 На рыбалку 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 День открытых дверей 
12+
11.20 Любовь без границ 12+
11.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»12+
13.50 Последний день 12+
14.35 Легенды цирка 12+
15.05.19.00 Новости недели 
16+
15.55 Говорит «Губерния» 16+
16.55 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» 12+
18.30 Легенды музыки 12+
19.50 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
16+
21.50 Новости недели 16+
22.40,1.55, 4.50 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
23.10 «СОВСЕМ НЕ ПРО
СТАЯ ИСТОРИЯ»16+
1.15, 4.10 Новости недели 16+
2.20 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
5.15 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 16+
6.45 Среда обитания 12+
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16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
1.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» 
(0+)
17.25 «Я почти знаменит» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима 
Галкина (12+)
23.00 «Метод-2» (18+)
0.00 «Обыкновенный фа
шизм» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

4.20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
( 12+)
6.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со звёздами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым»

1301<ЗОЙ КИНА ЛЮБОВЬ»

3.201<ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 «ВСЁ О ЕГО БЫВ
ШЕЙ» (12+)
9.45 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
17.30 «СВОДНЫЕ СУДЬ
БЫ» (12+)
21.10, 0.15 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
1.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
4.25 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенни
ки! Шопинг вслепую» (16+)
5.30 «Неуловимые мстите
ли» (12+)

НТВ

5.10 «ЛЮБИТЬ ПО- 
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+)
7.00 «Центральное теле
видение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (16+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

6.30 Мультфильмы 
7.35 «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА»
9.50 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.15 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОН
КУРС ПОВАРА...»
12.15 «Другие Романовы»
12.45 «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16.00 «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
21.45 «Пласидо Доминго и 
друзья»
23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА»
1.40 «Незатерянный мир»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «Порча» (16+)
7.30 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
9.20 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (16+)
11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ
НА» (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАС
СВЕТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.00 «СНАЙПЕРША» (16+)
2.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
5.05 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257 16+ 
7.30 «БАГРОВАЯ МЯТА» 
16+
9.15 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.15 «КОМАНДА «А» 16+ 
13.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»16+
15.35 «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ
СЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы 
9.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)
11.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
( 12+)
17.20 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
( 12+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
1.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»

Z40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
( 12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильм 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Каламбур» (16+)
6.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
12.00, 18.30, 3.00 «Улетное 
видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 «КВН Best» (16+) 
20.30+100500 (18+)
0.00 «КЛОНДАЙК» (16+) 
2.40 «Каламбур» (16+)

ЗВЕЗДА

5.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
7.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное
19.20 «Легендарные матчи» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
1.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
2.55 «713-Й ПРОСИТ ПО
САДКУ» 0+
4.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+ 
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
8.20 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)
23.05 «АЗ ВОЗДАМ» (16+) 
2.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные едино
борства. АМС Fight Nights 
WINTER CUP (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы (0+)
16.30 «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины
19.25 Новости
19.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
22.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.00, 1.55, 5.00 Новости 
23.05, 2.00, 5.10 Все на 
Матч!
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
1.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
8.00 Все на Матч!
9.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
12.05 «Тайны боевых ис
кусств. Гонконг» (16+)

ЩИ?
Поздравляем 

наших дорогих и любимых 
^  Анну Ивановну и 
Александра Сергеевича 

ЛЕБЕДЕВЫХ
с изумрудной свадьбой!

Как быстро пролетели 55!..
В альбомах память -  
Каждый год хранится.

А можно в руки фото взять,
И сразу оживут родные лица.

В достатке, бедности и нуждах 
Вы вместе этот путь прошли, 

Друг другу не были вы чужды, 
Любовь хранили и несли. 

Будьте здоровы и счастливы! 
Сын Олег, невестка Ирина, 

внуки и правнуки, 
родные и близкие

Поздравляем
суп РУГОВ ' (

ЛЕБЕДЕВЫХ- Щ  %
Анну Ивановну и Ш

Александра Сергеевича f  
с 55-летием бракосочетания! 

Дорогие друзья, Александр и Анна! v -  - 
Ваш союз -  это песня любви.

Александр улыбкою Анны был «ранен», ^  
Анну скромностью он удивил. У 

Поздравляем мы вас с замечательной датой! 
Вам -  здоровья и солнечных дней! .У 

Вы душевным теплом, добротою богаты, 
Счастья, радости вам в юбилей!

-Ваши друзья

"  Дорогого мужа, отца, 
f/ У  Л *  tx  ИВАНОВА

Николая Ананьевича 
поздравляем

I с 65-летним юбилеем!
Тебе желаем в день 
Как издавна желали на 

Здоровья, счастья, радости,
И в жизни долгого пути 

Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей, 

Потому что нет у нас на 
Человека ближе и родней! 

жена, дети,
с лтм тжмньт

Поздравляем
СЯСЕВУ

Нину Васильевну 
с наступающим днём

Спасибо, родная, что есть ты у нас, 
Что видим и слышим тебя каждый 

За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого 
Спасибо тебе, наш родной человек! 

Желаем здоровья на долгий твой век!
Дети, внуки, правнуки и

Администра
ция Хорского 
городского 
поселения вы
ражает благо
дарность пред
принимателям и 
жителям посел
ка за активное 
участие в подго
товке к новогод
ним праздникам 
на территории 
поселка: ООО 
«ДТО» в лице 
Киргизовой 
Марии Кон
стантиновны, 
ООО «Восточ
ная торговая 
компания» в 
лице Жернова 
Александра 
Алексеевича и 
Асламова Ев
гения Евгенье
вича, учащимся 
МБОУ СОШ №
1, МБОУ СОШ 
№ 2, МБОУ 
СОШ № 3, 
студентам КГБ 
ПОУ «Хорский 
агропромыш
ленный техни
кум».
Надеемся на 

дальнейшее со
трудничество и 
ваше активное 
участие.

