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Цена
свободная.
Издается
с 1935 года.

Читайте новости на сайте www.nv-lazo.27.ru и в наших группах социальных сетей

Поздравляем!
Зачинатель се
мейной спортивной
традиции - муж
и отец Евгений.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Всей семьёй НА ЛЫЖНЕ
Семья Войтеховичей из п. Хор стала победителем тради
ционного краевого конкурса «Папа, мама, я - спортивная
семья».
« З а го во р
сн его ви к о в»
и весёл ы е
п ут а н и ц ы у ёлки
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П р о к ур а т ур а
в п ер вую очередь
ст ои т на за щ и т е
п р а в ч ел о века
0

« Спарта» чет верт ь
века
на п ьед ест а л е

0

ще школьником он
занимался в Пере
яславской ДЮ СШ у
Ю.М. Корольчука, до
бивался хороших ре
зультатов на соревно
ваниях. Затем работа,
семья - забросил спорт
на несколько лет.
Но 5 лет назад вновь
встал на лыжи, они се
годня - часть его жиз
ни: Евгений три года
работает тренером в
Переяславской спор
тшколе. Пристрастил
к лыжам жену Юлию.
Десятилетний сын Ни
кита занимается и лы
ж ами, и тхэквондо,
есть первые успехи.
В мечтах хочет стать
чемпионом мира. Ка
тарину папа п о ста
вил на лыжи в пять
лет. Сейчас ей 8, и она
тоже радует родителей
своими успехами. На
«Рождественских гон
ках», которые прошли
уже в этом году, заня
ла 1-е место. Девочка
еще и творческая - за
нимается танцами. А
тренирует сына и доч
ку сам Евгений.
Все Войтеховичи активные участники
всех соревнований, ко
торые постоянно про
ходят в Переяславской
спортивной школе.

А вам
не нуж ен
чет вероногий
друг?
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Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры района имени Лазо!
Примите искренние по
здравления с профессио
нальным праздником и 300летним юбилеем органов про
куратуры Российской Феде
рации!

т вашего профессионализма в ор
ганизации надзора за соблюдением
О
прав и свобод граждан во многом зависит
вера людей в закон, формирование право
вой культуры населения. Уверены, что и
в дальнейшем вы с честью будете выпол
нять поставленные задачи, защищая ин

тересы государства и лично каждого жи
теля нашего района.
От всей души желаем вам и вашим се
мьям счастья, здоровья, благополучия,
новых свершений в благородном деле
служения Отечеству! Пусть ваш профес
сионализм, глубокие правовые знания и

опыт позволят лазовцам всегда чувство
вать себя под надежной защитой Закона!
С праздником!
П.А. СТОРОЖУК, глава
муниципального района имени Лазо.
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов.

Автопоезд
«Здоровье»

ДЕНЬ ПЕЧАТИ —

вновь
побывал
в районе

наш общий с вами праздник,
дорогие читатели!

Здравоохранение
НАШ КОРР.
В нашем районе за
вершил работу губер
наторский автопоезд
«Здоровье». В этот
раз мобильная брига
да, в которой работали
врач-терапевт и меди
цинская сестра, посети
ли четыре населённых
пункта, где прививку от
коронавируса получи
ли 577 человек.
омимо вакцинации от
COVID-19, гриппа и
пневмококковой инфекции,
в поликлинике «на колесах»
лазовцы проходили и профи
лактический осмотр врачастоматолога.
В районе вакцинацию от
COVID-19 полностью завер
шили 57,6% жителей. В на
личии имеется почти 1500
доз вакцин четырех видов.
Жители охотно идут на при
вивку, понимая, что инфек
цию можно победить, только
создав коллективный имму
нитет на уровне 80%. Приви
вочная кампания продолжа
лась и в праздничные дни в
РБ и на ФАПах.
Н апом ним , автопоезд
«Здоровье» начал работу в
феврале 2021 года по ини
циативе губернатора Хаба
ровского края Михаила Дег
тярева. Мобильная поликли
ника посетила восемь райо
нов, специалисты осмотре
ли свыше 20 тысяч жителей
региона и провели более 35
тысяч исследований.
Сейчас автопоезд направ
ляется на плановое техоб
служивание, а министерство
здравоохранения прорабаты
вает маршрут на новый год.

