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Примите поздравления!Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны подразделений органов 

прокуратуры!
Ваш ежедневный труд – залог законности и стабильности в обще-

стве. Жители края твёрдо знают, что их права и свободы находятся под 
надёжной защитой, а нарушители обязательно понесут наказание. 

Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин: 
«Прокуратура выполняет высокую миссию – твёрдо отстаивает верхо-
венство Закона, правовые устои государства и общества. Координи-
руя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон 
организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует 
расходование бюджетных средств на национальные проекты и выпол-
нение оборонного заказа». 

Минувший 2022-й год показал необходимость слаженной работы 
всех органов власти. Но мы с  честью преодолели все его вызовы и 
испытания!

Благодаря вам погашена задолженность по зарплате более чем на 
230 млн  рублей, восстановлены права 174 граждан на лекарственное 
обеспечение, исключено свыше 1,7 тысяч необоснованных проверок 
бизнеса.

Возбуждены уголовные дела по результатам проверок реализации 
нацпроектов – важнейшей составляющей развития региона. Это ещё 
раз доказывает, что торжество закона неизбежно, а все поручения ру-
ководства страны будут обязательно исполнены!

Ещё раз спасибо вам за ваши профессионализм, беспристраст-
ность и ежедневное служение идеалам правосудия!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевных сил и 
новых успехов!

Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объ-

единяет. 
М.В.Дегтярев, губернатор Хабаровского края 

13 января – День российской печати
Уважаемые сотрудники средств массовой информа-

ции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём россий-

ской печати!
Сегодня СМИ – это не только источник новостей, но и площадка 

для дискуссий, диалога власти и общества, решения проблем людей и 
консолидации страны.

Как подчёркивает Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин: «Особо отмечу созидательную и в высшей степени востребован-
ную деятельность российских средств массовой информации в деле 
сохранения нашей исторической памяти, патриотического воспитания 
молодёжи».

Благодаря вам читатели, зрители и слушатели не просто получают 
исчерпывающие сведения о жизни своего города, района, края и всей 
России. Прежде всего вы помогаете своей аудитории ориентироваться 
в этом стремительном потоке, отделять зёрна правды от плевел фей-
ков и лжи.

Ваши мастерство, верность идеалам журналистики и любовь к про-
фессии – залог того, что информационная картина всегда будет оста-
ваться чёткой и объективной.

Спасибо за ваш ежедневный труд!
Желаю больших тиражей, высоких рейтингов и новых успехов!
Веры, надежды и любви!

М.В.Дегтярев, губернатор Хабаровского края

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА 
ВАНИНСКОГО И ПЕРЕЯСЛАВСКОГО АРИСТАРХА
Досточтимые отцы священнослужители, 

дорогие братья и сестры!
В сей благодатный, светлый и радостный праздник 

Рождества Христова мы вспоминаем события двухты-
сячелетней давности, когда Бог стал человеком, чтобы 
человек в полной мере мог обрести счастье общения с 
Творцом.

В эти дни мы вновь слышим ликуюшую ангельскую 
песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение» (Лк. 2, 14). Воплотившийся Бог 
Слово принес мир всем, кто верует в Него и следует за 
Ним, кто желает преображения человека душевного в 
человека духовного. Путем личного преображения мы 
можем осуществить наше священное призвание - пре-
образить мир. 

Величественные слова посвящает нынешнему 
празднику святитель Иоанн Златоуст: «День Рождества 
Христова есть мать всех праздников, начало и основа-
ние их, ибо к чему праотцы так сильно стремились, что 
пророки предвозвещали, что праведники желали видеть 
– все это совершилось в день Рождества Христова: Бог 
явился на земле во плоти и вселился между людьми!». 

Сегодняшние эпидемиологические, военные, эконо-
мические потрясения выявляют сущность окружающего 
нас мира, в котором присутствуют зло, неправда, лице-
мерие, ложь, обман, подмена истинных нравственных 
ценностей, гедонизм. Но самое страшное в нашем мире 
— это оскудение в нас любви. 

Мы не должны жить по законам этого мира. Каждый 
из нас способен творить дела милосердия, способен 
дарить окружающим свою заботу, тепло, свою любовь, 
сердечную молитву. И для этого нужно просто открыть 
свое сердце Богу и миру, принять мир любящим сер-
дцем. Осенением себя крестным знамением и ежеднев-

ной молитвой за мир, воинство и Отечество наше, мы 
противостоим внешнему злу. 

 «Мы посланы в этот мир изменить его» - говорит ми-
трополит Антоний Сурожский. Будем помнить о том, что 
мир Христов побеждает вражду века сего, что, только 
стяжав этот мир в сердце своем, человек может устоять 
во всех житейских бурях и нести свет ближним и даль-
ним, преображая жизнь верой, правдой, чистотой и лю-
бовью.

Бог Слово явился в мире и все наполнил Своим све-
том, никого и ничего не оставив во тьме, Сам стал смы-
слом и целью нашей жизни, без чего она не имела бы 
ни значения, ни цены. Бог пришел к нам для того, чтобы 
никогда не отлучаться от нас, для того, чтобы каждый, 
кто того желает и ищет Его, мог жить с Ним и в Нем.

Нет, наверное, сегодня, дорогие братья и сестры, ни-
кого, кто, придя в храм, не ощутил бы сердцем радость 
этого праздничного дня, радость нашего общего едине-
ния во Христе и единения со Христом Богом. Пусть же 
наша душа не останется безучастной к празднованию 
Рождества Христова. Направим все наши силы, мысли, 
чувства, волю, дела ко Христу. Позаботимся о том, что-
бы новый год был началом нашего духовного и нрав-
ственного обновления, началом новой жизни во Христе 
Иисусе, Господе нашем. Огонь веры да освещает наш 
земной путь. Свет Вифлеемской звезды, некогда ука-
завшей волхвам путь к яслям Богомладенца, да прос-
ветит и наш разум. 

Дорогие отцы священнослужители, возлюбленная 
паства! Сердечно поздравляю всех вас со светлым и 
радостным праздником Христова Рождества и новоле-
тием, призываю на всех Вас Божие благословение и мо-
литвенно желаю благодатной помощи Всемилостивого 
Бога во всех благих делах и начинаниях, во всей вашей 

жизни. Пусть тепло любви согревает наши сердца, и 
якорь христианской надежды прочно хранит всех нас 
среди волн житейского моря. С Рождеством Христовым, 
мои дорогие!

С любовью о Родившемся Богомладенце и с 
наилучшими пожеланиями

Преосвященный АРИСТАРХ, епископ Ванинский 
и Переяславский.
Ванино. 2023 год

Уважаемые журналисты, работники печати и средств массовой информации!
Примите сердечные поздравления по случаю профессионального праздника - Дня 

российской печати!
Этот праздник в сех, кто своим трудом создает 

единое информационное пространство. Всех вас 
объединяет преданность любимому делу, четкая 
гражданская позиция, неравнодушие к происходя-
щему, компетентность, высокий профессионализм. 
Из года в год вы остаетесь верны лучшим традициям 
служения обществу одним из самых мощных орудий 
– словом. 

Ваша миссия почетна и важна – нести в массы 
актуальную, интересную информацию, постоянно 
находиться в центре событий, знакомить людей с 
новыми фактами и последними новостями.

Журналистов не случайно называют представи-
телями «четвертой власти». Ваша деятельность яв-
ляется сильнейшим идеологическим инструментом, 
формирующим общественное мнение. Признание 
этой силы сочетается у представителей вашей про-
фессии с ответственностью, чувством долга перед 
жителями района.

Пусть высокое качество, мастерство и объек-
тивность всегда будут главными критериями успеха 
вашей ежедневной работы. В наступившем году от 
всей души желаем вам вдохновения, интересных 
тем, увеличения благодарной аудитории, крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

А.В. Демидов,
глава Бикинского муниципального района

А.В. Борисевич, председатель Собрания 
депутатов

Бикинского муниципального района
В.В. Новиков, глава городского поселения 

«Город Бикин»
М.Н. Рудницкая, председатель Совета 

депутатов
городского поселения «Город Бикин» 

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры России!

Прокуратура – это один из основных гарантов 
внутренней стабил ьности и безопасности нашего 
государства.

Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете 
сохранность законности и правопорядка, не позво-
ляя осуществляться преступным посягательствам 
на права и свободы человека, и укрепляя веру в 
справедливость.

Примите искреннюю благодарность за верное 
служение закону, за слаженную командную работу, 

профессионализм, целеустремленность и выдер-
жку. Вы честно и добросовестно выполняете свой 
долг перед государством и обществом, работаете 
с полной отдачей, не считаясь с затратами личного 
времени.

В день вашего профессионального праздника 
выражаем благодарность не только действующим 
сотрудникам, но и всем ветеранам за вашу твердость 
и упорство, долг и честь, преданность и патриотизм.

И от всей души желаем служебных успехов, 
карьерного роста, честных и верных сослуживцев. 
Пусть дома вас всегда ждет тепло, забота и любовь 
близких. 

А.В. Демидов,
глава Бикинского муниципального района
А.В. Борисевич, председатель Собрания 

депутатов
Бикинского муниципального района

В.В. Новиков, глава городского поселения 
«Город Бикин»

М.Н. Рудницкая, председатель Совета 
депутатов

городского поселения «Город Бикин» 
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ПОД ВЕСЕЛЫЙ ШУМ И ГАМ 
НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛИ

 Удивительный праздник Новый год – яркий, шумный, веселый, с  сюрпризами и подарка-
ми,  светящимися елками и фейерверками. А для счастливчиков  с исполненными желания-
ми. Как прошли эти  новогодние дни в селах района расскажем сегодня. 

ДОБРОЛЮБОВО. «ЗАЛИЛИ КАТОК И ПО-
СТАВИЛИ ГОРКУ»:

- Мы своими силами сделали  горку, в воскресенье 
25 декабря залили ее, на ней не только дети, но и взро-
слые не прочь прокатиться, - рассказывает глава посе-
ления Светлана Моисеева. - Каток тоже сами устроили:  
расчистили место, залили, коньки у ребятишек есть. 
Хочу себе купить, вспомнить юность, когда-то каталась 
неплохо.

Проект  ТОСа «Возрождение» о пополнении спор-
тивной площадки выиграл грант, добавим к имеющимся 
взрослым тренажерам - детские, карусель, теннисный 
стол. Елка с гирляндой стоит возле сцены на площадке. 
На Рождество горячим чаем угостим гостей. К нам на 
площадку приезжают семьи из других сел. На праздник 
в деревню  приезжают  бывшие односельчане, говорят: 
«У нас тут весело, по- домашнему, без суеты». 

Подготовили проект по строительству колодца в 
селе, в районной администрации его похвалили, но 
неожиданно столкнулись с проблемой - не нашли под-
рядчика, готового взяться за это дело. Пришлось не-
обходимый для села проект пока отложить, найдем 
строителей, тогда  снова выйдем с ним на конкурс. Про 
новогоднюю программу в клубе вам обстоятельнее рас-
скажет его директор.

- Для ребятишек провели утренник «В стране Луко-
морья», для взрослых -  вечер отдыха, - перечислила 
мероприятия Галина Колесникова. – Как всегда,  после 
боя курантов к часу ночи односельчане пришли в клуб 
на новогоднюю дискотеку.  По-моему, все остались до-
вольные. В программе были интересные игры, розыгры-
ши, хороводы, танцы…Дед Мороз, баба Яга, Лесовичок 
не давали нашим гостям скучать.

ЛОНЧАКОВО.  В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВСЕ 
ИДУТ В ДОМ КУЛЬТУРЫ

В канун новогодних праздников в  сельском магазине 
появилась копилка на подарки для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  Быстро собрали нуж-
ную сумму, накупили для пятерых ребят разных вкус-
ностей, и 30 декабря Дед Мороз и Снегурочка развезли 
подарки. Устроили для детей приятный сюрприз. 

-  Для работников культуры декабрь  - один из самых 
напряженных месяцев, – говорит директор учреждения 
культуры Анастасия Предатченко. – Готовятся сцена-
рии, костюмы, идут репетиции. Начали мы с утренни-
ков в детском саду «Баба Яга огоньки с елки украла», 
далее утренники для младших классов, дискотека для 
старшеклассников, 30 декабря в клубе дискотека для 
молодежи. После того, как куранты пробьют 12 часов, и 
начнется отчет нового года,  в клуб приходит большин-
ство жителей – потанцевать, повеселиться. На празд-
нование Рождества у нас своя программа для детей и 
взрослых с неизменными рождественскими колядками. 
Оформили  красочную фотозону с креслом - качалкой,   
колодцем, елочкой и гномом. Горкой  для лончаковских 
ребятишек и гостей села служит пологий берег реки Ус-
сури. 

ОРЕНБУРГСКОЕ. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ДЛЯ 
ВНУКОВ И ПРАВНУЧКИ 

Старшее поколение многодетной семьи Передистых 
из этого села решило  собраться все вместе и подарить  
внукам «персональный» новогодний праздник. Идею 
подхватили работники Дома культуры и подготовили 
веселую, увлекательную театрализованную  програм-
му для гостей с участием сказочных героев - Феи, Со-
роки, Старушки - Веселушки и, конечно,  Деда Мороза 
и Снегурочки.   27 декабря в зале собралось более 40 
взрослых и детей.  У Татьяны и Алексея Передистых 
12 детей, 37 внуков и двухгодовалая правнучка.  Не 
все «герои дня» смогли приехать:  кто-то живет дале-
ко, кто-то учится или приболел. А праздник удался на 
славу, взрослые остались довольные встречей и пора-
довались за веселящихся детей. Завершился праздник  
детской дискотекой и раздачей подарков.  

24 декабря в Центре для взрослых прошел театра-
лизованный  «Новогодний вечер-шоу», где на современ-
ный лад  разыгрывалась сказка «Дюймовочка». А 29 де-
кабря состоялся утренник для юных жителей села. На 
новогодних каникулах для ребят будет работать игровая 
комната. Все игры для нее закуплены на полученный 
краевой  грант. 

Возле досугового центра есть детская горка. Адми-
нистрация села в канун Нового года пригласила одно-
сельчан поучаствовать в общем деле  и залить боль-
шую горку на озере. 

ЛЕСОПИЛЬНОЕ. МАНДАРИНЫ И ЯБЛОКИ 
ОТ СПОНСОРА

Зима с ее холодами и снегом приносит зимние за-
бавы для детей и взрослых: катание на коньках, лы-
жах, санках.  Активный отдых на свежем воздухе в это 
гриппозное время всем пойдет на пользу. Более 15 лет 
назад с хорошим почином в деле зимнего отдыха вы-
ступила многодетная  семья Брагиных. Для своих де-
тей они устроили горку аккурат напротив своего дома. 
И хотя почти все дети выросли, они не стали нарушать 
традицию. Отменная получается у них  горка, летишь с 
крутого берега к центру озера, только снежная пыль по 
сторонам клубится. Для подъема наверх предусмотре-
на деревянная лестница, она также выполнена руками 
хозяина дома. 

- Большое спасибо Александру Николаевичу и Алек-
сандре Федоровне, - говорит глава поселения Ольга 
Редькина. - Здорово, что в селе есть такие неравнодуш-
ные люди. Их «авторская» горка пользуется большой 
популярностью у детей и взрослых. Сюда приходят с 
санками, а то и просто с картонками  местные жители, 
приезжают семьями горожане.

В свою очередь, педагоги школы благодарят твор-
ческий коллектив сельского Дома культуры, о чем они 
написали  в группе «В Лесопильном»: «Ребята  на-
шей школы и все, кому сегодня посчастливилось стать  
участниками праздничных театрализованных представ-
лений, поучаствовать с самыми веселыми Бабой Ягой, 
лисой Алисой, котом Базилио и с  настоящими Дедом 
Морозом и Снегурочкой в новогодней феерии, говорят 
вам огромное спасибо. Мы очень благодарны вам за ра-
дость, веселье, хорошее настроение и настоящие ново-
годние  чудеса. Добра вам, удачи, творческих  успехов!»

- На этот раз не мы отправились со своим реквизи-
том, костюмами в школу, а дети  пришли к нам  в клуб, 
- сообщает директор учреждения Антонида Кондратюк. 
- У нас и места  больше,  и все необходимое под рукой. 
Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу при-
ключений, поучаствовать в интересных конкурсах. Для 
пенсионеров устроили вечер «Новогодние сказки для 
взрослых». Предприниматель Андрей Кекоть не первый 
год  дарит  для клубных мероприятий по ящику яблок 
и мандаринов. Мы в свою очередь раздаем фрукты в 
качестве призов на конкурсах, как подарки от Деда Мо-

роза. Большое спасибо Андрею Геннадьевичу за  под-
держку. 

Все, кто приходит на наши новогодние мероприя-

тия, не просто зрители, они становятся его активными  
участниками: поют песни, читают стихи, танцуют, игра-
ют в подвижные игры, водят хоровод. 

В саму новогоднюю ночь с 1 до 4 утра в клуб прихо-
дят жители села, кого не сморил сон. 

 ЛЕРМОНТОВКА. КОНКУРС НА САМОЕ ОРИ-
ГИНАЛЬНОЕ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ. 

В канун Нового года сельский Дом культуры провел 
два любопытных онлайн-конкурса. Первый - фотокон-
курс с восточными символами наступающего года - кро-
ликами и котами. Второй конкурс в эпистолярном жанре, 
согласно условиям необходимо было написать ориги-
нальное письмо Деду Морозу. И если в первом конкурсе 
приняло участие 15 человек, то во втором - около 30. 

- Жюри отобрало три самых креативных письма, 31 
декабря к победителям заглянет Дед Мороз с подарка-
ми, - рассказала директор учреждения культуры Ирина 
Иваницкая. - 30 декабря состоится большой утренник 
для детей «Новогодняя сказка». К ребятам придут ге-
рои сказок, и каждый из них «поведет в свой новогодний 
праздник». Новый год, любимый праздник всех детей, 
его долго ждут, веря в сказку и чудо. Мы постарались, 
чтобы наше новогоднее представление получилось за-
мечательным.  Вечер для взрослых  готовим на Старый 
Новый год. В зимние каникулы организуем для маль-
чишек и девчонок показ новогодних мультфильмов на 
большом телевизионном экране, игры, конкурсы. 

Подготовила Н. Легачева
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2022 ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ...
На предприятиях, в учреждениях, организациях подводятся его итоги в отчетных цифрах, по которым можно судить о 

проведенной работе, событиях, делах и прогнозировать возможности на 2023 год.

Для Вячеслава Владимировича Новикова, 
главы городского поселения «Город Бикин», 
ушедший 2022 год принес много важных собы-

тий в жизни: выдвижение своей кандидатуры на досроч-
ные выборы главы городского поселения; официальное 
признание избрания главой городского поселения «Го-
род Бикин», последующая инаугурация  и вступление в 
должность главы города Бикина. В нашем интервью с 
Вячеславом Владимировичем об итогах работы в 2022 
году возьмем за основу его работу за период с февраля 
по декабрь, вспоминая его пятилетнюю предвыборную 
программу, спрогнозированную на 5 лет.

- Вячеслав Владимирович, глава городского 
поселения - он кто, с точки зрения избирательной 
власти и по личным критериям повышенных обяза-
тельств перед народом?

- Глава городского поселения - это высшее долж-
ностное лицо городского поселения, он наделен пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и 
защите интересов муниципального образования город-
ского поселения. И я, как глава городского поселения, 
возглавляю местную администрацию городского посе-
ления. Под моим управлением находятся сотрудники го-
родской администрации, а под пристальным вниманием  
проходит жизнь всего населения города.

