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Уважаемые студенты, аспиранты и преподаватели Хабаровского 

края! Поздравляю вас с День российского студенчества!
По традиции этот праздник молодости и знаний отмечается 25 января в 

день основания Московского государственного университета имени Ломоно-
сова. 

Вузы и техникумы края всегда были кузницей кадров для дальневосточ-
ных регионов. Сегодня почти 78 тысяч студентов учатся в 45 действующих 
образовательных учреждений. Подготовка специалистов ведется более чем 
по 250 направлениям и специальностям. 

В этом году 100-летний юбилей отметит Дальневосточный юриди-
ческий институт МВД Российской Федерации, 80-летие Комсомольский-
на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза 
В.В. Орехова, 75-летие Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный 
техникум. 

Студенческая пора – самое жизнерадостно и насыщенное событиями 
время в жизни каждого человека. Понимаю, как в условиях действующих 
ограничительных мер вам трудно усидеть на месте, сложно учиться дис-
танционно и пройти зимнюю сессию онлайн. Но необходимо защитить ваше 
здоровье и ваших близких. 

Возросла нагрузка и на преподавателей. И сегодня они делают все воз-
можное, чтобы вы освоили образовательную программу в полном объеме.

Мы гордимся нашими студентами-медиками, которые помогают в лечеб-
ных учреждениях региона врачам и медсестрам. Благодарю старшекурсни-
ков, заменивших заболевших педагогов в школах, а также всех, кто решил 
стать донорами и поддержал волонтерское движение. 

Несмотря на пандемию наша молодежь продолжает завоевывать медали 
на всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, проявляет себя 
в науке и спорте. 

Ежегодно Правительство края за счет средств краевого бюджета за хоро-
шую и отличную учебу, участие в научно-исследовательской работе и обще-
ственной деятельности 51 студенту и 20 аспирантам назначает стипендии 
имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Уверен, что путь к знаниям принесет вам уверенности в своих силах и 
успех. Вы – будущее края, его творческий, интеллектуальный и деловой по-
тенциал развития. И мы будем поддержать вас!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в учебе!
М.В. Дегтярев, врио губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
Поздравляю вас с Днем российского сту-

денчества - праздником молодости, оптимизма, 
романтики и надежд!

В череде знаменательных январских дат Татья-
нин день - особенный праздник, собравший воедино 
всех российских студентов. Вы являетесь самой ини-
циативной частью молодого поколения, занимаете 
активную жизненную позицию, проявляете высокую 
заинтересованность, как в собственном будущем, 
так и в будущем своего государства. Студенческие 
годы - лучший период жизни, пора юности и мечта-
ний. Именно в это время встречают настоящих и 
верных друзей, закладывается фундамент будущих 
личных и профессиональных успехов. Искренне 
желаю, чтобы полученные вами знания были всегда 
востребованы. Пусть прекрасные годы студенче-
ства на всю жизнь дадут вам заряд положительной 
энергии и оптимизма и останутся в памяти как 
счастливое время, наполненное упорным трудом, 
творческими дерзаниями, дружбой и любовью.

25 января отмечают праздник и все те, кто 
работает с молодёжью. В этот день хочется побла-
годарить наставников молодого поколения за при-
верженность нашему общему делу, за энтузиазм, 
то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою 
работу.

Пусть студенческие годы будут насыщены 
яркими событиями. Никогда не отступайте перед 
трудностями, не останавливайтесь на достиг-
нутом, не бойтесь ставить перед собой самые 
смелые задачи.

Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в 
своих силах, достижений и побед!

С уважением, 
С.А. Королев, глава муниципального 

района

Направление на парад Победы
С 1 сентября по 25 декабря 2020 года Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и учащихся образо-
вательных учреждений «Фонд образовательной 
и научной деятельности 21 век» проводило  Все-
российский педагогический конкурс «Воспитание 
патриота и гражданина России 21 века». Для участия 
в конкурсе принимались работы по воспитанию 
подрастающего поколения более чем по 10 направ-
лениям.

На этот конкурс был отправлен видеоролик «Парад 
Победы», над созданием которого работала группа 
авторов: Васечкина Галина Михайловна, воспитатель 
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», То-
бинская Ирина Григорьевна, библиотекарь в/ч 46102, 
Светличная Светлана Сергеевна, учитель информатики 
МБОУ ООШ  сельского поселения «Село Лесопильное». 
Видеоролик создавался для получателей социальных 
услуг реабилитационного центра и их законных пред-
ставителей. За выполненную работу творческая группа 
получила диплом победителя I степени.

Сотрудники КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» от всей души поздравляют победителей и 
выражают благодарность всем, кто принимал активное 
участие в создании видеоролика «Парад Победы».

Это  Полякова Екатерина, ученица 6а класса МБОУ 
ООШ № 5,  и ее мама Алла Александровна; Иван Кре-
четов, ученик 5б класса МБОУ ООШ №  5,  и его мама 
Татьяна Сергеевна; Васечкина Ксения, ученица 1б 
класса МБОУ ООШ № 5,  и ее мама Татьяна Сергеевна; 

Ефремов Дмитрий, ученик 3г класса МБОУ НОШ № 23,  
и его мама Анна Валерьевна; Тафеенко Арина, ученица 
4б класса МБОУ НОШ № 23,  и ее мама Галина Викто-
ровна; Баштан Ангелина, ученица 6а класса МБОУ ООШ 
№ 53,  и ее мама Наталья Витальевна; а также Богданов 
Никита Сергеевич, военнослужащий в/ч 46102. 

В дальнейшем планируем участвовать в тематиче-
ских всесоюзных конкурсах с главным направлением 
– 76-летие Победы и знаменательные даты, важные 
события в истории Великой Отечественной войны.

Г.М.Васечкина, воспитатель КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями» 
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школьНик Помог Полицейским раскрыть ПрестуПлеНие 
В декабре 2020 года жительница 

города Бикина обратилась в районный 
отдел полиции с заявлением о краже 
детского снегоката. Его украли из подъ-
езда многоквартирного дома, не помог 
даже установленный на дверях домо-
фон.  К сожалению, злоумышленники 
довольно часто похищают из подъез-
дов оставленные там владельцами ве-
лосипеды и даже детские коляски. Но, 
как правило, вещи все-таки находятся  
и часто благодаря безалаберности 
самих преступников. 

На розыск похищенного имущества 
был ориентирован личный состав по-
лиции. Участковый уполномоченный ка-
питан полиции Максим Воловик рассказал 
своему 11- летнему сыну Артему о краже и 
показал фотографии. 

- Артем часто гуляет с друзьями по 
городу, поэтому я всегда показываю 
ему фотографии похищенных вещей, 
например,  тех же велосипедов, может, 
он что-то заметит, - рассказывает 
Максим. - Однажды Артем уже помогал 
мне раскрыть преступление, он увидел, 
как мальчишка, примерно,  его возраста 
скручивал на автомобиле камеру за-
днего вида. Позвонил мне, рассказал, 
что узнал похитителя, мы его в итоге 
задержали. Им оказался 12-летний 
парень, состоящий на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних. 

Неблагополучные семьи с безалабер-
ными родителями, к сожалению, есть и у 
нас в районе. А оставшиеся без должного  
внимания дети  часто начинают нарушать 
закон и попадают на учет в полицию или 
комиссию по делам несовершеннолетних. 
Полицейские прекрасно знают каждого 
своего подучетного, и обычно  найти  
того, кто совершил хищение, им труда не 

составляет. Но и помощь бывает весьма 
кстати.

На новогодних праздниках Артем  
катался с друзьями на ледяной горке на 
площади города. Он обратил внимание 
на мальчика, который катался на горке на 
снегокате. Точно такой же  похищенный   
снегокат он видел на фотографии, кото-
рые ему показывал отец. Артем тут же 
позвонил своему отцу. Сотрудник полиции 
незамедлительно выехал на привокзаль-
ную площадь для разбирательства.

В ходе дальнейшей проверки 
было установлено лицо, совершившее 
хищение снегоката. Им оказался несовер-
шеннолетний парень, тот самый, что уже 
неоднократно был замечен за хищением 
чужого имущества. Парня привезли в 
отдел, где он во всем сознался. Снегокат 

возвращен законному владельцу.
Начальник ОМВД России по Бикинско-

му району подполковник полиции Алек-
сандр Феоктистов лично в торжественной 
обстановке выразил благодарность под-
ростку и его семье за воспитание сына.  А 
для создания праздничного настроения 
сотрудник полиции облачился в костюм 
сказочного героя - Деда Мороза и вручил 
Артему новогодний подарок.

Отец Артема служит в полиции девя-
тый год, дослужил до должности старшего 
участкового уполномоченного. За  эти годы 
он не только сделал очень многое  для на-
шего района, предотвращая и раскрывая 
преступления против мирных граждан, но 
и воспитал такого ответственного и 
неравнодушного сына.

Наш корр

спикер краевого парламента ирина Зикунова поблагодарила 
сотрудников сми за профессионализм и объективность

Торжественная церемония награждения 
представителей средств массовой информации 
в связи с Днем российской печати состоялась в 
Законодательной Думе Хабаровского края. 

Председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова отметила, что в средствах массовой 
информации нашего региона трудятся талантливые жур-
налисты, и для парламентариев очень важна их работа, 
так как средства массовой информации своей работой 
способствуют решению многих проблем.

«Прошедший год заставил понять, что у Думы суще-
ствует несколько информационных каналов для взаимо-
действия. В наших дальних районах с их местной уникаль-
ностью и самобытностью районные газеты становятся теми 
источниками информации для населения, с которыми мы 
всегда рады сотрудничать. Поздравления и публикации, 
которые уходят из Думы на страницы газет, ориентированы 
на интересы наших граждан. Я очень признательна теле-
каналам за оперативность и за действительно серьезное 
экспертное качество и квалификацию, когда хорошо и 
правильно поставленные вопросы позволяют повышать 
осведомленность нашего населения и позволяют вступать 

в диалог с людьми. Сейчас актуальность приобретают 
интернет-площадки и социальные сети, работе с ними 
также уделяется самое пристальное внимание. Мы взяли 
в качестве направления нашей работы – правовое про-
свещение жителей региона, информирование населения и 
организаций края о деятельности Думы, о законодатель-
ных основах и механизмах решения проблем, в которых 
заинтересованы бизнес и наши граждане, – отметила 
председатель.

Благодарственные письма за объективное и професси-
ональное информирование населения края о результатах 
деятельности Законодательной Думы Хабаровского края, 
об общественно-политических событиях и в честь Дня рос-
сийской печати вручили сотрудникам телекомпаний ИТА 
«Губерния» и ГТРК «Дальневосточная», радиостанции 
«Восток России», краевых печатных изданий «Тихооке-
анская звезда», «Приамурские ведомости», Хабаровские 
вести», дальневосточных филиалов федеральных изданий 
«Российская газета» и «Комсомольская правда» и район-
ных газет «Бикинский вестник», «Советская звезда». 

Пресс-служба  
Законодательной Думы  

Хабаровского края
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татьяНы милый идеал
В этот день все девочки, девушки, дамы и женщи-

ны прекрасного возраста отмечают христианскую 
памятную дату – Татьянин день,  важное событие 
в православном и народном месяцеслове; для сту-
дентов - День российского студенчества - памятная 
дата в России. Название дня произошло от имени 
раннехристианской мученицы Татьяны Римской, па-
мять которой совершается в Православной церкви 
12 (25) января. Началу Дня российского студенчества 
дало подписание в 1755 году императрицей Елиза-
ветой Петровной указа об учреждении Московского 
университета. «Татьянин день» стал праздноваться 
сначала как день рождения университета, а позднее и 
как праздник российского студенчества - с 2005 года 
день 25 января в России официально отмечается как 
«День российского студенчества».