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Среда обитания 12+
7.50 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»12+
9.50 Легенды цирка 12+
10.15 День открытых две
рей 12+
10.45 Моя история 12+
11.15 «СОВСЕМ НЕ ПРО
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
13.25 Среда обитания 12+ 
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Легенды музыки 12+
15.25 Любовь без границ 12+ 
15.55 Последний день 12+
16.45 PRO хоккей 12+
17.00, 6.20 На рыбалку 16+ 
17.30 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 16+ 
19.10 Один плюс один. 
Дуэты на эстраде 12+
20.15, 22.55 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
20.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
16+
23.25 На рыбалку 16+
23.50, 4.15 «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» 12+
1.25 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
16+
3.10.5.40 Новости недели 16+
3.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.45 PRO хоккей 12+

Поздравляем с днём рождения
щ w  ш и ш к и н у  w  е т \

Римму Юсуповну! с у  I
s  Ты отдала семье так много лет,

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет, -^ /у

Очаг семейный берегла. 
к  Мы все тебя боготворим,
|Г Здорова будь и счастлива, родная,
-Jjst От всей души за всё благодарим! ^  ^  ]
Ж 1 л  у Любящие тебя муж, дети, внуки

► Поздравляем 
ТАБАНЬКОВУ 

Полину Сергеевну 
с днём рождения!

Полина, доченька ты наша,
Тебе сегодня 18 лет!

Это в жизни первый взрослый твой pacceegl 
Пусть с ним вместе счастье к тебе вдруг прйдатД 

В жизнь большую, взрослую за собой зовёт^Г^ 
Пожелать хотим в этот день рождения,

Чтоб чудесным было каждое мгновение!
Ангела прошу я, чтоб хранил тебя,

Чтоб была счастливой доченька наша!
Твои мама, папа и сестра Аня

\

Выражаем
огромную
благодарность
ООО «ЮрЛиз» 
Пузееву Юрию 
Васильевичу, 
ООО «Амурская 
заря» Губскому 
Дмитрию Сер
геевичу, ООО 
«ЛазоМолАгро» 
Кравцову Павлу 
Викторовичу 
за оказанную 
спонсорскую по
мощь в прове
дении новогод
них утренников. 
Желаем процве
тания, здоро
вья, благополу
чия, успехов во 
всех делах.

МБОУ СОШ, 
администрация 

с. Георгиевка
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Внимание! «Горячая линия»!

Министерство социальной защиты населения Хабаровского 
края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
району имени Лазо» 21 января 2021 г., с 10.00 до 17.00 
часов проводят «горячую линию» по вопросу:

«Предоставление мер социальной поддержки на оплату про
езда».

Номера телефона «горячей линии»:
Министерство социальной защиты населения края -

8 (4212) 31-15-16;
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району 

имени Лазо» - 8 (42154) 21- 6-03.

Уважаемые жители района!
Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и пе

рерабатывающей промышленности Хабаровского края с 21 дека
бря 2020 г. по 20 января 2021 года ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ до
кументов для участия в отборе муниципальных образований 
Хабаровского края для предоставления субсидий из краевого 
бюджета в 2021 году на реализацию мероприятий по благоу
стройству сельских территорий (НИМИ).

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 часов по адресу г. Ха
баровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 728 (приемная).

Для получения консультаций по вопросам подготовки заявле
ний и документов на участие в конкурсе можно обратиться по 
тел.:

- 8 (4212) 32-77-78 (отдел социальных проектов управления раз
вития сельских территорий, малых форм хозяйствования и коо
перации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленности края);

- 8 (42154) 21-6-73 -  отдел экономики и инвестиций админи
страции муниципального района имени Лазо (Огнева Татьяна 
Владимировна).

IшШИ

Уважаемые жители района!
Главное управление внутренней политики правительства 

края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС проектов территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) 2021 года на сумму 100 
млн. рублей, из них: 5 млн. рублей -  на проекты ТОС, зарегистри
рованные в качестве юридических лиц, и 95 млн. рублей -  на про
екты ТОС, не зарегистрированные в качестве юридических лиц.

Заявления и документы на участие в конкурсе от муниципаль
ных образований края принимаются с 11 по 27 января 2021 г. 
на бумажном и электронном носителях по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни - с понедельника по 
пятницу - с 09.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, д. 23, главное управление внутренней политики пра
вительства Хабаровского края (отдел развития территориального 
общественного самоуправления).

Подробная информация о проведении Конкурса размещена 
на сайте: https://guvp.khabkrai.ru в разделе «Деятельность» -  
вкладка «Развитие ТОС» -  «Конкурс проектов ТОС» (https ://guvp. 
khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS).

Для получения консультаций по вопросам подготовки заявле
ний и документов на участие в Конкурсе можно обратиться по 
тел.:

- 8 (4212) 30-16-28 (Главное управление внутренней политики 
правительства Хабаровского края);

- 8 (42154) 21-6-73 -  отдел экономики и инвестиций админи
страции муниципального района имени Лазо (Огнева Татьяна 
Владимировна).

НЕКРОЛОГ

7 января, на 83-м году 
ушёл из жизни ветеран 
труда, Почётный граж
данин п. Переяславка

Анатолий Михайлович 
РЮМИН.

А.М. Рюмин прожил до
стойную жизнь и оставил 
о себе добрую память.

После окончания семи
летки 14-летним парниш
кой он пошел учиться в 
Горно-промыш ленную  
школу на плотника- 
опалубщика. Тогда же по
является первая запись в 
его трудовой книжке. По
лзшие свидетельство, он 
начинает трудиться на ком
бинате «Райчихинскуголь» 
в строительном управле
нии. Затем была служба 
в армии, в части особого 
назначения на Сахалине. 
Затем -  работа шофером, 
сварщиком, экскаваторщи
ком, учеба в Хабаровском 
индустриальном технику
ме. Позже, переехав в Пе- 
реяславку, стал главным 
энергетиком предприятия 
СМУ-3, а через два года 
был назначен главным ме

хаником и проработал в 
этой должности 10 лет.