Быть главой городского поселения - это большая от-
ветственность. Необходимо быть в курсе всех событий, 
происходящих в городе, решать насущные проблемы, 
планировать его развитие в различной сфере деятель-
ности предприятий и учреждений.

Главные приоритетные направления - это решение 
задач, нацеленных на улучшение жизни населения: 
жилищно-коммунальная сфера и повышение качества 
предоставляемых коммунальных услуг; капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда; организа-
ция и создание условий для жилищного строительства; 
благоустройство территории муниципального образова-
ния; дорожное хозяйство; взаимодействие с предпри-
ятиями и организациями всех форм собственности с 
целью укрепления и развития экономики поселения; по-
вышение прозрачности деятельности органов местного 
самоуправления.

- Вячеслав Владимирович, в своей предвыбор-
ной программе Вы уделили внимание содержанию 
улично-дорожной сети городского поселения. Какие 
изменения произошли в этой сфере за время пре-
бывания в должности главы городского поселения?

- Улично-дорожная сеть - это направление включает 
в себя развернутый спектр работ по благоустройству: 
содержание и уборка территории города, в том числе 
улиц и тротуаров, места общего пользования - скверы, 
городские памятники, Мемориал Боевой Славы, При-
вокзальная площадь. Площадь убираемой территории 
составляет более 100000,0 кв.м.: обочины автомобиль-
ных дорог, тротуары, автобусные остановки, пешеход-
ные мосты, очистка урн. 

В зимний период ведутся работы по очистке пеше-
ходных тротуаров от наледи и плотного снега. В теплое 
время года проводятся мероприятия по санитарной 
очистке территории городского поселения. Как показала 
практика, на улицах города, особенно в местах боль-
шего скопления людей, недостаточно урн. Планируется 
приобретение и установка дополнительных урн. 

В рамках мероприятий по благоустройству ведется 
спиливание ветхих и аварийных деревьев, посадка ку-
старников и цветов, содержание цветочных клумб, вы-
кос травы.

За текущий период в рамках федеральной програм-
мы «1000 дворов на Дальнем Востоке» велись работы 
по ремонту придомовых территорий многоквартирных 
домов: ул. Титова, д.№1, ул. Бонивура, д.№136, пер. 
Энергетический, д.№12, ул. Фабричная, д. № 31, ул. Ма-
тронина, д.7.

Работы по содержанию дорог производятся в тече-
ние всего года в рамках заключенного муниципального 
контракта. 

В 2022 году отремонтирован участок  дороги по ули-
це Деповской от улицы Лазо до улицы Октябрьской с 
заменой покрытия. В 2023 году запланированы работы 
по асфальтированию дороги по улице Титова. Ямочный 
ремонт, обновление дорожной разметки на пешеходных 
переходах, замена старых дорожных знаков на новые 
дорожные указатели - это тоже входит в план текущего 

содержания улично-дорожной сети. 
- В нашем городе новые скверы, обустроенные 

для общего пользования горожан, также требуют 
ухода в разное время года. Какие меры предприни-
маются для их содержания?

- Скверы «Молодежи», «Я люблю Бикин» и другие 
стали украшением нашего города и местами отдыха лю-
дей. Но все городское имущество требует сил и средств 
для поддержания в хорошем состоянии, поэтому в 2023 
году запланирована работа по содержанию и текущему 
ремонту  сквера Молодежи. 

Также в 2023 году планируется начать ремонт сту-
пенчатых маршей и  систем видеонаблюдения на Ме-
мориале Боевой Славы за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов. 

- Вопрос о газификации города.  Есть ли  возмож-
ности осуществить её в ближайшее время?

-  Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но 
работа ведется. Уже согласован проект планировки для 
размещения объекта «Газопровод-отвод и ГРС Бикин».

- Несмотря на то, что сейчас зима, хотелось бы 
узнать о техническом состоянии гидротехнического 
сооружения (дамбы). Также жителей волнует про-
блема очистки кюветов, по которым во время силь-
ных дождей ливневые потоки несут свои воды до 
дамбы.

- В течение 2022 года осуществлялся комплекс 
мер организационного, технического и экономическо-
го характера, направленный на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, повышение возможностей по их 
ликвидации, сокращение потерь и совершенствование 
жизнеобеспечения населения. 

Задача гидротехнического сооружения - защитить 
город от наводнения в период паводков и сезонных ци-
клонов, когда подъем уровня воды в реке Бикин доходит 
до критической отметки. В такой сложный и опасный пе-
риод вводится режим чрезвычайной ситуации на бере-
говой линии территории городского поселения. Ведется 
откачка воды из аванкамер насосными станциями. 

Также в 2022 году велись работы по очистке аванка-
мер от древесной растительности, обрезке деревьев, в 
2023 году на гидротехническом сооружении продолжат-
ся работы по обслуживанию, благоустройству и ремонту 
насосов.

Проводилась очистка кюветов в плановом порядке 
по заявлениям граждан, которые поступили в 2021-2022 
годах в администрацию городского поселения. Данные 
работы проводятся ежегодно, уделяется особое внима-
ние местам, которые подвержены затоплению в период 
сильных осадков.

- Еще один пункт Вашей предвыборной програм-
мы - топливно-энергетический комплекс и ЖКХ. 
Наверняка есть немало вопросов по стабильной 
работе ресурсоснабжающих предприятий, по бес-
перебойному и качественному предоставлению 
населению услуг отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

- В рамках муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского поселения «Город Бикин» Бикинского муници-
пального района Хабаровского края на 2021-2023 годы» 
проведены работы на объектах ТЭК и ЖК. 

Неоднократно на страницах газеты «Бикинский вест-
ник» мы информировали население о ходе работ на 
предприятиях ТЭК и ЖКХ в плане подготовки объектов к 
отопительному  сезону 2022-2023 году.

Остановимся по этим вопросам в краткой хроноло-
гии: водопроводные сети - подрядная организация ве-
дет капитальный ремонт водозаборных сооружений, 
прокладку новых участков по улицам города. Работы по 
реконструкции водопроводных сетей ведутся способом 
горизонтального наклонного бурения. 

Также проведены работы в частном секторе - по ка-
питальному ремонту шахтных колодцев городского по-
селения.

Также при реализации данной программы в 2022 
году в целях подготовки к отопительному периоду 
2022/2023 года приобретены и установлены два дизель-
генератора для системы водоотведения городского по-
селения  на сумму 4 778,83  тыс. рублей. 

В 2023 году в целях выполнения концессионного 
соглашения запланировано проведение работ по ре-
конструкции  канализационного напорного коллектора 

по ул. Матронина – ул. Дзержинского: замена участка 
стального трубопровода канализационной сети. 

- Расскажите о положении дел на БУМП «ТЭК», 
там все также нестабильно?

- Для повышения качества и стабильности тепло-
снабжения городского поселения администрацией го-
рода был заключен контракт на приобретение труб из 
сшитого полиэтилена и комплектующих для проведения 
капитального ремонта участка трубопровода тепло-
снабжения. Контракт исполнен, поставка материалов 
завершена на сумму 1 681,58 тыс. рублей. 

Силами БМУП «ТЭК» выполнены работы по монта-
жу трубопроводов по адресам: пер. Энергетический, 10 
и улица Лазо, д.125, 127. 

В плане подготовки к отопительному сезону были 
закуплены теплоизоляция и сопутствующие материалы 
на сумму 2 890,91 тыс. рублей для повышения качест-
ва теплоносителей и снижения затрат на приобретение 
угля. 

В текущем году силами БМУП «ТЭК» завершены 
комплексные работы по замене теплоизоляции труб те-
плоснабжения на участке  по ул. Октябрьской, от пер. 
Энергетического до пер. Советского.  Для этих целей 
была приобретена «скорлупа», стеклопластик, отводы, 
стальная лента и замки для ленты  на общую сумму 
2 209,74 тыс. руб. 

Выполнена плановая замена теплоизоляции на те-
плосетях центральной и локальных котельных. 

Приобретен барабан стоимостью 320,00  тыс. ру-
блей с последующим его монтажом для проведения те-
кущего ремонта ленточного конвейера на центральной 
котельной. 

В связи с принятием нового генплана городского 
поселения заключен договор с ФГБОУ ВО «ТОГУ» на 
разработку схем теплоснабжения на 2023-2039 годы в 
сумме 300,00 тыс. рублей. Работы завершены, схема 
теплоснабжения утверждена в установленном порядке. 
Ведутся работы по планированию закупки на проведе-
ние работ по экспертизе промышленной безопасности 
здания центральной котельной и кирпичной дымовой 
трубы на сумму 370 тыс. рублей.

На муниципальном предприятии разработана ин-
вестиционная программа по развитию системы те-
плоснабжения на 2023-2027 гг. Она предусматривает 
проведение работ по теплоизоляции главного ствола 
теплотрассы. Реализации данной программы поможет 
снизить большие потери теплоносителя. Инвестицион-
ная программа - это почти единственная возможность 
привлечения дополнительных средств на проведение 
данных работ на главном стволе теплотрассы.

Предприятие БУМП «ТЭК» находится в кризисной 
ситуации, и первоначальные причины - задолженность 
потребителей за тепловую энергию, неоднократное по-

Наши интервью
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вышение цены на уголь, электроэнергию, 
ГСМ. Общая задолженность населения 
перед предприятием составляет более 
30 млн. рублей.

Получив эти средства, предприятие 
могло бы рассчитаться за топливо, про-
вести необходимые ремонтные работы 
на котельных, в том числе работы по ре-
конструкции теплотрассы, прибрести но-
вое оборудование.

Своевременная оплата коммуналь-
ных услуг населением является залогом 
успешной работы предприятия и качест-
венного предоставления коммунальной 
услуги по теплоснабжению.

- Электрические сети - важная со-
ставляющая создания благоприятной 
и комфортной среды для населения, 
какие мероприятия проведены в этом 
направлении?  

- Удалось привести в порядок про-
блемные электрические сети по улицам 
Молодежной, Дзержинского и Уссурий-
ской протяженностью 600 метров: уста-
новлены железобетонные опоры взамен 
деревянных, а также смонтирован про-
вод СИП более высокого сечения для 
бесперебойного электроснабжения. На 
данную сеть также ведется интеграция 
автоматизированной информационно - 
измерительной системы учета электроэ-
нергии. 

При проведении капитального ремон-
та объектов системы электроснабжения 
используются материалы и оборудо-
вание, приобретенное за счет средств 
краевого и местного бюджетов. В 2022 
году в целях предупреждения аварий-
ных ситуаций произведена установка 30 
железобетонных электрических опор с 
монтажом сопутствующего оборудова-
ния. Выполнены работы по замене неи-
золированных проводов АС на cамоне-
сущий изолированный провод с заменой 
подвесной арматуры. Общая протяжен-
ность составляет 1500 м. Дополнитель-
но приобретены материалы для ремон-
та системы электроснабжения на сумму 
282,45 тыс. рублей.

Проведены работы по реконструкции 
линии электроснабжения по ул. Дзер-
жинского на сумму 2 200,00 тыс. рублей.

Что касается плановых работ по 
устройству уличного освещения, то они 
ведутся поэтапно. Администрацией го-
родского поселения в 2022 году прове-
ден комплекс работ по уличному осве-
щению по улицам Дальневосточной, 
Матронина, Комсомольской.

- Как продвигаются дела по пе-
реселению из ветхого и аварийного 
жилья? И дополнительный вопрос 
о сносе аварийных домов после пе-
реселения из них жильцов в благоу-

строенное жилье.
- Проблемным остается вопрос о 

переселении граждан из аварийного 
жилья. Жилье, в большей своей части 
построенное в начале 20 века и имею-
щее большой процент износа, не может 
обеспечивать безопасные и комфорт-
ные условия для проживания жителей 
нашего поселения.

Городское поселение «Город Бикин» 
является участником адресной програм-
мы Хабаровского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым на 2017 год.

На территории города Бикина в 2023 
году будет реализован еще один из эта-
пов реализации Программы по пересе-
лению из ветхого жилья  для жильцов 
более 80 квартир. Два новых многоквар-
тирных дома строятся в районе детского 
сада №4, на объектах ведутся отделоч-
ные работы, а также работы по благоу-
стройству придомовых территорий.

Снос ветхих домов будет произведен 
после предоставления жильцам благоу-
строенного жилья.

- Как работает Программа «Жилье 
для молодых семей»?

- На протяжении 16 лет на террито-
рии городского поселения «Город Бикин» 
реализуется муниципальная программа 
«Жилье для молодых семей». В рамках 

данной программы в 2022 году выдано 
11 свидетельств на право получения 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
жилого дома. Общий объем финансиро-
вания составил 7 848 тыс. рублей. 

- Вячеслав Владимирович, после 
вступления в должность прошло 11 
месяцев, за это время были ли у Вас 
сомнения или разочарования?

- С трудностями каждый человек 
сталкивается на любом рабочем месте, 
они бывают долгосрочными или крат-
косрочными, но в любом случае, будь 
ты начальник или простой рядовой ра-
ботник, надо стремиться решать любые 
проблемы. 

Сомнений и разочарований, нахо-
дясь в должности главы городского 
поселения, не испытываю, как в пред-
выборное время, так и сейчас есть ре-
шимость и желание работать на благо 
города, людей. 

- Какие пожелания Вы хотели бы 
высказать бикинцам в Новом 2023 
году?

- Дорогие бикинцы! В Новом году 
хочу пожелать вам всем крепкого здо-
ровья, благополучия в делах, счастья, 
любви, веры и надежды в 2023 году и на 
все последующие годы! 

Л.Городиская

Наши интервью

В ГОСТИ К НОВОСЕЛУ

В конце декабря в селе Лермонтовке побывала начальник главного управления 
социального развития губернатора и правительства Хабаровского края Н. К. Гребе-
нюк. Вместе с Натальей Константиновной  приехали журналисты телеканала «Губер-
ния». Они снимали новый трехэтажный дом на 30 квартир, возведенный в этом году.  
Это первый многоквартирный дом, который появился в селе за последние тридцать 
лет. Стройка началась на пустыре Восточного городка два года назад. В этом году 
дом принял своих новоселов. Он построен в рамках  государственной программы 
предоставления жилья сиротам и детям, оставшимся для попечения родителей.  

Гостей в свою квартиру пригласила хозяйка одной из них, студентка четвертого 
курса Хабаровского педагогического университета, будущий учитель математики и 
информатики Юлия Сенокосова. Девушка показала свое первое, пока еще не об-
устроенное жилье. В однокомнатной квартире небольшая кухня с мойкой и газовой 
плитой, ванная с бойлером, гардеробная. К батареям прикреплен счетчик, позволя-
ющий регулировать температуру в комнатах. В квартире тепло, есть горячая и хо-
лодная вода. В коридорах на полу кафельная плитка. Двор огорожен, есть детская 
площадка.

- В ноябре я получила ключи от квартиры. Иметь собственное жилье, будучи сту-
денткой,  это просто супер!  –  считает Юля. – Прикинула, куда поставлю диван, стол, 
телевизор, но пока у меня на первом месте учеба и получение  диплома.

 Молодая хозяйка квартиры, как и ее соседи по дому, заключили договоры со-
циального найма,  а собственником жилого дома является КГКУ  «Государственный 
жилищный фонд Хабаровского края». 

- Юлия  как дипломированный специалист без труда найдет в селе работу по спе-
циальности, – сказала первый заместитель главы администрации Бикинского района 
Ирина Шеина. - В Лермонтовке и Бикине большая потребность в педагогах, в меди-
цинских работниках, есть вакансии в жилищно-коммунальном хозяйстве… Новоселы, 
у которых есть специальности и желание работать, найдут себе дело по душе.

Наш корр.

Новости
ИТОГИ 2022 ГОДА 

ПОДВЕЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Так, собрано 42 тонны гума-
нитарной помощи для бойцов на 
передовой

Общероссийская акция взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ - проект, объединив-
ший тысячи граждан, чтобы справиться 
с общими проблемами в нелегкое для 
всей страны время. Волонтёры акции 
подвели итоги работы, которая активно 
проходит на территории Хабаровского 
края.

В начале года волонтёры помогали 
медицинскому персоналу: выдавали 
защитные маски пациентам, помогали 
соблюдать порядок в пунктах вакцина-
ции, проводили термометрию на входе 
в поликлиники. А тем, кто был на са-
моизоляции, добровольцы доставляли 
продукты и лекарства.

В феврале этого года был открыт 
склад гуманитарной помощи - для вы-
нужденных переселенцев собрано и 
отправлено 180 тонн от жителей Хаба-
ровского края.

Летом в Хабаровске открыли пер-
вый в России социальный шоурум на 
базе торгового центра - сюда неравно-
душные жители передали 6 тонн оде-
жды и помогли одеть 185 человек из 
ДНР и ЛНР.

В преддверии нового учебного года 
был объявлен перезапуск акции #МЫВ-
МЕСТЕ - теперь её штабы по всей стра-
не сфокусировались на помощи тем, 
кто на передовой. Всего для мобилизо-
ванных граждан и их семей жителями 
Хабаровского края было собрано 42 
тонны гуманитарной помощи. К сбо-
ру подключились 20 крупных коммер-
ческих и общественных организаций. 
На каждой отправке мобилизованных 
граждан в зону проведения СВО во-
лонтёры вручали лично в руки бойцам 
«индивидуальные пакеты мобилизо-
ванного» - их получили 6 416 человек. 
Всего на территории края состоялось 
20 отправок. Адресную помощь от во-
лонтёров #МЫВМЕСТЕ получили 80 се-
мей мобилизованных граждан.

Также, к концу года состоялась тор-
жественная церемония открытия «До-
бро.Центра» в городе Хабаровске на 
базе Краевого центра социального вос-
питания и здоровья «Поколениум» и в 
Бикинском муниципальном районе на 
базе МКУ «Молодежный центр Бикин-
ского муниципального района».

«Добро.Центр» - это многофункци-
ональное современное пространство 
для всех, кому интересна тема волон-
терства, помощи другим и социального 
проектирования. Такие центры откры-
ваются по всей стране, в каждом регио-
не в рамках социальной франшизы - ее 
разработала Ассоциация волонтерских 
центров России.

- Волонтеры акции #МыВместе про-
делали огромную работу начиная с пе-
риода коронавирусной инфекции, на 
данный момент наша основная задача-
оказывать поддержку мобилизованным 
гражданам, - рассказала Амалия Шиха-
лева, исполняющая обязанности пред-
седателя комитета по делам молодёжи 
Правительства Хабаровского края.

По всему краю волонтёры акции по-
здравили семьи мобилизованных гра-
ждан с Новым годом и Рождеством, по-
могли провести утренники и передали 
гуманитарную помощь тем, кому сейчас 
она действительно нужна.
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ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В конце декабря состоялось заседание совета по вопросам гармонизации ме-

жэтнических и межконфессиональных отношений, поддержки и развития язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Бикинского муниципального района, реализации прав национальных мень-
шинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактики межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Вел заседание совета заместитель главы адми-
нистрации Бикинского муниципального рай-
она по социальным вопросам, заместитель 

председателя совета Алексей Александрович Абашев.
Заседание совета стало последним в 2022 году, и 

на повестку дня было выдвинуто несколько вопросов:
- «О состоянии межэтнических отношений в Бикин-

ском муниципальном районе Хабаровского края»;
- «Об организации мероприятий, посвященных Кре-

щению Господню»;
- «Подведение итогов работы совета в 2022 году и 

задачах на 2023 год»;
- «Утверждение плана работы на 2023 год».
Первый вопрос - информация из отдела МВД Рос-

сии по Бикинскому району - перенесен на первое засе-
дание Совета в 2023 году.