Интересно, что имя 
Татиана, Татьяна, несмотря 
на свое римское происхож-
дение, считается традици-
онно русским. В такой же и 
в производных формах оно 
распространено во многих 
славянских странах, а вот в 
англоязычном мире до кон-
ца ХХ века оно встречалось 
крайне редко. 

Что объединяет людей, 
носящих одно имя? По 
сложившемуся и имеющему 
определенное основание 
народному мнению, все тез-
ки имеют что-то общее во 
внешности, характере, по-
ведении, поэтому, памятуя 
о свойствах определенного 
имени, можно многое за-
ранее знать и о человеке, 
который его носит. Право-

славный человек знает, что 
людей, носящих одно имя, 
объединяет один Небесный 
покровитель, с которым они 
имеют тесное молитвенное 
общение. По старой памя-
ти,  все Татьяны, Татианы 
слывут именинниками – это 
их день рождения под 
покровительством ран-
нехристианской мученицы 
Татьяны Римской.

Но  главная заслуга в 

популяризации этого имени 
принадлежит Александру 
Сергеевичу Пушкину, 
увековечившему «Татьяны 
милый идеал» в романе 
«Евгений Онегин». Говорят, 
до появления этого лите-
ратурного произведения 
имя Татьяна было, скорее,  
крестьянским, чем дворян-
ским, но вскоре ситуация в 
корне переменилась. Имя 
Татьяна стало чуть ли не 
самым популярным жен-
ским именем в России, и, 
если верить месяцеслову, 
все Татьяны наделены пле-
нительным женским оба-
янием: красотой, статью, 
величием осанки и грации; 
инициативностью - доби-
ваться смелых решений в 
своей судьбе; смелостью, 

преданностью и верностью 
тому, что представляется 
ей самым важным; раз 
избрав свой путь,  Татьяна 
не отступает от него, храня 
верность.

Носительницы этого 
имени окружены таинствен-
ностью, шармом, изыском 
и наделены множеством  
талантов с преданностью 
поклонников к их дару. Для 
примера возьмем работ-

ников  сферы культуры: 
Татьяна Ходырева, Татьяна 
Короленко, Татьяна Малин-
ская, Татьяна Слепцова 
– я о них уже не раз писала. 
Они неповторимы в сцени-
ческом амплуа, вокальном 
искусстве, в режиссёрском 
и хореографическом жанре 
перевоплощения, в по-
этической стезе: каждая из 
них неотразима в образном 
выражении выбранной про-
фессии.

Среди этой плеяды бли-
стательных Татьян – Татья-
на Станиславовна Яковен-
ко. Это  образ прекрасной 
женщины,  всегда любуюсь 
ею, видя на сцене или в 
кабинете. Она  важная пер-
сона – молодой директор 
коллектива районного Дома 
культуры, а также  любящая 
жена, мама двоих детей  и  
художественный руково-
дитель детских творческих 
объединений.

Увлечение  театраль-
ным  искусством  имела с 
детства: с первого класса 
занималась в театральной 
студии «Перекресток» у 
преподавателя Марины 
Викторовны Позевалкиной, 
в Школе искусств училась 
на театральном отделении. 
Выбор, куда пойти учиться,  
был определен: режиссер-
ское отделение колледжа 
искусств в Биробиджане; 
институт культуры в Ха-
баровске – театральные 

формы досуговой деятель-
ности. Дипломированным 
специалистом работала в 
Центре эстетического вос-
питания детей, в МУ «Куль-
турно-спортивный комплекс 
городского поселения город 
Бикин». С 2002 года Татья-
на Станиславовна работает 
в районном Доме культуры: 
в составе культурно-массо-
вой агитбригады участвует 
во всех мероприятиях, про-
водимых  не только в стенах 
учреждения культуры, но 
и в выездных концертах. 
Последние годы была в 
должности временно ис-
полняющего обязанности 
директора МБУ «РДК», 
а сейчас она – директор 
учреждения, в подчинении 
которого 34 сотрудника с 
различными должностными 
обязанностями.

- Быть работником 
культуры – значит,  служить 
Мельпомене безотказно 
в любой роли, - поясняет 
Татьяна Станиславов-
на. - Надо уметь делать 
все.  Поэтому работники 
культуры, даже не имея 
профессиональных дан-
ных, все должны уметь, 
они   певцы, танцоры, 
артисты, художественные 
руководители, сценаристы, 
режиссеры, декораторы, 
если этого требует то  или 
иное мероприятие. Невоз-
можно находиться в сторо-
не от конкурсов, концертов, 
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театрализованных постановок, музы-
кальных, танцевальных фестивалей, 
тематических выставок, городских 
праздников, приуроченных к знаме-
нательным датам и событиям. У нас 
не хватает специалистов  различных 
направлений культуры, поэтому при-
ходится перевоплощаться во все, что 
угодно замыслам, идеям, новым на-
правлениям  культурно-эстетической 
и  досуговой деятельности. Жаль, 
что наши подопечные, посещающие 
творческие объединения,  отучившись 
в колледжах и в вузе, не всегда воз-
вращаются молодыми специалистами 
в Дом культуры. Поэтому нам при-
ходится перевоплощаться, заменять, 
подменять главных действующих лиц 
в театрализованных постановках, в 
конкурсных и фестивальных творче-
ских программах. Образ работника 
культуры  многолик: он должен вы-
звать у зрителя или  смех, или слезы, 
или радость, или  сопереживание, 
показать все стороны нашей жизни и 
получить обратный отзыв – аплодис-
менты и зрительскую симпатию.

Я – режиссер народного театра 
«Перекресток»». К Новому году 
готовили постановку по сказке  «Вол-
шебник изумрудного города», в онлайн 
формате участвовали в фестивале «С 
экрана на сцену» с постановкой «Ве-
черов  на хуторе близ Диканьки». Да, 
мы не слышали вживую зрительских 
аплодисментов  в  честь нашего вы-
ступления, ведь  артисты выступали 
без   реального присутствия поклонни-
ков их таланта, но отзывы  из вирту-
ального дистанционного пространства 
были очень значимыми  – результат 
выступления положительный…Не зря 

трудились!!!!
Татьяна Станиславовна Яковенко, 

если перефразировать пушкинскую 
героиню Татьяну Ларину, другой себя 
в профессии не видит  и никогда не 
мыслила изменить свой выбор.  Она 
всецело отдана своему жизненному 
выбору профессии  и будет ей верна 
всегда. За добросовестный труд, 
большие достижения в развитии куль-
туры и искусства Хабаровского края, а 
также за  активную общественную де-
ятельность Т.С Яковенко награждена  
почетными грамотами Правительства 
Хабаровского края.

В смысловом значении образного 
перевоплощения любой задумки с 
«полетом фантазии» в конкретную 
осязаемую форму мы, зрители, могли 
убедиться до введения в нашу жизнь 
ограничительных мер из-за вредонос-
ного поветрия. Все мероприятия, про-
водимые в РДК, в том числе и в череде 
предновогодних вечеров, выставок 
декоративно-прикладного искусства, 
праздничных концертов, проходили на 
высоком уровне.  Они  надолго запо-
минались завсегдатаям  концертных 
кресел. Но сейчас  есть новая форма 
работы со зрителями -  выход на про-
сторы всеобъемлющего  Интернета, 
где  онлайн - общение  происходит 
через  директ Instagram МБУ «РДК»,  а 
также на других сайтах.

В Хабаровском крае в рамках реали-
зации федерального проекта «Культура 
малой родины» расширяются сферы 
досуговой деятельности. Одно из 
направлений – доступ к культурным 
событиям населения разного возраста 
в виртуальном пространстве. И сегодня 
коллектив МБУ «РДК» находится в 

поиске решений таких форм работы, 
как виртуальные концерты, участие в 
фестивалях и конкурсах, в выставках 
декоративно-прикладного искусства, 
театральных показах. Самоизоляция с 
дистанционной формой работы пока-
зала правильность таких планов: поль-
зователи сайтов стали виртуальными 
зрителями различных мероприятий. Так 
что, впереди у коллектива РДК воплоще-
ние идей, планов и задумок, без работы 
не останутся, а зрители, как и прежде, 
смогут познакомиться с выступлениями 
наших Татьян и всех, кто трудится в 
этом учреждении культуры. Конечно 
же, мы надеемся, что придет время, и 
зрители вновь заполнят концертный зал 
Дома культуры и воочию окунутся в мир 
киноискусства, театра, песен и танцев.

А какова наша героиня за преде-
лами «очага» культуры? Любит ли 
проводить семейные праздники, есть 
ли хобби?

- Мне больше нравится, когда 
кто-то проводит семейные развлече-
ния – «наигравшись» на работе,  уже 
не имею  ни сил, ни задора, ни идей 
для развлечений в домашнем кругу. 
Спасибо моим друзьям,  они всегда 
меня в этом поддерживают, с ними не 
соскучишься. Но  если потребуется 
провести веселый детский праздник, то 
все организую,  как надо, подготовлю 
сюрпризы, сказочные розыгрыши. Я 
считаю, что главное для женщины, что-
бы в семье было все спокойно и уютно  
и чтобы семейные вечера доставляли 
радость. Не исключены веселые дни 
рождения, радостные мгновения встре-
чи Нового года и значимые семейные 
праздники. Я –счастливая женщина: 
муж Андрей – военнослужащий, стар-
ший сын Дмитрий  отслужил армию, 
закончил Владивостокский морской 
техникум – ему предназначено море, 
пятилетняя Дарина, как подарок судь-
бы, смотрит  на мир своим глазами, кем 
вырастет, пока родителям неведомо. 
Счастье детей – разве это не счастье 
родителей!

В должности директора МБУ 
«РДК» я не так давно, вникаю во все, 
разбираюсь со сложностями и про-
блемами самостоятельно и советуюсь 
с коллегами, набираюсь опыта. В 
любом случае,  приобретенный опыт 
пригодится в любой сфере моей дея-
тельности. Мы ведь  Татьяны – целеу-
стремленные, со  множеством планов 
и идей, верные своей профессии, 
любящие родители, внимательные и 
заботливые жены, подруги, коллеги, 
приятельницы, прекрасные снаружи и 
внутри.

С праздником  вас, Татьяны!  Сча-
стья, здоровья, благополучия, любви 
под покровительством и с благосло-
вения раннехристианской мученицы 
Татьяны Римской.

Л.Городиская

Коллектив театра "Перекресток"
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Были мы студеНтами когда-то
воспоминания о студенческих годах 

и верных приметах для удачи на экзаменах

День российского студенчества, 25 января, с давних пор зовется Татьянин 
день. Накануне праздника взрослые, уже состоявшиеся специалисты, поде-

лились воспоминаниями о студенческой жизни и особыми приметами, помогаю-
щими удачно сдать экзамены. Все респонденты охотно рассказывали о годах уче-
бы, где была молодость, свобода, веселые приключения, капустники и экзамены…

Ольга Таис, специалист ЗАГ-
Са: «Надо крикнуть в форточку: 
«Халява, приди!» (на фото):

- В педагогическом университете, 
перед экзаменами, мы-первокурсники, 
чтобы попался легкий билет, вы-
тягивали руку с зачеткой в форточку 
и кричали: «Халява, приди!». Если в 
ответ слышали от прохожего, что-то 
типа: «Учить надо!», все, жди провала. 
Еще надо было перевязать ниткой за-
четку, разрезать ее непосредственно 
перед заходом в аудиторию, зачетку 
не раскрывать. Потом стало не до при-
мет, поняли, оценки за знания дают. 
А нам по многим предметам давали 
фундаментальные знания.