Дорогие друзья! Сейчас вы держите в руках очередной номер «Нашего време
ни». Кто-то купил его в киоске, кому-то его принёс почтальон. Этот номер - ре
зультат ежедневного труда всей редакции, которая нацелена на решение глав
ной задачи - сделать районную газету интересной, информационно насыщен
ной и разнообразной.
П о зд р а в л я е м !
ii H I

Галина САЗОНОВА

Наше) время

Сегодня мы и наши
друзья-единомышленни
ки, которые присылают
свои материалы в «Наше
время» или сами выпу
скают поселковые газе
ты, с полным правом при
нимаем поздравления с
Днём Российской печати.
Вместе мы рассказываем
подписчикам «НВ» о важ
ных и интересных собы
тиях, о прекрасных лю
дях, живущих рядом, о ге
роях и достижениях наше
го времени - и это очень
здорово!
о и вы, дорогие наши чи
татели, тоже имеете пря
мое отношение к этому дню,
потому что районная газета из
дается для вас.
Сегодня мы работаем в слож
ных условиях: пандемия и эко
номический кризис отразились
и на прессе. К деятельности
СМИ более жесткие требова
ния предъявляет законодатель
ство, расширяется информаци
онное пространство. Но наша
«районка» держится. Она вос
требована лазовским читате
лем, и новый год мы начали
с таким же тиражом, как и в
прошлом —3600 экземпляров.
А если учесть, что каждую га
зету берут в руки минимум два

**»!»”1
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человека, что почти 4 тысячи
подписчиков узнают о крае
вых и районных новостях из
наших групп в социальных се
тях, знакомятся с ними на сай
те газеты, то общество читате

сказываем о работе местных
органов власти, о том, что про
исходит в социальной сфере,
в образовании, здравоохране
нии, культуре, спорте, ЖКХ.
Пишем о земляках, публику
ем краеведческие материалы.
Каждый прожитый день — это
история. А в ней есть место не
только несомненным успехам
и убедительным победам, но
и нереш енным проблемам и
злободневным задачам. Газета
'А старается помочь читателям в
\\ решении проблем, разобраться в происходящих явлениях.
Хочу поблагодарить руководиИ телей всех уровней, которые
А' сотрудничают с нами, высту1 пают экспертами на страни
цах газеты, отвечают на вол
нующие читателей вопросы.
Бывает так, что наши пу
бликации порой вызывают у
кого-то из вас разочарование:
о каком-то факте мы не упомя
нули, что-то написали не так,
как вам хотелось бы. Поэтому
повторю: нам важно слышать
вас, знать о проблемах, кото
рые вас волнуют, о вопросах,
на которые не можете найти
ответа. Газете важна обратная
связь с читателем. Критикуйте
нас, хвалите, ругайте, спорь
те с нами, советуйте. Это по
может сделать «Наше время»
лучше.

лей «НВ» гораздо шире.
М ы стараемся делать каж
дый номер газеты насыщен
ным интересной, полезной ин
формацией, объективно отра
жаю щей жизнь района. Рас

Поздравляю своих коллег и
всех вас, уважаемые читате
ли, с нашим общим праздни
ком!
Счастья, успехов всем и про
цветания!

шающим фактором стала актив
ная вакцинация.
На сегодняшний день приви
то 60% населения от требуемых
80% (13985 человек, в т.ч. 5029
- пожилые люди), 671 человек
прошел ревакцинацию. Эту по
ложительную практику необхо
димо продолжать.
Несмотря на то что количе

ство больных снижается, тяже
лобольных по-прежнему мно
го. 13 пациентов ковидного го
спиталя ежедневно нуждаются
в постоянной кислородной под
держке, один больной подклю
чен к аппарату ИВЛ, 20 человек
в провизорном госпитале полу
чают интенсивную терапию от
внебольничной пневмонии.

Заболевших стало меньше
Пандемия
Наталья БАЛЫКО
С первых дней нового
года в районе наблюдает
ся снижение числа боль
ных ковидом. Занятость

коечного фонда в инфек
ционном госпитале - 45%.
Стационарное лечение по
лучают 69 пациентов, 220
- лечатся на дому.
есомненно, свою положи
тельную роль в этом сыгра
Н
ли 10-дневные каникулы, но ре
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К их родителям «прилетал аист»
В районе и в крае
НАШ КОРР.
В 2021 году в нашем
районе появилось на свет
393 ребёнка - 201 девоч

ка, 192 мальчика, в том
числе 10 двойняшек.

аще всего родители называ
ли детей именами Иван, Дми
Ч
трий, Ярослав, Мирослава, Пла
тон, Михаил. Среди редких имён
Мадина, Эмир, Аврам, Жасмина.
Между тем, по статистиче

ским данным, в крае за 11 меся
цев ушедшего года на свет поя
вились более 12 тыс. младенцев,
в т.ч. 2 тройни и 145 двойняшек.
Более 6,5 тыс. детей родилось в
краевой столице и почти 2 тыс. в Комсомольске-на-Амуре. Среди
новорожденных мальчиков было
чуть больше, чем девочек.