С информацией об организации мероприятий, по-
священных Крещению Господню, 19 января 2023 года, 
выступил иерей Константин Насин, благочинный Юж-
ного округа Ванинской епархии, настоятель храма Ико-
ны Казанской Божией Матери. Иерей Константин На-
син рассказал о  соблюдении православными канонов 
Церкви при совершении Великого Водосвятия - освя-
щения воды. Он остановился на  вопросе  необходимо-
сти  взаимодействия всех структур, задействованных  
в подготовке территорий на реке  Бикин для оборудо-
вания мест общественного пользования: создание ку-
пелей для церемонии освящения водного источника, 
забора людьми освященной воды, пунктов обогрева 
для желающих погрузиться в прорубь в день Креще-
ния Господня. Совместными усилиями мероприятия в 
день Крещения Господня состоятся по установленным 
традициям в тех местах, где и раньше проходило Во-
досвятие.

При согласовании с администрацией Бикинского 
муниципального района, администрацией городского 
поселения «Город Бикин», командованием в/ч 46102 
богослужения на Водосвятие пройдут на реке Бикин - 
район ул. Матронина и на реке  Бикин у поселка Лесо-
пильного. Накануне Крещения Господня  информация 
о расписании Служб в храме Казанской Иконы Божией 
Матери, о Крестном ходе к реке  будет размещена в 
газете «Бикинский вестник» и в социальных сетях.  

С докладом о работе совета в 2022 году и задачах 
на 2023 год выступила главный специалист сектора 
межотраслевого взаимодействия администрации Би-
кинского муниципального района Наталья Анатольев-
на Мигурская:

- На территории Бикинского муниципального райо-
на проживают 23 национальности (по данным Всерос-
сийской переписи населения), самая многочисленная 
часть населения – русские. Из них численность трех 
национальностей преобладает в районе: украинцы, бе-
лорусы, татары.

В 2022 году проведено четыре заседания сове-
та при главе Бикинского муниципального района по 
вопросам гармонизации межэтнических и межнацио-
нальных отношений. 

В рамках проведения мероприятий совета возоб-
новлено проведение в Бикинском муниципальном рай-
оне праздников, посвященных Курбан-байраму. В этом 
плане в парке культуры и отдыха состоялись детская 
развлекательная программа, мастер-класс по при-
готовлению плова и угощению всех присутствующих 
этим блюдом. Мусульмане порадовали население про-
дажей блюд национальной кухни.

С 6 ноября 2022 года в районе прошла декада то-
лерантности, посвященная Международному дню то-
лерантности. Цель всех мероприятий - развитие норм 
толерантности поведения, противодействия идеоло-
гии терроризма, различным видам экстремизма.

В рамках декады правовых знаний в образователь-
ных организациях прошли классные часы о толерант-
ности: «Мы разные, но мы вместе», «И встала Русь 
единая…», «Из истории праздника - День народного 
единства». Конкурс стенных газет, рисунков, эмблем 
на тему толерантности и уважения прав других людей 
- не только творчество, но и закрепление нравствен-
ных качеств. Целью классных часов стало  раскры-

тие понятия  толерантности, воспитание сочувствия 
и уважения к другим людям; создание положительной 
эмоциональной атмосферы в классе; формирование 
понимания значения дружбы, доброты, отзывчивости, 
терпимости (толерантности); развития у детей чувств 
взаимопонимания, поддержки, воспитания уважения к 
людям разных национальностей.  

На примерах ситуаций из жизни при обсуждении 
пословиц и поговорок ребята раскрывали смысл поня-
тия слова «толерантность». В игровой форме учились 
«решать задачи» непростых взаимоотношений между 
людьми, быть терпимыми по отношению к иному мне-
нию, приводили примеры личных поступков и своих 
друзей по отношению к другим людям.  По итогам 
обсуждения тем учащиеся пришли к выводу: сочувст-
вие, доброжелательность, терпимость, согласие с мне-
нием других людей - очень важные качества, без кото-
рых невозможно жить в развивающемся обществе.

В ходе декады толерантности в Центральной рай-
онной библиотеке с участием школьников состоялись 
ситуационные игры «Все различны, все равны»; экс-
пресс-выставка для жителей района «Многонацио-
нальный, но единый русский народ»; выставка-кален-
дарь «Единый народ - единая держава»; выставка книг 
и журналов - «Все о толерантности». 

В КДЦ «Октябрь» перед демонстрацией художест-
венных фильмов проходил показ видеоролика «Жить 
в мире с другими». В Доме детского творчества была 
организована выставка художественных работ воспи-
танников «Мы - один народ, у нас одна страна».

4 ноября в городе Бикине прошел Крестный ход, 
посвященный празднованию православными пре-
стольного праздника Казанской Иконы Божией Мате-
ри. Крестный ход организован с целью празднования 
Казанской Иконы Божией Матери - в память избавле-
ния Москвы и России от поляков в 1612 году и Дня на-
родного единства - молитвенного Божиего призывания 
благословения на наш город.

Ежегодно в районе проводятся мероприятия, по-
священные Дню славянской письменности и культуры. 

В Год  культурного наследия народов России 20 мая 
в рамках празднования Дня славянской письменности 
и культуры для школьников МБОУ ООШ №3 проведен 
познавательный час «Откуда пошла грамота на Руси»  
в честь воздания памяти русскому алфавиту, пись-
му, языку и их создателей - Кирилла и Мефодия. 21 
мая 2022 года в районном Доме культуры состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры. За личный вклад в популя-
ризацию декоративно-прикладного искусства и актив-
ное участие в конкурсно-выставочной деятельности 
отмечены сотрудники КГБУ «Бикинский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями».

Ежегодно 22 июня в День памяти и скорби на Мемо-
риале Славы проходит церемония возложения цветов 
к символу Вечного огня - в память о воинах-бикинцах, 
погибших на полях сражений в Великую Отечествен-
ную войну.

При поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив в парке культуры и отдыха 21 августа про-
шел Фестиваль национальных культур, кухни и реме-
сел «Единство», организатором которого являлся АНО 
«Центр развития культуры «Альтернатива». Фестиваль 
проводился в целях укрепления межнациональных от-
ношений, поддержания толерантности между предста-
вителями этнических групп, проживающих на террито-
рии района.

Фестиваль прошел в дружеской атмосфере, бла-
годаря чему укрепились межнациональные отноше-
ния и связи: выражение «Дружба народов - надежный 
оплот» - не просто слова, а смысл жизни для людей 
разных национальностей, населяющих разные уголки 
России.

В рамках плана мероприятий по гармонизации меж-
национальных и этноконфессиональных отношений до 
2025 года  проводятся методические семинары в режи-
ме видеоконференцсвязи для представителей органов 
местного самоуправления муниципальных образова-

ний края по теме «Реализация государственной на-
циональной политики в муниципальных образованиях 
края: практика, состояние и вызовы». В методических 
семинарах принимают участие муниципальные служа-
щие аппарата администрации Бикинского муниципаль-
ного района.

Все мероприятия освещаются в районной общест-
венно - политической газете «Бикинский вестник» и на 
официальном сайте администрации Бикинского муни-
ципального района.

В целом можно сказать, что жители Бикинского 
муниципального района в большинстве своем добро-
желательно и лояльно относятся к представителям 
других национальностей. Мониторинг общественного 
мнения показал положительную динамику: в Бикин-
ском районе и в муниципальных районах Хабаровского 
края не выявлены случаи конфликтов между людьми 
разных национальностей, вероисповедания, быта и 
традиций.  В течение 2022 года случаев  дискри-
минации – ущемления  прав, негативного отношения 
- на территории Бикинского района не наблюдалось.

В целом межэтнические отношения в Бикинском 
муниципальном районе можно охарактеризовать как 
стабильные. Чтобы уберечь этот мир и сохранить име-
ющийся позитивный опыт для успешной реализации 
государственной национально-культурной политики и 
профилактики экстремизма,  необходимы совместные 
усилия органов власти и всех слоев российского обще-
ства. В особой зоне риска находятся дети, подростки 
и молодежь, в среде которых необходимо проводить 
просветительскую, воспитательную и образователь-
ную деятельность по формированию культуры межна-
ционального и межрелигиозного общения. Для сохра-
нения межнациональной стабильности необходимо 
осуществлять меры, направленные на сохранение 
этнокультурного многообразия, приобщения жителей 
города и сел района к традиционным национальным 
и духовным ценностям, проводить культурную адапта-
цию мигрантов, расширять  межрегиональное  сотруд-
ничество в сфере культуры. Членами совета постав-
лены задачи на следующий год. В 2023 году данная 
совместная работа продолжится.

По четвертому вопросу - «Об утверждении плана 
работы на 2023 год» - члены Совета высказали мнения 
о проведения в районе мероприятий, направленных на 
гармонизацию межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений: о датах, площадках проведения меро-
приятий и актуальных темах мероприятий культурного, 
просветительского, воспитательного и нравственного 
направлений.

С предложениями выступили А.А.Абашев, на-
стоятель православного прихода Константин Насин, 
Советник муфтия Духовного управления мусульман 
Дальнего Востока при ЦДУМ России С.А. Багамаев, ис-
полняющий обязанности начальника отдела культуры 
Е.В. Талалаева, главный специалист управления обра-
зования Е.А. Вакулина, главный специалист отдела по 
делам молодежи и спорту С.Н. Дианов, председатель 
районного Совета ветеранов А.А. Лукьянчук и другие 
члены совета.

План работы совета при главе Бикинского муници-
пального района Хабаровского края по вопросам гар-
монизации межэтнических и межнациональных отно-
шений на 2023 год  с учетом внесенных дополнений и 
рекомендаций  взят за основу.

Л. Городиская
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 
16+
16.55 Мужское / Женское 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 
12+

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ 
Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

НТВНТВ
04.40 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Бим» 16+
22.50 Х/ф «Герой по вызо-
ву» 16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита» 12+
08.35, 15.50 Х/ф «Рождён-
ная революцией» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
11.50 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
12.20 Х/ф «Сильва» 12+
13.45 Д/ф «Дневник «Белой 
вороны» 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весни-
ка. «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
17.15 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
17.45 Шедевры Бетховена. 
Концерт №5 для фортепи-
ано с оркестром. Маури-
цио Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический 
оркестр 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Дамы и 
господа доисторических 
времен» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 120 лет со дня ро-

ждения Игоря Курчатова. 
«Советский атомный про-
ект. Действующие лица» 
12+
20.45 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
21.30 Х/ф «Мы не ангелы» 
12+
01.15 Шедевры Бетхове-
на. Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфонический 
оркестр Концертгебау 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 05.55, 06.50 Х/ф 
«Поселенцы» 16+
07.50, 09.30, 09.45, 10.50, 
11.55 Х/ф «Батальон» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30 Х/ф «Глухарь. Сыр-
ное дело» 16+
14.25 Х/ф «Глухарь. Май-
ские» 16+
15.20 Х/ф «Глухарь. Ско-
рость» 16+
16.20 Х/ф «Глухарь. Насто-
ящая работа» 16+
17.20, 18.00 Х/ф «Глухарь. 
Контроль» 16+
18.50 Х/ф «Глухарь. Опас-
ный возраст» 16+
19.45 Т/с «След. Подмо-
сковный потрошитель» 16+
20.35 Т/с «След. Всё или 
ничего» 16+
21.20 Т/с «След. Честный и 
мёртвый» 16+
22.15 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5. Молниеносная 
смерть» 16+
23.05 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2. Свадебный фо-
тограф» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 Т/с «След. Семейные 

ценности» 16+
01.15 Т/с «След. Расплата 
за доверие» 16+
02.00 Т/с «След. Марсиан-
ские хроники» 16+
02.40 Т/с «След. Зло в 
дыму» 16+
03.15 Т/с «Детективы. Злая 
ведьма» 16+
03.50 Т/с «Детективы. 
НЛО» 16+
04.20 Т/с «Детективы. Ба-
ловень судьбы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» 16+
19.00 Х/ф «Любовь без 
права передачи» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.15 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.50, 11.30 Улётное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00 Утилизатор 12+
08.30 Утилизатор 5 16+
09.00 Утилизатор 2 12+
09.30 Утилизатор 3 12+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Наши иностранцы 
12+
14.00, 16.45, 19.55, 22.00, 

04.50 Новости
14.05, 19.20, 22.05, 01.45, 
04.15, 07.00 Все на Матч! 
16.50, 20.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+
17.10 География спорта. 
Челябинск 12+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+
20.20 Матч! Парад 16+
20.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
0+
23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «ЦСКА». Прямая 
трансляция 0+
02.25 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России - Премьер-
лига. Женщины. «Динамо» 
(Курск) - «Спарта энд К» 
(Видное). Прямая трансля-
ция 0+
04.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. «Бе-
тис» - «Барселона». 0+
07.50 Д/ф «Паоло Росси. 
Чемпион и мечтатель» 12+
09.30 Что по спорту? Ново-
сибирск 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
0+
11.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
0+
12.00 Взгляд изнутри 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12.35 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20.00 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» 16+
22.35 Х/ф «Громобой» 12+
00.20 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 12+
02.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Враг государст-
ва» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 04.15 Т/с 
«Псевдоним «Албанец-2» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+
09.15, 01.00 Т/с «Отряд 
специального назначения» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
03.30 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

ЧТ
12 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 16.55 Информацион-
ный канал 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
00.00 Новогодний «Голубой 
огонёк - 2023» 12+

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ 
Телепрограмма не предостав-
лена телекомпанией

НТВ НТВ 
04.40 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.20, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Балабол» 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Бим» 16+
22.50 Х/ф «Герой по вызову» 
16+
00.40 Т/с «Медвежий угол» 0+
04.25 Агенство скрытых камер 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен» 12+
08.30, 16.15 Х/ф «Рождённая 
революцией» 12+
10.20 Х/ф «Родные поля» 12+
11.50 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 12+
12.30 Х/ф «Ганна Главари» 
12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
«Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.50 Цвет времени 12+
18.00 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса. Лео-
нард Бернстайн и Королев-
ский симфонический оркестр 
Концертгебау 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Старый Новый 
год» 12+

22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «Бесплодная кукуш-
ка» 12+
01.50 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
02.40 М/ф «Банкет», «Велико-
лепный Гоша» 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Х/ф 
«Поселенцы» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«Двойной блюз» 16+
13.30 Х/ф «Глухарь. Авария» 
16+
14.25 Х/ф «Глухарь. Герой» 
16+
15.25 Х/ф «Глухарь. Сестра» 
16+
16.30, 18.00 Х/ф «Глухарь. 
Сутки» 16+
18.05 Х/ф «Глухарь. Корпора-
тив» 16+
19.05 Х/ф «Глухарь. Прах к 
праху» 16+
20.05 Т/с «След. Кто-то в соб-
ственном соку» 16+
20.45 Т/с «След. Тёмный ан-
гел» 16+
21.35 Т/с «След. Сестра неми-
лосердия» 16+
22.25 Т/с «След. Любкин лес» 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир. Ни-
кита Джигурда и Марина Ани-
сина. Любовь вопреки 12+
01.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5. Большой улов» 16+
01.45 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2. Лишние люди» 16+
02.30 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5. Студент» 16+
03.10 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2. Тонкая психоло-
гия» 16+
03.50 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5. Золотая осень» 

16+
04.25 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2. Квартирная хозяй-
ка» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.35 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 
16+
04.55 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.50, 11.30 Улётное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
07.00, 09.30 Утилизатор 5 16+
07.30, 08.30 Утилизатор 2 12+
08.00 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 12+
10.00 +100500 16+
14.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
14.00, 16.45, 19.55, 21.50, 
05.35 Новости
14.05, 19.25, 23.30, 01.55, 
04.45, 07.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.50 Специальный репортаж 
12+

17.10 Что по спорту? Новоси-
бирск 12+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
0+
18.55 Здоровый образ. Ба-
скетбол 12+
20.00, 12.45 Лица страны. Ан-
дрей Чемеркин 12+
20.20 Матч! Парад 16+
20.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция 0+
21.55 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Новогод-
ний волан». Прямая трансля-
ция 0+
23.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Тюмень». Прямая 
трансляция 0+
02.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». 0+
08.15 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Новогод-
ний волан» 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. 0+
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины. 0+
11.35 Ты в бане! 12+
12.00 Взгляд изнутри 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
16+
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05, 11.25, 12.55, 14.15, 
15.45, 17.20, 18.55 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
12+
22.45 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
01.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Флешбэк» 16+
22.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
00.00 Х/ф «Охота на Санту» 
18+
01.45 Х/ф «Любой ценой» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 14.10, 18.20, 04.40 Т/с 
«Псевдоним «Албанец-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Т/с «Отряд специально-
го назначения» 12+
11.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 12+
01.45 Х/ф «Круг» 12+
03.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

ПТ
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.10 Ей было бы 60. Анна 
Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 
12+
13.00 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» 12+
15.35 Х/ф «Воры в законе» 
16+
17.20 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.35 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Чужое счастье» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Дурочка Надя» 
12+

00.35 Х/ф «Сила любви» 
12+
04.05 Х/ф «Со дна верши-
ны» 12+

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ 
Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

НТВ НТВ 
04.55 Новогодняя сказка 
для взрослых 16+
05.45 Т/с «Горюнов» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «Дально-
бойщик» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.35 Х/ф «Эволюция то-
плива» 12+
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» 
16+
19.20 Пётр I 16+
22.10 Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. Гараж 
желаний 16+
01.15 Т/с «Медвежий угол» 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «Ганна Главари» 
12+
09.05 Передвижники 12+
09.35 Х/ф «Старый новый 
год» 12+
11.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
12.20 Международный фе-
стиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло 12+
14.20 Д/ф «Озеро Балатон 
- живое зеркало природы» 
12+
15.15 Рассказы из русской 
истории 12+
16.00 Д/ф «Без леса» 12+
16.45 Открытие I Междуна-
родного конкурса вокали-
стов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава 12+
18.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+
19.45 Д/ф «Космическая 
одиссея. 1991 год» 12+

20.25 Д/ф «Синдром Мюнх-
гаузена» 12+
21.05 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» 12+
23.20 Х/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
01.00 Д/ф «Храбрые глуха-
ри и их рыцари» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «История одного 
преступления», «Мартын-
ко» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2. Квартирная хо-
зяйка» 16+
05.05 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-5. Молниеносная 
смерть» 16+
05.45 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2. Свадебный фо-
тограф» 16+
06.25 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2. Из грязи в князи» 
16+
07.10 Х/ф «Отцы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир. 
Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой 12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.45 
Х/ф «Убить дважды» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 
Х/ф «Наводчица» 16+
18.25 Т/с «След. Трансплан-
тация» 16+
19.15 Т/с «След. Спутанные 
карты» 16+
20.10 Т/с «След. Партнёры» 
16+
20.55 Т/с «След. Очище-
ние» 16+
21.40 Т/с «След. Стук сер-
дца» 16+
22.30 Т/с «След. Привиде-
ние» 16+
23.10 Т/с «След. Матриар-
хат» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05 Х/ф «Прокурорская 