Чтобы в полной мере почувство-
вать студенческую жизнь надо учится 
очно и пожить в общежитии. Несколь-
ко лет я жила в старом общежитии, где 
один душ на пять этажей, один туалет 
на этаж… Нас не прописывали в об-
щаге, надо было делать временную 
прописку и каждый год ее продлевать. 
Все это учило социализации и стало 

своеобразной школой жизни. Пройти 
ее советую и своей дочери. Нет нужно-
го учебника, пробежишь по комнатам 
и найдешь, понадобилась морковка 
для супа - одолжат без вопросов. Все 
праздники вместе, в дружной веселой 
компании. Люблю Хабаровск, в нем 

прошли мои лучшие годы.
Дмитрий Лебедев, агроном: 

«На выбранном мною факуль-
тете было 3 места на одного 
абитуриента»:

- Выбрал я для учебы сельскохо-
зяйственную академию в Уссурийске. 
Это был конец 80-х. Многие, кто 
знал средний бал моего школьного 
аттестата - 4,5, крутили у виска: «Ты 
что сумасшедший?» А мне нравилась 
моя будущая специальность - ученого-
агронома, ни разу не пожалел о своем 
решении. Когда поступал, на три ме-
ста приходился один абитуриент. Из 
72 первокурсников всего 12 парней. 
В академии преподавали первокласс-
ные педагоги, в основном приехавшие 
из Ленинграда, они давали отличное 
классическое высшее образование.

Уссурийск красивый город - зеле-
ный, молодежный. На первом курсе 
я жил в общежитие, до учебного 
корпуса приходилось добираться на 
двух автобусах. Чтобы утром спать 
подольше, сняли с другом частный 
дом. Он стал местом встреч всей на-
шей группы.  У нас по нескольку ме-
сяцев жили друзья, пока решали свои 
проблемы. Перед экзаменами учили 
ночами. Эти пять лет стали самыми 
памятными и интересными. До сих 
пор перезваниваемся, встречаемся с 
однокурсниками.  

Оксана Новгородская, со-
трудник реабилитационного 
центра: «Делились хлебом, 
бедами и радостью»

- Моя альма-матер - педагоги-
ческая академия в Биробиджане. 
Приметы? Конечно были. Ворожили, 
как сдадим экзамен, бумажки с номе-
рами желанных билетов под подушку 
клали, само собой медные пятаки 
под пятку. Учились с удовольствием, 
жили в общежитии весело, шумно. 

25 января - День стуДента (татьянин День)

Педагогическая практика в лагере (3 курс)
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Делились с друг другом хлебом, 
бедами и радостью. Познавали азы 
готовки, быта. Устраивали вечерние 
посиделки-спевки. Почему-то пели 
не современные песни, а советские – 
«На недельку до второго», «Вот кто-то 
с горочки спустился»… Жильцы со-
седнего дома жаловались коменданту 
на наше хоровое громкое пение. Тому, 
кто прошел школу общежития, легче 
вписаться в любой коллектив. У меня 
со студенческой скамьи остались хо-
рошие подруги, мы дружим до сих пор, 
несмотря на то, что живем в разных 
городах.

Галина Матюхина, директор 
центра занятости: «Когда не 
хватало денег до стипендии 
сдавали кровь».

- Мне довелось учится в училище, 
техникуме, институте, прошла все 
ступеньки образования. И всегда с 
улыбкой вспоминаю студенческие 
годы. Хорошее было время. Готовили 
шпаргалки перед экзаменами и за-
четами, куда без них. Писали всей 
группой и передавали по-тихонечку. 
На ногах трудные формулы рисовали, 
рассовывали бумажки везде, а потом 
путались в них. 

В 80-е я училась в железнодорож-
ном техникуме, когда в кошельке не 
оставалась даже мелочи, всей группой 
ходили сдавать кровь. За это нам да-
вали талоны в столовую, на которые 
можно было взять первое, второе и 
компот с булочкой. На выходные ез-
дили домой, чтобы отъесться у мамы, 
сбегать на дискотеку в парк, на речку.

Надежда Пустовит, Вера 
Овчаренко, Настя Паранина, 
специалисты КДЦ «Октябрь»: 
«Хочется вернуться туда»:

На этот раз ответ получился 
коллективным, девчата с восторгом 
«окунулись» в воспоминания о 
студенческих годах. Они пришлись 
на разные годы, прошли в разных 
колледжах культуры, но схожи живой, 
интересной атмосферой общего твор-
чества. Талантливые и образованные, 
раскованные и задорные, студенты и 
преподаватели колледжей культуры 
не просто несут праздник своим зрите-
лям и слушателям, они делают это на 
высоком профессиональном уровне.

-. Большинство наших занятий в 
Биробиджанском колледже проходили 

необычно. К примеру, мы садились на 
пол в полукруг, наш преподаватель 
режиссуры, актерского мастерства и 
пластики, и просто уникальный чело-
век Светлана Алоизовна Кяполайте 
говорила: «Я сейчас выйду, а по воз-
вращению вы должны меня удивить». 
Мы обыгрывали какую-нибудь не-
обычную ситуацию. Или выходили с 
ней в лес, разбредались и сочиняли 
стихи. Не поверите, получалось даже 
у тех, кто прежде не мог срифмовать 
пару строк. Поэтому в колледже не 
меньшее значение, чем приобретению 
профессиональных знаний, придава-
ли прохождению студентами разных 
видов практики - от учебной до пред-
дипломной.

– У меня есть с чем сравнивать, 
я училась на штукатура-маляра, бух-
галтера, но лишь в колледже культуры 
поняла - вот это мое! Первокурсников 
посвящали в студенты, это давняя 
традиция. У нас же еще проходило по-
священие в театралы. Мне особенно 
запомнился тест на доверие. Надо 
было встать на край сцены, спиной к 
залу и упасть на руки однокурсников. 
Никого не уронили. Мы учились сами, 
не платили деньги за экзамены и заче-
ты. Еще и умудрялись подрабатывать, 
стояли серебряными фигурами на 
биробиджанском Арбате, музыканты 
играли там же на разных инструмен-
тах. 

А наше студенческое общежи-
тие, как мы говорили «общага»! Кто 
прошел через нее, понимают меня. 
В общежитии мы постигали осно-
вы жития. Захотелось, к примеру 
борща, а у тебя кроме кастрюли и 

воды из-под крана, шаром покати. 
Прошелся по комнатам и разжился 
борщовым набором, если повезет, 
еще и кусочком мяса или сала. 
При таком раскладе обязательно 
находился умелец этот самый 
борщ приготовить, а от желающих 
попробовать вкусного, запашистого 
борща отбоя не было.

- Я училась в колледже культуры 
и искусств в Елабуге. Он считает-
ся лучшим учебным заведением 
республики Татарстан. Горжусь, 
что закончила его. Девчонки рас-
сказывают про свой колледж, а мне 
вспоминается наше пятиэтажное 
общежитие, где на каждом этаже 
царили свои запахи и звуки. На 
первом жили преподаватели, эта 
территория была табу для студен-
тов. На втором обитали хореогра-
фы. В его репетиционных комнатах 
пахло потом, звучали музыка и стук 
от прыжков. Этаж музыкантов - како-
фония звуков. На четвертом селили 
будущих театралов. Смех, розыгры-
ши, репетиции. Здесь могли разлить 
в коридоре растительное масло и 
кататься по нему. Пятый этаж был 
отдан дизайнерам и художникам. 
Сюда можно было ходить на экс-
курсию, любоваться на красиво 
расписанные стены и наслаждаться 
тишиной. До сих пор я помню то 
необыкновенное чувство радости, 
ожидания какого-то чуда, которое 
переполняло нас тогда. Столько 
лет прошло, а студенческие годы 
не забываются, даже порой хочется 
вернуться туда.

Опрос провела Н. Легачева.

Даты

САМые рАСПрОСТрАНеННые 
СТуДеНчеСКие ПриМеТы...

1. Если хочешь получить отлично, положи в правый ботинок 
пятак. 

2. Нельзя мыть голову перед экзаменом. Помыл голову - за-
был всё что выучил. 

3. Нельзя бриться. 
4. Ходить на экзамены в одной и той же одежде, которая 

"приносит удачу" 
5. Билет на экзамене надо брать левой рукой если ты правша 

и правой если левша. 
6. Спать перед экзаменом надо на учебнике или на конспектах, 

чтобы материал проник в голову. 
7. На счастье, многие студенты привязывают шнурок на за-

пястье. 
8. Не ешь во время учения. Как говорят: "Заешь выученное" 
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БесПокойНый сосед

история о том, как все действуют по закону, 
а плохо психически больному человеку и живущим рядом с ним

Соседей, как и родителей, не выбирают. их вы обретаете как дан-
ность вместе с новосельем. Живете с ними бок о бок, пока не съедете 
или не уедут они. Считайте, повезло, если попались адекватные 
жильцы. А когда наоборот? В таком случае ваша жизнь становится 
невыносимой.

Два обращения по одному поводу
В редакцию перед Новым годом  

почти одновременно принесли письмо от 
жильцов двухэтажного благоустроенного 
дома №1а по улице Луговой,  и зашла с 
просьбой о помощи Людмила Учителева, 
живущая в этом доме. Она переживала 
за своего соседа - Владимира Патыкова. 
Он мог замерзнуть, дом отапливается 
электричеством, а квартира Патыкова 
отключена от электрообеспечения. Бес-
покоилась Людмила Викторовна и о том, 
что мужчина голодает. Владимиру 46 лет, 
он стоит на учете у психиатра, пенсию по 
инвалидности не получает, перебивается 
случайными и редкими подработками. К 
себе в квартиру никого не пускает, даже 
сердобольной соседке приходится ве-
шать пакет с продуктами на ручку двери 
и кричать: «Володя, забери!».

Письмо жильцов было не столь 
лояльно: «В течение  6 лет мы страдаем 
от нашего соседа, который проживает в 
квартире №7,  Владимира Патыкова. Он 
освободился из тюрьмы и по сей день ни-
где не работает. Ведет себя неадекватно, 
ночами разговаривает сам с собой, кри-
чит, матерится, стучит беспрестанно. При-
ходится вызывать полицию. Обращались 
к участковому, в другие инстанции, к кому 
только ни ходили, везде отвечали - такие 
законы, выселить его не можем. Писали 
главному врачу больницы, получили 
отписку, Патыков на приеме у психиатра 
ведет себя адекватно. Ходили в соцзащи-
ту, там тоже ничего не могут сделать. 

Патыков не платит за квартиру, за 
свет. Мы дважды вызывали пожарных  
в связи задымлением подъезда. При-
чинами задымления стали оставленные 
без присмотра емкости на электроплитке 
в квартире Патыкова. Наш сосед несет 
угрозу всему дому. У нас есть фото-
графии, в каком состоянии его квартира, 
которую он постепенно разбирает по 
кирпичику и выносит на мусорку. 

Он всем надоел своим попрошай-
ничеством, просит деньги на сигареты, 
на еду. Роется в городских мусорных 
контейнерах в поиске одежды и пищи. Не 
знаем, чем он обогревается, очень пере-
живаем за свою безопасность, ведь у него 
в квартире  все в аварийном состоянии. 