«ЗАГОВОР СНЕГОВИКОВ»
и весёлая путаница у ёлки
Новогодние праздники, несмотря на жесткие пандемийные ограничения,
прошли во всех сёлах и посёлках района.

Сыновей жители региона чаще
всего называли именем Артем
(315), на втором месте - Алек
сандр (293). У девочек самые по
пулярные имена —София, Алиса
и Анна. Также часто давали име
на Ева, Мария и Виктория. Реже
девочек стали называть Милана
ми, Полинами и Ксениями.

Дарья
Кожевникова
едет на
первенство
России
Желаем победы!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Н о в о го д н и е
п р азд н и ки

Воспитанница Пере
яславской спортивной
школы Дарья Кожевни
кова стала победителем
и призёром первенства
края по лыжным гон
кам, которое прошло в
Комсомольске-на-Амуре.

Наталья БАЛЫКО
Большинство детских
утренников, в соответ
ствии с антиковидными мерами профилакти
ки, проходили в формате
спектаклей.

казку «Заговор снеговиков
в новогоднем лесу» в ДК
«Юбилейный» п. Переяславка на «ура» приняли малень
кие жители райцентра. Спек
такль «Новые приключения
Тигренка» Мухенскош ЦКи С
«ЛАД» с игровой программой
для детей и родителей с удо
вольствием посмотрели мест
ные ребятишки, а также дети
из Сидимы, Дурмина, Золо
того, Среднехорского и Гвасюшв, где мухенские артисты
побывали с гастролями.
Дрофинцы стали свидете
лями «Новогоднего престу
пления», снятого коллективом
местного ДК по мотивам х/ф
«Кавказская пленница». «Весе
лая путаница у елки» закружи
ла ребят из с. Георгиевка, полетненцы с удовольствием при
няли участие в веселых про
делках Бабы Яги, а гродековские малыши в сказочном лесу
так зажигательно отплясыва
ли с Летним и Кикиморой, что
вместе с ними затопала в такт
музыки даже избушка на ку
рьих ножках.
Не пустовали и красочные
фотозоны в библиотеках, ДК и
школах - они появились здесь
еще накануне католического
Рождества. В ДК с. Святошрье, например, были оформ
лены сразу четыре зоны для
фотографирования - в самом
доме культуры и на улице. А
уличная инсталляция - сани
Деда Мороза - стала самой по
пулярной у односельчан.
В дни новогодних каникул
для детей прошли тематиче
ские беседы об истории но
вогодних и рождественских
праздников, а также мастер

результате, юная лыжни
ца вошла в краевую сбор
В
ную, в составе которой примет

С

Герои новогодних спектаклей

Любимые деревенские колядки
классы. Ребята учились масте
рить новогодние поздравитель
ные открытки, елочки, снежин
ки, коробочки для сладостей,
рождественские венки и анге
лочков, куколок- оберегов и,

конечно же, забавных тигрят символа наступившего года.
Часть этих поделок дети во
время рождественских коля
док с добрыми пожеланиями
дарили односельчанам. Кста

ти, колядки многие сельские
ребятишки ждали не меньше
новогодних утренников. Ярко
они прошли в Святогорье, Екатеринославке, Георгиевке, Могилевке, Базе Дрофе, Бичевой,
в Долми и др. Ведь это так здо
рово - пройти по улицам род
ного села дружной, веселой
гурьбой, поздравить знакомых
и соседей и щедро осыпать их
зерном, а взамен получить вы
печку и сладости!
Ну и, конечно, не обошлось
без подарков. Во всех поселе
ниях детям с ОВЗ, а также ма
лоимущим семьям Дед Мороз
и Снегурочка подарки принес
ли на дом. Деньги на их приоб
ретение выделили Центр соцподдержки населения и мест
ные администрации, а напол
нить мешок Деда Мороза кон
фетами помогли спонсоры. В с.
Святогорье предприниматель
Л.Ф. Осадчая не только поза
ботилась о сладостях для ре
бятишек, но и помогла в при
обретении подарка для един
ственного в селе ветерана Ве
ликой Отечественной войны
С.И. Чухлеб.

участие во Всероссийских со
ревнованиях в Сыктывкаре.
Лыжами Дарья занимает
ся с первого класса. Она не
однократная чемпионка края
по легкоатлетическому кроссу,
призер краевых соревнований
по лыжным гонкам.
Девочка успешно совме
щает серьезные тренировки
с учебой.
- Дарья очень добросовест
ная и ответственная, - отзы
вается о ней директор спор
тшколы И.А. Корольчук. - Она
целеустремленная и с такой
сильной волей к победе, кото
рая более всего присуща маль
чишкам.
Тренирует Дарью Надеж
да Лисун.