проверка» 16+
ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» 16+
08.20 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 16+
10.30, 01.45 Т/с «По праву 
любви» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Её секрет» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Т/с «Девичник» 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Улётное видео 16+
06.10, 08.30 Утилизатор 12+
06.40 Утилизатор 2 12+
07.00 Утилизатор 3 12+
08.00 Утилизатор 5 16+
09.00, 15.40, 02.40 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+
20.00 Большой кэш 16+
22.00, 23.00 +100500 16+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Супербон 
Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова. Прямая 
трансляция 0+
15.30, 17.00, 19.20, 01.25, 
05.35 Новости
15.35, 18.45, 22.55, 02.35, 
05.00, 07.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.05 М/ф «С бору по со-
сенке» 0+
17.20 М/ф «Кругосветное 
путешествие Болека и 
Лёлека» 0+
17.40, 01.30 Д/ф «Валерий 
Харламов. На высокой ско-
рости» 12+
19.25 Автоспорт. «Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов»0+
20.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
23.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нефтяник» 
(Оренбург). 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан». 
0+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Веро-
на». Прямая трансляция 0+
08.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ЦСКА» - «Аста-
на» (Казахстан) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Гастелум против Насрудина 
Имавова. я 0+
12.30 Матч! Парад 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 
0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
11.00 М/ф «Детектив Фин-
ник» 6+
12.05 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+
13.45 Х/ф «Громобой» 12+
15.30 Х/ф «Голодные игры» 
16+
18.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» 12+
23.15 Х/ф «Этерна. Часть 
первая» 12+
00.50 Х/ф «Неудержи-
мые-3» 12+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Последний 
шанс» 16+
20.00 Х/ф «Сила стихии» 
16+
21.50 Х/ф «Туннель: Опасно 
для жизни» 16+
23.50 Х/ф «Волна» 16+
01.40 Х/ф «Разлом» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05, 04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 
16+
09.45 Х/ф «Весёлые ребя-
та» 6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+
18.30 Т/с «Узник замка Иф» 
12+
22.45 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+
00.10 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» 16+
02.05 Х/ф «Контрабанда» 
12+

СБ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 
12+
12.10 «Наш Новый год». 
Большой праздничный кон-
церт 12+
14.15 К 100-летию зна-
менитого актера Евгения 
Весника. «Главная роль его 
жизни» 12+
15.25 Х/ф «Трембита» 0+
17.05 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
17.55 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.05 Финал. «Поем на кух-
не всей страной» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «НеФутбол» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.20, 03.20 Х/ф «Подари 
мне немного тепла» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Чужое счастье» 
12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 16+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
Телепрограмма не предо-
ставлена телекомпанией

НТВ НТВ 
04.50 Х/ф «Я-ангина!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20, 16.20 Т/с «Динозавр» 
16+
19.20 Новогодняя 
маска+аватар 12+
00.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Медвежий угол» 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!», 
«Щелкунчик», «Снежная ко-
ролева» 12+
08.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
09.50 Д/с «ЗапечатлЁнное 
время» 12+
10.15 Тайны старого черда-
ка 12+
10.45 100 лет со дня рожде-
ния Евгения Весника. «Ак-
терские байки» 12+
11.40 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 12+
13.10 Д/ф «Храбрые глуха-

ри и их рыцари» 12+
13.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00 Д/ф «Константин Куз-
нецов. Возвращение» 12+
15.20 Х/ф «Похитители ве-
лосипедов» 12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю» 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Визит дамы» 
12+
22.30 Д/ф «Саша вальц. 
Портрет» 12+
23.30 Балет «Ромео и Джу-
льетта» 12+
01.20 М/ф «32 декабря», 
«Очень синяя борода» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Качели» 16+
05.50 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Красота убьет 
мир» 16+
06.45, 02.00, 07.40, 08.35, 
09.25, 02.45, 03.30, 04.15 
Х/ф «Кома» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20 
Х/ф «Криминальное наслед-
ство» 16+
14.15, 15.20, 16.15, 17.15 
Х/ф «Отпуск за период 
службы» 16+
18.20 Т/с «След. Омоложе-
ние» 16+
19.10 Т/с «След. Разоблачи-
тель» 16+
20.00 Т/с «След. Зимний 
футбол» 16+
20.50 Т/с «След. Рекламная 
акция» 16+
21.40 Т/с «След. Папина 
дочка» 16+
22.35 Т/с «След. Белая 

стрела» 16+
23.40 Т/с «След. Волчья 
яма» 16+
00.30 Т/с «След. Турнир» 
16+
01.15 Т/с «След. Главная 
роль» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Девичник» 16+
08.35 Х/ф «Любовь и нем-
ножко пломбира» 16+
10.35 Х/ф «Любовь без пра-
ва передачи» 16+
14.50 Х/ф «Я тебя не бо-
юсь!» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Слабое звено» 
16+
02.05 Т/с «По праву любви» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.40, 18.30, 23.30, 
04.50 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
20.00 Большой кэш 16+
22.00, 23.00 +100500 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США 16+
14.00, 17.00, 19.55, 01.55, 
04.50 Новости
14.05, 19.05, 23.30, 04.00, 
07.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
17.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека» 0+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 0+
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 0+

21.55 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. «Зенит» (Россия) 
- «Мешков Брест» (Белорус-
сия). Прямая трансляция 0+
23.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. КПРФ (Москва) 
- «Новая генерация» (Сык-
тывкар). Прямая трансля-
ция 0+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Гастелум против Насрудина 
Имавова. Трансляция из 
США 16+
04.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция 0+
08.00 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Транс-
ляция из Рыбинска 0+
09.00 Профилактических 
работы 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
08.05 М/ф «Белка и стрелка. 
Карибская тайна» 6+
09.40 Х/ф «Везучий случай» 
12+
11.30 Х/ф «Прыгучая брат-
ва» 6+
13.15, 15.20 Х/ф «Ночь в 
музее» 12+
17.20 Х/ф «Ночь в музее» 
6+
19.10 М/ф «Пламенное сер-
дце» 6+
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+
23.15 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
01.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Муха-цокотуха» 
0+

05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+
14.50 Х/ф «Львица» 16+
16.50 Х/ф «Агент Ева» 16+
18.50 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец-2» 16+
07.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.10 Специальный репор-
таж 16+
14.10 Х/ф «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» 
16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Выкуп» 12+
01.30 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 16+

ВС
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 12.05 Александр Абду-
лов. Жизнь на большой скоро-
сти 16+
12.15 К 100-летию знаменитого 
актера Евгения Весника. «Глав-
ная роль его жизни» 12+
13.15 Х/ф «Трембита» 0+
14.50 Х/ф «Воры в законе» 16+
16.20 Воры в законе 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.25 Т/с «Каменская» 12+
04.15 Т/с «Личное дело» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с губернией 
0+
09.00, 11.45 Школа здоровья 
16+
09.15 Т/с «Берёзка» 12+
11.20 Слово веры 12+
12.45, 13.45, 00.45, 01.35 Т/с 
«От ненависти до любви» 16+
14.45, 17.55 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.35, 17.35, 19.00, 
20.55, 23.55, 02.25, 04.05, 06.15 
Новости 16+
15.20 Д/ф «Земля людей» 12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
16.45 Д/ф «Берёзка». Красота 
на экспорт» 12+
18.00, 22.55 Т/с «Верю - не 
верю» 12+
19.45, 20.50, 21.45, 00.40, 03.10, 
04.50, 06.10 Место происшест-
вия 16+
19.50, 21.50, 03.15, 05.20 Гово-
рит губерния 16+
04.55 На рыбалку 16+

НТВ НТВ 
05.25 Т/с «Пять минут тишины» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.40 Т/с «Бомбила» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Театраль-
ные встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «От недр своих» 16+
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Еле-
ны Поносовой-Молло» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю» 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Елена Баш-
кирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю 16+
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 
16+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
02.00 Д/ф «Храм» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «Криминаль-
ное наследство» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 
Т/с «Убить дважды» 16+
11.10, 12.05, 13.30, 14.25 Т/с 
«Наводчица» 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.50 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+
07.05, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Её секрет» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 
16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00 Утилизатор 2 12+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
07.15, 18.20, 19.40, 21.05, 02.15 
Все на Матч! 12+
08.00 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция из 
Рыбинска 0+
09.00 Профилактических рабо-
ты 16+
17.00, 22.25, 04.55 Новости

17.05 Специальный репортаж 
12+
17.25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Рыбинска
18.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Рыбинска
20.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Рыбинска
21.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Рыбинска
22.30 Громко 12+
23.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.15 М/ф «Пламенное сер-
дце» 6+
09.00 Х/ф «Голодные игры» 
16+
11.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
14.35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Шестой день» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» 
12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00, 18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 
совести» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «Мотылек» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
03.45 Х/ф «Марш бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти дня 16+
09.15 Х/ф «Веселые ребята» 
6+
11.35 Д/ф «История войск свя-
зи» 16+
13.20, 18.20 Специальный ре-
портаж 16+
14.10, 03.50, 16.05 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 16+
18.55 Д/ф «Восточный фронт». 
«Маньчжурская операция» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Побег «Мулата». Разведчик 
Литвин» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Ин-
формационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Берёзка» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.55, 00.05, 
02.40, 04.15, 06.15 Новости 

16+
12.05, 16.45, 19.50, 21.50, 
03.25, 04.55 Говорит губер-
ния 16+
13.05, 14.00, 00.55, 01.45 Т/с 
«От ненависти до любви» 
16+
15.20, 19.45, 20.50, 21.45, 
00.50, 03.20, 06.10 Место 
происшествия 16+
15.25 Д/ф «Земля людей» 
12+
16.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.00, 23.00 Т/с «Верю - не 
верю» 12+
22.50 Лайт Life 16+
05.45 На рыбалку 16+

НТВНТВ
05.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.20 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Купола под во-
дой» 16+
08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 
Спартакиада!» 16+
11.50 Д/ф «Одинцово. Васи-

льевский замок» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «От недр сво-
их» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
18.10, 01.10 Мастера миро-
вой концертной сцены. Ан-
не-Софи Муттер, Риккардо 
Мути 16+
19.00 «Константин Стани-
славский. После «Моей жиз-
ни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15 Х/ф «Крими-
нальное наследство» 16+
06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Тихая 
охота» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «Глухарь» 
16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 00.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.05 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.40 Х/ф «Слабое звено» 
16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 
16+
04.05 6 кадров 16+
04.40 Т/с «Напарницы» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00 Утилизатор 12+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 2 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
07.00, 14.05, 21.25, 01.15 Все 
на Матч! 12+
07.50 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». Трансляция 
из Вельска 0+
09.00 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. ЦСКА (Россия)-
»Машека» (Белоруссия) 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Рыбинска 0+

11.20 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Рыбинска 0+
12.00 Громко 12+
13.00 Д/ф «Валерий Харла-
мов. На высокой скорости» 
12+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
04.55 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Гастелум против Насрудина 
Имавова. Трансляция из 
США 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Что по спорту? Махач-
кала 12+
20.50 Ты в бане! 12+
22.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа)-»Тюменский Легион» 
(Тюмень). Прямая транс-
ляция
02.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА-СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. 

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Шестой день» 
16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН». Революция» 
16+
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 
16+
00.55 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+

02.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15, 14.10, 03.45, 16.05 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Любовь 
земная» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Восточный 
фронт». «Боевые действия 
на Корейском полуострове» 
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ждите связного» 
12+
02.30 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» 12+

ТВ-программа

ПН

ВТ

16 января

17 января
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ТВ-программа

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 
16+
16.55 Мужское / Женское 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда 12+
02.55 Т/с «Каменская» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические 
работы
15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 

18.35, 19.30, 21.20, 23.20, 
02.05, 04.05, 06.15 Ново-
сти 16+
15.20, 21.15, 22.00, 23.55, 
02.00, 02.35, 04.00, 04.35, 
06.10 Место происшест-
вия 16+
15.25, 02.40, 03.05, 03.30 
Д/ф «Земля людей» 12+
16.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.45 Зеленый сад 0+
17.35, 22.20 Т/с «Верю - 
не верю» 12+
18.50, 19.45, 20.35 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Адмирал» 12+
22.05, 06.45 Лайт Life 16+
00.05, 01.05 Т/с «От нена-
висти до любви» 16+
04.40 Х/ф «Наследный 
принц» 12+

НТВ НТВ 
05.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Все 
песни в гости... Поёт и 
рассказывает Людмила 
Зыкина» 16+
11.50 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов». «От недр 
своих» 16+
13.35 Искусственный от-
бор 16+
14.20, 00.30 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логическое и 
непостижимое» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией» 16+
18.00, 01.10 Мастера ми-
ровой концертной сцены. 
Рено Капюсон, Андраш 
Шифф 16+
19.00 «Константин Стани-
славский. После «Моей 
жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. «Ие-
зуиты» 16+
02.10 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05, 04.30 Т/с «Тихая 
охота» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Глухарь» 
16+
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
03.15, 03.40, 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 23.20 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 23.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.30 Т/с «Напарницы» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улет-
ное видео 16+
06.20 Идеальный ужин 
16+
08.00 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 2 12+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 08.00, 14.05, 21.25 
Все на Матч! 12+
05.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
08.45, 17.05, 20.00 Специ-
альный репортаж 12+
09.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)-»Пермские мед-
веди» (Пермь) 0+

10.30 Новости 0+
10.35, 04.25 Ты в бане! 
12+
11.05 Голевая Неделя 0+
11.35 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
12.00 Взгляд изнутри 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
04.55 Новости
17.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Супер-
бон Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова. Транс-
ляция из Таиланда 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Вид сверху 12+
20.50 География спорта. 
Крым 12+
22.55 Что по спорту? Ма-
хачкала 12+
23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-»Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
01.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)-»Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция. 

СТССТС
006.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезь-
ян. Война» 16+
22.45 Х/ф «Планета обезь-
ян» 12+
01.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» 12+
02.35 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Три икса» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.35, 16.00 
Т/с «Позывной «Стая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 
16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Восточный 
фронт». «Освобождение 
Сахалина и Курильских 
островов» 16+
19.40 Д/ф «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+
02.40 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» 12+

СР
18 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Ин-
формационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с губернией 
0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Берёзка» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.05, 00.00, 

02.20, 03.55, 06.10 Новости 
16+
11.55, 15.20, 21.00, 21.55, 
00.50, 03.00, 04.40, 06.05 Ме-
сто происшествия 16+
12.00 Лайт Life 16+
12.15 Знак качества 16+
13.00, 14.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
15.25 Д/ф «Земля людей» 12+
16.10 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.55 Д/ф «Легенды кино» 12+
18.00, 23.00 Т/с «Верю - не 
верю» 12+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00, 22.00 Политпрайм 16+
00.55 На крючке 16+
03.05, 04.45 Говорит губерния 
16+
05.35 Зеленый сад 0+

НТВ НТВ 
05.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Бомбила» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 

16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет вре-
мени 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино». Ваш собеседник писа-
тель Александр Панченко» 
16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата учено-
сти» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Кан-
торович» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вкус осетинских пирогов» 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон 16+
19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
16+
21.30 Энигма. Ильдар Абдра-
заков 16+
02.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 
08.15, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «Тихая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Глухарь» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 03.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 01.45 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.30, 00.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
15.05 Х/ф «Уроки счастья» 
16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-мате-
ри» 16+
04.15 Т/с «Напарницы» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.20 Идеальный ужин 16+
08.00 Утилизатор 5 16+
08.30 Утилизатор 12+
09.00 Утилизатор 2 12+
09.30 Утилизатор 3 12+
10.00 +100500 16+
14.00, 19.00 Охотники 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 08.00, 14.05, 21.25, 
03.05 Все на Матч! 12+
05.55, 03.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
08.45 Волейбол. Чемпио-

нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань»-
»Динамо» (Москва) 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Вид сверху 12+
11.05 Всё о главном 12+
11.35 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
12.00 Взгляд изнутри 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 16.45, 20.25, 21.20, 
03.00 Новости
16.50, 20.30 Специальный ре-
портаж 12+
17.10 География спорта. Крым 
12+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
19.00 Есть тема! 12+
20.50 «Лица страны». Лучшее 
12+
22.55 Магия большого спорта 
12+
01.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Яна Блаховича. Транс-
ляция из Чехии 16 

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
11.55 Х/ф «Планета обезь-
ян» 12+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Сонная лощина» 
12+
00.05 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» 18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хищники» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 03.55, 16.00 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 
16+
10.50 Д/ф «Освобождение» 
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Восточный 
фронт». «Предотвращенная 
война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» 12+
02.10 Х/ф «Ждите связного» 
12+

ЧТ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 16.55 Информацион-
ный канал 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.15 Х/ф «Zолушка» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «Экипаж» 6+
00.15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02.35 Х/ф «Красавец и чудо-
вище» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 10.15 Утро с губернией 
0+
09.00, 13.30 Школа здоровья 
16+
09.15 Т/с «Берёзка» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 20.50, 22.55, 
01.35, 04.45 Новости 16+

12.05 Политпрайм 16+
13.10 Слово веры 12+
14.35, 03.20 На рыбалку 16+
15.20 Д/ф «Земля людей» 
12+
16.05, 03.45, 04.10 Д/ф «Эн-
циклопедия загадок» 12+
16.50 Говорит губерния 16+
18.10 Знак качества 16+
19.45, 02.25 Фабрика ново-
стей 16+
20.45, 21.40, 23.45, 02.20, 
03.15, 04.40 Место происше-
ствия 16+
21.50, 23.50 Лайт Life 16+
22.05 Д/ф «Сети обмана. 
Фальшивая реальность» 12+
00.05 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+
05.25 Т/ф «Снежный дракон» 
12+

НТВ НТВ 
05.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
22.00 Т/с «Чужая стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+

07.35 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 16+
08.20 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 16+
10.20 Х/ф «Любимая девуш-
ка» 0+
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 
16+
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата учено-
сти» 16+
13.35 Власть факта. «Иезуи-
ты» 16+
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Ильдар Абдра-
заков 16+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти 16+
19.00 «Константин Стани-
славский. После «Моей жизни 
в искусстве» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. «Та-
лисман Мессинга» 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «Бумажная луна» 
12+
02.20 М/ф «фильм, фильм, 
фильм». «Прежде мы были 
птицами» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Тихая охота» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «Глухарь» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 16+

00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+
01.45, 03.00, 04.20 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.45 Тест на отцовст-
во 16+
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Хрустальная меч-
та» 16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 
16+
03.25 Давай разведёмся! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Т/с «Искупление» 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.45 Улетное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 16+
07.00, 08.30 Утилизатор 12+
07.30, 05.50 Утилизатор 3 12+
08.00, 09.30 Утилизатор 2 12+
09.00 Утилизатор 5 16+
10.00 +100500 16+
14.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
08.00, 14.05, 21.25, 02.05 Все 
на Матч! 12+
08.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-»Пари 
НН» (Нижний Новгород) 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-

щины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
11.35 Магия большого спорта 
12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 16.45, 20.25, 21.20, 
22.25, 02.00, 04.55 Новости
16.50, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
17.10 Что по спорту? Махач-
кала 12+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
19.15 Есть тема! 12+
20.50 «Лица страны». Лучшее 
12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
00.30 Матч! Парад 16+
01.00 Ты в бане! 12+
01.30 География спорта. 
Крым 12+
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция+

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 
12+
11.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
23.20 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» 16+
02.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Бладшот» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
02.10 Х/ф «Звездный де-
сант-2. Герой Федерации» 
16+
03.30 Х/ф «Звездный де-
сант-3. Мародёр» 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 04.25 Т/с «По-
зывной «Стая» 16+
07.40, 09.20 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
16.05, 18.20 Т/с «Секретный 
фарватер» 12+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 
16+
01.55 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+
03.15 Д/ф «Еж против сва-
стики» 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.20 К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. «Ладога. 
Нити жизни» 12+
15.20 Т/с «Ладога» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ладога 16+
19.30 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
20.20, 21.35 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» 16+
00.50, 04.00 Подкаст.Лаб 16+
01.20 Горячий лед. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию 2023 г. Прямой эфир+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 12+
00.45 Х/ф «Городская рапсо-
дия» 12+