Подскажите, куда нам обратиться за 
помощью, чтобы спокойно жить и спать 
в своем доме? Патыков болен и должен 
находиться в учреждении для психически 
больных людей. Помогите ему и нам!».

Жильцы предоставили в редакцию 
снимки задымленной кухни и прихожей в 
квартире №7. Ужас! Штукатурка ободрана 
до кирпичей, деревянного пола нет…
Фотографии годичной давности, сейчас, 
говорят, там нет и перегородок. «Прямо 
стиль лофт», - съязвил кто-то, глядя на 
эти снимки. 

Наверняка, многие из читателей виде-
ли Патыкова в городе, он ходит с плеткой, 
бьет себя ею и выражается нецензурно. 
Люди шарахаются от него. Меня от мата 
буквально коробит. В древнерусских 
рукописях мат рассматривается как черта 
бесовского поведения. Человек, который 
произносит матерные слова, автоматиче-
ски призывает все самое грязное и боль-
ное на себя, своих детей и весь свой род.

Купите беруши
Съездили по указанному адресу. На 

двери, а по всему видно,  ее неоднократ-
но выламывали, хлипкий замочек. Галина 
Ивановна, соседка, живущая напротив, 
говорит, что после смерти матери Паты-
ков совсем съехал с катушек:

- Дети его боятся, встречая в подъ-
езде, жмутся к стенке. Квартира у него 
муниципальная, мать получала, он ее 
разбил в хлам. Всегда закрывается на 
засов, на порог не пускает. Он чем-то гре-
ется, на улице минус 30, а он не выглядит 
заледенелым. Лечить мужика надо, иначе 
пропадет.

Больше всех от соседства с «сумас-
шедшим» страдают жильцы снизу.

- В репертуаре Патыкова ночные 
стуки, крики и мат, - рассказывает хозяйка 
нижней квартиры Ольга Солдатова. 
-  Уже не одну швабру сломала, стуча в 
потолок, чтобы прекратил шуметь. Я не 
высыпаюсь. Сами знаете, как после бес-
сонной ночи чувствует себя человек, а у 
меня суточная работа. А угроза пожара? 
Она висит над нами, как дамоклов меч. 
Однажды Патыков чуть не задохнулся 
в дыму, выбили дверь, вытащили его на 
свет божий. Перед холодами разбил все 
стекла в своей квартире, хорошо соседи 
меняли окна и отдали ему стекла. Кана-
лизация у него постоянно забивается, 
сантехник к нам как на работу ходит. К 
кому я только ни обращалась:  в полицию, 
к врачам, в городскую администрацию, 
социальную защиту -  все разводят рука-
ми, ничего сделать не можем. Советуют 
берушами пользоваться. Пока его мать 
была жива, она каждый год укладывала 
сына на лечение, настаивала, чтобы 

таблетки принимал. Есть у него сестра, но 
она  с братом не общается. Весной после 
нашего обращения к медикам  его отправ-
ляли на лечение в Хабаровск. Какое-то 
время вел себя спокойно, а потом все 
вернулось на круги своя. 

Нет полномочий
Кстати, перед новогодними празд-

никами квартиру №7 подключили к 
электричеству, хотя соседи утверждают, 
что и до этого Патыков не сидел без 
света. Матушка Владимира умерла не-
сколько лет назад, в права наследования 
он не вступил, но в квартире прописан. 
Денег на оплату жилья у него нет, значит,  
долги перед энергетиками (напомню,  
отопление дома идет от электричества) и 
коммунальщиками  накопились непомер-
ные.  Звоню в энергосбыт, оказывается,  
Патыков задолжал …1600 рублей. Кто 
же тот благодетель, что оплачивал счета 
потенциального должника? 

Квартира - собственность города. У 
нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма имеются права 
и обязанности. Прежде всего,  он обязан 
поддерживать надлежащее состояние 
жилого помещения, проводить текущий 
ремонт, своевременно вносить плату. В 
администрации города знают, до какого 
состояния доведена квартира на Луговой. 
Однако выселить неадекватного жильца 
без предоставления ему другого поме-
щения не имеют права. В данное время у 
города нет свободного жилья. 

Это, так сказать,  побочная информа-
ция. Наша главная задача -  выяснить,  
что делать с соседом, у которого не все 
дома, ведь договориться по-хорошему с 
ним не получается? Сам по своей воле он 
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лечиться не станет, в специализирован-
ный интернат не поедет, больным себя не 
считает, дееспособности не лишен.

Проконсультировалась с пожарной 
службой, нельзя ли устроить проверку 
состояния проводки в злополучной квар-
тире, ведь существует опасность пожара. 
Нет, ответили мне, у них нет полномочий 
проводить подобные проверки и наказы-
вать нарушителя,  этим занимается отдел 
надзорной деятельности по Бикинскому и 
Вяземскому районам главного управле-
ния МЧС России по Хабаровскому краю.  
С дислокацией отдела в соседнем районе. 
Звоню туда. Мне посоветовали вызвать 
электрика, чтобы он на месте разобрался 
и дал заключение о состоянии проводки 
и электроприборов. Правда,  не подсказа-
ли, как попасть в квартиру? Отправилась 
за ответом в полицию. Патыкова там 
знают, не раз разбирались с ним из-за 
жалоб соседей, но без оснований зайти в 
квартиру не имеют права. Как и привлечь 
его к административной ответственности 
по причине невменяемости. Полицейские 
порекомендовали жильцам писать за-
явления в медучреждение раз за разом, 
чтобы беспокойный сосед возвращался 
в лечебное заведение снова и снова. 
Конечно, решение вопроса о душевно-
больном соседе может занять продол-
жительное время. Но,  если необходим 
результат, надо начинать действовать. 
То же самое советует и психиатр Анна 
Таушканова. Владимир стоит на учете, 
должен регулярно приходить на прием, 
выполнять предписания врача, пить 
таблетки. Опять же, не по принуждению, 
а добровольно. Владимир Патыков в  
поликлинику ни ногой. Более подробно о 
состоянии его психического здоровья вы-
яснить не удалось, информация является 
конфиденциальной.

Ищем опекуна 
Разрулить сложившуюся ситуацию 

попытались сотрудники центра социаль-
ного обслуживания населения.

- О Владимире Патыкове мы впервые 
узнали в конце марта 2018 года, - расска-
зывает заведующая отделением срочной 
социальной помощи Наталья Ливанова. 
- К нам обратились соседи с просьбой 
оформить его в специализированный 
интернат. У него нет никакого дохода, на 
работу его никто не берет, значит,  необхо-
димо принудительное лечение и оформ-
ление инвалидности. Для этого нужно 
собрать кучу бумаг. Направление в специ-
ализированную больницу должны дать 
медики, предварительно сделав нужные 

анализы. Написали заявление, изложили 
положение дел, его подписал весь дом. 
Люди говорили, что Патыков психически 
больной, ведет себя неадекватно, ходит 
с ножом, взрывает «бомбочки», ругается 
матом, подворовывает. В то время 
Патыкова в больницу так и не положили: 
то рентген - аппарат не работал, то еще 
что-то помешало. Если бы его поймали 
на воровстве, тогда принудительное 
лечение ему было бы обеспечено.

 Пока человек дееспособный и 
не представляет опасности для окру-
жающих, его не поместят в интернат. 
Необходимо лишить ее дееспособности, 
это процедура долгая, через суд и 
комиссии. Пытались найти для Влади-
мира опекуна, так как лишь опекун имеет 
право обратиться в суд за признанием 
подопечного ограниченно или полностью 
недееспособным. Никто не согласился, 
родственники знаться с ним не хотят. 
Минувшей весной его все-таки отвезли в 
краевую психиатрическую больницу. Ког-
да человеку ставят группу инвалидности, 
то в больнице, как правило, ему оформ-
ляют все необходимые документы, а это 
гарантирует получение пенсии. Патыков 
вернулся без инвалидности. Почему, при-
чину знает только психиатр.  

Проблемы с психически больными 

людьми «всплывают» с завидной 
регулярностью. Одни удается решить, 
другие, даже спустя годы,  - нет. Заме-
ститель руководителя отдела надзорной 
деятельности  по Вяземскому и нашему 
району Сергей Тимофеев сказал, что 
аналогичный вопрос встал на последнем 
совещании в прокуратуре Вяземского 
района. Три психически нездоровых 
человека мешали нормально жить дру-
гим. Сотрудникам полиции, медицины, 
социальной сферы удалось выработать 
алгоритм совместных действий. Может, 
представителям наших служб стоит съез-
дить к соседям, перенять их опыт?

Н. Легачева

По ЗакоНу
При правовых отношениях, которые возникают в данной сфере, 

актуальным регулятором будет Закон рФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. 
от 03.07.2016) «о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании». данный закон регламентирует положение о том, что 
медицинское освидетельствование может происходить и в тех случа-
ях, когда лицо не давало согласия, так же, как и опекун.

для этого существуют определенные основания:
►лицо представляет опасность для окружающих и себя самого;
►лицо является беспомощным, и удовлетворение необходимых 

жизненных потребностей для него представляется невозможным;
►лицо причинит себе вред, если не будет предоставлена помощь.
именно этим нормативным правовым актом будут руководство-

ваться правоохранительные органы и врачи при вызове.
стоит отметить, что статья 25 данного закона закрепляет порядок 

подачи заявления и принятия решения о психиатрическом освиде-
тельствовании лица без его согласия или без согласия его законного 
представителя, что является очень важным моментом.

крайним случаем решения проблемы служит заявление, которое 
соседи должны подать в психоневрологический диспансер. Заявле-
ние должно писаться на имя главного врача учреждения. Получив 
заявление, представитель медицинской организации составляет 
административный иск. После этого суд при наличии на то законных 
оснований и достаточных фактических данных примет решение о го- 
 спитализации больного гражданина. 

СОВеТы юриСТОВ
Большинство юристов советуют фиксировать и предоставлять 

непосредственно юридические факты. К таким будут относиться по-
казания с записей видеокамер и диктофона. Однако суд сам определит, 
учитывать записи или нет. Судья точно учтет их только в том слу-
чае, если лицо, поведение которого фиксировали таким образом, было 
на это согласно. Если фиксировать случаи неадекватного поведения 
соседа на камеру — шансы выиграть судебное заседание значительно 
повышаются.