Еще одна трудовая сту
пень -  должность заме
стителя начальника ПМК 
-  известной в районе и 
за его пределами строи
тельной организации, на 
счету которой множество 
возведенных домов, соци
альных учреждений и про
мышленных предприятий. 
Здесь был приобретен 
бесценный опыт органи
затора, хозяйственника, 
который очень пригодил
ся А.М. Рюмину в 1990 
году, когда он был избран 
председателем исполкома 
по управлению рабочим 
поселком Переяславка, а 
затем стал первым главой 
поселка. За 15 лет, в слож
нейших условиях пере
стройки, под его руковод
ством в Переяславке были 
сданы тысячи квадратных 
метров жилья, приведены 
в порядок коммуникации, 
создана инфраструктура 
поселка на долгие годы 
вперед.

Он был справедливым и

сильным человеком, вер
ным и чутким другом, за
ботливым отцом и дедом, 
любящим мужем. Память 
об этом замечательном че
ловеке будет жива в серд
цах земляков.

Администрация и Со
брание депутатов муни
ципального района имени 
Лазо, совет ветеранов во
йны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов района им. Лазо, 
администрация городского 
поселения «Рабочий посе
лок Переяславка» выража
ют искреннее соболезно
вание родным и близким 
Анатолия Михайловича в 
связи с этой невосполни
мой утратой.

Консультация

Зачем звонят и сбрасывают?
Назойливые звонки с неизвестных номеров раздра

жают многих. Иногда звонок оканчивается, едва на
чавшись, а в других случаях -  на другом конце линии 
царит гробовое молчание. Зачем? -  это гадают або- 

корреспондент ненты.

Таким образом проис
ходит прозвон актив

ности номеров, -  говорят специ
алисты интернет-безопасности. 
-  Это автоматизированная си
стема с набором алгоритмов, 
когда робот создает набор цифр 
и набирает номер. Если вы под
няли трубку и что-то сказали, 
ваш номер будет внесен в базу 
как «живой» номер с живым 
человеком. И после этого вам 
будут звонить с большей силой 
и уже не молчать на том конце 
трубки, а предлагать товары, 
услуги и прочее. Если номер 
«слили» в базу, вам звонит не 
робот, а живой человек.

-  Правда ли, что если пере
звонить, то есть два вариан
та? Первый: на другом конце 
провода сразу начнут что-то 
рекламировать. Второй: за 
такой звонок спишутся день
ги.

-  Не нужно из любопытства 
перезванивать на эти номе
ра. Возможны оба варианта. 
Насчет второго нужно знать, 
что платные номера либо на
чинаются с «8-800-», либо же 
это короткие номера. Если же 
обыкновенный номер подклю
чен к платным услугам, чело
века перед началом разговора 
всегда предупреждают об этом: 
«Данная линия платная, стоит 
столько-то...». Без предупре
ждения списать деньги за зво
нок на обыкновенный д линный 
номер не могут.

-  Поможет ли занесение по

дозрительных номеров в чер
ные списки?

-  Можно пользоваться спе
циальными сервисами, при
ложениями-определителями 
спама, которые бывают плат
ными или бесплатными. Но в 
любых автоматизированных 
схемах номера не используют
ся по несколько раз. Один раз 
использовали, выкинули. Так 
что заносить их в «черный спи
сок» бесполезно.

-  И каков правильный ал
горитм действий?

-  Не отвечать на звонки с не
знакомых номеров. Если все 
же взяли -  первым ничего не 
говорить. Поднять трубку и 
молчать. Если вы ничего не 
скажете, номер не будет иден
тифицирован как «живой». Это 
избавит вас от части «живых» 
звонков.

-А  засудить спамеров нель
зя?

-  Продавец использует все 
доступные способы, чтобы 
продать товар. Если кто-то го
ворит о нарушении закона, по
чему тогда у нас нет судебных 
дел? Где посадки? У нас пре
зумпция невиновности, пойди 
докажи. Поэтому бороться с 
такими звонками все равно, 
что бороться с дождем.

-  Имеет ли значение, как 
вы отвечаете на такие звон
ки. Может быть вместо «да» 
нужно говорить «алло» или 
«слушаю»?

-  ... или «вечер в хату!». Еще

раз повторю: если у вас прямо 
зудит брать звонки с незнако
мых номеров, то лучше просто 
молчите.

-  Но может быть, я боюсь 
пропустить полезный звонок, 
например, из банка?

-  Если человек ждет звонок 
из банка, к примеру, об одобре
нии кредита, то даже, если не 
взять трубку, банк все равно пе
редаст информацию, например, 
прислав смс. Звонки для банка 
самый дешевый способ связи, 
поэтому в первую очередь они 
звонят. А смс стоит денег. Если 
по картам подозрительная ак
тивность, то даже если банк 
не дозвонится, он заблокирует 
счета, чтобы с них не увели 
деньги. Поэтому не надо боять
ся пропустить какой-то звонок 
из банка.

https://guvp.khabkrai.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, капиталь
ный евроремонт. Тел. 8-924- 
400-31-37,8-924-103-08-46.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Рвклзма
•3-КОМ HATHАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Малы
шеве Хабаровского района на 
берегу Амура - 300 м, за 650 
тыс. руб. Тел. 8-914-182-49-14. 
•ДОМ в п. Переяславка, ого
род, сад, 2 теплицы, спутнико
вое ТВ, скважина воды в доме, 
котёл надровахиэлекгроэнер- 
гии, 15 соток, все в собствен
ности. Тел. 8-924-319-59-03.

ДОМ меблированный в п. 
Переяславка, 57 кв. м, с 
центральным отоплени
ем и водоснабжением, зе
мельный участок 15 соток, 
документы готовы к про
даже, все в собственности. 
Тел. 8-909-805-44-32.

•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами, 80 
кв. м. Есть гараж, баня. Тел. 
8-962-503-75-74. Надежда. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Лермонто
ва, построен в 2007 г., общая 
площадь 50 кв м, большой 
подвал, участок 24 сотки, есть 
небольшой сарай. Тел. 8-914- 
773-76-58.
•ДОМ в п. Хор, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квар
тиру. Тел. 8-909-801-57-35. 
•ДОМ в с Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ в с. Гродеково, от
личное состояние, санузел 
в доме, земля 13 соток. Тел. 
8-962-503-29-52.
•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м в п. Пе
реяславка, переулок Ленина, 
можно с вывозом. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
п. Хор, с постройками, в соб
ственности, цена договорная. 
Тел. 8-914-407-98-69. 
•УСАДЬБА в п. Хор, пер. Тор
говый, 15 соток, на берегу 
протоки р. Хор: два дома из 
бруса 7x4 и 6x5, огород, сад, 
надворные постройки, плодо
родная земля. Тел. 8-924-211- 
51-70.