Чемпионка края
со своим тренером.
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Из аварийного - в нормальный дом
С заседания
районной
коллегии
Татьяна ЧЕРН Ь1ШКО ВА
На последнем в ушед
шем году заседании
районной коллегии сре
ди прочих обсуждался
немаловажный вопрос
улучшения жилищных
условий лазовцев.
ак известно, с 1 января 2020
г. полномочия по обеспе
К
чению жильем нуждающихся

в нем малоимущих граждан,
строительству и содержанию
муниципального
жилфонда,
осуществлению
жилищного
контроля переданы админи
страции района. В собствен
ность приняты жилые по
мещения Полетненского и
Ситинского поселений. Ведет
ся работа по передаче району
жилья Кондратьевского и Сукпайского поселений. В ближай
шее время передаче в собствен
ность района подлежат 807
жилых помещений в 17 поселе
ниях, в дальнейшем - еще 200
помещений, которые являются
бесхозными или не состоят на
кадастровом учете.
Один из важных вопросов для
районной и местной власти на

сегодняшний день - улучшение
жилищных условий лазовцев.
Так, два поселения получили
поддержку из федерального
бюджета на сумму более 13 млн.
руб. на переселение граждан
из аварийного жилья. В Переяславке расселены жильцы из
двух домов по ул. Мелиорато
ров, всего из 8 муниципальных
квартир. Жильцам 3-х квартир
предоставлено
равноценное
жилье по договорам соцнайма,
остальным приобретены квар
тиры на вторичном рынке. В п.
Хор был расселен 8-квартирный
дом. Таким образом улучшили
свои жилищные условия в этих
поселениях 27 человек.
Расселению после 2023 г. под
лежат жильцы МКД в Полет

ном и в Переяславке-2, жильцы
двух домов в Переяславке - по
ул. Октябрьской и ул. Ленина.
Всего в районе признаны не
пригодными для проживания
40 домов, но из них расселе
нию подлежат только жильцы
28, т.к. в программу расселения
могут быть включены только
МКД.
В районе успешно реализует
ся программа капитального ре
монта общего имущества МКД.
Из 45 таких домов завершены
работы в 42-х. Были проведе
ны работы по ремонту кровли,
систем холодного водоснабже
ния, установке общедомовых
приборов учета и т.д.
Что касается обеспечения
жильем молодых семей, то в

районе действует программа
«Обеспечение жильем молодых
семей, проживающих на тер
ритории сельских поселений
района». Участником ее может
стать молодая семья, в т.ч. не
полная, признанная нуждаю
щейся в улучшении жилищных
условий, при этом возраст су
пругов на момент предостав
ления соцвыплаты не должен
превышать 35 лет. Жилищные
условия уже улучшили 3 такие
семьи. В 2022 г. году планиру
ется улучшить жилищные усло
вия еще 10 молодым парам.
Уже направлена заявка в мини
стерство строительства на пре
доставление софинансирования
из краевого бюджета более 14
млн. руб.

Главу района и глав поселений
будем избирать через конкурсный отбор
Вопрос о внесении поправок в устав района по выборам глав муниципальных обра
зований районные депутаты после его обсуждения вынесли также на публичные слу
шания, которые являются формой участия населения в обсуждении муниципальных
правовых актов, прежде чем те будут приняты.
Публичные
слушания
Галина САЗОНОВА
29 декабря в админи
страции района главы
и депутаты поселений,
руководители и специали
сты предприятий и учреж
дений, представители
некоммерческих органи
заций, общественность и
жители решали на публич
ных слушаниях, каким
образом лазовцы будут
выбирать глав района и
поселений - в ходе все
общего голосования или
через выборы депутатами
после конкурсного отбора
кандидатов.
ргкомитет публичных слу
шаний предложил выска
О
зать свои рекомендации по
вносимым изменениям 15 авто
ритетным экспертам. Девять из
них предоставили свои пись
менные предложения и лично
выступили на слушаниях.
Первыми свое мнение выска
зали эксперты, выступающие
за сохранение прямых выборов
главы района и глав поселе
ний. Точку зрения своих изби
рателей и граждан представили
председатель совета депутатов
г.п. Переяславка М.В. Свисту
нов, председатель районного
отделения ВОИ Л.А. Тимошен
ко, глава Ситинского поселе
ния Е.П. Лупин и председатель
общественного совета района
В.В. Мокроусова.
Отмечая, что прямые выбо
ры - это самый демократичный
способ волеизъявления граж