04.10 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» 12+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 00.55, 03.55 На рыбалку 
16+
08.10 Зелёный сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 21.40, 01.20, 
04.20 Новости недели 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Т/с 
«Берёзка» 12+
15.50 Знак качества 16+
16.35 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+
18.15, 22.30, 02.00, 05.00 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
18.45, 23.00, 05.25 Лайт Life 16+
19.50 Х/ф «Папа» 16+
23.15 Х/ф «Замёрзшая из Май-
ами» 16+
02.25 Х/ф «Удача напрокат» 
12+
05.40, 06.05, 06.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок» 12+

НТВНТВ
04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК 
Анны Казючиц 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Григорий Лепс 16+

01.40 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 16+
08.30 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» 16+
10.05 Передвижники. Николай 
Ге 16+
10.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. 
«Сельские подмостки» 16+
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.45 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Кук. В поисках южных земель» 
16+
14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста» 16+
16.40 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес» 16+
19.50 Х/ф «Последнее метро» 
12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 16+
00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Жил-был Козявин» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+
05.35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+
06.15, 06.50, 07.35, 08.20 Т/с 
«Акватория» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+

10.55, 11.55, 12.55, 13.50 Х/ф 
«Ультиматум» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
«Беги!» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Искупление» 16+
08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» 
16+
11.05, 02.05 Х/ф «Любовь 
Веры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Х/ф «Семейная тайна» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30 Утилизатор 3 12+
06.15, 07.00, 08.00, 09.00 Утили-
затор 2 12+
06.40 Утилизатор 5 16+
07.30 Утилизатор 12+
09.30, 03.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.10 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 07.30, 14.05, 20.55, 23.45, 
02.30 Все на Матч! 12+
05.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг»-»Бавария». 
Прямая трансляция
08.10 Специальный репортаж 
12+
08.30 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень»-»Газпром-
Югра» (Югорск) 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
12.00 Магия большого спорта 
12+

13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 22.25, 00.20 Но-
вости
17.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека» 0+
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень»-»Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция
21.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.30 Д/ф «Король ринга. Нико-
лай Королёв» 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»-
»Фрайбург». Прямая трансля-
ция
02.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана»-»Наполи». 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» 16+
13.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» 16+
15.40 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» 16+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23.25 Х/ф «Спасатели Малибу» 
18+
01.30 Х/ф «Сонная лощина» 
12+

03.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «После нашей эры» 
16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» 16+
01.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» 16+
03.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Царевич Проша» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «Победоносцы» 
16+
09.35 Х/ф «Волга-Волга» 6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Д/ф «На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения» 16+
20.10 Д/ф «Афганистан. Не-
известная война инженерных 
войск» 16+
23.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+

ПТ

СБ

20 января

21 января

ТВ-программа
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Х/ф «Броненосец 
«Потемкин» 12+
16.25 Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» 16+
17.40, 19.00 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023 
г 0+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.35, 03.00 Подкаст.Лаб 
16+
00.00 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию 2023 г. Пря-
мой эфир+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «Жена по 
совместительству» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 
12+
12.45 Т/с «Теорема Пифа-
гора» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Жених» 16+

ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ
07.00, 01.35, 03.45 Новости 
недели 16+
07.45, 10.50, 16.30, 06.40 
Лайт Life 16+
07.55 Т/ф «Снежный дра-
кон» 12+
09.40 PRO хоккей 12+
09.55 Д/ф «Сети обмана. 
Фальшивая реальность» 
12+
11.05, 23.45, 12.00, 00.45 
Д/с «Арктика» 12+
13.00 Х/ф «Папа» 16+
14.55 Зелёный сад 0+
15.30 Школа здоровья 16+
16.45, 23.15, 06.15 На ры-
балку 16+
17.10 Магистраль 16+
17.20 Х/ф «Замёрзшая из 
Майами» 16+
19.00, 22.15 Фабрика ново-
стей 16+
20.00, 02.15, 03.20 Место 
происшествия. Итоги неде-
ли 16+
20.30, 04.25 Х/ф «Удача на-
прокат» 12+
02.40 Знак качества 16+
05.55 Слово веры 12+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.30 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реаль-
ных событиях. Шура пока-
зывает зубы 16+
01.15 Х/ф «Ловушка» 16+
02.35 Т/с «Бомбила. Про-

должение» 16+
РОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста» 16+
07.20 М/ф «Королева 
Зубная щетка». «В гостях 
у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклон-
ники». «Приходи на каток» 
16+
08.35 Х/ф «Испытательный 
срок» 12+
10.10 Тайны старого чер-
дака. «Что из этого получи-
лось?» 16+
10.40 Звезды русского 
авангарда. «Сергей Михай-
лович Эйзенштейн-архитек-
тор кино» 16+
11.05 Х/ф «Александр Нев-
ский» 12+
12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштей-
ны от природы» 16+
15.00 Х/ф «Похититель бай-
ков» 16+
16.30 Больше, чем любовь 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Замуж за мон-
стра. История мадам Пон-
нари» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Опасные га-
строли» 0+
21.40 Закрытие I Меж-
дународного конкурса 
вокалистов и концертмей-
стеров Хиблы Герзмава. 
Трансляция из Московского 
академического музы-
кального театра имени 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данчен-
ко 16+
23.10 Х/ф «Детективная 
история» 12+
01.40 Искатели. «Тайна 
узников Кексгольмской кре-
пости» 16+
02.25 М/ф «Аргонавты». 
«Загадка Сфинкса» 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с «По 
следу зверя» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.15 
Т/с «Ветеран» 16+
14.10, 15.15, 16.15, 17.20 
Х/ф «Пустыня» 16+
18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.25 Т/с 
«След» 16+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 
Х/ф «Ультиматум» 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+
09.00, 05.10 Х/ф «Долго-
жданная любовь» 16+
10.55 Х/ф «Игра в дочки-
матери» 16+
14.55 Х/ф «Карта памяти» 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.35 Т/с «Где живёт Над-
ежда?» 16+
02.05 Х/ф «Любовь Веры» 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 23.30 Х/ф «Восьми-
десятые» 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 16.30, 17.35, 19.55, 
22.35, 00.50 Новости
05.05, 07.45, 16.35, 19.05, 
22.05, 00.20 Все на Матч! 
12+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»-
»Торино». Прямая транс-
ляция
08.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда 16+
10.30 Новости 0+
10.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
0+
11.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 
0+
12.15 Д/ф «На гребне се-
верной волны» 12+
13.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Джамала 
Хилла. Прямая трансляция 
из Бразилии
17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
20.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
22.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Джамала 
Хилла. Трансляция из Бра-
зилии 16+
00.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-»Рома». 
Прямая трансляция. 

СТССТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Царевны» 0+
07.40 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» 12+
10.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка» 16+
11.50 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+
13.55 Х/ф «Сокровище на-
ции» 12+
16.25 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» 12+
18.55 М/ф «Сила девяти 
богов» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
23.25 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+

01.20 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «Война миров» 
16+
15.10 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравни-
тель» 16+
20.45 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Секретный фар-
ватер» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
14.00 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Вторжение» 12+
01.30 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+
02.55 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 16

ТВ-программа

ВС
22 января

Новости

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 
изготовит венки, ленты, гробы, памятники 
из гранита. Огромный выбор, качество 

портретов, художественное оформление.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
Человек жив, пока жива память о нем... 
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.

Первичное отделение Российского движения детей и 
молодежи создано в Хабаровском крае

Учредительная конференция прошла в Краевом 
детском центре «Созвездие»

В краевом детском центре «Созвездие» состоялась 
учредительная конференция, посвященная открытию 
в Хабаровском крае первичного отделения Российско-
го движения детей и молодежи «Движение Первых» 
(РДДМ). Это первое такое подразделение в регионе и 
одно из немногих, созданных на сегодняшний день в 
стране. Работать оно будет на базе КДЦ «Созвездие».

В работе конференции приняли участие министр об-
разования и науки Хабаровского края Виктория Хлеб-
никова, генеральный директор КДЦ «Созвездие» Алла 
Волостникова, а также делегаты Хабаровского края с I 
съезда РДДМ.

Напомним, что организационный съезд РДДМ про-
шел в Москве 18–20 декабря 2022 года. В его работе 
приняли участие представители 89 регионов России, в 
том числе Луганской и Донецкой Народных Республик, 
Херсонской и Запорожской областей. Хабаровский край 
представляла делегация из 16 человек. По итогам голо-
сования на I съезде РДДМ организация получила назва-
ние «Движение Первых».

– Российское движение детей и молодежи объе-
динит все существующие ресурсы, в том числе и ин-
формационные. «Юнармия», «Российское движение 
школьников» и другие крупные общественные детские 

и молодежные организации объединятся в одну. Стать 
частью движения очень просто. Уже сейчас доступен 
портал будьвдвижении.рф, где можно подать заявле-
ние на вступление в движение. После открытия первого 
отделения наша следующая цель – создать первичные 
организации в каждом образовательном учреждении 
Хабаровского края, – рассказал Председатель Совета 
Хабаровского регионального отделения Общероссий-
ского общественно-государственного движения детей 
и молодежи «Движение Первых» Александр Воробьев.

Активисты РДДМ также встретились с участниками 

проекта «Рождественский экспресс», где презентовали 
деятельность нового объединения. Основными направ-
лениями их работы станут участие в культурной жизни, 
волонтерство, сохранение исторической памяти, здоро-
вый образ жизни, развитие экологических проектов, ох-
рана природы, развитие туризма. Свою миссию участ-
ники организации сформировали так: «Быть с Россией, 
быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть 
первыми».

– Вам дана почетная миссия – на уровне Хабаров-
ского края продолжить работу по объединению детей и 
молодежи в одну организацию. В регионе замечатель-
ные ребята и лучшие педагоги, которые будут поддер-
живать и помогать вам в работе. Поздравляю вас с от-
крытием, – обратилась к участникам движения министр 
образования и науки края Виктория Хлебникова.

Добавим, что возглавляет наблюдательный совет 
РДДМ Президент России Владимир Путин. Участни-
ками смогут стать дети с шести лет, а организацию их 
воспитания и досуга будут осуществлять взрослые на-
ставники.

В Хабаровском крае уже создан Координационный 
совет по взаимодействию с РДДМ, его региональным, 
местными и первичными отделениями. Его работу воз-
главил глава региона Михаил Дегтярев.
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Бикинский ветеран

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
В преддверие Нового 2023 года в Центральной район-

ной библиотеке прошло последнее в 2022 году заседание 
клуба «Ветеран»: без докладов и отчетов о работе Совета 
ветеранов, а на праздничной волне новогодних посиделок 
и Рождественских встреч с участием людей «серебряного» 
возраста. 

Заседания клуба «Ветеран» и 
другие мероприятия всегда 
проходят в дружеском танде-

ме Центральной районной библиотеки, 
директор Ольга Геннадьевна Дианова, 
и районного Совета ветеранов, предсе-
датель Андрей Анатольевич Лукьянчук 
и его заместитель Людмила Степановна 
Игнатькова. 

И в этот раз Новогодние и Рождест-
венские посиделки «Мир в ожидании 
чуда» - были схожи с детскими утрен-
никами и молодежными вечерами, один 
нюанс - около елки веселились люди 
почтенного и прекрасного возраста. Име-
ют на это все основания: возможность 
встретиться с друзьями и подругами, уго-
стить друг друга домашними яствами и 
закусками, вспомнить песни и частушки 
своей молодости, тряхнув стариной - по-
танцевать, поучаствовать в викторинах и 
в шуточных конкурсах.

Радушно приветствовала гостей за-
ведующая отделом обслуживания ЦРБ 
Светлана Сергеевна Крусанова, поже-
лала хорошего настроения, активности 
- проводить символ 2022 год - Тигра ве-
село и шумно, и чтобы встретить Новый 
2023 год - Год Кролика на позитиве, по-
домашнему, с теплотой и семейным ра-
душием.

Театрализованная импровизация - 
атрибут любого праздника, а Новогод-
ние праздники - исключительный мотив 
ожидания чуда. Постановка - это приход 
на праздник Кикиморы и Бабы Яги, ко-
торым не сидится в лесных чащобах, а 
хочется выйти в люди, пошалить и по-
веселиться. 

В сказочных образах предстали перед 
гостями Людмила Степановна Игнать-
кова - игривая Кикимора и Любовь Ана-
тольевна Зырянова - веселая Баба Яга. 
Захотелось им повернуть сказку вспять, 
стать Дедом Морозом и Снегурочкой. Но 

не тут-то было: пришли на елку в распис-
ных костюмах почти что, настоящие Дед 
Мороз - Людмила Борисовна Иванова, 
и Снегурочка - Надежда Александровна 
Втюрина. Засветилась елка огоньками, 
начался хоровод вокруг лесной красави-
цы - под аккомпанемент баяна Татьяны 
Федоровны Слепцовой. Песню «В лесу 
родилась елочка» знают все, стройное 
лилось звучание. Но, как всегда бывает, 
Деда Мороза и Снегурочку ожидали на 
других праздниках, помирившись с Ки-
киморой и Бабой Ягой, они покинули го-
стей.

На празднике «Мир в ожидании чу-
дес» присутствовал председатель Со-
брания депутатов Бикинского муници-
пального района Андрей Васильевич 
Борисевич, который поздравил всех от 
лица главы района, Александра Вале-
рьевича Демидова, с Новым 2023 годом, 
пожелал здоровья, счастья, семейного 
благополучия и всех благ. От местного 
отделения «Единая Россия Андрей Васи-
льевич вручил женщинам, активисткам в 
работе ветеранской организации, ново-
годние подарки.

Андрей Анатольевич Лукьянчук пода-
рил гостям музыкальный подарок - ис-
полнил под гитару трогательную песню 
«Снилось мне». Людмила Михайловна 
Овсяниченко декламировала авторские 
стихи. Народный коллектив «Зарянка» в 
малом составе исполнял песни, частуш-
ки, и зазывал милых дам на танцы у но-
вогодней елки.

Светлана Сергеевна разыграла фан-
ты из Морозной шапки Деда Мороза, по 
которым складывались такие знакомые 
песни нашей молодости: «Валенки, ва-
ленки, не подшиты, стареньки…», «Снег 
кружится, летает, летает…», «Ой, мороз, 
мороз, не морозь меня…», «Синий, си-
ний иней лег на провода…», «Снегопад, 
снегопад, не ложись мне на косы…», 

«Одна снежинка - еще не снег…»…
После застольных песен выходили в 

круг: поиграть во взрослые игры, потан-
цевать под звуки танго и вальса. Какие 
счастливые лица! Какая грация в движе-
ниях! 

И…разговоры за столом, тосты - за 
счастье, за здоровье, радость и семей-

ное благополучие родных и близких. 
Новый год - пусть будет добрым он для 
всех: верим, что Год Кролика станет та-
ким, надеемся на лучшие перемены и 
ожидаем победы добра над злом, остав-
ляем горечь и печаль и входим в 2023 год 
с надеждой, верой и любовью.

Л.Городиская 
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«ЭТО ВАМ ЗА ПАЦАНОВ» 
В День героев вспомнили наших отважных воинов

Читая древнюю летопись нашей страны, мы непременно встретимся с ярки-
ми личностями, узнаем  о дальних походах славянских дружин, о дерзости и 
мужестве наших предков. Кто из нас не слышал о великом князе Святославе, 
кто не знает Дмитрия Донского и Александра Невского? Они, безусловно, все 
являются примером мужества и героизма. 

9 декабря в нашей стране отмечается  праздник 
«День героев Отчества». Памятная дата была 
установлена Государственной Думой 26 янва-

ря 2007 года. Несмотря на то, что эта дата в истории 
России считается молодой, история праздника уходит 
своими корнями в далекий 17 век.  Об историческом 
прошлом и о современных героях 21 века узнали по-
сетители тематического лектория «Гордимся славою 
героев», который прошел 9 декабря   в Краеведческом 
музее имени Н.Г.Евсеева.

Мероприятие посетили учащиеся школ района и 
официальные лица – Алексей Абашев, заместитель 
главы Бикинского района, Андрей Борисевич, предсе-
датель Собрания депутатов Бикинского района.

- В эту памятную дату мы можем собраться в кра-
еведческом музее, который является хранителем всей 
нашей истории, и почтить память героев, которые на 
протяжении тысячелетий истории государства защища-
ли рубежи Родины. Ценой своей жизни вносили свой 
вклад в становление нашего государства. Очень важно 
знать нашу великую историю, - выступил Алексей Аба-
шев.

Андрей Борисевич, в свою очередь, отметил важ-
ность этой праздничной даты и напомнил присутствую-
щим о том, что героями могут быть не только воины, но 
и гражданские люди, исполняющие свой долг, – врачи, 
спасатели, пожарные и самые обычные люди, которые 
совершают героические поступки.

РУССКИЕ ГЕРОИ
Руководитель музея Ольга Иванова подготовила ин-

тереснейшую  познавательную лекцию – рассказ о ве-
ликих подвигах, которые совершали наши предки и сей-
час  совершают современники. Вспомнили былинных 
богатырей – Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу 
Поповича. Не забыли о таких исторических личностях 
и талантливых полководцах, как Великий князь Свято-
слав, Дмитрий Донской, князь Александр Невский, за-
служивший своими делами статус Святого хранителя 
земли Русской. Многих полководцев  позже награждали  
орденом Александра Невского.

Вернемся к корням праздника. Именно 9 декабря 
1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия 
Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, 
отвагу и смелость. 

Вставка: Георгий  Победоносец — это христианский 

святой, великомученик, наиболее почитаемый святой 
из известных святых во всем христианском мире.

Согласно историческим данным, святой Георгий ро-
дился в 3-м веке в Каппадонии, в богатой христианской 
семье. Поступив на военную службу, он выделялся сре-
ди прочих воинов своим умом, храбростью, силой во-
инской.

Существует множество вариантов его жития, как ка-
нонических, так и апокрифических. Согласно канониче-
скому житию, он  пострадал во время Великого гонения 
на христиан при императоре Диоклетиане.

В статусе Ордена Святого Георгия, подписанном 
лично императрицей, отмечалось, что получить Георги-
евский крест невозможно ни за высокую «породу», ни 
даже за тяжелые раны, нанесенные неприятелем. 

Высшая воинская награда предназначалась лишь 

тем, кто отличился в бою сверхмужественным поступ-
ком или давал советы, особенно ценные для ратного 
дела. 

Получение ордена святого Георгия любой степени 
делало награжденного потомственным дворянином.

Орден имел 4 степени  отличия, из которой первая  
была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней 
стали четыре человека, среди которых великие полко-
водцы – Михаил Илларионович Кутузов, Михаил Бог-
данович Барклай-де-Толли, Иван Федорович Паскевич, 
генерал-фельдмаршал  Иван Иванович Дибич.

До Октябрьской  революции 1917  года эту дату отме-
чали как  День георгиевских кавалеров. После Октябрь-
ской революции праздник  георгиевских  кавалеров  был 
упразднен.  И лишь в 2000 году указом Президента ста-
тус высшей военной награды был возвращен ордену.

В 1913 году знак отличия Военного ордена был пере-
именован в Георгиевский крест.

Георгиевским крестом 3-х  степеней был награжден 
наш земляк Кораблев Леонтий Иванович, казак стани-
цы Оренбургской Бикинского округа, из семьи перво-
поселенцев. За какие заслуги и когда был награжден 
Кораблев, неизвестно, но заслуги эти, вероятно, были 
значительны. Неизвестен год рождения награжденно-

го и принимал ли он участие в Великой Отечественной 
войне  1941-45 гг. Известно только то, что в 1945 г. Л.И. 
Кораблеву, по его просьбе, дано было разрешение на 
ношение Георгиевских крестов.