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ под ком
мерцию, фундамент, собст
венник, федеральная трасса, 
п. Хор, или СДАМ в аренду. 
Тел. 8-914-544-29-07.
•ГАРАЖ в центре п. Переяс
лавка, общая площадь 52 кв. 
м. Тел. 8-914-183-27-75.

ТРАНСПОРТ

Учреждение продаёт А/М 
«HONDA STEP-WGN», 2000 
г.в., кат. «В», 135 л/с, бензин, 
4 ВД, автомат. Тел. 8-914- 
413-30-14.

•ЗАПЧАСТИ на трактор «ДТ- 
75». Тел. 8-924-301-19-44.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене -  100 
рублей за пачку. Тел. 21-5- 
96. Реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы
-  дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ШУБА овчинная, белая, раз
мер 52-54; ДВИГАТЕЛЬ УД 
2 воздушного охлаждения, 
двухцилиндровый; ДРОБИЛ
КА штифтовая, фермерская, 
с электроприводом. Тел. 
8-914-548-50-73. 
•ХОККЕЙНАЯ ФОРМА на под
ростка, полный комплект. Тел. 
8-914-207-31-91.
•ШВЕЙНАЯ МАШИНКА
«BROTHER LS-2125», в хоро
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-909-858-64-50.
•ПЕЧКА для бани (ком
плект), металл 8 мм. Тел. 
8-909-853-11-09. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-9 метров, доска, 
брус, строевая доска, гор
быль. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, лю
бые размеры, хорошее ка
чество, в наличии и на заказ. 
Короткие сроки изготовле
ния. Оптовикам скидка. До
ставка по району. Тел. 8-963- 
566-58-61, 8-914-547-55-57, 
8-962-226-56-19. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, в 
наличии и под заказ, п. Хор. 
Тел. 8-924-200-81-37. Рекла
ма.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель).
Большой ассортимент. ГОР
БЫЛЬ на дрова, в пачках 
от 500 руб. до 1800 руб. за 
пачку. ДРОВА долготьем, п. 
Переяславка. Тел. 8-909- 
878-98-37. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм, 
цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Рекла
ма.

•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), 
длинномер. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

•ДРОВА колотые (береза), 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95. Рекла
ма.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x220 по объему 2,5 гру
зовичка маленьких. Укладка, 
разгрузка ручная, все видно. 
Тел. 8-914-169-31-31. Рекла
ма.
•ДРОВА колотые сухие, 
УГОЛЬ просеянный. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама. 
•ДРОВА, недорого -  плахами, 
чурками, колотые. Тел. 8-914- 
311-88-66. Реклама.
•ДРОВА (лиственница, бе
рёза), плахами, чурками, ко
лотые. Тел. 8-924-302-41-51. 
Реклама.
•ДРОВА (ель, лиственница), 
пиленые, сухие, 3500 руб., са
мовывоз. Тел. 8-909-803-15- 
55. Реклама.

УГОЛЬ, ДРОВА_ колотые, 
чурками, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909- 
853-93-54. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, под 
заказ, ГОРБЫЛЬ деловой. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид. 
Тел. 8-914-181-76-85. Рекла
ма.

ДРОВА колотые, чурками, 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58, 8-924- 
408-31-11. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, отборный, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, отсып
ные МАТЕРИАЛЫ, само
свал 3 т. Тел. 8-962-673-69-
50. Реклама.

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

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный. Тел. 8-909-841- 
33-00. Реклама.

ДРОВА, п. Хор, плахи осино
вые, 800 руб./куб. м, достав
ка, самовывоз. Тел. 8-914- 
163-92-20. Реклама.

•МЁД, недорого, возможен 
ОБМЕН на семенной или едо- 
вой картофель, п. Хор. Тел.
8- 924-206-97-66, 8-909-855-
09- 13.
•Лечебный медвежий ЖИР. 
Тел. 8-909-855-55-01. 
•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•ТЫКВА с доставкой. Тел. 
984-170-54-77.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, вдо
вой, крупный. Тел.8-914-204- 
93-87.
•СЕНО в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02.
•ЛПХ - КУРОЧКИ породы ро
донит, хайн лайн, голубой 
доминант; ИНДОУТКИ, СЕ
ЛЕЗНИ индоуток. Тел. 8-909- 
820-11-71.

•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на цы
плят бройлеров, кур-несушек, 
цесарят, гусей, утят, перепе
лят разных пород. Тел. 8-924- 
119-50-58. Реклама.
•2 КОРОВЫ стельные, 7 ме
сяцев; КРОЛИКИ 4 мес., 500 
руб., 2,5 месяца -  300 руб. 
Тел. 8-962-220-17-59. 
•ПОРОСЯТА, 2 месяца, круп
ные, п. Хор. Тел. 8-924-413- 
61-57.

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

ВЫКУП АВТО. Дороже всех 
на 10%. В любом состоянии. 
Звоните - договоримся. Тел. 
8-962-500-03-03.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. Тел. 8-909-879-79- 
00.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914-200-55-66.

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

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

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

•КУПЛЮ 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка. 
Тел. 8-924-222-33-22.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ за 
материнский капитал в р-не 
им. Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98.

КУПЛЮ 2-, 3-комнатную 
благоустроенную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка от соб
ственника. Агентам не беспо
коить. Тел. 8-914-373-61-42.

Металлобаза п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 1А (р-он 
молокозавода) КУПИТ лом 
черных металлов по вы
соким ценам; ЗА -  15500; 
5А -  15500, 12А -  15500. 
Своевременный расчет. За
ключаем договора, оказыва
ем услуги разделки-вывозки 
лома. Тел. 8-914-200-89-89.

АРЕНДА

•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор. Тел. 
8-914-205-94-80.

•ОБМЕНЯЮ благоустроен
ный ДОМ в центре п. Пере
яславка, 130 кв. м, на участке 
15 соток на 3-, 4-комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-924-222- 
33-22.