Своё мнение на публичных слушаниях высказали авторитетные эксперты.
Выступает В.В. Мокроусова.
дан, эксперты подчеркнули,
что конкурсный отбор, при
котором за всех жителей реша
ют несколько человек, отучает
людей от голосования и от
бивает у них желание вообще
участвовать в выборах.
«Мы перед этими слушания
ми разговаривали с людьми,
спрашивали их, какие должны
быть выборы - прямые или де
путатами. В наше общество по
звонили 200 человек из разных
поселений, и их мнение: выбо
ры должны быть прямыми», сказала Л.А. Тимошенко.
В.В. Мокроусова в своем
выступлении привела данные
исследований Центра перспек
тивных управленческих реше
ний по теме «От избрания к на
значению», где дается анализ
обеих моделей выборов и на
зываются их сильные и слабые

стороны. Тем не менее мнение
общественности однозначное.
«Мы выступаем за прямые вы
боры, т.к. если властью главу
района наделяют жители, то он
в своей работе будет ответстве
нен именно перед ними, а не
перед депутатами или краевым
центром при другой модели
выборов», - сказала она.
Другое мнение - в поддерж
ку модели выборов через кон
курсный отбор кандидатов представили пять экспертов:
главный врач РБ И.В. Арония,
председатель районного совета
по предпринимательству А.И.
Мезин, председатель НКО Т.Н.
Боднар, начальник отдела по
организационно-методической
работе и контролю управления
по обеспечению деятельности
администрации района А.Д.
Бессильный и глава Могилев

ского поселения И.В. Белова.
Выступающие также отмеча
ли, что и при прямых выборах,
и при выборах по результатам
конкурса есть свои недостатки.
Так, и в том, и в другом случае
кандидат может не оправдать
надежд и оказаться плохим
управленцем. Но бесспорным
плюсом все они считают бо
лее строгий отбор кандидатов
комиссией, в которую входят
представители краевого прави
тельства и района, а также зна
чительную экономию бюджет
ных средств, которую можно
направить на другие нужды.
- Считаю, что плюсы кон
курсного отбора существенно
перевешивают плюсы и ми
нусы прямых выборов. В этом
меня поддерживает большин
ство глав поселений, - под
вела итог выступлению своих

коллег И.В. Белова. - Выборы
по конкурсу - это не назначе
ние, как думают некоторые, а
именно выборы. Модель из
брания главы муниципального
образования по результатам
конкурса предполагает повы
шенные требования к канди
датам на должность главы и
обусловлено необходимостью
профессионального управле
ния территориями. Оценива
ются профессиональные, де
ловые, личностные качества
кандидата. В ходе же прямых
выборов мы нередко видим не
компетентных кандидатов, раз
дающих популистские, иногда
просто невыполнимые обеща
ния. Считаю, что гораздо более
эффективным, экономически
целесообразным и позволяю
щим сохранить политическое
спокойствие в районе является
конкурсный отбор, который
должен дать району и поселе
ниям достаточно сил для рабо
ты на благо людей.
Каждому из выступавших
участники слушаний задавали
вопросы. После того, как все
мнения были выслушаны, на
чалось голосование.
За одобрение проекта о вне
сении изменений в устав му
ниципального района им. Лазо
и направление в Собрание де
путатов района рекомендации
по принятию соответствующе
го решения проголосовали 47
участников слушаний. Против
—11 человек.
Таким образом, большин
ством голосов в устав райо
на решено внести изменения,
касающиеся способа выбора
главы муниципального образо
вания - депутатами Собрания
депутатов или совета депутатов
из числа кандидатов, которые
отобраны конкурсной комис
сией по результатам конкурса.
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ДАТА
«Вот око моё... »

при Сенате.

Немного истории

Перед прокуратурой ставилась задача «уничто
жить или ослабить зло, проистекающее из бес
порядков в делах, неправосудия, взяточничества и
беззакония».
Первым генерал-прокурором Сената был назна
чен граф Ягужинский. Представляя его сенато
рам, Пётр I сказал: «Вот око моё, коим я буду всё

12 января 1722 г. в соответствии с
Именным Высочайшим Указом Петра
I была учреждена Российская прокура
тура и должность генерал-прокурора

5

видеть».
В наши дни Прокуратура РФ - это единая феде
ральная централизованная система органов, осу
ществляющих надзор за соблюдением Конститу
ции Российской Федерации и исполнением зако
нов, надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, уголовное преследование в соответ
ствии со своими полномочиями, а также выполня
ющих иные функции.