Для сведения! Видеозапись окажется полезной для сотрудников сразу 
двух инстанций: правоохранительных органов и медицинских работников.
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понедельник

25 января
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.10 Познер 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
04.15 Т/с "Объект 11" 
16+

6ТВ
05.00, 10.00, 14.40, 
15.40 Документаль-
ный цикл программ 
12+
06.00 Утро в городе 
16+
13.40 Т/с "Крыша 
мира" 16+
15.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
16.20 Т/с "Лестница в 
небеса" 16+

17.20 Т/с "Плохие дев-
чеки" 16+
19.00, 21.20, 00.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Кумир" 12+
21.50 Х/ф "Коко до 
Шанель" 16+
00.30 Документаль-
ный цикл программ 
16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
04.35 Т/с "Пасечник" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с "Отдел 44" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романо-
вы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Настоящая война 
престолов" 12+
08.20 Х/ф "Сказ про 
то, как царь Петр ара-
па женил" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.45 ХХ век 
12+
12.00 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Иди-
от" 12+
13.20 Линия жизни 
12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Тайник у 
красных камней" 12+
17.30, 01.35 Классики 

12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Бутовский 
полигон. Испытание 
забвением" 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Иосиф Брод-
ский. Возвращение 
12+
02.45 Цвет времени 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.55 Т/с "Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая" 16+
06.35, 07.25, 08.20, 
09.25, 09.50 Т/с "Бар-
сы" 16+
10.50, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.00 Т/с "По-
средник" 16+
15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.15 Т/с "Уль-
тиматум" 16+
19.10, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55 Давай разве-
дёмся! 16+
09.05, 04.15 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 03.20 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
12.25, 02.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 01.35 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.00, 02.05 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.35, 19.00 Т/с "Цы-
ганка" 16+
23.30 Т/с "Подкиды-
ши" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00, 11.30, 18.30, 
02.45 Улетное видео 
16+
06.10, 01.00 Т/с "Бра-

таны" 16+
08.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 
100500 18+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.10, 23.45, 
01.30 Новости
13.05, 19.05, 21.45, 
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Никитин против Ержа-
на Залилова. Дмитрий 
Юн против Жоры Ама-
заряна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
17.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
18.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
19.45, 20.50 Д/ф "Ко-
нор Макгрегор" 16+
22.15 Еврофутбол. Об-
зор 0+
23.15, 23.50 Т/с "В 
клетке" 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. 
"Йокерит" (Хель-
синки) - "Авангард" 
(Омск). Прямая транс-
ляция
04.50 Тотальный фут-
бол 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
19.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
19.45 Х/ф "Ночь в му-
зее" 12+
21.55 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
00.05 Кино в деталях 
18+
01.05 Х/ф "Комната 
страха" 16+
03.05 Х/ф "Семь жиз-
ней" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Золотые 
колосья" 0+
05.35 М/ф "Попался, 
который кусался" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
22.45 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Железный 
рыцарь" 16+
02.35 Х/ф "Железный 
рыцарь 2" 16+ 

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Х/ф "Непобеди-
мый" 16+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." 16+
17.00 Военные Ново-
сти
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Афгани-
стан. Неизвестная во-
йна инженерных во-
йск" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
02.40 Х/ф "Интервен-
ция" 0+
04.25 Х/ф "Жажда" 16+
05.40 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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ВТоРник
26 января

первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. "Цена 
Освобождения" 12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Объект 11" 
16+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+

15.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
16.20 Т/с "Лестница в 
небеса" 16+
17.20 Д/ф "Плохие дев-
ченки" 16+
19.30 Т/с "Кумир" 12+
21.50 Х/ф "Имущество с 
хвостом" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ)
04.35 Т/с "Пасечник" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00, 01.25 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.15 Агентство скры-
тых камер 16+
03.45 Т/с "Отдел 44" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тайник 
у красных камней" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.20 Д/ф "Луна. Воз-
вращение" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я 
музыкант" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Передвижники. 
Архип Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40, 01.55 Классики 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-6" 
16+
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-7" 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.10 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 03.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 01.35 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 02.05 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.35, 19.00 Т/с "Цыган-
ка" 16+
23.30 Т/с "Подкидыши" 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

Че
06.00, 11.30, 18.30, 02.45 
Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 
100500 18+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
05.20, 07.45, 13.05, 21.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир
05.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
"Уиком" - "Тоттенхэм". 
Прямая трансляция
08.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетик" 
- "Хетафе" 0+
11.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Вылча" (Румыния) - 
ЦСКА (Россия) 0+
12.30 Жизнь после 
спорта. Евгений Трефи-
лов 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.45, 01.30, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Морале-
са. Трансляция из США 
16+
17.00 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.00, 22.15 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
19.05 МатчБол 12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
20.50 Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины 16+
23.15, 23.50, 01.35 Т/с "В 
клетке" 16+
02.40 Х/ф "Легионер" 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.55 Х/ф "Самый луч-
ший день" 16+
13.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Ночь в му-
зее-2" 12+
22.05 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
01.40 Русские не смеют-
ся 16+
02.35 Х/ф "Чудо на Гуд-
зоне" 16+
04.00 Т/с "Улётный эки-

паж" 12+
05.35 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Лысый нянь-
ка. Спецзадание" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
12+
00.30 Х/ф "Опасный 
бизнес" 18+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы" 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с "Брат 
за брата" 18+
17.00 Военные Новости
18.10, 04.45 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Блокада 
снится ночами" 12+
00.35 Х/ф "Я тебя ни-
когда не забуду" 12+
02.00 Х/ф "Балтий-
ское небо" 0+
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Среда

27 января
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Объект 11" 16+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Слава богу ты при-
шел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
17.20 Д/ф "Женщина в 
беде" 12+

19.30 Т/с "Кумир" 12+
21.50 Х/ф "А вот и она" 
12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
04.30 Т/с "Пасечник" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с "Отдел 44" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/ф "Насто-
ящая война престолов" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тайник 
у красных камней" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.20 Д/ф "Поиски жиз-
ни" 12+
13.50 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я 
музыкант" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Ольга Берггольц 
"Благое молчание" 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.35 Д/ф "Блокада. Ис-
купление" 12+
23.10 Иосиф бродский. 

Возвращение 12+
00.00 Международный 
день памяти жертв хо-
локоста 12+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Ладога" 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.05 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-7" 16+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.25, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 01.40 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Т/с "Цыганка" 16+
19.00 Х/ф "Клевер жела-
ний" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.20 6 кадров 16+

Че
06.00, 11.30, 18.30, 02.50 
Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 100500 
18+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
05.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Барсе-
лона" (Испания) - "Зенит" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
09.00 Футбол. Чемпио-

нат Нидерландов. "Эм-
мен" - ПСВ 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Бавария" (Гер-
мания) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.45, 01.55, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Эржана Тургумбекова. 
Трансляция из Казани 
16+
16.50 Х/ф "Легионер" 
16+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кай-
рат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд 
Магомедалиев против 
Эдсона Маркеса. Транс-
ляция из Сингапура 16+
20.50 Тайны боевых ис-
кусств. Китай 16+
22.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
23.15, 23.50 Т/с "В клет-
ке" 16+
00.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
"Ростов-Дон" - "Лада" 
(Тольятти). Прямая 
трансляция
02.00 Все на хоккей! 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Властелин 
колец. Братство кольца" 
12+
13.40 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
21.55 Х/ф "Властелин ко-
лец. Две крепости" 12+
01.35 Дело было вече-
ром 16+
02.25 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" 
0+
05.20 М/ф "Змей на чер-
даке" 0+

05.30 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
05.40 М/ф "Пирожок" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
12+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форрест 
Гамп" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Во власти сти-
хии" 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы" 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с 
"Брат за брата" 18+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Блокада" 12+
02.55 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
04.20 Х/ф "Я тебя никог-
да не забуду" 12+
05.45 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+



13"БВ" 21 января 2021 г ТВ-неделя
Четверг

28 января
первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Иосиф Бродский. 
Часть речи 12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Объект 11" 
16+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.20 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
17.20 Д/ф "Женщина в 
беде" 12+
19.30 Т/с "Кумир" 12+
21.50 Х/ф "Кошмар за 

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

нТВ
04.30 Т/с "Пасечник" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00, 02.10 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Чп. Расследова-
ние 16+
00.20 Х/ф "Спасти ле-
нинград" 12+
03.50 Т/с "Отдел 44" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тайник 
у красных камней" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Елена 
Образцова" 12+
12.15 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.20 Д/ф "Земля и Ве-
нера. Соседки" 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я 
музыкант" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Кавказская 
пленница". Это же вам 
не лезгинка, а твист!" 
12+

21.35 Энигма. Саша 
Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
02.15 Д/ф "Гений русско-
го модерна. Фёдор Шех-
тель" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-7" 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.10 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 01.40 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Любовь в ро-
зыске" 12+
19.00 Х/ф "О чём не рас-
скажет река" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.25 6 кадров 16+

Че
06.00, 11.30, 18.30, 02.50 
Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 
100500 18+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.45, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок Ис-

пании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. "Хибер-
ниан" - "Рейнджерс" 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Альба" 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.45, 01.30, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Харитон Аг-
рба против Сослана 
Тедеева. Трансляция из 
Казани 16+
17.00 Д/ф "Виктор Ца-
рёв. Капитан великой 
команды" 12+
18.00 Идеальные сопер-
ники. "Алания" и "Спар-
так 12+
18.30 Большой хоккей 
12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов 
против Капитана Пет-
чьинди. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.50 Тайны боевых ис-
кусств. Япония 16+
22.15 Еврофутбол. Об-
зор 0+
23.15, 23.50 Т/с "В клет-
ке" 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. 
"Спартак" (Москва) - 
"Металлург" (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
13.35 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" 12+
21.45 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля" 12+
01.45 Дело было вече-
ром 16+
02.40 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
04.15 6 кадров 16+

05.15 М/ф "Куда летишь, 
Витар?" 0+

Рен-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
12+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер" 
16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
04.45 Военная тайна 
16+
5.30 М/ф "Королевские 
зайцы" 0+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы" 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с 
"Брат за брата" 18+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Блокада" 12+
02.40 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+
04.15 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
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пятница

29 января
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 02.50 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Х/ф "Лорел Ка-
ньон" 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.30 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
02.00 Х/ф "Братские 
узы" 12+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 20.00 Слава богу 
ты пришел 16+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40, 15.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
17.20 Д/ф "Женщина в 
беде" 12+
22.00 Д/ф "Вечная неве-
ста" 12+
00.30 Документальный 

цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
04.30 Т/с "Пасечник" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный во-
прос 0+
02.25 Т/с "Отдел 44" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Х/ф "Тайник у 
красных камней" 12+
10.20 Х/ф "Станица 
Дальняя" 0+
11.55 Д/ф "Знамя и ор-
кестр, вперед!.." 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.20 Д/ф "Солнце и 
Земля. Вспышка" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, я 
музыкант" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Саша 
Вальц 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Х/ф "Суровые ки-
лометры" 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Д/ф "Марек Халь-
тер. Сын Библии и Алек-
сандра Дюма" 12+
21.00 Красивая планета 
12+

21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
00.00 Х/ф "Не чужие" 
16+
01.20 Д/ф "Серенгети" 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
16+
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-8" 16+
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.10, 05.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.20, 03.05 Тест на от-
цовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 02.10 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.45, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 01.40 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Жёны на тро-
пе войны" 16+
19.00 Х/ф "Будь что бу-
дет" 16+
23.05 Х/ф "Беби-бум" 
16+

Че
06.00, 11.30, 18.30, 03.30 
Улетное видео 16+
06.10, 01.50 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 
100500 18+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
23.00 Х/ф "Экипаж" 18+

МАТЧ-ТВ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.40, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.35 Точная ставка 16+

05.55 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. 
"Аякс" - "Виллем II". Пря-
мая трансляция
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Ми-
лан" (Италия) - "Зенит" 
(Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.35, 
23.45, 01.30 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Миккеля Кес-
слера. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.00 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Швеции
21.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швеции
23.15, 23.50 Т/с "В клет-
ке" 16+
01.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Армения. 
Прямая трансляция
03.55 Профессиональ-
ный бокс. Харитон Аг-
рба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул 
WBA Continental в пер-
вом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из 
Москвы

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля" 12+
14.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" 12+
15.45 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Пятый эле-
мент" 12+
23.35 Х/ф "Гравитация" 
12+
01.20 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
03.00 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Молодиль-
ные яблоки" 0+
05.35 М/ф "Мойдодыр" 
0+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер 
2. Никогда не возвра-
щайся" 16+
22.20 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 16+
00.40 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
02.45 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+