РАБОТА

•Требуется ПРОДАВЕЦ про
мышленных товаров. Тел. 
8-963-564-80-91.
•СРОЧНО требуется ПРО
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ма
газин «Наша техника», п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 
3. Опыт работы в торговле 
и знание группы товаров в 
сфере бытовой и цифровой 
техники приветствуется. Тел. 
8-914-541-75-41.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-000-17-03. 
•Требуется СТОРОЖ в г. Хаба
ровск, вахта, проживание, пи
тание, зарплата -15000-18000 
руб. Тел. 8-914-151-95-55. 
•Частной охранной организа
ции для работы на объектах 
г. Хабаровска требуются ли
цензированные ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-962-585-08-45.
•В ЧОП п. Переяславка тре
буются лицензированные 
ОХРАННИКИ. Помощь в обу
чении, наличие авто и удосто
верения водителя приветству
ется. Тел. 8-909-842-69-17. 
•Требуются КАМЕНЩИКИ 
для строительства жилого 
дома в г. Благовещенске, про
езд оплачивается. Тел. 8-914- 
207-89-32.
•Требуются СКОТНИК и ДО
ЯРКА (желательно семья) на 
молочную ферму в с. Кругли
ково, жильё, хорошая оплата. 
Тел. 8-909-877-00-99. 
•Предприятию МУП «Ла
зовская пассажирская авто
колонна» на постоянную ра
боту требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д», зарплата до
стойная. Тел. 8-914-192-86-07.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», «С, Е», ОПЕРАТОР 
погрузчика «Фискас», ТРАК
ТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬЩИК, 
ЧОКЕРОВЩИК. Тел. 8-962- 
502-06-40.
•Требуется ПОМОЩНИК по 
хозяйству, пенсионный воз
раст приветствуется. Тел. 
8-914-544-28-68.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕ
ХАНИК на самосвал 3-тонник 
и ВОДИТЕЛЬ на «КАМАЗ» и 
«Китаец», вахта. Тел. 8-984- 
174-33-19, 8-914-426-05-99. 
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ 
на ленточную пилораму ПГ- 
03 МГ 6500, с опытом работы, 
вахта. Тел. 8-984-174-33-19, 
8-914-426-05-99.

Требуются ВАЛЬЩИКИ, 
ТРАКТОРИСТЫ«ТТ-4»,ОПЕ
РАТОРЫ манипуляторов на 
экскаваторы, фронталь
ный погрузчик, ВОДИТЕЛЬ 
«С, Е», БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, 
ПОВАР (мужчина), ОПЕ
РАТОРЫ лесопильных 
станков, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
РАБОЧИЕ в шпоночный цех 
(женщины), п. Переяславка. 
Тел. 8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ

•ОТДАМ в хорошие руки 
ЩЕНКОВ, будут среднего 
размера, доставим до места. 
Тел. 8-914-202-24-56.
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•Утерянный ДУБЛИКАТ сви
детельства об окончании (9 
классов) № 27240068044, вы
данный школой-интернатом № 
9 п. Переяславка 20.09.2017 
г. на имя Полякова Алексан
дра Борисовича, считать 
недействительным.

УСЛУГИ

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТХОЛОДИЛЬНИКОВ
импортного и отечественного 
производства на дому. Каче
ственно, гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10.
Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. Пе
реяславка, переулок Киин- 
ский, 19А, кв. 1. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8-909-876-85- 
90. Реклама.
•РЕМОНТ одежды, рестав
рация шуб. Качественно, не
дорого. Тел. 8-909-858-64-50.
Реклама.
•ЗАЙМЫ под материнский 
капитал (семейный) на по
купку жилья. Договоры 
купли-продажи, мены, даре
ние (проекты). Оформле
ние (наследства) ипотеки. 
Покупка-продажа вашей не
движимости. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 8-914- 
773-91-62. Реклама.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14- 
14. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским капи
талом или ипотекой -  про
фессиональная работа спе
циалиста по недвижимости 
-  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на Владимировна. Рекла
ма.

Центр красоты 
и здоровья.

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия ЛО-27-01 -002649 

от 31.09.2018 г.
ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы
- понедельник, вторник, 
среда, четверг, с 8.30 до 
11.00.

МАССАЖ (лечебный, анти- 
целлюлитный).
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.

23 января, суббота 
приём врача-окулиста 
(МКХ).

Предварительная
запись.

Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•УСТАНОВКА И ОТДЕЛКА 
входных дверей и пласти
ковых окон. Изделия приоб
ретаются у производителя, 
выезд на замер бесплатно, 
пенсионерам скидки 27%. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей. 
Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Рекла
ма.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924- 
115-45-33. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция -  бесплатно. Лечение 
и протезирование зубов 
для многодетных семей за 
материнский капитал (в со
ответствии с Законом № 112 
Хабаровского края). Низкие 
цены, гарантия 12 месяцев, 
п. Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914-400- 
39-23, 8-962-151-81-88. Ре
клама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадебных 
-  с любым текстом. Тел. 
8-914-400-83-60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, 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 спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
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 ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 ка
налов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов, приставки, антенны. 
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама. 
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53- 
90. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  грузо
вик 1 т, есть грузчики. Метал
лолом и дрова не возим. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама. 
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. 
ПЕРЕВОЗКА грузов. Маши
на бортовая 5-тонная. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама. 
•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы 
или люстру, отремонтировать 
мебель, поменять смеситель 
или трубы и многое другое. 
Тел. 8-914-373-63-47, до 19.00 
час. Реклама.
•СДЕЛАЮ ЛЮБУЮ РАБОТУ
по сварке, косметический ре
монт, строительство, установ
ка котлов. Тел. 8-914-311-31- 
74. Реклама.
•УСЛУГИ. Строительные ра
боты, монтаж сантехники, 
электромонтажные работы, 
любая помощь по дому. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама. 
•УСЛУГИ. Чистка дымоходов 
и труб, ремонт отопления и 
водоснабжения, канализации. 
Тел. 8-914-171-39-76. Рекла
ма.
•УСЛУГИ. Забью трубу под 
воду, разводка холодной, горя
чей воды, установка насосов 
СВД, сантехники, канализа
ции, замена электропровод
ки. Почистим, настроим, обо
греем скважины, перекрытие 
крыш, постройка и отделка 
бань. Тел. 8-962-583-96-86. 
Реклама.