ПРОКУРАТУРА в первую очередь
стоит на защите прав человека
В этом году исполнилось 300 лет Российской прокуратуре, профессиональный
праздник её работники отмечают 12 января. Именно в этот день в 1722 году Указом
Петра I при Сенате был впервые учреждён пост генерал-прокурора.
Праздничное
интервью
Тэт ья на ЧЕРН Ь1ШКОВА

В канун этого праздни
ка, 6 декабря 2021 года,
приступил к исполнению
своих служебных обя
занностей новый про
курор района, младший
советник юстиции Ан
дрей Андреевич Чуйко.
Мы попросили его рас
сказать, как складывает
ся его работа на новом
месте.
- Андрей Андреевич, в пер
вую очередь расскажите не
много о себе.
- Родился в г. Благовещен
ске Амурской области, мне 33
года, женат, воспитываю двух
детей. В 2010 году окончил
ГОУ ВПО «Амурский госу
дарственный университет» по
специальности «юриспруден
ция». Затем проходил службу
в армии, после которой рабо
тал в Амурском областном
суде в должности помощника
судьи. В органах прокурату
ры работаю с 2013 года, за
нимал должности помощника
прокурора г. Благовещенска,
прокурора отдела по надзору
за исполнением законодатель
ства в социальной сфере про
куратуры Амурской области,
заместителя Свободненского
городского прокурора.
- Каковы Ваши первые
впечатления от работы в на
шем районе и сумели Вы уже
оценить работу районной
прокуратуры?
- Район имени Лазо по про
тяженности территории и чис
ленности населения доволь
но большой, даже по меркам
Хабаровского края. В связи с
чем его надо изучать крупно
масштабно, так что пока даже
о первом впечатлении ничего
сказать не могу.
Вместе с тем в рамках зна
комства с районом уже по
бывал в ряде населенных
пунктов: Мухене, Сукпае, в

Андрей Андреевич Чуйко
Золотом, Оборе. Познакомил
ся с главами и председателя
ми советов депутатов. В ходе
встреч жители этих поселков
поднимали вопросы доступ
ности медицинского обслу
живания, нехватки учителей
в школах и уполномоченных
участковых полиции в на
селенных пунктах. По всем
озвученным вопросам будут
проведены соответствующие
надзорные мероприятия.
Я заинтересован в том, что
бы напрямую от жителей рай
она понять ситуацию изнутри.
Личный прием граждан, кото
рый я проводил в отдаленных
населенных пунктах, был на
правлен на оказание правовой
помощи, предупреждение, вы
явление и устранение наруше
ний прав и законных интересов
граждан. Считаю это положи
тельной практикой, которую

намерен продолжать.
Познакомился с коллек
тивом прокуратуры района.
В настоящее время штатная
численность прокуратуры со
ставляет 12 человек. В их чис
ле прокурор, заместитель, три
старших помощника, четыре
помощника, два специалиста
и водитель. Мой заместитель
- Бортов Иван Андреевич,
осуществляет надзор за про
цессуальной деятельностью
правоохранительных органов.
Он прибыл из аппарата проку
ратуры Хабаровского каря.
- На каких направлениях
Вы сосредоточитесь в своей
работе и какие задачи стави
те перед собой?
- Сейчас приоритетная цель
- выстроить работу коллек
тива. Первые задачи - понять
основные проблемы в районе,
а это, безусловно,соблюдение

прав граждан и состояние пре
ступности на поднадзорной
территории. Безусловно, под
контролем подготовка к про
хождению весеннего пожароо
пасного периода, а это - доста
точное наличие спецсредств,
кадров, техники и выполнение
всех необходимых мероприя
тий, создание минерализован
ных полос. Важно, чтобы со
блюдались права граждан, а
если они где-то нарушаются,
то мерами прокурорского реа
гирования будем их восста
навливать. В районе обширное
поле деятельности для работы,
что вызывает у меня профес
сиональный интерес.
- Вы работаете в новой
должности чуть больше ме
сяца и можете уже сказать,
с какими жалобами жителей
района приходится сталки
ваться чаще всего?
- Проведенный прокурату
рой анализ обращений показал,
что жителей района волнуют в
большинстве своем социаль
ные вопросы, в том числе в
сфере ЖКХ. В частности, раз
мер платы за коммунальные
услуги, техническое состояние
жилищного фонда. Есть жало
бы на нарушение трудовых
прав, несвоевременную вы
плату заработной платы. Так,
по результатам рассмотрения
представления прокурора рай
она восстановлены права ра
ботников Мухенского лесно
го хозяйства на оплату труда.
Сейчас проводятся проверки
по обращениям граждан на не
своевременную очистку улиц
населенных пунктов района от
снега. Мы также отстаивали в
суде права незаконно уволен
ных работников. По каждому
обращению разбираемся де
тально, проверяем его обо
снованность, принимаем меры
прокурорского реагирования
при наличии оснований. Вме
сте с тем бывают единичные
случаи злоупотребления сво
им правом со стороны заяви
телей. Например, человек по
ссорился со своим соседом по
земельному участку и решил
в отместку пожаловаться на
него в прокуратуру при отсут
ствии каких-либо нарушений
закона в действиях соседа...
- Почему Вы выбрали про
фессию прокурора? Вы про