Еще одной наградой, по важности напоминающей 
Георгиевский крест, стал Орден Славы. Он был создан 
в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году. Эта 
воинская награда вручалась за храбрость и доблесть на 
поле боя. Орден Славы имел 3 степени отличия. 

Среди бикинцев, ушедших на фронт, 6 человек полу-
чили звезду   Героя Советского Союза. Давайте вспом-
ним их имена. Илья Ильич Уткин, Василий Никифоро-
вич Зачеславский, Николай Михайлович Позевалкин, 
Николай Петрович Пустынцев, Василий Иванович Ма-
тронин, Алексей Николаевич Кузнецов. 

Великая Отечественная война показала, насколько 
отважен наш народ. Даже маленькие дети становились 
героями. Имена героев вошли в историю нашей стра-
ны, высечены на обелисках и навечно вписаны в Книгу 
Памяти.

Одна из самых кровавых войн XX века – Афганская 
война. Воинов, участвовавших в той войне, мы называ-
ем воинами – интернационалистами. Многие офицеры, 
солдаты и прапорщики Бикинских воинских подразде-
лений выполняли боевые задания на территории Аф-
ганистана. 

Одна из боевых наград в период СССР - орден 
Красной Звезды. Им награждали за личное мужество 
и отвагу в боях, за успешные боевые действия воин-
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ских частей и соединений.  Такую награду получил наш 
земляк - Михаил Иванович Самсонов, подполковник по-
гранвойск.

Героев на нашей земле много. День 9 декабря как 
раз для того,  чтобы вспомнить о каждом из них: как 
они становились смелыми, бесстрашными перед лицом 
опасности, спасая ли родную землю от врагов на поле 
боя, выполняя  интернациональный долг  или оберегая  
жизни людей в мирное время.

11 декабря 1994 год…. Чечня. И немалая заслуга 
в том, что на земле Чечни восстановлен мир, принад-
лежит нашим российским солдатам, нашим землякам. 
Среди них Бехлер,  Вдовиченко,  Головач, Гедз и много 
других парней.

Они  достойны подвига своих дедов. Судьба каждого 
из них - пример верности стране и святости исполнения  
долга.

В МИРНОЕ ВРЕМЯ
В 1974 году по личному распоряжению председате-

ля Комитета государственной безопасности Юрия Анд-
ропова была создана группа «А» («Альфа»). Сформи-
рована она была для борьбы с терроризмом. 

Толчком к ее появлению стали события на мюнхен-
ской Олимпиаде в 1972 году, когда палестинские тер-
рористы захватили израильскую команду. Немецкие 
спецслужбы тогда проявили полную некомпетентность, 
в результате чего погибло много людей. 

«Альфу» прославил штурм дворца Тадж-Бек в Афга-
нистане в 1979 году. Впоследствии она участвовала во 
множестве антитеррористических операций. Ее бойцы 
спасли сотни, если не тысячи людей  и заслужили репу-
тацию профессионалов высочайшего уровня. 

В 1981 году  была создана сверхсекретная группа  
«В» («Вымпел»). Перед ней ставили иные задачи. Это 
было разведывательно-диверсионное подразделение 
для работы за рубежом. В 1991 году «Вымпел» перена-
целили на борьбу с террором.

В 1998 году «Альфа» и «Вымпел» вошли в состав 
Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. 
Создание данного центра было продиктовано развер-
нувшейся против России террористической войной.

1 сентября 2004 года в школе №1 города Беслана 
Северной Осетии во время торжественной линейки  
террористы захватили более 1100 заложников, боль-
шинством из которых стали дети. Почти трое суток за-
ложники находились в заминированном здании школы, 
бандиты отказывали им в еде и воде. 

3 сентября бойцами групп «Альфа» и «Вымпел»  был 
предпринят штурм школы.  Хотя большинство заложни-
ков были освобождены в ходе штурма, в результате те-
ракта 334 человека были убиты, из них 186 детей. Свы-
ше 800 человек ранены. В школе Беслана погибли 10 
сотрудников Центра специального назначения — самые 
большие потери в ходе одной операции за всю историю 
российского спецназа.

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ
30 сентября 2015 года  началась операция Воору-

женных сил Российской Федерации против запрещен-
ных в нашей стране террористических организаций 
«Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра» в 

Сирийской Арабской Республике по просьбе сирийского 
президента Башара Асада. Многие наши земляки участ-
вовали в этой операции.

Все подвиги, совершённые российскими ребятами 
в Сирии, перечислить вряд ли возможно. Но хотелось 
рассказать об одном.

3 февраля 2018 года. Гвардии майор Роман Филип-
пов совершал облёт зоны вблизи города Серакиб, когда 
его Су-25СМ был сбит выстрелом из переносного зе-
нитного ракетного комплекса (ПЗРК).  После неудачных 
попыток удержать самолёт в воздухе лётчик принял ре-
шение катапультироваться. Приземлившись, Филиппов 
оказался в окружении боевиков: судя по записям тер-
рористов, их было не менее десяти. Заняв позицию за 
валуном, гвардии майор отстреливался от нападавших, 
был ранен. Когда боевики подобрались совсем близ-
ко,  Роман Филиппов подорвал себя гранатой. На ви-
део, которое снимали боевики, отчётливо слышно, как 
перед этим он крикнул: «Это вам за пацанов!»  Роман 
Филиппов был удостоен почетного звания Героя России 
посмертно. 

Символом скорби и памяти для воинов - афганцев 
стал воздвигнутый в  центральном парке города Ха-
баровска памятник «Чёрный тюльпан», а на площади 
Славы установлен мемориал в честь всех погибших в 
локальных войнах. 

У нас в городе тоже есть место, где можно почтить 
память этих героических людей. 14 июля 2022 года в 
Бикине состоялась торжественная церемония открытия 
памятника «Воинам-интернационалистам, участникам 
локальных войн и военных конфликтов».

24 февраля 2022 года Президент России Владимир 

Путин объявил о начале специальной военной опера-
ции по освобождению Донбасса. 

Доблесть, бесстрашие и героизм всегда отличали 
наших ратников, которым приходилось вставать на за-
щиту Отечества в разные времена. Вот и сейчас наши 
земляки, военнослужащие 57 отдельной гвардейской 
Красноградской Краснознамённой мотострелковой бри-
гады, добровольцы  и призванные в рамках частичной 
мобилизации защищают не только братский Донбасс, 
но и рискуют своими жизнями за нашу безопасность, за 
чистое небо над нашей головой. За проявленные му-
жество и героизм многие из них представлены к прави-
тельственным наградам.

Без сомнений, имена героев специальной военной 
операции мы ещё не раз будем ставить в один ряд с 
именами героев Великой Отечественной войны,  участ-
ников локальных войн, военных конфликтов. Они – 
достойные сыны Отечества, продолжатели победных 
вековых традиций. Мы гордимся нашими земляками и 
желаем им победы и скорейшего возвращения домой.

Герои России и их подвиги многочисленны. Следует 
помнить о них, не забывать. Только тогда мы сможем 
стать по-настоящему великой державой, достойной 
всех своих героев. И мы надеемся,  что подрастающее 
поколение  будет достойно памяти своих предков.

Сотрудники Краеведческого музея – хранители исто-
рии, их вклад в воспитание молодого поколения неоце-
ним. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы на-
поминаете нам о том, как важно знать историю своей 
страны, особенно во времена, когда ее с легкостью  пе-
реиначивают и переписывают.

По материалам музея подготовила А.Ячикова

ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2023 ГОДУ РАЗМЕРОВ ЕДВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН.

В соответствии с постановлением губернатора Хабаровского края от 05.12.2022 
№ 122 «Об индексации в 2023 году размеров ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках 
городского типа), ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан 
на территории Хабаровского края» ежемесячная денежная выплаты и ежемесячная 
денежная выплата специалистам сельской местности, работающим и проживающим 
в сельской местности, будут проиндексированы с 01.01.2023 на 5,5 процента.

Размер ежемесячной денежной выплаты с 01.01.2023 представлен в таблице:

Наименование
категории граждан

Размер ЕДВ с 1 января
2023 г., (руб.)

Труженики тыла, реабилитированные лица 1 163,91

Ветераны труда, ветераны военной службы 1 072,62

Школьники из многодетных семей, граждане пожилого 
возраста

821,58

2. Размер ежемесячной денежной выплаты специалистам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности и рабочих поселках(поселках городского типа)

Категория семьи Размер ЕДВ с 1 января 
2023 г., (руб.)

для многоквартирных домов, отапливаемых централизованной энергосистемой:

одиноко проживающим           1 992,42

в семье из двух человек            1 423,15

в семье из трех и более человек 1 266,61

для многоквартирных домов, отапливаемых муниципальными или ведомственными 
котельными

одиноко проживающим             2 846,32

в семье из двух человек             1 892,80

в семье из трех и более человек 1 793,18

для жилых домов (независимо от системы отопления):

одиноко проживающим           1 579,71

в семье из двух человек           1 238,15

в семье из трех и более человек  1 181,22
 

Социальный дайджест
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Экспресс-опрос

А ЧТО У ВАС?
Наступивший 2023 год обещает быть спокойным и гармоничным, ведь по 

восточному календарю его символом будет Кролик и одновременно Кот – мяг-
кие, дружелюбные и ласковые зверьки. В Китае считают, что эти животные су-
лят надежду, плодородие и процветание, а люди, родившиеся в этот год, будут 
успешными и очень ответственными. 

Оба этих животных будут «владыками» насту-
пающего года. Они вдвоем с полным правом 
могут претендовать на «трон» и «покрови-

тельство» в течение последующих 365 дней. Кролик и 
кот – мягкие, ласковые, вальяжные зверьки, поэтому и 
ближайший год будет таким же спокойным, добрым и 
гармоничным, как и эти пушистые создания. Готовьтесь 
проводить много времени с близкими, заботиться о них 
и наполнять свой дом уютом. И, конечно, не забывайте, 
что многие астрологи уже провозгласили 2023-й годом 
семейных ценностей. Может быть, именно сейчас се-
мья станет для нас важной составляющей быта, уюта, 
уважения, милосердия, доброты, возвращения родных 
и близких  после долгой разлуки домой. 

Перед началом экспресс-опроса несколько слов о 
том, почему 2023 год двойной по названию – Год  Кро-
лика и Кота?

На этот счет существует несколько легенд, объясня-
ющих это. Согласно одной из них, когда Будда решил 
собрать вокруг себя 12 животных Восточного гороскопа, 
он поручил первому из них, Крысе, передать пригла-
шения остальным. Однако, завидев блаженно отдыха-
ющего Кота, Крыса не удержалась и устроила «усато-
му-полосатому» подлянку, и на собрание к Будде Кот 
опоздал. В результате Кота решено было заменить на 
схожего по внешности и характеру животное. Однако 
мурчащий зверёк, конечно, никуда не делся  и также по-
считал себя «покровителем».

Итак, 2022 год попрощался с нами. Из всех опро-
шенных мною  большинство отказывалось от интервью: 
год был для них суровым испытанием, наполненным 
переживаниями, тревожными предчувствиями, неожи-
данными хлопотами и сборами самых близких людей 
в дальнюю дорогу. Выбрала из экспресс-опроса самые 
позитивные ответы, поднимающие нам предновогоднее 
настроение. 

Год Тигра ушел, в череде дней были хорошие собы-
тия, радостные, счастливые и спокойные. Порадуемся 
за тех, у кого в ушедшем году наблюдались интересные 
и запоминающиеся моменты - отвлечемся на время от 
тревожных мыслей и возродим в своих душах доброту, 
радость, милосердие и надежду, а она живет вечно. 

Наталья Борисовна Бабошина:
- 2022 год был ярким по событиям и переменчивым 

по обстоятельствам. У меня новая работа - я в коллек-
тиве замечательных людей, увлеченных, творческих, 
интересных педагогов-профессионалов Дома детского 
творчества. Они воспитывают и учат детей, обучают их 
разным ремеслам ручного труда, умеют вовлечь в раз-
личные мероприятия, создавать совместные выставки, 
проводить акции и многое другое. Сейчас - особенное 
время,  подготовка к Новому году. В творческих объе-
динениях дети и педагоги мастерят новогодние украше-
ния, игрушки и сувениры. 

Что до личного увлечения, то оно для женщин - не-
стандартное  и многим покажется не таким особенным, 
как шить, вязать, вышивать, как это делают дамы, увле-
ченные  декоративно-прикладным искусством. И это ув-
лечение - зимняя рыбалка, подледный лов, «морская» 
романтика». Пристрастие к зимней рыбалке в бухтах 
и заливах Приморского края доставляет мне глубокое 
удовольствие  и вносит в мою жизнь разнообразие с от-
крытием новых возможностей. 

Как это произошло? Муж рыбачит по местным ре-
чушкам, а я заинтересовалась подледным ловом в 
Приморском крае. Всегда нравилось наблюдать за тем, 
как рыбаки, а их много собиралось около своих лунок, 
выуживали морскую рыбку. Были и трагические виде-
окадры из интернета, на которых машины уходили под 
лед, а азартных рыбаков уносило на льдине в открытое 
море. Но издержки зимней рыбалки не смогли повлиять 
на мой интерес к подледному лову.

Зимняя рыбалка сопряжена ожиданием улова - этот 
процесс может длиться часами, здесь - как кому пове-
зет: поймается рыбка, или нет клева. За своей удачей 
богатого улова и золотой рыбкой отправились с мужем 
в январе 2021 года в бухту Тавричанка. Рыбаков - очень 
много, сидят у своих лунок, ловят корюшку, навагу, се-
ледку, камбалу. День проходит быстро - как миг: только 

что было раннее утро, а уже смеркается. В ожидании 
словно примерзаешь ко льду и ждешь, часы ожиданий 
не замечаешь. Но когда ловится рыбка, это такая ра-
дость! 

Когда нет клева, иду общаться с рыбаками, они при-
ветливы и добродушны, охотно делятся хитростями по 
ловле рыбы, какие применяют леску, крючки, нажив-
ки, приманки. У рыбаков есть свой Лунный календарь: 
когда ловить навагу, в какое время в залив заходит ко-
рюшка, в какое время ожидать селедку или камбалу. Но 
мы Лунным календарем не руководствуемся, а едем на 
подледный лов спонтанно - с надеждой на удачу.

Каждый год в зимние месяцы мы уезжаем на подлед-
ный лед, а на выходных - на свою речку Бикин, на озера. 
Обожаю зимнюю рыбалку! Нам с мужем много рыбы не 
надо: пожарить свежую, она такая вкусная, пахнет мо-
рем, в основном улов раздаем родственникам, друзьям. 

У меня нет  способностей  к шитью, вышиванию, 
вязанию, к рисованию, но мне нравятся увлечения та-
лантливых мастеров, какие шедевры выходят из-под 
их рук - любуюсь и радуюсь их изделиям. У меня иное 
«творчество» - зимняя рыбалка, ловля корюшки, камба-
лы, наваги и селедки. 

Я приехала в Бикин в 1990 году и, когда после не-
продолжительного отъезда вернулась обратно, то 
оказалось, что меня знают очень много людей - они 
радовались моему возвращению. Я благодарна всем 
бикинцам, кто меня знает,  за доброе отношение ко мне. 
Наши люди особенные - хорошие, открытые, добрые, 
внимательные и душевные. Бикинцы не обделены ни-
чем: тихий, красивый, уютный, спокойный городок, при-
рода, окрестности в любое время года  зачаровывают. 
Мы счастливы, что живем здесь, работаем, учимся, со-
здаем семьи, воспитываем детей, занимаемся своими 
делами. 

Мои пожелания на Новый 2023 год - коллективу Дома 
детского творчества и всем бикинцам: будьте здоровы и 
не болейте; радуйтесь каждому дню, даже хмурому и 
дождливому; живите долго и счастливо; терпения вам 
в преодолении невзгод. С Новым 2023 годом, пусть Год 
Кролика будет для всех удачливым и благополучным!

Марина Петровна Рыбакова:
- В 2021 году я приехала в гости к дочери Татьяне, 

погостевала у нее два месяца, помогала ей. У нее трое 
детей: Алеша, старший сын, ему 6 лет, средняя  Марга-
рита, 4 года, и самый младший  Дима, ему сейчас два 
года. Муж дочери - военный, и в 2022 году он уехал да-
леко, сейчас находится там, где служат настоящие муж-
чины.

Я жила в Комсомольске-на-Амуре, в прошлом году 
вышла на пенсию, дочь и зять позвали к себе, в Бикин. 
Квартиру не смогла продать, попрощалась с соседями, 
коллегами по работе и поехала в Бикин.

Город мне понравился, военный городок  располо-
жен не так далеко от центра. Летом познакомилась с 
достопримечательностями города: в парке детям пон-
равилось, «Венеция» - кафе и детская площадка - хо-
рошее место отдыха, были в кинотеатре «Октябрь» и 
в музее. До этого дочь не выводила детей в город, ей 
было трудно одной с тремя детьми, а тут я - помощница 
и любопытная до всего бабушка. Подружилась с сосе-
дями на площадке и с молодыми мамочками, которые,  
как я, выводили своих детей на прогулку.

Но мне, как еще не совсем старой женщине, бывает 
скучновато дома: внуки в детском саду, с дочерью до-
машние дела делаем быстро. Остается много свобод-
ного времени. Читаю книги, газеты и ваш «Бикинский 
вестник», листаю журналы - покупаю их в отделе мага-
зина «Жемчужина». Подумываю о том, чтоб устроиться 
на работу по специальности бухгалтер-экономист, имею 
юридическое образование. 

Вот  таким неожиданным оказался для меня 2022 
год. Мы ждем нашего воина домой… Желаю в 2023 году 
моим соседям здоровья, молодым мамочкам терпения 
в уходе и в воспитании своих детей, и всем, с кем я под-
ружилась,  - счастья и семейного благополучия.  

Анатолий Дмитриевич Просяник:
- Самое ценное богатство для человека - это жизнь! 

Мы живем, это уже радость, а остальное приложится в 

семье, в детях, внуках, в работе, в общественной жизни. 
Главное для всех нас - набраться терпения, мужества, 
стойкости, выдержки, чтобы пережить все невзгоды, 
которые выпали на нашу долю. Мы - россияне, а это 
значит, что в суровые испытания мы сплачиваемся и 
становимся еще сильнее и могущественнее, готовыми 
преодолеть все происки недругов нашей Отчизны. 

События уходящего года: 14 июля 2022 года в скве-
ре «Ветеран» был установлен памятник в честь вои-
нов-интернационалистов, участникам локальных войн 
и военных конфликтов. Изготовление и установка па-
мятника стала возможной благодаря финансовой под-
держке социальных проектов гражданских инициатив 
администрации Бикинского муниципального района. 
Совет ветеранов в 2021 году принял участие со своим 
проектом «Памятник воинам-интернационалистам» в 
«Муниципальном гранте» и получил на его реализацию 
денежный грант в размере 140 тыс. руб. Памятник вои-
нам-интернационалистам, участникам локальных войн 
и военных конфликтов - важное событие в проявлении 
величайшего уважения к нашим землякам, исполнив-
шим свой воинский долг.

Мои пожелания воинам-интернационалистам, чле-
нам «Боевого братства»  и тем военнослужащим, кто 
в силу многих обстоятельств возвращается со спецо-
перации - не теряйте силу духа, уверенности, ведь вы 
сполна исполнили свой военный долг, остались верны 
присяге во славу России. На вас равняются школьники 
и молодежь, ведь вы - Герои!

По семейной линии  важным событием стал  день 
рождения  моей жены Нины Борисовны - юбилейная 
дата, вместе с супругой мы живем 48 лет. И мои поже-
лания - дождаться, дожить до золотой свадьбы. Жене 
- долгих лет жизни и здоровья на многие лета.