ПЛОХАЯ ТЯГА В ПЕЧИ?
Вакуумная чистка печей 
без разбора колодцев. Тел. 
8-909-825-33-11. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел.: 
8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ сердечную 
благодарность и признатель
ность всем родным и близ
ким, знакомым, соседям, 
коллегам, односельчанам, 
всем тем, кто оказал мораль
ную поддержку, разделил с 
нами горечь утраты и при
шел проводить в последний 
путь нашего дорогого мужа, 
отца, дедушку 

Анатолия Михайловича 
Рюмина.
Жена, дети, внуки

ВЫРАЖАЕМ соболезнова
ние семье Горковенко Ни
колая Якимовича по поводу 
смерти жены, матери, ба
бушки, прабабушки 

Горковенко
Людмилы Владимировны.

Родные

Уважаемые жители 
и гости района!

23 и 24 января 
2021 года 

в Переяславке на
базе отдыха «Бриз» 

озера «Драга»
СОСТОЯТСЯ 

Всероссийские 
соревнования 

по зимнему плаванию «3-й этап 
Открытого Кубка России, открытый 

Кубок на призы главы 
муниципального района имени 
Лазо» по зимнему плаванию.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

23 января, суббота:
10.00 - Торжественное открытие соревнова

ний состоится на базе отдыха «Бриз».
10.30 - 15.00 - пройдут заплывы мужчин и 

женщин в стиле баттерфляй, брасс, вольным 
стилем на дистанции 25, 50, 100 и 200 м.

16.00 - подведение итогов 1-го дня соревнова
ний, награждение победителей.

Для участников и гостей соревнований будет 
организована культурно-развлекательная про
грамма, будут работать торговые ряды.

24 января, воскресенье:
10.00 - 13.30 -  заплывы женщин и мужчин 

брассом, вольным стилем на дистанции в 25, 
50, 100 и 200 м.

14.00 - командная эстафета 4 х 25 м (комби
нированная).

15.00 - подведение итогов 2-го дня соревнова
ний, награждение победителей.

Для участников и гостей соревнований будет 
организована культурно-развлекательная про
грамма.

Участники соревнований во всех видах про
граммы и возрастных группах среди мужчин и 
женщин, занявшие 1-3 места награждаются ме
далями и дипломами.

Победители и призеры командной эстафеты 
4x25 м награждаются командным Кубком и ди
пломом, участники команды - медалями и гра
мотами.

Соревнования проводятся по действующим 
Правилам Федерации зимнего плавания России 
(ФЗПР). К соревнованиям допускаются участни
ки, имеющие опыт плавания и участия в сорев
нованиях по зимнему плаванию, от субъектов 
Российской Федерации, а также спортсмены из 
стран, входящих в состав Международной Ассо
циации зимнего плавания (IWSA), прошедшие 
регистрацию в установленные сроки, имеющие 
допуск врача к участию в данном виде соревно
ваний и зарегистрированные мандатной комис
сией.

Для лиц с ограниченными физическими 
возможностями предусмотрены 2 возраст
ные группы и отдельная регистрация на сай
те на дистанциях до 100 м:

- 39 лет и младше (дата рождения от 01 ноя
бря 1981 года и позже);

- 40 лет и старше (дата рождения до 31 октя
бря 1981 года и раньше).

Регистрация участников началась с 
01 января 2021 года на почте swim@ 
kosatka-dv.ru
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18 РЕКЛАМА

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ 
в Переяславке!

18 ЯНВАРЯ
Д К  «Ю Б И ЛЕЙ Н Ы Й

ул.Октябрьская,52
с 10 до 19 часов

ВЫСТАВКА СЕЗОННОЙ РАСПРОДАЖИ 
меховых изделий от компании 

«Вятские Mexa.BELKA»

СКИДКИ до 40%
на весь ассортимент

Для вас: шубы премиум качества из 
скандинавской и канадской норки от классики 

до ультрамодных моделей, шубы из 
австралийского мутона, большой выбор 

головных уборов из натурального и экомеха.

Каждой покупательнице 
шапка, варежки-в ПОДАРОК!

РАССРОЧКА 0%. Шубу забираете сразу!
‘ Рассрочку предоставляет ИП Балтина А.Н. ИНН 434599559440 

ОГРНИП 319435000049415 от 31.10.2019 г.
Подробности уточняйте в дни продаж у продавцов-консультантов.
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•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 
НА МЕСТЕ

•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА МЕСТЕ.

•ДВИГАТЕЛИ 
ОТ 7 Д 0 17 Л/С.

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка. 
ул. Ш оссейная

ТЕЛЕФОНЫ:
8-962-584-88- 
77-52-04.

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
21 января,

с 10.00 до 11.00, п. переяславка
в ДК «Юбилейный» (ул. Октябрьская, 52), 
с 12.00 до 13.00, ДК п. Хор (ул. Ленина, 6).

/  Ц ены  от  3900 до  40  000  руб.
/  К ом пью терная настройка. И зготовление вклады ш ей.
/  А удиометрия. Рассрочка. Г арантия. I
/  П ри  сдаче старого аппарата -  С К И Д К А ! |

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 4 
8-914-372-15-42(8-913-655-29-01).

Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м!
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск «Мир звуков»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В  I J V s * : ч
www.avenuetoluxe.ru

зимние и демисезонные

головные 
уборы

17.01 п. Хор, ДК 
18.01 п. Переяславка, ДК

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
л

ПРОПАН

Реклама

»

Д о с т а в к а
г а з о в ы х  б а л л о н о в  -

1450,00 руб.
П о д к л ю ч е н и е  п л и т , 
б а л л о н о в  -  бесплатно

8 ( 4 2 1 2 ) 4 0 - 1 4 - 1 4 ,
8 - 9 1 4 - 1 5 8 - 6 6 - 3 6 .