должаете семейную дина
стию?
- Выбор профессии для
меня был вполне осознанным.
Рабочая деятельность проку
рора - «живая», она исключа
ет кабинетный стиль работы.
Результат проведенной рабо
ты виден сразу, что не может
не вызывать положительных
эмоций. Скажу, что должность
прокурора подразумевает та
кие качества, как честность,
достоинство, безупречность
во всем, потому что проку
рор стоит на страже закона,
который превыше всего. Про
куратура является одним из
немногих органов, реально
восстанавливающих нарушен
ные права граждан.
К вопросу продолжения се
мейной традиции хочу сказать,
что мои родители - врачи, так
что никакой «прокурорской»
династии нет.
- Вам пришлось быть гособвинителем, в том числе и в
нашем районе?
- В связи с небольшим
сроком моего нахождения в
районе имени Лазо я еще не
поддерживал здесь государ
ственное обвинение в суде. Но
такой опыт у меня, безусловно,
есть по предыдущим местам
работы, где я неоднократно
поддерживал государственное
обвинение по различным кате
гориям уголовных дел, начи
ная от незаконного приобрете
ния и хранения наркотических
средств, заканчивая убийства
ми и причинением тяжкого
вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего.
- Что самое сложное, по
Вашему мнению, в работе
прокурора?
- Когда оказываешься на ме
сте происшествия с пострадав
шими, видишь человеческое
горе. Когда в зале суда видишь
глаза людей, потерявших близ
кого человека. Когда видишь
детей из неблагополучных се
мей...
- Расскажите о своих увле
чениях вне работы, о семье.
- Свободное время я стара
юсь провести с семьей. Семья
была со мной везде, где бы я ни
работал. Любим вместе бывать
на природе. А в нашем районе
она очень красивая и, можно
сказать, первозданная.
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б СПОРТИВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В тему
Количество детей, занимающихся
спортом, выросло в стране за 10 лет
в 1,5 раза. Это 23 млн. человек или чуть
более 87% по итогам 2020 года.

Данные были приведены на заседании
Совета по развитию физкультуры и спор
та под председательством Президента РФ.
Вовлечение россиян всех возрастов в регу
лярные занятия спортом входит в задачи
нацпроекта «Демография». Показатель на
селения, охваченного занятиями спортом,

должен составить к 2024 г. 55%, до 2030 г.
показатель должен увеличиться до 70%. С
2014 г. в РФ действует госпрограмма «Раз
витие физической культуры и спорта», на
правленная на развитие спорта и обеспе
чение возможности граждан систематиче
ски заниматься физкультурой.

«СПАРТА» четверть века на пьедестале
В конце прошлого года ДЮСШ «Спарта» отметила свой 25-летний юбилей. А на
чиналось всё с клуба по физподготовке с четырьмя секциями...
От клуба до школы
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«Спарта» лауреат
Всероссийского
конкурса
Первым его директором
был В.Н. Шишкин, его за
местителем стал В.П. Иг
натов, историк по образо
ванию, который и предло
жил назвать клуб «Спар
той», где работали тогда
секции по каратэ, волей
болу, кикбоксингу и тхэк
вондо. В 2007 г. клуб стал
детским оздоровительно
образовательным цен
тром, а два года назад был
реорганизован в детскоюношескую спортивную
школу.
Сегодня в «Спарте» и ее фили
алах - в Мухене, Георгиевке, Бичевой и Переяславке-2 - постоян
но занимаются около 500 ребят в
секциях по боксу, тхэквондо, ка
ратэ, кикбоксингу, спортивному
туризму, гиревому спорту, фут
болу, волейболу, пулевой стрель
бе и хоккею.
В ДЮ СШ работаю т замеча
тельные тренеры, многие из них
являются организаторами район
ных и региональных соревнова
ний, ставших традиционными.
Так, инициаторами в 2006 г.
первого в районе марафонско
го пробега стали именно педа
гоги «Спарты», предложившие
спортивными успехами отметить
юбилей района. Позже пробег
получил название «Лазовский ма
рафон» и стал проводиться каж
дый год. По инициативе тренерапреподавателя А. Хабарова в рай
оне 6 лет назад также впервые
прошел Дальневосточный тур
нир «Доблесть» по боксу на ку
бок главы района. Турнир сразу
обрел популярность в районе и в
следующем году собрал уже в два
раза больше участников.
Т.В. Ч ерны ш ова и С.И. С е
лин, организовавшие в Мухене в
1997 г. детский туристский клуб
«Балу», стали основателями тра
диционного районного туристи
ческого слета, который ежегодно
собирает участников со всего рай