ЗВеЗдА
06.05 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
06.20 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Григо-
рий Бояринов. Штурм 
века" 16+
07.20, 08.20 Х/ф "Алле-
гро с огнем" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.45, 13.20, 17.10, 
21.25 Т/с "Брат за бра-
та-2" 16+
17.00 Военные Ново-
сти
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "С Дона вы-
дачи нет" 16+
01.35 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
03.00 Х/ф "Вертикаль" 
0+
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Суббота

30 января
первый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Бит-
ти 16+
11.15, 12.15 Владимир Вы-
соцкий. "Я не верю судь-
бе..." 16+
12.40 Живой Высоцкий 
12+
13.10 Высоцкий. "Где-то в 
чужой незнакомой ночи..." 
16+
14.15 Х/ф "Стряпуха" 0+
15.40 Владимир Высоц-
кий. "И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья" 16+
16.55 Высоцкий. Послед-
ний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
"Сегодня вечером" 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Правда о "Последнем 
герое" 12+
00.00 Х/ф "Красивый, пло-
хой, злой" 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с "Город невест" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Свои чужие 
родные" 12+
01.10 Х/ф "Катино счастье" 
12+

6ТВ
05.00, 10.30, 18.00, 23.40 
Документальный цикл 

программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
09.30 Слава богу ты при-
шел 16+
12.00 Т/с "Кумир" 12+
19.30 Х/ф "Любовь случа-
ется" 12+
21.30 Х/ф "Ромовый днев-
ник" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ 
04.40 Чп. Расследование 
16+
05.05 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Международная пи-
лорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с "Отдел 44" 16+

РоССиЯ к
06.30 Илья Эренбург "Мо-
литва о России" 12+
07.05 М/ф "Молодильные 
яблоки". "Малыш и Карл-
сон". "Карлсон вернулся" 
12+
08.05 Х/ф "Суровые кило-
метры" 0+
09.35 Д/ф "Неизвестная" 
12+
10.05 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельни-
ка" 6+
11.30 Д/ф "Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж" 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф "Серенге-
ти" 12+
13.40 Д/ф "Русь" 12+
14.10 Всероссийский кон-
курс молодых композито-
ров "Партитура" 12+
16.35 Х/ф "Сын" 16+
18.05 Больше, чем любовь 

12+
18.45 Д/ф "Кавказская 
пленница". Это же вам не 
лезгинка, а твист!" 12+
19.25 Д/ф "Говорящие 
коты и другие химеры" 
12+
20.05 Х/ф "Король гово-
рит" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф "Джейн Эйр" 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
"Свои-3" 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-7" 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-8" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Кубанские каза-
ки" 0+
08.45 Х/ф "Приезжая" 12+
10.50, 01.55 Х/ф "Всё к луч-
шему" 16+
14.45 Х/ф "Всё к лучшему 
2" 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.05 Х/ф "Любовь в розы-
ске" 12+
04.55 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

Че
06.00, 13.00, 18.30, 04.10 
Улетное видео 16+
06.10 Каламбур 16+
07.00 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
12.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Т/с "Воронины" 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.00, 23.00 100500 
18+
00.00 Х/ф "Экипаж" 18+
02.40 Х/ф "Кловерфилд, 
10" 16+

МАТЧ-ТВ
05.30, 14.00, 15.55, 18.30, 
21.10, 23.20, 01.05, 03.15 
Новости
05.35, 08.00, 14.05, 18.35, 
21.15, 23.25, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Бордо". 
Прямая трансляция

09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.00 Д/ф "The Yard. Боль-
шая волна" 12+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Бавария" (Германия) 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив ЭнцоМаккаринелли. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
13.20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
13.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты 2020 г 16+
16.00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
16.20 Х/ф "Яростный ку-
лак" 16+
19.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
20.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Кон-
го против Тима Джонсона. 
Сол Роджерс против Арби 
Межидова. Трансляция из 
США 16+
21.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
22.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
23.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Леванте". Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
12.35 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
14.45 Х/ф "Ночь в музее-2" 
12+
16.55 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
18.55 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Великая стена" 

12+
22.55 Х/ф "Ной" 12+
01.40 Х/ф "Гравитация" 12+
03.05 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Как грибы с го-
рохом воевали" 0+
05.45 М/ф "Крылатый, мох-
натый да масленый" 0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Повелитель сти-
хий" 0+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.10 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Ну кто так стро-
ит?" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Купились! Как нас 
разводят?" 16+
17.25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
19.45 Х/ф "Веном" 16+
21.40 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
00.00 Х/ф "Хищник" 16+
02.00 Х/ф "Хищник 2" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВеЗдА
05.55 Х/ф "Кольцо из Ам-
стердама" 12+
07.30, 08.10 Х/ф "Золотой 
гусь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 05.35 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
15.25 Д/ф "Битва оружей-
ников. "Дизель-электри-
ческие подводные лодки 
"Виски" против "Тэнг" 12+
16.10 Х/ф "Пираты ХХ века" 
0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 
12+
22.30 Х/ф "День команди-
ра дивизии" 0+
00.25 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+
01.50 Х/ф "Чужая родня" 
0+
03.25 Х/ф "Мой бедный 
Марат" 16+
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05.00, 06.10 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.30 Ледниковый пери-
од 0+
16.40, 23.50 Ванга. Чело-
век и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
"Сегодня вечером" 16+
01.00 Наедине со всеми 
16+
01.45 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф "Только 
любовь" 12+
06.00, 03.10 Х/ф "Два би-
лета в Венецию" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Город невест" 
12+
17.45 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ
05.00, 10.30, 15.20, 17.50, 
23.20 Документальный 
цикл программ 12+
05.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
12.00 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
16.10 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+

17.00 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
18.20 Слава богу ты при-
шел 16+
19.20 Х/ф "Линкольн для 
адвоката" 16+
21.30 Х/ф "Коко до Ша-
нель" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

нТВ
05.00 Х/ф "Взлом" 16+
07.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 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+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 
16+
03.35 Т/с "Отдел 44" 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.15 Х/ф "Сын" 16+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.10 Х/ф "Король гово-
рит" 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из про-
винции 12+
12.40 Д/ф "Серенгети" 
12+
13.40 Другие Романовы 
12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
15.05, 00.05 Х/ф "Писто-
лет "Питон 357" 16+
17.10 Д/ф "Неразреши-
мые противоречия Ма-
рио Ланца" 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Время отдыха 
с субботы до понедель-
ника" 6+

21.35 Ильдар Абдраза-
ков, Вероника Джиоева, 
Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте "Вер-
ди-гала" 12+
23.25 "Кинескоп" с Пе-
тром Шепотинником 
12+
02.10 Искатели 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 
Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 
Т/с "Последний день" 
16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
00.05, 01.00, 02.00, 02.45 
Т/с "Наставник" 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.00, 23.05 
Т/с "Нюхач" 16+
03.25, 04.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф "Беби-бум" 
16+
09.15 Х/ф "Безотцовщи-
на" 12+
11.10 Х/ф "О чём не рас-
скажет река" 16+
15.05 Х/ф "Будь что бу-
дет" 16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.30 Х/ф "Жёны на тро-
пе войны" 16+
02.25 Х/ф "Всё к лучше-
му 2" 16+
05.35 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

Че
06.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Улетное видео 16+
06.10, 02.00 Каламбур 
16+
07.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.00, 23.00 
100500 18+
00.00 Х/ф "Кловерфилд, 
10" 16+

МАТЧ-ТВ
05.30, 14.00, 16.00, 00.15, 
02.30 Новости
05.35, 08.00, 14.05, 02.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир
05.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
"Палмейрас" (Бразилия) 

- "Сантос" (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Рио-де-Жанейро
09.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии 
0+
09.55 Хоккей. НХЛ. 
"Нью-Йорк Рейнджерс" 
- "Питтсбург Пингвинз". 
Прямая трансляция
12.35 Жизнь после 
спорта. Игорь Григорен-
ко 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Brave CF & 
Krepost Selection. Эль-
дар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Оле-
га Личковахи. Трансля-
ция из Сочи 16+
16.05 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
16.15 М/ф "Как утёнок-
музыкант стал футболи-
стом" 0+
16.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии
19.55, 23.15 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.15 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Индиви-
дуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Польши 0+
21.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши
00.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ло-
комотив-Кубань" (Крас-
нодар). Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Парма". Прямая транс-
ляция

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.35 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
11.05 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
13.40 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
16.05 Х/ф "Великая сте-
на" 12+

18.05 Х/ф "День незави-
симости" 12+
21.00 Х/ф "День незави-
симости. Возрождение" 
12+
23.20 Х/ф "Глубокое си-
нее море" 16+
01.20 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
03.00 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+
05.40 М/ф "Полкан и 
Шавка" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Сахара" 16+
10.20 Х/ф "Хищник" 16+
12.25 Х/ф "Хищник 2" 
16+
14.30 Х/ф "Быстрее 
пули" 16+
16.25 Х/ф "Веном" 16+
18.25 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
20.45 Х/ф "Я, робот" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.50 Х/ф "С Дона выда-
чи нет" 16+
07.25 Х/ф "Пираты ХХ 
века" 0+
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф "Секретные ма-
териалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
14.00 Специальный ре-
портаж 12+
14.20 Т/с "Внимание, гово-
рит Москва!" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Впереди 
океан" 12+
03.30 Х/ф "День ко-
мандира дивизии" 0+
04.55 Д/ф "Норман-
дия-Неман. В небесах 
мы летали одних..." 
12+
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граНи мастерства
Искусство возрождается и крепнет,
Но и сегодня, как и вчера, 
Продолжают славные традиции
Самобытные умелицы, мастера.

Эти строки можно адресовать всем 
землякам - умельцам, участникам 
конкурсов и выставок декоративно 
- прикладного и изобразительного ис-
кусства, организованных в районном 
Доме культуры. Особенно отрадно, 
когда предоставляется уникальная 
возможность открыть новые имена 
самобытных мастеров, проживающих  
в нашем удивительном Хабаровском 
крае, богатом не только природными 
ресурсами, но и талантливыми людь-
ми, умеющими превратить простое 
рукоделие в искусство.

Такой великолепной умелицей, 
постоянно находящейся  в творческом 
поиске интересных методик, техник 
декоративного творчества, является 
хабаровчанка Наталья Петровна Вин-
ниченко, чья персональная выставка 
- продажа работ «Грани мастерства» 
откроется 25 января в фойе МБУ 
«Районный Дом культуры».

Эта выставка  -  результат много-
летнего кропотливого труда мастера, 
ее наблюдения за природой, людьми, 
изучения  самобытных народных 
традиций, рукоделия, стремления 
выразить свои чувства, свой мир в 
художественных образах.

Жизненный и творческий путь 
мастера – две  тесно переплетающи-
еся линии, дополняющие друг  друга, 
составляющие биографию любой 
талантливой личности.

Данные природой  художественные 
способности, прирожденное чувство 
вкуса и тяга к прекрасному  реали-
зуются в замечательных шедеврах 
только тогда, когда неуёмная душа 
мастера «горит творчеством», ищет 
выход всем своим  духовным порывам 
и мечтам через поиск новых техноло-
гий, направлений,  идей искусства.

Вот как удивительная рукодельни-
ца рассказывает о себе:

- Мне 58 лет, живу в Хабаровске. 
Хочу поведать вам, как я пришла к 
творчеству, в частности,  к этой кол-
лекции кукол и картин.