Мой рабоче-трудовой стаж насчитывает 51 год, я 
еще работаю фельдшером, и дай Бог своей професси-
ей приносить людям пользу. Желаю всем таким же тру-
женикам-пенсионерам  оптимизма и быть здоровыми, 
удачи вам на работе и дома.

Марина Владимировна Киселева:
- Этот год для меня наполнен разнообразными и 

важными событиями, среди которых были как грустные, 
тревожные, так и радостные неожиданные. О трагиче-
ских  в конце уходящего года не хочется вспоминать, 
поэтому сразу перейду к приятным.

Самой яркой и запоминающейся стала поездка на 
летний отдых в Крым, которую вспоминаю, как время те-
плых встреч, приятных мгновений приобщения к удиви-
тельной красоте виноградных плато Шато Пино, Абрау 
Дюрсо; морских пейзажей Черного моря, удивительных 
парков и уютных улочек курортной Анапы и очень зной-
ного Краснодара; таких ветрено освежающих морским 
бризом просторов Новороссийска.

Сразу представляешь сюжеты кинофильма «Спор-
тлото-82», в курортных зонах кругом толкотня, туристы, 
а на рынках изобилие от здешних фруктов и сладостей. 
Неожиданно радостно было побывать в гостях у Каф-
тайловой Марии Кирилловны в Краснодаре, с которой  
сдружилась на почве культурно-творческой деятельнос-
ти, еще когда она жила в Бикине. Гостеприимная хозяй-
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Экспресс-опрос
ка, приятная женщина, встретила, окружила заботой. 
Спасибо ей за это!

Огромное впечатление на нас с дочерью произвела Мо-
сква. Яркий современный мегаполис, но так хорошо сочета-
ющий в себе эту современность с древней архитектурой, 
сохранивший все удивительные красоты храмов, церквей, 
доходных домов, дворянских усадеб, и все эти отголоски ста-
рины с заботой пестуются москвичами. Красная площадь, 
Москва - Сити, Воробьиные горы, Манеж и Новодевичий мо-
настырь, наверное, нет ни одного человека, кто мог остаться 
равнодушным к этим достопримечательностями столицы.

Жаль, что эти две недели пролетели так быстро, но впе-
чатления от увиденного в фотографиях и чувствах останутся 
надолго.

И самым неожиданно радостным стало прибавление в 
нашей большой дружной семье, родне. У нас родился внучек 
Арсений, которому на днях исполнится ровно месяц!

Так что для меня этот год, пожалуй, счастливо сложил-
ся, чего желаю и всем бикинцам! Пусть в вашей жизни будет 
больше радостных, ярких событий, пусть теплые и нежные 
чувства согревают ваши семьи, а успех, благополучие будут 
залогом осуществления будущих планов, карьерного роста, 
здоровья и достатка! С наступающим 2023 годом!

Петр Валентинович Гершенович:
- Год Тигра был сумеречным, безрадостным  по понятной 

для всех причине: у дочерей мужья уехали служить. Все мыс-
ли о них. С женой Ириной Николаевной пребываем на пенсии, 
у нас дача, как-то отвлекаемся от тяжелых мыслей.

Но все же  были хорошие дни, когда за работой на даче 
серые мысли притуплялись: урожай был хороший, собрали, 
заготовили много запасов на зиму. Каждый сезон закрываем 
банки, солим, маринуем, морозим  и не съедаем, хоть семья 
большая. Но  давняя привычка покоя не дает, после каждо-
го сезона планируем уменьшить посадки, а весной заходим 
гуртом и занимаем овощами все грядки. То, что не съедаем,  
весной раздаем по соседям. 

Были еще хорошие события - дочери Валентина, Вика и 
Галина отправили нас в сентябре на отдых в Шмаковку, в са-
наторий Приморского края. Они заранее купили путевки на 12 
дней. Мы не хотели ехать, но дочери настояли на своем, пу-
тевки оплачены, дела на даче почти закончены. Мы поехали. 
О Шмаковке знали только по названию родниковой воды, ко-
торая продается в магазине. Прошли процедуры для укрепле-
ния суставов, массаж, солевую комнату, пили целебную воду, 
приняли витаминный комплекс и другие меры поддержки ор-
ганизма для пожилых людей. Так было все необычно, давно 
забытое: гуляли в парке, сидели на лавочках среди клумб с 
цветами, смотрели фильмы. Отдыхали в свое удовольствие! 
Тихо, спокойно, размеренно шли дни,  и мы отдыхали вдвоем. 
Дома этого не было - дел много на даче, надо было по хоро-

шей погоде успеть управиться с овощами, в саду. Поправили 
здоровье, отдохнули и вернулись в будничные дни.

Возлагаем большие надежды на Год Кролика, а поздра-
вить хочу с Новым 2023 годом жену Ирину Николаевну, до-
черей - Валентину, Вику и Галину, внуков - Сережу, Васю и 
Никиту, внучек - Леночку и Танюшку, всю родню Гершенович-
Поповых-Мироновых. Пожелания мои простые - всем здоро-
вья, выдержки и терпения.

Людмила Степановна Игнатькова:
- Декабрь…И грустно,  и радостно. Хочется поблагодарить 

этот сложный год за все то, что произошло со мной, и за все 
то, от чего он меня уберег. Самое главное - все здоровы, все 
рядом. Что еще нужно?

Я не буду гневить Бога и жаловаться. У меня все хоро-
шо, всего хватает. Был ли этот год простым для меня? 
Увы, нет. Беспокойство о будущем, нестабильное здоро-
вье - все это пришлось пережить, отдавая силы и энер-
гию день за днем. И пусть все плохое постепенно забу-
дется, а память сохранит лишь теплые воспоминания 
о ярких событиях. Провожая 2022-ой в истории своей 
жизни, я встречаю Новый год с надеждой и верой в луч-
шее! С Новым годом, мои дорогие, всем желаю здоро-
вья, счастья и благополучия!

Подготовила Л.Городиская

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД: история праздника
Отмечать Новый год в России принято дол-

го и с размахом – в январе мы отдыхаем боль-
ше недели. Однако праздничное настроение 
сохраняется и после окончания официаль-
ных каникул, ведь в ночь с 13 на 14 января 
вся страна отмечает Старый Новый год. О 
том, когда и как появился праздник с таким 
противоречивым названием, рассказывает 
«Культура.РФ».

Старый Новый год пришел в нашу культуру вместе 
со старым стилем летоисчисления. В 1918 году больше-
вистское правительство решило поменять календарь. 
Царская Россия жила по юлианскому календарю, а Ев-
ропа – по григорианскому.  Первый был создан в Рим-
ской империи и основывался на древнеегипетской ас-
трономии. Григорианский календарь же был более 
точным, его создали в XVI веке с учетом новейших 
знаний об устройстве вселенной. Разница между 
двумя системами исчисления составляла 13 дней 
и создавала неудобства для ведения международ-
ных политических и экономических дел и приво-
дила к забавным казусам в повседневной жизни. 
Например, по датам на почтовых штемпелях вы-
ходило, что телеграмму получили в Европе на не-
сколько дней раньше, чем отправили в России.

Переход на западноевропейский календарь 
произошел 14 февраля 1918 года. Согласно декре-
ту, главной целью всего проекта было «установле-
ние в России одинакового почти со всеми культур-
ными народами исчисления».

Появился и необычный праздник – Старый Но-
вый год, то есть Новый год по старому стилю, ко-
торый не был забыт в народе. Однако праздновали 
Старый Новый год не так масштабно, как ночь с 31 
декабря на 1 января.

Русское духовенство не согласилось с перехо-
дом на новый стиль и не отказалось от юлианского 
календаря. Но это было не так важно для больше-
виков, которые уже подписали Декрет об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви. Ста-
рый стиль стал неофициальным.

Сегодня Русская православная церковь до сих 
пор использует юлианский календарь. Поэтому Ро-
ждество в нашей стране празднуется 7 января, а 
в католических государствах – 25 декабря. Новый 
год, а точнее  «новолетие», православная церковь 
отмечает 14 сентября (1 сентября по старому сти-
лю) –  не от Рождества Христова, а от сотворения 
мира. В период светских новогодних праздников 
верующие держат Рождественский пост.

Непосредственно 1 января поминают святого 
мученика Вонифатия, которому следует молиться, 
чтобы избавиться от пьянства (недуг винопития).

Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать 
Старый Новый год существует не только в  нашей 
стране. Подобные праздники есть в странах быв-
шего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, 
Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех 
государствах появление необычной даты связано 
с переходами на разные календари, но в каждой 
стране существуют свои традиции. В немецкоязыч-
ных регионах Швейцарии, например, 13 января от-
мечают старый День святого Сильвестра, наряжа-
ются в маскарадные костюмы и поздравляют друг 
друга с Новым годом. В Македонии в Новый год по 

старому календарю устраивают карнавалы. Аналог 
нашего праздника есть в Уэльсе – фестиваль Хен 
Галан. Он тоже означает наступление Нового года 
по юлианскому календарю, и в этот день дети мо-
гут «колядовать» –  ходить по домам и получать 
сладкие подарки.

В России Старый Новый год по статистике отме-
чают около половины населения страны, собира-
ясь за праздничным столом. Часто Старый Новый 
год отмечают с теми, с кем не удалось встретить 
официальный праздник. Например, если 31 декаб-
ря встречали с семьей, то 13 января  – с друзьями, 
и наоборот. Сама атмосфера Старого Нового года 
душевнее официального торжества, потому что 
этот праздник – народный,  и отмечать его или нет  
– личный выбор каждого, поэтому если празднуют, 
то точно от души. А целый ряд музеев и культурных 
организаций посвящает празднику тематические 
выставки.

►Старый Новый год совпадает со Святками. 
Это время в народе считалось идеальным для 
гаданий. Для современных девушек это веселое 

развлечение, но находятся и всерьез уверенные 
в том, что результат воплотится в жизнь. На-
пример, можно написать имя потенциального же-
ниха на крохотной бумажке и сжечь на свече. В 
советское и постсоветское время возник обычай 
делать так под бой курантов. Несколько гаданий 
на Старый Новый год связано со сновидениями. 
Считалось, что это переходное состояние между 
жизнью и смертью, поэтому позволяет предви-
деть будущее. Девушки пытались увидеть буду-
щего мужа. Для этого клали под подушку расческу 
со словами: «Суженый мой, приди и расчеши мне 
волосы». Хозяйки старались в этот день обой-
ти дом с горящими свечами в руках, отпугивая 
нечистую силу и защищая семью от бед, а глава 
семьи должен был постучать топором по поро-
гу, приговаривая: «Жизнь, здоровье, хлеб», чтобы 
привлечь достаток.

►Говорят, как встретишь Новый год, так его 
и проведешь.  То же самое относится и к Старо-
му Новому году. Красиво одеться, весело провес-
ти время, вкусно поесть, исключая весь негатив, 
– важнейшая примета праздника. И если вы не 
поссорились во время готовки, то вероятность 
приятного года, согласно примете, сразу повы-
шается. Существует поверье, что этот день 
надо праздновать в новой одежде. Или с хотя бы 
одним новым предметом гардероба. То же самое 
относится к Новому году. Кроме того, 14 янва-
ря не рекомендовалось считать и вообще доста-
вать мелкие монеты. В народной магии монета 
достоинством в единицу или десятку использо-
валась для обрядов по отведению бедности. Счи-
тайте по возможности крупные суммы.

►Если в этот день на ветках лежит белый и 
пушистый снег, то год обещает быть урожай-
ным.

►Звездная ночь - к обилию ягод.
►Оттепель в этот день сулит холодное и не-

урожайное лето.
►Сильный ветер обещает засушливое лето.
►Для того, чтобы обеспечить хороший уро-

жай яблок, с веток яблонь стряхивали снег, а 
домашний скот сытно кормили и обильно поили, 
задабривая весь следующий год. Если 14 января 
первым в дом входит мужчина, семье будет со-
путствовать удача. 

►Народные поверья говорят, что в этот день 
нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним дом 
могут покинуть счастье и благополучие.

►Не рекомендуется ругаться, таить обиду, 
сквернословить, так как этот день все же связан 
с церковным праздником.

►Не стоит давать в долг, иначе весь год про-
живешь в долгах, зато возврат долга сулит де-
нежное благополучие.

►Лучше не встречать Старый Новый год ис-
ключительно в женской компании, это сулит не-
счастье и одиночество.

►Нельзя в этот день произносить число 13, 
это может навлечь беду.

►За праздничным столом не должно быть лю-
дей в темной одежде.

Мир вокруг
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НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
Новый год - это елка в убранстве игрушек и огней гирлянд, Дед Мороз и Сне-

гурочка со свитой сказочных персонажей, карнавальные костюмы, хороводы, 
игры, музыка и песни. Но, возможно ли, например, в новогодние дни исполнить 
заветную мечту - стать Снегурочкой? Конечно, можно, для этого надо поверить 
в сказку с волшебством, превращениями и невероятными приключениями. 

Именно так и происходило на сцене КДЦ «Ок-
тябрь» 18 и 19 декабря на премьере пьесы ново-

годней сказки для детей «Как стать Снегурочкой».
Для начала представим действующих лиц сказки-пь-

есы и исполнителей. Образ Любопытной Елки в зеле-
ных иголках сыграла Вера Вох; а озорными и веселыми 
дочерьми Бабы Яги были Надежда Пустовит - Даша и 
Татьяна Короленко - Маша; их нянька - вальяжная Кош-
ка Мурка, гуляющая сама по себе, - Елена Новак; Дед 
Мороз - Валерий Попов. Вместе они  специалисты и ак-
теры народного театра «Отражение» кино-досугового 
центра «Октябрь», руководитель театрального коллек-
тива, режиссер Татьяна Валериевна Короленко. 

Началось все волшебное и сказочное действие с 
появления Любопытной Елки и зажигательного танца, и 
пошла - поехала новогодняя кутерьма! Собирая в лесу 
информацию обо всех и обо всем, соблюдая конспира-
цию, Любопытная Елка претворяется обычной елочкой. 
Маша и Даша, наряжая елку шариками, фонариками и 
гирляндами, вешая на нее даже пирожки, рассказывают 
Няне Кошке Мурке о своем желании, чтобы пришел к ним 
Дед Мороз с подарками и праздничными новогодними 
пирожками с морковкой и конфетами! Дочери Бабы Яги 
никогда не получали в подарок конфеты, а только пирож-
ки. И оказалось, что и пирожки с морковкой им пекла и 
клала под елку Кошка Мурка, но никак не Дед Мороз.

Любопытная Елка выступила с экстренными лесны-
ми новостями: новогодние праздники в этом году могут 
не состояться, дети останутся без ёлок и подарков. Де-
душка уже немолод, у него  нет сил, чтобы  разнести 
подарки и поспеть на все елки,  и потому он уходит на 
пенсию. У каждого Деда Мороза есть внучка Снегуроч-
ка, а у нашего такой помощницы нет. Может,  кто-то хо-
чет стать Снегурочкой, поможет Деду Морозу разнести 
подарки, прочитать письма с желаниями детей и спасти 
Новый год?

Даша и Маша не допустят, чтобы  ребятишки оста-
лись без подарков и праздника, - они станут внучками 
Снегурочками  во что бы то ни стало! Добрый Дедушка 
Мороз, снисходительный и великодушный, тепло при-
нял Дашу и Машу, поручил им выполнить задания - ра-
зослать детям новогодние подарки по письмам, которые 
они ему написали. 

Сокровенные желания в письмах: «Дорогой Дед Мо-
роз! Меня зовут Саша. Мне 6 лет. Летом я научился ка-
таться на двухколёсном велосипеде. А зимой хочу нау-

читься кататься на коньках. Очень прошу тебя, Дедушка 
Мороз, пришли мне коньки. Пожалуйста. До свидания. 
Саша Андреев, город Бикин».

А вот еще одно письмо, от девочки, она нарисовала 
то, что хочет получить в подарок от Деда Мороза, - ло-
шадку. И что же может произойти дальше? Представь-
те себе: вся семья сидит за праздничным столом, часы 
бьют 12 раз, и тут под ёлкой появляется лошадка! И-го-
го! И все давай на ней кататься по очереди – и папа, и 
мама, и бабушка, и, конечно же, девочка!

Писем Деду Морозу было много, Снегурочки-девчу-
рочки, чтобы отдохнуть, взялись под веселую музыку иг-
рать со зрителями в конфетные прятки  с волшебными 
шарами хорошего настроения, танцевали и пели.

Из Даши и Маши получились самые настоящие Сне-
гурочки. За такое усердие Дед Мороз из волшебного 
сундука подарил сестрам нарядные накидки, шапочки 
- наряды Снегурочек.

Новогодних чудес много, но сказкам суждено закан-
чиваться, по-доброму завершилась пьеса «Как стать 
Снегурочкой». Кошка Мурка и Любопытная Елка уго-
стили зрителей конфетами, вместе с новоиспеченными 
Снегурочками - Дашей и Машей, Дедом Морозом они 
попрощались с детьми и их родителями финальной 
песней «Только тогда». Новый год приближается толь-
ко тогда, когда приснится волшебный сон, на елке огни 
зажигаются - ищите подарки под елкой от Деда Мороза 

и Снегурочки: коньки и лыжи, санки и лошадок, кукол и 
мишек, зайчиков и кроликов…

В таком вот  пересказе  получилась пьеса-сказка 
«Как стать Снегурочкой». По просьбе зрителей и по-
клонников народного театра «Отражение»,  возможно,  
сказка повторно будет показана на Старый Новый год. 
Следите за рекламой КДЦ «Октябрь», и тогда вы под-
робнее и наяву узнаете, как стать Снегурочкой! 

Л.Силина
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ОВЕН . Для людей, рождённых под знаком зодиака 

Овен, 2023-й станет двойственным годом. Возникнут пре-
пятствия, касающиеся вопросов переездов. В целом, Ов-
нов ждёт много работы и интеллектуальной деятельности.

Начиная с третьей декады апреля нужно обратить вни-
мание на здоровье, а также на финансовые вопросы. Ни 
в коем случае ни во что не вкладываться, потому что мо-
гут быть потери. В конце октября есть опасность личных 
потерь, они касаются перемен: в работе, в материальных 
вопросах

В то же время 2023-й откроет для Овнов новые воз-
можности: все дела потом зачтутся, даже если изначально 
не «выстрелили». «Не будет ничего неважного в период 
последующих двух лет. Это время второй половины 2023 
года, когда в Овне будут видеть все самые лучшие черты, 
которые у него есть. Ему жизнь не даст сделать промаха, 
и он будет выстраивать своё будущее». Этим огненным 
людям в новом году нужно браться за проекты, которые на 
их взгляд не принесут материального успеха, — они могут 
принести большой личный успех, и за этим последуют и 
финансовые результаты (в конце 2023-го – 2024-м).

Поэтому для Овнов год такой вот двойственный. Может 
быть очень сильное увлечение, большой творческий успех, 
но скандальная слава в течение года, и этим, к сожалению, 
грешит середина 23-го, это летний период — июнь, июль, 
август — это сентябрь и это начало октября. Конечно, воз-
никнут и трудности, которые касаются буквально взаимоот-
ношений с противниками и партнёрами. За спиной пробле-
мы, и нужно очень внимательно относиться ко всему, что 
делаешь, не бросаться словами, особенно в первой части 
года, это зимнее время. Ну и, конечно, такой сложный мо-
мент — с осуждениями и противниками — может возник-
нуть в середине осени. Вообще совершенно новый период 
для Овнов наступает

ТЕЛЕЦ. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, 
могут смело начинать новые дела, открывать то, что им 
важно, делать смелые шаги, самоутверждаться, вклады-
вать деньги. Эта овчинка будет стоить выделки.