ИП Веремеенко Л.В. ОГРН: 304230118900063

РАССРОЧ1

S

Уважаемы е граждане,  
участники программы  
«дальневосточны й гектар»!

Администрация муниципального района им е
ни Лазо напоминает, что в соответствии с п.22 ста
тьи 8 Федерального закона № 119- ФЗ от 01.05.2016  
вам необходимо в срок, не позднее трех месяцев по
сле истечения 3-х лет со дня заключения договора 
безвозмездного пользования земельным участком, 
предоставить в уполномоченный орган собствен
норучно подписанную декларацию об использова
нии земельного участка по форме, утвержденной  
приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018 
г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма 
декларации размещ ена на сайте администрации  
по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления 
декларации Управлением Росреестра по Хабаров
скому краю предусмотрены штрафные санкции.

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  
до обеда 

ВТОРНИКА.

Телефоны:

21-4-78 
и 21-5-96.

/■№клАмА

u ty t .

S &  IГ
j g g g

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 -1 4 -0 4
С  нами б  сju пасни, качественно, надежно

W  ф  С ТЗД П КО Р О Н А В И Р УС .Р Ф

-““ W Мойте 
rrui? • руки!

горячая лин и я:

8 8 0 0  20 0 0  112

WM5AEJ•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

К
I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х 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, 
бригада).

Цены 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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-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 «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Н аш  адрес: 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.

«РитуалХор»
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  

М Ы  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;
•копка могил на любам кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

Ритуальные услуги
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

З а  СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

http://www.avenuetoluxe.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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ЧАС ДОСУГА
«УНЕСИ МЕНЯ, ОЛЕНЬ, В МОЮ СТРАНУ ОЛЕНЬЮ...»
В мире животных

•  От сильных морозов север
ных оленей защищает плот
ная шерсть, шерстью покрыт 
даже нос оленя, и слой под
кожного жира толщиной до 
6-8 сантиметров. Масса взрос
лого самца может превышать 
200 килограммов. Благодаря 
такой мощной защите олени 
способны преодолевать вплавь 
северные реки. В настоящее 
время самое большое поголо
вье диких северных оленей в 
Канаде -  около 1300000 осо

бей, на втором месте Россия -  
примерно 950 000, на третьем 
США — более 600 000. А вот 
домашних оленей больше все
го в России, их более полуто
ра миллионов.

• Крокодилы невероятно хи
тры. Присмотрев место у во
доема, где для утоления жаж
ды собирается потенциальная 
добыча, они заливают это ме
сто водой, перенося ее в па
сти. Земля становится скольз
кой, и, когда ноги животного 
разъедутся, затаившийся ря
дом крокодил воспользуется 
моментом, и шансов освобо

диться из его хватки уже не 
будет. Любимый период для 
этих огромных существ насту
пает, когда рыба идет на не
рест. Чтобы прокормить себя, 
крокодил разворачивается про
тив течения и открывает пасть. 
Рыба сама запрыгивает в глот
ку, только успевай глотать.

• Исследования саванных 
слонов показали, что они уме
ют определять по голосу чело
века его язык, возраст и пол. 
Когда животным включали за
пись голосов мужчин племе
ни масаи, которые охотятся на 
слонов с помощью копий, те

начинали собираться вместе и 
прикрывать детенышей. Такой 
реакции слоны не демонстри
ровали при воспроизведении 
голосов женщин и детей ма
саи, а также мужчин соседне
го племени камба, занимаю
щихся фермерством.

-  Бабушка, ну зачем ты 
одноразовые пакеты стира
ешь? Двадцать первый век 
на дворе! Только без толку 
воду переводишь и ванну 
занимаешь.

-  Ладно-ладно, внучек. 
Уже освободила. Иди сти
рай свои одноразовые ма
ски.

■ ■ ■
-  Милый, ты же будешь 

меня любить, если я стану 
толстой?

-  А ты будешь меня лю
бить, если я стану лени
вым?

-  Ты и так лени... Вот сво
лочь!
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ДЕРЕВО

Когда вы одиноки, вам 
кругом мерещатся счастли
вые супружеские пары. А 
когда вы женаты -  кругом 
счастливые холостяки.

■ ■ ■
Слышу, все чего-то по

купают: кто яхту, кто вил
лу, кто футбольный клуб... 
Пойду-ка и я за хлебуш
ком!

■ ■ ■
-  Доктор, ну почему у 

всех врачей такой непонят
ный почерк? Вот что вы мне 
тут понаписали?

-  Облитерирующий эн- 
дартериит, пароксизмальная 
тахикардия, дисциркулятор- 
ная энцефалопатия...

-  Господи, да вы и гово
рите, как пишете!

■ ■ ■
-  А давай курить бро

сим!
-  Зачем?
-  Ну как, это же экономия 

какая за месяц!
-  Давай тогда пить бро

сим!
-  И куда тебе столько де

нег?
■ ■ ■

Гаишник останавливает 
машину, за рулём -  его быв
шая классная руководитель
ница.

-  О, кого я вижу?! Здрав
ствуйте, Марья Ивановна! 
Ну что же, доставайте руч
ку, бумагу и пишите 50 раз: 
«Я больше никогда не буду 
нарушать правила дорожно
го движения...»

■ ■ ■
У меня нет ни «Твиттера», 

ни «Инстаграма». Я про
сто прогуливаюсь по ули
це и рассказываю незнако
мым людям о том, что я ем 
и пью, как у меня дела дома 
и на работе. У меня уже есть 
три подписчика: врач и двое 
полицейских, следящих за 
мной...

ОТВЕТЫ НА СК А Н ВО РД ,
напечатанный в №50 от 17.12.2020 г.
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ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ 

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

Н О С К И  (детские, муж., жен.) от 20руб. П Л Е Д Ы от 4 0 0  руб.
Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Ё  от 5 0  руб. П О К Р Ы В А Л А __от 4 5 0  руб.
Т У Н И К И от 3 0 0  руб. О Д Е Я Л А от 9 0 0  руб.
Х А Л А Т Ы от 2 5 0  руб. П О Л О Т Е Н Ц А _ от 3 3  руб.
С О Р О Ч К И от 2 0 0  руб. Н А В О Л О Ч К И
П И Ж А М Ы от 3 0 0  руб. П О Д У Ш К И о т 4 5 0  руб.
К У Р Т К И от 9 0 0  руб. П Р О С Т Ы Н Я О Т  3 0 0  D V 6 .