Родилась я в далеком 1962 году на 
Украине. Росла у бабушки в деревне, 
пока родители строили дом в не-
большом пригороде. Даже переехав в 
новый дом, часто возвращалась  об-
ратно, потому что с детства полюбила 
деревенский быт, в котором всегда 
есть чем заняться, замечательную  
незамысловатую природу, людей, уме-
ющих и интересно жить, и мастерить.

В то время жили трудно, денег 
не хватало, и, чтобы купить ребенку 
игрушку, об этом  даже и не было речи. 
И тогда  бабушка, чтобы занять меня 
долгими зимними вечерами, сделала 
мою первую игрушку - куклу из мотка 
ниток, помещенного в чулок, обмотан-
ного другими нитками, выделяющими 
на фигурке голову, туловище. Я очень 
любила с ней играть, хотя она была 
далека от идеала, но зато выполнена 
руками моей любимой бабушки. Ко-
нечно, потом были и другие игрушки, 
но эта первая,  рукодельная надолго 
запала мне в душу.

Шли годы. Школа, медучилище, 
замужество, дом, семья, работа. В 
суете жизни  я забыла на долгие годы, 
что что- то прекрасное можно сделать 
просто для радости. Муж - молодой 
лейтенант -  был распределен служить 
в Хабаровск, и после рождения дочери  
я поехала к нему. Работа медсестрой 
в поликлинике, рождение еще одной 
дочери, частые командировки мужа  
отнимали много сил, времени,  и было 
совсем не до творчества. 

А начало моему творческому пути 
было положено очень случайно…  
Шли 90- е годы, время финансово 
трудное, у мужа и дочери в декабре 
дни рождения, и в предновогодний та-
кой день  я задумалась,  что же класть 
им под елку? Вот тогда вспомнилась 
«бабушкина любимица»  - тряпичная 
кукла, которая дарила столько радо-

сти и счастья, несла тепло умелых 
и добрых рук. Собрала нужный 
материал, продумала идею будущей 
рукодельной красавицы, села шить, 
вкладывая в нее всю душу, умение и 
любовь. И так увлекло меня создание 
этих тряпичных существ, что еще не 
раз из-под моих рук выходили  различ-
ные барышни и русские забавушки, 
пополняя кукольную коллекцию.

Рукоделие стало окном в уди-
вительный и увлекательный мир 
декоративного искусства, и когда ты 
находишься постоянно в творческом 
поиске, то начинаешь замечать, гуляя 
на природе, каждый листок, сучок или 
камень, в котором ты можешь увидеть 
художественный образ, способству-
ющий раскрытию замысла или фан-
тазии будущей картины. Так в моем 
декоративном творчестве появилось 
новое направление, связанное с ма-
териалами, подаренными нам самой 
удивительной и прекрасной нашей 
природой.     

Любимое дело увлекает и стиму-
лирует умельца, но самое главное для 
любого мастера  - это эмоциональный 
отклик, полученный от зрителей, от 
людей, знакомящихся с талантливым 
человеком через призму его работ, 
умеющим разгадать творческий 
посыл и замысел автора. Поэтому 
мы приглашаем вас прикоснуться к 
удивительному и прекрасному миру 
творчества Натальи Петровны Винни-
ченко, полюбоваться ее коллекцией 
кукол и картин,  символов  гармонии 
красоты и изящества, а может,  вы за-
хотите приобрести некоторые работы 
этой удивительной и талантливой 
женщины, выполненные с нежностью 
и любовью.

Приглашаем всех любителей ис-
кусства к нам на праздник творчества 
25 января в 15.00. Ждем вас с нетер-
пением!!!

М.В. Киселева, методист по 
выставочной деятельности МБУ 

«Районный Дом культуры» 
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Н е  о Б м а Н ы ва й  с е Б я

Помните пушкинские строки: «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам 
обманываться рад!». Они сказаны от лица мужчины, но в большей  
степени подходят нам, русским женщинам. Как раз в нашем характере 
(само собой,  сказанное относится не ко всем) за желаемым не видеть 
реальности, не выносить сор из избы, терпеть, мириться с тем, что 
категорично не нравится,  и надеяться - надеяться на счастье…  

Подмечено, на иллюзии фокусников поддаются те люди, которые 
изначально хотят верить в чудеса и заранее готовы обмануться. Та же 
история у женского самообмана в отношениях с мужчинами. Даже если 
поводов для сомнения предостаточно, мы стараемся их не замечать, 
потому что очень хочется верить – у нас все получится, он меня оце-
нит, зауважает, пусть не сейчас, но со временем. 

КОСТер Не рАЗГОреЛСя
- Это как раз про меня, - улыбается 

Катя. - Хотя наша семья походила на 
кривой дом, опирающийся на одну 
стену, я долгое время не признавала 
этого. Любила и стремилась стать 
идеальной женой: готовила вкусные 
ужины, вязала теплые свитера, носки, 
собирала на работу «термоски», утю-
жила постельное белье, закатывала 
банки, тащила благоверного «на при-
роду»…  И радовалась малейшему 
вниманию с Сашиной стороны. 
Оправдывала его придирки, ворчание, 
равнодушие, говорила себе и другим: 
все мужики скупы на эмоции, ничего 
тут не  поделаешь. Наивная дурочка! 
Глаза занавесила, сказочку про счаст-
ливую семью придумала, хотела, чтоб 
как у всех - вместе в отпуск, подарки 
в день рождения, надежное мужское 
плечо…Теперь понимаю, отчего он 
злился: «Стоишь, улыбаешься, а по 
глазам вижу, тебе хочется ударить, 
запустить чем-то! Так сделай это!». Ну, 
не могу я скандалить, истерить, пла-
кала, но  когда его не было дома.  Он 

мог не прийти ночевать, не объясняя,  
где был;  по хозяйству, если и помо-
гал, то с большой неохотой, деньги 
давал только на питание, за квартиру 
платила сама. Обижалась? Еще как, 
но желание быть рядом с ним было 
так велико, что я закрывала глаза на 
реальность, она мне не нравилась. 

Катерине 48, у нее взрослый, само-
стоятельный сын, недавно родилась 
внучка, приличная работа, неболь-
шая, но собственная квартира, дача, 
в которой теперь живет ее бывший 
гражданский муж. И два официальных 
неудачных брака в прошлом. 

- У нас была большая семья, с 
мамой, папой, братьями, сестрами, - 
рассказывает Катя. - Когда родителей 
не стало, мне исполнилось 10 лет, 
кочевала от одних родственников 
к другим. Меня не обижали, но и 
своей, родной я себя не чувствовала. 
Мечтала, вот вырасту, выучусь, вы-
йду замуж, будет у меня свой дом, 
дети - дочка и сын. Костя понравился 
веселым характером, он знал бес-
численное множество анекдотов, не 

скупился на комплементы, а главное, 
не возражал, чтобы жена продолжала 
учиться очно. «Прокормлю, не парь-
ся!», - успокаивал. Через полгода, 
уже беременной, я узнала, что мой 
муж игрок. Сколько раз он обещал 
бросить, сыном клялся, родными, но 
все повторялось. Задолжал большую 
сумму, и нам пришлось буквально 
бежать. С запада мы переехали на 
Дальний Восток. Горбатого могила 
исправит, обещания мужа гроша не 
стоили. Развелась. Это было жуткое 
время - в чужом городе, без своего 
угла, без родных, друзей. Скорее все-
го,  вернулись бы мы с сыном назад, 
поближе к родственникам, если бы не 
знакомство с Валерой. Он жил рядом 
с домом, который мы снимали. Помо-
гал нам очень: огород пахал, проводку 
чинил, дрова колол, ремонтировал 
парню моему велосипед. Сошлись мы. 
Он в разводе, я тоже, в общем, как в 

песне «встретились два одиночества, 
развели у дороги костер». А дальше 
поется, что «костру разгораться не 
хочется». Вот и у нас не получилось, 
видно,  не «зацепила» я его, несмотря 
на штамп в паспорте, не проскочила 
между нами искра. Звучит не очень, 
и признаваться себе в подобном -  и 
вовсе болезненная тема, но раз пошел 
откровенный разговор, буду говорить, 
как на духу. Ну да, и такое случается. 
Мы пережили расставание легче, а сын 
мой, привязавшись к дяде Валере, рас-
строился. Спасибо  Валерке, он не от-
толкнул пацана после нашего развода. 
Они вместе ездили на рыбалку, знаю, 
что сын бегал к нему за советами,  и 
я была уверена,  Валера плохому не 
научит. Кстати, он счастливо воссоеди-
нился со своей первой семьей. 

Через полгода, уже бе-
ременной, я узнала, что 
мой муж игрок. Сколько 
раз он обещал бросить, 
сыном клялся, родными, 
но все повторялось. За-
должал большую сумму, 
и нам пришлось бук-
вально бежать
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Оглядываясь назад, не могу не по-
благодарить бывших мужей. Первого 
-  за сына, самого дорогого и люби-
мого человека на земле, за возмож-
ность получить профессию. Второго, 
недолгого мужа   - за поддержку в 
трудное время, за веру и пример, что 
есть на свете добрые, мастерущие и 
щедрые мужики. Валера помог нам с 
сыном купить квартиру.

ЖеНСКие Мифы
Многие умеют довольствоваться 

тем, что есть,  и радоваться каждому 
дню. Но что делать, если ты ждешь от 
жизни большего и страдаешь от того,  
что ожидания не оправдались?  

- Три года назад сынок мой женился 
и стал жить самостоятельно, - продол-
жает рассказывать Катя. - Казалось,  
живи тихо - мирно, довольствуйся 
имеющимся. А его немало - любимая 
работа, неплохая по местным меркам 
зарплата, свое жилье, подруги, с ко-
торыми можно выпить вина по празд-
никам, посплетничать, поплакаться 
при неудачах. Так,  нет же, нам всегда 
чего-то не хватает. С Сашей позна-
комилась на работе. Видный мужик, 
улыбчивый, приветливый. Коллектив 
у нас в основном женский, холостому 
мужчине -  всеобщее внимание. А он 
выбрал меня. Почему? Понравилась? 
Или был сугубо меркантильный 
интерес - одинокая женщина с кварти-
рой… Спрашивала об этом напрямую, 
Сашка отмахивался, отшучивался. 
А я влюбилась, как девчонка,  и на-
рисовала себе идеального мужчину и 
идеальную будущую семью. Первые 
тревожные звоночки прозвучали сразу 

после конфетно-букетного периода. 
Оказалось, мой любимый предпочи-
тает свободное от работы время про-
водить на диване да еще с бутылкой 
водки. Выпить мог много, но при этом 
сохранял почти трезвый вид. Мирить-
ся со всем этим я не хотела и пошла 
на штурм под девизом: «Он изменится 
под моим чутким руководством» (сме-
ется). Что я для этого предприняла, 
уже рассказывала – пекла, готовила, 
выслушивала грубость,  улыбаясь… 
Надеялась, что муж увидит,  какая я 
хорошая, нежная, добрая, хозяйствен-
ная,  и обязательно воспылает ко мне 
любовью.