Ну а если говорить конкретно о 23 годе для Тельца, это 
поддержка друзей-покровителей, это помощь людей, кото-
рые стоят за спиной, это лидеры, которые присматривают-
ся к ним. Это авторитетные персоны, которые задумыва-
ются о том, помочь ему, не помочь, дать работу, не дать, 
дать возможности продвижения или не дать. Будет период, 
который даст возможность со всего, что было сделано ра-
нее, получить материальную и духовную отдачу

Летом нужно поберечь родителей и присмотреть за 
имуществом - могут возникнуть сложные моменты, особен-
но в конце июня – начале июля. Осень принесёт Тельцам 
возможности, связанные с детьми: это их рождение, обуче-
ние. Кроме того, будут шансы начать новые отношения. В 
конце октября – первой половине ноября стоит вниматель-
нее относиться к здоровью.

Здесь нужно перетерпеть. Сорвутся какие-то проекты, 
пускай они на время уходят в сторону, но события, кото-
рые принесут дальнейший успех, будут развиваться и в 24 
году, - время, когда всё, что до этого сделал Телец, как раз 
и будет приносить отдачу. Изменится окружение: люди, ко-
торые во многом помогали, были рядом - родные или хоро-
шие знакомые - они могут со второй половины года посте-
пенно отойти в другую сторону

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов 2023-й станет годом 
перемен: принесёт очень активную работу, деятельность. 
Этим людям стихии Воздуха придётся буквально встраи-
ваться в изменяющиеся условия. Реагировать на всё нужно 
быстро и тактически. В январе – марте рождённые под этим 
знаком зодиака могут столкнуться со стрессами, проблема-
ми со здоровьем. «Опасности ушибов, каких-то аварийных 
ситуаций могут коснуться периода начала года». С конца 
первого месяца весны начнут происходить события, огра-
ничивающие Близнецов в возможностях карьеры, той сфе-
ры, которая ранее приносила хорошие возможности.

Конец марта и апрельский период принесут перемены. 
Вот здесь огромную роль для Близнецов, может поначалу 
они этого и не заметят, сыграют друзья. Вместе с ними мож-
но решать свои перспективные планы. Со второй половины 
года, даже если не будет много денег, каких-то крупных воз-
можностей, нужно вместе с друзьями, опираясь на то, что 
они делают и могут сделать, двигаться вперёд, потому что 
это время подготовки к следующему этапу

РАК. В начале 2023-го в жизни Раков произойдут собы-
тия, которые беспокоили этих водных людей ещё в 2022-м: 
это внутренние страдания, это духовные страдания, это со-
бытия, которые приносят моральные и материальные по-
тери. Рождённые под этим знаком зодиака взвалят на себя 
много обязанностей, будут брать ответственность, которую 
не всегда в состоянии нести. Лучше всего Раки будут чув-
ствовать себя, как это ни странно, вдали от дома. Почему 
странно? Потому что эти представители стихии Воды лю-
бят своё жилище, регион, в котором живут.

Для Раков во второй половине весны наступит период 
перемен, касающихся вопросов карьеры и дома, вполне 
возможны переезды или даже эмиграция, смена места жи-
тельства. Со второй половины 2023-го в жизни Раков могут 
появиться деньги, которые приходят издалека. Можно рас-
считывать на поддержку друзей, партнёров, приятелей-по-
кровителей, которые уверенно стоят на ногах. С середины 
года может начаться поворотное время в вопросах карье-
ры.

ЛЕВ. В первой половине года можно рассчитывать на 

успех вдали от дома, связанный с работой, творчеством, 
лидерством, которое эти представители стихии Огня хотят 
получить. Есть шансы завести интересные знакомства, а 
ещё встретить любовь. В то же время нужно быть внима-
тельными к близким, потому что у них могут возникнуть про-
блемы на работе или связанные со здоровьем.

Какие бы странные вещи ни происходили в жизни, удер-
живать то, что дорого, Льву просто необходимо, поскольку 
идёт период, который касается финансовых вопросов. И 
вот здесь надо полагаться в первую очередь на заработки 
вдали от дома — раз, в первой половине года, но в конце 
весны эти заработки могут уйти. То есть могут прийти новые 
возможности, а вот те, которые были прежде, могут уйти

С лета Львам предоставятся новые шансы в карьере. 
И хотя руководство будет поддерживать порывы носителей 
этого знака зодиака, некоторые дела будут срываться. В 
этом плане очень интересным станет июнь — успешный, 
творческий, хороший для любви и рождения детей, для бе-
ременности. В конце первого летнего месяца нужно очень 
беречь здоровье, быть внимательными в дорогах — астро-
лог Глоба указала на опасность аварийных ситуаций.

Для Льва хорошее время, важное очень, вдали от дома 
начинается со второй половины года: с середины июля от-
крываются перспективы на том, что когда-то уже было сде-
лано, создано. На основе этого фундамента, на этом успехе 
будут шансы на проторенную дорогу. Может быть это будут 
переезды или эмиграция, но очень важно не забывать о 
близких, потому что возникнут проблемы у родственников. 
Параллельно у Льва время любви пойдёт во второй поло-
вине осени - будет счастливое удовлетворение

ДЕВА. В 2023-м в жизни Дев могут произойти события, 
которых они не ждали. В первую очередь они связаны с се-
мьёй. Близкие станут ангелами-хранителями людей этого 
знака зодиака. Личные отношения в первые шесть месяцев 
года будут значить как никогда много. Работать нужно не 
одному, а в союзе с кем-то. Возможны расходы, связанные 
с друзьями и родственниками.

Идите навстречу партнёрам, помогайте любимым лю-
дям, потому что, помогая им, вы поможете и себе. Первая 
половина года в этом плане принесёт большой успех. Девы 
должны беречь своих близких и родных: детей, родителей, 
братьев и сестёр. Вместе вы преодолеете очень многое

Особую важность для Дев несёт вторая половина 2023-
го, когда начнётся период успеха вдали от дома. Несмо-
тря на трудности, которые будут за спиной, и проблемы с 
партнёрами и противниками - будет очень сложно догова-
риваться, возникнет много споров вокруг интересов и де-
нег этих представителей стихии Земли — осенью удастся 
одержать верх.

Это победа, которая даётся интеллектом. Плюс ко 
всему, вторая половина года, начиная с летнего периода, 
- это возможность хороших дорог, могут помогать дальние 
партнёры. Вдали от дома будет и личный успех, хорошие 
знакомства, новые возможности, которые перейдут на сле-
дующий год и дадут шансы в работе

ВЕСЫ. Обнаружатся какие-то проблемы со здоровьем, 
и ими надо заниматься сразу: в этом будут хорошие шансы, 
хорошие возможности. Начиная с марта, в течение весны 
и лета, для Весов очень важное время - по ширине твор-
ческих возможностей, личного успеха, сферы влияния. Это 
начало нового периода, который последует далее во вре-
мени 24-го года, со второй половины 24 года. Вот здесь вот 
буквально произойдёт такой взрыв отношений. Когда-то то, 
что касалось отношений с людьми, к которым Весы привы-
кли, приносило и потери и проблемы. Теперь все отноше-
ния напомнят о себе. Здесь также большую роль сыграют 
ваши дети: надо беречь детей и партнёров, и семью. Это 
период апреля

В мае 2023-го рождённые под знаком зодиака Весы мо-
гут столкнуться с трудностями в материальных вопросах. В 
это время нужно беречь финансы и имущество. Похожий 
период будет и с середины октября до начала ноября. До-
вольно сложный момент наступит в отношениях с прияте-
лями. Покровители могут уйти из поля зрения, те, которых 
Весы считали друзьями. В середине года появятся новые 
люди и новые перспективы, но это временное явление: эти 
союзы вскоре отойдут в сторону и напомнят о себе лишь 
спустя 2,5 года.

СКОРПИОН. 2023-й - год категорической важности 
для Скорпионов. Он принесёт события, продолжающие 
2022-й. Всё хорошее или плохое, что когда-либо делали 
эти представители стихии Воды, напомнит о себе. Те, кому 
когда-то помогали люди этого знака зодиака, вернут «долг». 
Те, кому Скорпионы когда-то напакостили, ответят попыт-
кой скинуть с занимаемых должностей. Первое полугодие 
2023-го принесёт радость в вопросах, касающихся детей, 
у девушек-Скорпионш есть шансы забеременеть. Зимой-
весной у людей этого знака зодиака может начаться роман.

С февраля рождённые под этим знаком зодиака по-
чувствуют на себе давление руководства, и это состояние 
будет сохраняться практически весь год. В летний период 
Скорпионам не стоит работать и действовать в одиночку - 
опираться нужно на семью, окружающих - это очень важно. 
Конец 2023 года станет прибыльным. Вообще в наступаю-
щем году откроется возможность новой деятельности, кото-
рая не факт, что будет приносить деньги с самого начала.

Если у вас есть какая-то прочная опора, если есть проч-
ная семья, прочные отношения с теми, на кого вы можете 
положиться, тогда дела будут идти неплохо. Плюс ко всему 
появится возможность деятельности, работы: этот период 

может открыться со второй половины года у Скорпиона. 
Друзья будут поддерживать. Беречь отношения в семье и 
партнёров, которые помогали, очень важно в конце осени 
- в ноябре

СТРЕЛЕЦ. 2023-й принесёт Стрельцам радость в 
любви, личных отношениях, творчестве. В первом полуго-
дии этим представителям стихии Огня буквально придётся 
выдерживать атаки против себя, иногда даже в собствен-
ном доме, потому что партнёры попытаются постоянно 
давить. Хорошие возможности откроются для окружения 
Стрельцов. Кстати, со второй половины весны оно обновит-
ся. Этих огненных людей в наступающем году ждёт много 
поездок и путешествий, сопровождающихся приключени-
ями. Большую роль сыграют дети. Благодаря им, а также 
любви, Стрельцы могут продвигаться. Если вдруг появится 
новая любовь или какие-то новые шансы, присмотритесь 
к тем, кто вокруг вас. Вдруг это люди, которые или могут 
уйти от вас, или станут теми, кто лишит вас возможностей 
финансовых

Год будет важным для дел, касающихся рабочей сфе-
ры. С середины года трудовая деятельность может прине-
сти отдачу, появятся люди, которые являются помощника-
ми для Стрельцов. Сотрудники придут к людям этого знака 
зодиака буквально с уважением и признанием.

Год в этом плане, конечно, переменный. Дела будут 
идти то с успехом, то с потерями, денег то густо, то пусто. 
Стрельцу нужно строиться, заняться недвижимостью, вкла-
дывать в недвижимость, потому что это может потом дать 
ему хорошие возможности, - как кусочек, который пригодит-
ся

КОЗЕРОГ. В 2023-м Козероги будут переживать бунт 
событий, которые поначалу будут связаны со сложностя-
ми. Начало года принесёт трудности и потери, касающиеся 
семьи, отношений с партнёрами. Противники могут прийти 
с требованиями к этим людям стихии Земли, время будет 
переломным. Осень будет хороша для путешествий и по-
ездок, случатся новые знакомства с людьми издалека, они 
дадут отличные шансы для продвижения. Здесь нужно 
понимать, что ваш успех - на родине, в том месте, где вы 
живёте. Будут поддерживать близкие люди, помощь и опо-
ра придёт от тех, кто рядом: это родня, это братья и сёстры, 
это люди ваших интересов. Они проявят доброту и пони-
мание, но для близких людей наступит сложный период во 
второй половине года, и осенью нужно помочь им, поддер-
жать, буквально заняться их здоровьем

Первая половина 2023-го станет для Козерогов време-
нем строительства и приобретения недвижимости, вложе-
ний в недвижимость. Успеть завершить дела в этой сфере 
нужно до середины апреля, потому что потом возможности 
будут приостановлены: могут уйти друзья и некоторые пер-
спективы. Пугаться не следует, потому что, начиная с лета, 
у Козерогов настанет время любви. Это хороший период 
для того, чтобы подумать о пополнении в семье.

ВОДОЛЕЙ. Это приобретение движимого имущест-
ва, а также это новые союзы, новые знакомства, успешное 
покровительство людей, которые поднимаются рядом, ко-
торые продвигают и дела Водолея. Это хороший период, 
который даёт шансы для обучения, для работы со словом, 
для перспектив, которые касаются новых знакомств и род-
ственных отношений

Начиная с марта, Водолеям нужно очень внимательно 
относиться к финансам, — об этой рекомендации Тамары 
Глобы представителям стихии Воздуха нужно помнить ми-
нимум два года. Денег будет достаточно, но их нужно вкла-
дывать: в строительство, в экономику, в реальное развитие, 
потому что если деньги пускать на ветер, просто тратить, 
они не будут приходить. Вторая половина года, начиная с 
лета, будет удачной, в частности для обучения, возмож-
ности приумножаться, однако могут возникнуть проблемы 
у родственников. А ещё вполне произойдут изменения на 
работе - смена начальства.

Нужно беречь родных, в дорогах — повышенное внима-
ние, в поездках и как раз в том, что касается транспортных 
средств. С летнего периода у Водолея хорошее время для 
укрепления жилища, земель, недвижимости, приобретений, 
расширения, поэтому этим нужно заниматься обязательно. 

РЫБЫ. Для обладателей знака зодиака Рыбы 2023-
й станет переменным годом. В первой половине эти люди 
водной стихии будут купаться в успехе, поддержке, вни-
мании. Окружающие будут видеть в Рыбах лучшие чер-
ты. Ничего плохого не произойдёт, если самим не идти с 
открытым забралом на неприятности. Год будет интересен 
в плане финансов: будут покупки, крупные приобретения, 
откроются возможности, связанные с недвижимостью. Ра-
боты будет много и она может захватить и проблемы, свя-
занные со здоровьем.

В середине апреля и в середине октября у Рыб могут 
возникнуть трудности, связанные с финансовыми вопроса-
ми. Следует побеспокоиться о вопросах, связанных с доро-
гами: опасности в путешествиях возможны в начале мая, в 
конце июня, а также в период конца октября – начала ноя-
бря. Для Рыб 2023-й станет годом разборок с материаль-
ным положением: нужно вкладывать очень много в дела, 
в имущество.

Благодаря этим вкладам потом придёт хорошая отдача. 
Также хорошее время для обучения, для близких людей, 
для родни, для прироста в доме людей, для преподавания, 
литературной работы. Прекрасный период для продвиже-
ния своих идей. 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во  г. Бикин):  
МНОГОУРОВНЕВЫЕ, ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ.  Выезд специа-

листа на дом, замер бесплатно, замена полотен. 
Т. 8-999-795-09-22.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.  ТЮНЕРЫ 
НD, ПУЛЬТЫ,  ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.  
Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД, 
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. 

Т.: 8-924-007-18-00, 8-924-240-01-29.Ре
кл
ам

а

КРАСНАЯ  ИКРА .  МОРЕПРОДУКТЫ . 
Т. 8-924-212-77-29.Ре

кл
ам

аПРОДАМ 2-комн. квар-
тиру в Светлогорье, 450 
тыс. руб., 1 этаж, торг, 
рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-924-113-14-82.
ПРОДАМ земельный 
участок в р-не Гаражной: 
план застройки, домовая 
книга. Т. 8-963-566-41-97.
ПРОДАМ  новые 
шины зима 215/16/70, 
205/16/65. Т.: 8-924-927-
57-10, 8-924-325-05-69.
ПРОДАМ мелкий карто-
фель. Т. 8-924-207-99-27.
ПРОДАМ картофель. 
Доставка. Т. 8-965-675-
47-87.
ПРОДАМ домашнее 
яйцо. Т. 8-984-176-38-54.
ВЫКУП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ японского пр-ва, в 
любом состоянии. Це-
лые, неисправ., после 
ДТП, с документами и 
без, под восстановление 
либо под запчасти. Т. 
8-962-679-77-99. 
КУПЛЮ контейнер 5 т. 
Т. 8-924-207-99-27.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
- строительство;
- кровельные работы;
- замена венцов, фундамента;
- утепление дома;
- обшивка фасада;

- перепланировка дома;
- внутренняя отделка;
- установка окон, дверей;
- демонтажные работы 
и многое другое.

Выезд на объект, расчет, подборка материала - БЕСПЛАТНО!
Т . :  8 - 9 24 - 1 1 1 - 5 9 - 7 0 ,  8 - 9 9 9 - 7 9 4 - 7 1 - 1 4Реклама

ПРОДАМ ДРОВА
(чурками, колотые)
Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ УГОЛЬ.
Т. 8-951-009-77-86,
8-924-251-00-86.

Ре
кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

Т. 8-999-087-27-86.

Ре
кл
ам

а

ПРОДАМ 
ДРОВА СУХИЕ.
Т.  8-924-403-26-71.

Ре
кл
ам

а

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
по контракту в Пограничные органы ФСБ России. 

Требования: возраст от 18 лет, отслужившие военную 
службу по призыву, образование (не ниже среднего 

(полного) общего). Полный соцпакет. Денежное 
содержание достойное.  Информация по адресу: г. 

Бикин, ул. Матронина, 4, 8 (42155) 2-26-87 (круглосу-
точно), 8 (42155) 2-66-37, 8 (42155) 2-66-97.

14-15 
января
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ШУБ, ШУБ, 
ДУБЛЕНОК, ДУБЛЕНОК, 
ПУХОВИКОВ ПУХОВИКОВ 

В РДКВ РДК
(ул. Октябрьская, 10)(ул. Октябрьская, 10)

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРЫЕ АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРЫЕ 
ШУБЫ НА НОВЫЕ!ШУБЫ НА НОВЫЕ!

Приглашаем за покупками с 10.00 до 19.00Приглашаем за покупками с 10.00 до 19.00

Поздравляем дорогого 
сына ЛУКЬЯНЧУК АНДРЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА 
с юбилеем!

Твои заветные мечты,Твои заветные мечты,
Пусть всегда сбываются.Пусть всегда сбываются.
Здоровья, в сердце те-Здоровья, в сердце те-

плоты.плоты.
От счастья чаще улы-От счастья чаще улы-

баться!баться!
Мать, отецМать, отец

Дорогие жители Бикинского района! Бикинского района!
Поздравляю с Рождеством Христо-Поздравляю с Рождеством Христо-

вым и в молитвах идем к спасителю на-вым и в молитвах идем к спасителю на-
шему!шему!

Как огни на елке светят дети Божьи Как огни на елке светят дети Божьи 
на земле,на земле,

Свет несут спасенье люда,Свет несут спасенье люда,
Погибающим во тьме.Погибающим во тьме.
К свету Господа спешите,К свету Господа спешите,
Все уставшие сердца.Все уставшие сердца.
И с любовью распахнитеИ с любовью распахните
Ему свои сердца.Ему свои сердца.
И наполнится он любовью,И наполнится он любовью,
Реками воды живой.Реками воды живой.
И сольется хвала с небом!И сольется хвала с небом!
В меньших братьях на земле!В меньших братьях на земле!

Мальченко Вера ИвановнаМальченко Вера Ивановна

Бикинский
Вестник
áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåò-

êè, âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 

è ìíîãîå äðóãîå.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ ПО ВАШЕМУ 
ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА  В  ПРОДАЖЕ : 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ЛЮБОЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА, МЕДИЦИНСКИЕ КАР-
ТОЧКИ, ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧ-

КИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА, 
ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

ИЗГОТОВИТ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЕДЕМ ПОДПИСКУ 
НА 2023 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать 
газету сами, стоимость такой подписки: на месяц 
- 135 рублей, на квартал - 405 рублей, на 
полугодие - 810 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 150 рублей, на 
квартал - 450 рублей, на полугодие - 900 рублей.