К О Л Г О Т К И от 3 0 0  руб. П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К И
П Е Р Ч А Т К И , Ш А П К И , К О М П Л Е К Т Ы
Ф У Т Б О Л К И , М А Й К И , П О С Т Е Л Ь Н О Г О  Б Е Л Ь Я

Р У Б А Ш К И , Т Р И К О И  М Н О ГО Е Д Р У Г О Е ...

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ДЕЛАЙ, КАК Я

Жильё моё

Как навесить карти
ну с креплением- 

шнурком на стену без 
особых хлопот?

Я насаживаю на гвоздь 
на стене столовую вил
ку зубцами вниз, на полу
чившийся «крючок» на
брасываю шнурок.

Опускаю картину -  ак- упала, затем убираю «на- 
куратно, чтобы вилка не

КРАСОТА НА ОКНЕ

Домашний уют

Невзрачные цветочные 
горшки можно пре

образить без лишних за
трат. Из сухих веток диа
метром 1-2 см нарежьте 
«шайбочек» с помощью 
секатора. Оклейте заго
товками вазоны -  будет 
необычно.

УДАЛЯЕМ 
БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО

спирте ватным тампоном 
или спонжем до полного 
их исчезновения. Затем 
промойте обработанную 
область большим коли
чеством свежей чистой 
воды.

После
праздника

Пятна от шампанско
го протрите смо

ченным в нашатырном

ЧАЙНАЯ ЛОЖКА
для тонкой талии

Гороскоп
с 18 по 24 января

Худеем после 
Нового года

Говорят, что японки та
кие стройные, потому 
что все едят палочками. 
Палочками сложно бы
стро запихивать в себя 
пищу. Чувство сытости 
наступает у человека че
рез 20 минут, поэтому, 
чем медленнее ешь, тем

быстрее происходит на
сыщение.

Попробуйте заменить сто
ловую ложку на малень

кую чайную. Ешьте ею и суп, 
и кашу, и котлету. Сначала вам 
будет неудобно, но за 1-2 не
дели вы привыкнете. С чайной 
ложкой невозможно переесть. 
Прием пищи станет осознаннее 
и приятнее. А главное -  вы бу
дете есть меньше и худеть.

Наш конкурс «Моё коронное блюдо»

ФАРШИРОВАННЫЕ
КАЛЬМАРЫ
в сметанном соусе от Иваньковой Ольги

Пожалуйте 
на кухню

На 5-6 фаршированных 
кальмаров (в зависимости 
от размера) вам понадо
бится:

•филе горбуши -1 кг;
•4 яйца;
•1 средняя морковь;
•1 средняя луковица; 
•2-3 л муки;
•50-60 г сливочного мас

ла;
•150 г сметаны.

Кальмары аккуратно очи
стить от пленки, чтобы не 

повредить целостность тушки, 
плавники тоже оставляем.

Филе горбуши пропустить 
через мясорубку, добавить в 
него 4 вареных и измельчен
ных яйца. Морковь натереть 
на крупной терке, луковицу 
мелко нарезать, обжарить на 
подсолнечном масле. Зажар
ку добавить в фарш, все пере
мешать, посолить, поперчить 
по вкусу. Начинить фаршем 
кальмары.

Приготовление соуса:
2-3 ст. ложки муки просе

ять, обжарить на сковороде 
на небольшом огне до светло
золотистого цвета. Добавить 50- 
60 г сливочного масла и хоро
шо перемешать с мукой. По
степенно вливать теплую ки
пяченую воду, размешивая до 
однородной массы. Добавить 
150 г сметаны и снова переме
шать. Если соус получился гу
стоватый, можно еще добавить 
воды.

Укладываем начиненные 
кальмары в кастрюлю, залива
ем соусом. Тушим на медлен
ном огне до готовности фар
ша.

Подаем на стол, порезав пред
варительно тушки кальмаров 
кольцами. По желанию блюдо 
можно украсить зеленью.

Овен. Овны всю неделю будут 
находиться в гуще событий. Они 
почувствуют желание и силы для 

новых побед и целиком сосредоточатся 
на работе.

Телец. Для Тельцов неделя так
же пройдёт очень насыщенно и 
событийно. Возможно, вас напра

вят на курсы повышения квалификации.

Близнецы. Вы быстро войдё
те в рабочий ритм и всего за не
сколько дней сможете выполнить 

очень многое. В это же время вы получи
те интересное предложение от своего ру
ководства.

Рак. Вы познакомитесь с челове
ком, из-за которого потеряете по
кой и способность нормально ра

ботать. Ваша новая пассия сообщит, что 
готов/готова к посещению ЗАГСа.

Лев. Львам неделя покажется на 
удивление долгой и трудной. В на
чале нового рабочего года вы по

чувствуете сильный стресс и первые при
знаки простуды.

Дева. После каникул среди ва
ших коллег появится очень при
влекательный человек противо

положного пола.
Весы. Настроение Весов будет 
приземлённым. Карьерный рост, 
безусловно, это хорошо, но зачем 

вам эти победы, деньги и материальные 
блага, если вы так одиноки?

Скорпион. У Скорпионов поя
вится повод для беспокойства из- 
за нехватки финансовых средств. 

Ваша семья придет к решению на всём 
экономить.

Стрелец. Вам будет трудно 
влиться в нормальный рабочий 
ритм, и вы попытаетесь перело

жить часть своих служебных обязан
ностей на очень скромного сослуживца.

Козерог. Козероги будут на ред
кость коммуникабельны. Обаяние 
и дружелюбный настрой помогут 

вам многого добиться в личных делах и 
на работе.

Водолей. Водолеи рискуют 
стать жертвами мошенников. Им
мунитет даст сбой, если в морозы 

будете щеголять в лёгкой одежде.

Рыбы. Ваше новое хобби будет 
подразумевать получение прибы
ли, а потому вам захочется коро

тать за ним и выходные дни, и часы по
сле работы.

https://astro-ru.ru/
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