Умные люди предостерегали: 
взрослые не меняются по желанию 
кого-то другого, это происходит только 
тогда, когда они сами «созревают» 
для изменений. Сколько глупостей 
я сделала, пока до меня дошла вся 
суть этих слов. Однажды Сашка за-
явил, он не может жить в четырех 
стенах, они на него давят. Взяла ссуду 
в банке и купила дом с участком под 
дачу, хотя огородничеством сроду не 
занималась, нет у меня на это дело 
времени и желания. Гражданский 
муж тут же переселился туда, а я 
начала курсировать между квартирой 
и дачей, таская кастрюли с борщом и 
котлетами. Их сметали собутыльники 
названного муженька. Но и тогда я 
не желала глядеть правде в глаза, 
стоило ему позвонить: «Приходи, 
почаевничаем», мои ноги несли меня 
мимо дома прямиком к нему. 

- В какой момент ты поняла, что 

так продолжаться больше не может? 
- Я заболела, долго, тяжело вы-

карабкивалась, а он ни разу не пришел, 
не позвонил, и все мои оправдательные 
слова: «занят», «может, сам болеет» - не 
имели смысла. Жаловалась подруге, 
ревела: «Мне плохо!». Подруга посо-
ветовала: «Составь список, напиши его 
хорошие качества и плохие и повесь 
перед собой». Хороших оказалось с 
гулькин нос. У меня было время разо-
браться в себе, понять, что я хочу.  А хо-
тела я понянчить внучку, сделать ремонт 
в квартире, съездить на море, помочь 
семье сына приобрести свое жилье и 
избавиться, наконец,  от иллюзий.

 Александр по-прежнему живет на 
даче, не работает, спивается. Квар-
тиру я отремонтировала, стала как 
новенькая, гуляю с внучкой. 

- Катя, почему женщины сами себя 
обманывают? В чем, по - твоему,  при-
чина самообмана?

- Считаете, что я могу делать вы-
воды? - смеется Катерина. - Шишек 
набила, значит,  могу давать советы? 
Что ж,  попробую. Зачем женщины 
сами себя обманывают в отношениях 
с мужчиной? Прежде всего,  не желают 
видеть очевидное - нелюбовь, ложь, 
измену… Хочу предостеречь других 
от своей, по моему,  самой большой 
ошибки. Я улыбалась, все держала 
в себе, а надо было проговаривать, 
дать понять мужчине, что он делает не 
так. Без наездов и критики. Говорить 
ему даже о мелочах, которые вам не 
нравятся, вы откладываете это у него 
в памяти. В свою очередь,  не зная, 
что у него в голове, поэтому домыс-
ливаем за него, фантазируем, верим, 
что он изменится. Убеждаем себя: 
нам достаточно гражданского брака, 
хотя в душе хотим признания в любви, 
кольцо на палец и брак по закону. 
Боимся остаться в одиночестве. Вот 
и лжем себе, делаем вид, что все в 
порядке. Если по- настоящему любят, 
то берегут и уважают, а не используют.

…Жизнь играет с нами, посмеи-
вается над неуклюжими попытками 
уцепиться за других людей, возвести 
вокруг себя материальную крепость. 
Но подует ветер посильнее,  и разру-
шены ненадежные крепости, а люди, 
что рядом с тобой, - всего лишь люди, 
не идеалы.

Н. Александрова
Фото интернет 
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной
избирательной комиссии

Бикинского района
от 15 января 2021 г. № 2/3-8

иНфОрМАЦиОННОе СООБЩеНие О СБОре ПреДЛОЖеНиЙ ПО КАНДиДАТу-
рАМ ДЛя ДОПОЛНиТеЛЬНОГО ЗАчиСЛеНия В реЗерВ  СОСТАВОВ учАСТКО-

ВыХ КОМиССиЙ БиКиНСКОГО рАЙОНА ХАБАрОВСКОГО КрАя
Руководствуясь подпунктом «и» 

пункта 9 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон), пунктом 11  Порядка форми-
рования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6, территориальная из-
бирательная комиссия Бикинского 
района объявляет сбор предложений 
по кандидатурам для  дополнительного 
зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных  участков 
Бикинского района  Хабаровского края.

Прием документов осуществляется 
в период с 19 января по 07 февраля 
2021 года с 14.00 часов до 18.00 часов 
в рабочие дни, по адресу: г. Бикин, пер. 
Советский, 2, каб. 39, телефон 8(42155) 
21-6-82 

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидатуры, 
не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона, а именно:

►лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

►граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными;

►граждане Российской Федерации, 
не достигшие возраста 18 лет;

►депутаты законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления;

►выборные должностные лица, а 
также главы местных администраций;

►судьи, прокуроры;
►лица, выведенные из состава 

комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающе-
го голоса в результате расформиро-
вания комиссии (за исключением лиц, 
в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за до-

пущенные комиссией нарушения), - в 
течение пяти лет со дня вступления 
в законную силу соответствующего 
решения суда;

►лица, имеющие неснятую и не-
погашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за на-
рушение законодательства о выборах 
и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную 
силу решения (постановления) суда 
о назначении административного на-
казания.

При внесении предложения (пред-
ложений) по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий необходимо 
представить следующие документы.

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

►решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии;

►если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению по-
литической партии полномочия по 
внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объедине-
ний:

►нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения 
копия действующего устава обще-
ственного объединения;

►решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего 

или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

►если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный вопрос не урегулирован, - решение 
органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий соответственно 
- решение представительного органа 
муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

а) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, согласно приложению 
№1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановле-
нием ЦИК России от 05 декабря 2012 
года № 152/1137-6;

б) копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в резерв составов 
участковых комиссий не зачисляются.

Территориальная избиратель-
ная комиссия Бикинского района
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спасибо вам за ваш труд! 
Вот уже 2,5 года, как я проживаю в селе Лермонтов-

ка. У нас в селе есть прекрасная амбулатория – чистая 
и уютная. В этом большая заслуга заведующей Ольги 
Николаевны Ткаченко и возглавляемого ею коллектива.

У нас есть дневной стационар, терапия, стомато-
логический кабинет, где уже 30 лет работает Геннадий 
Яковлевич Текин. Вместе с ним шестой год работает 
Лилиана Болотовна.

В амбулатории трудится наша участковая мед-
сестра Лидия Николаевна Салыгина – профессионал 
своего дела и человек с добрым, отзывчивым сердцем. 
Диспансеризацию на дому организует, уколы перед сме-
ной придет сделает, всегда поможет советом. Недавно 
пришлось обратиться за помощью - очень болели зубы, 
не мог ни есть, ни пить. Прийти в стоматологию само-

стоятельно не могу по причине инвалидности. Лидия 
Николаевна подсказала позвонить с утра, перед началом 
приема, в стоматологический кабинет. Трубку взяла Ли-
лиана Болотовна, я объяснил ситуацию, она ответила, 
что придет ко мне до обеда.

Доктор пришла на дом, аккуратно и профессиональ-
но удалила больной зуб. Спасибо вам, Лилиана,  за от-
зывчивость, за то, что избавляете пациентов от боли.

Хотелось бы выразить слова благодарности нашим 
медикам – коллективу амбулатории села Лермонтовки 
и поздравить их с прошедшими праздниками! Здоровья 
вам и вашим семьям! Спасибо вам за ваш труд! Отдельная 
благодарность Л.Н.Салыгиной.

В.Дульцев, житель Южного городка, 
с. Лермонтовка, инвалид 2 группы 

в Хабаровске клиенты Почты россии стали миллионерами 
по итогам новогоднего розыгрыша «русского лото»

В Хабаровске по одному миллиону рублей выиграли двое кли-
ентов Почты россии в новогоднем розыгрыше «русского лото». 
Обладателями четырех крупных выигрышей в размере 706 тысяч 
рублей стали клиенты из Хабаровска, Бикина, Советской Гавани 
и района им. Лазо.

После розыгрыша новогоднего 
тиража по два миллионера появи-
лось в Амурской области и Респу-
блике Саха (Якутия). Крупные вы-
игрыши в размере 706 тысяч рублей 
достались клиентам Почты России 
из Якутии, Приморского края, Амур-
ской, Магаданской и Сахалинской 
областей. 

По итогам новогоднего розыгры-
ша «Русского лото» миллионерами 
стали 175 человек из 62 регионов 
страны. Все они приобрели счаст-
ливые билеты в отделениях Почты 
России. 

Всего за 2020-й год в отделениях 
Почты России было приобретено бо-
лее 82 миллионов лотерейных биле-
тов. Выигрышными из них оказались 
34 млн лотерейных билетов. Общая 
сумма выплаченных выигрышей по 
лотереям, купленным на Почте Рос-
сии в 2020-м году, составила более 
5 млрд рублей. 

Напомним, с 2014 года на тер-
ритории Российской Федерации 
проводятся только государственные 
лотереи. Их главная миссия - финан-
сирование социальных программ, 
направленных на развитие физиче-
ской культуры и спорта. На эти цели 
всероссийские государственные 
лотереи уже перечислили более 14 
миллиардов рублей. 

Почта России является одним 
из крупнейших агентов «Столото» 
по продаже лотерейных билетов.  
Сегодня приобрести билеты самых 

популярных лотерей можно в по-
чтовых отделениях по всей стране.

Информационная справка:
АО «Почта России» - цифровая по-

чтово-логистическая компания, один 
изкрупнейших работодателей России, 
объединяющий 335 тысяч сотрудников.
Входит в перечень стратегических 
предприятий. В региональную сеть 
ПочтыРоссии включены 42 тысячи от-
делений почтовой связи по всей стране.
Ежегодно компания обрабатывает 
около 3,5 млрд почтовых отправлений.
Почта России является проводником 
почтовых, социальных, финансовых 
ицифровых услуг для населения, 
предоставляет качественный сервис 
длякомпаний электронной торговли. 
Почта России усиливает присутствие 
намеждународном рынке. Офисы ком-
пании на сегодняшний день открыты 
вКитае и Германии, в Финляндии и 
Великобритании действуют места 
обменапочтой.

«Столото»(www.stoloto.ru) — круп-
нейший распространитель всероссий-
ских государственных лотерей, кото-
рые проводятся под государственным 
надзором Федеральной налоговой 
службы и на основании Распоряжений 
Правительства РФ от 02.05.2012  № 
687-р и от 14 сентября 2009 г. № 1318-р в 
целях финансовой поддержки и развития 
физической культуры и спорта. Организа-
торами лотерей в рамках Федерального 
закона «О лотереях»выступают Минфин 
России и Минспорт России. Объем целе-
вых отчислений от лотерейной деятель-
ности в бюджет Российской Федерации 
сейчас составляет более 14 миллиардов 
рублей (обновляется ежеквартально). 
Общие отчисления и сборы в бюджеты 

разных уровней Российской Федерации 
от лотерейной деятельности за период 
с начала распространения государствен-
ных лотерей «Столото» превышают 28 
млрд рублей. 

Сегодня лотереи распространяются 
собственной и партнерской розничными 
сетями во всех 85 субъектах России через 
более чем 100 000 точек продаж, а также 
на сайте лотерейного интернет-супер-
маркета www.stoloto.ruи в мобильном при-
ложении «Столото». Всего в портфеле 
брендов «Столото» 17 государственных 
лотерей.

«Столото» в рамках корпоративной 
социальной ответственности оказыва-
ет поддержку Федерациям регби, бокса, 
планерного спорта, самолетного спорта. 
«Столото» входит в многопрофильный 
российский холдинг S8 Capital (принад-
лежит Армену Меружановичу Саркисяну), 
занимающийся созданием и развитием 
высокотехнологичных цифровых про-
дуктов и платформ и объединяющий 
предприятия в финансовом и теле-
коммуникационном секторах, в области 
электронной коммерции, цифровых медиа 
и ритейла. 

Строки благодарности