она. Воспитанники секции спор
тивного туризма «Балу» в 2017
г. стали победителями Всерос
сийских соревнований «Амур
ская многодневка», в 2019 г. его призерами.
Стал традиционным и откры
тый турнир по каратэ на приз гла
вы района, в котором принимают
участие более 200 спортсменов
из регионов ДФО. Зрелищные
фестивали по тхэквондо ВТФ
проводит А. Хен. Два года назад
тренер А. Хамрай создал в рай
оне федерацию кикбоксинга и
провел первый районный турнир
на призы главы района. Имен
но тренер В. Сухоруков органи
зовал в «Спарте» секцию бокса.
А развил этот вид спорта мастер
спорта международного класса
А. Лебедев.
Т радиционны м и в Д Ю СШ
«С парта» стали спартакиады
школьников, трудовых коллек
тивов, людей с ОВЗ, фестиваль
допризывной молодежи, сорев
нования «Шиповка юных», пре
зидентские состязания.
ДЮ СШ «Спарта» стала лау
реатом Всероссийского смотраконкурса на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-м ассовой р аб о 
ты с детьми, подростками и мо
лодежью по месту жительства.
Дважды становилась победите
лем в краевом смотре-конкурсе
«На лучшую постановку учебно
спортивной работы центров спор
тивной направленности», лауреа

том премии губернатора. На базе
этого спортивного учреждения
был открыт районный центр те
стирования ГТО.

Вы на «бой»
провожаете
питомцев...
15 лет «Спартой» руково
дит отличник физической
культуры, лауреат конкур
са «100 лучших школ Рос
сии» в номинации «Дирек
тор года» Елена Юрьевна
Коревко.
Она много лет проработала
учителем физкультуры в шко
ле. Говорит, что когда перешла в
«Спарту», для нее началась дру
гая жизнь, в которую она окуну
лась с головой. Пришлось зна
комиться с новыми для нее ви
дами спорта. Не скрывает, что
поначалу было трудно, но дав
но уже втянулась и свою рабо
ту любит.
- Нашей задачей было охватить
как можно больше детей в райо
не, и нам это удавалось, - вспоми
нает она сегодня, - тогда занима
лись более 700 ребят и не только
из Переяславки, но и из других
сел и поселков. Стали появлять
ся игровые виды спорта, бокс. А
главное, у нас всегда был хоро
ший и дружный коллектив.
Александр Хамрай стал рабо
тать тренером по кикбоксингу в

далеких 80-х годах, когда на ста
дионе еще действовала общ е
ственная спортивная организа
ция «Киинские зори». После за
вершения учебы в Хабаровском
институте физкультуры и спор
та он пришел в «Спарту». Потом
ушел отсюда на несколько лет, но
4 года назад вернулся.
Ещ е один старож ил «С пар
ты» - тренер по пулевой стрель
бе Ю рий Петрович Стаценко.
Стаж его работы здесь - 20 лет,
но много лет он проработал еще
учителем физкультуры в ПСШ
№1. В 2003 г. он создал военнопатриотический клуб «Подвиг»,
через который прошло очень мно
го ребят из неблагополучных се
мей, которым он дал путевку в
жизнь. Многие воспитанники из
его секции побеждали на сорев
нованиях разного уровня, есть и
перворазрядники. Занимались у
Юрия Петровича и его сыновья,
один из которых сегодня служит
в полиции.
Ольга Козлоренко приш ла в
«Спарту» по приглашению Е Ю .
Коревко 10 лет назад - методи
стом. До этого работала музы
кальным руководителем в дет
ском саду. Ольге нравится «кру
титься» в спортивной жизни, сей
час она зам. директора по УВР,
контролирует учебный процесс,
работает с образовательными
программами, задействована в
качестве судьи на соревновани
ях, принимает нормы ГТО.
Методист Юлия Дорох так же,

как и ее коллега, отношение к
спорту не имела, работала вос
питателем. В ДЮСШ на ней вся
культурно-массовая и организа
ционная работа, проведение спар
такиад, конкурсов, консультатив
ная помощь.
С таж тренера по тхэквондо
Александра Хена в «Спарте» 8
лет, этим видом спорта он зани
мается с самого детства. Алек
сандр окончил Волгоградский
институт физкультуры. Сегодня
у него занимается по 40-50 ре
бят. Его воспитанники показы
вают хорошие результаты и на
краевых соревнованиях, и на со
ревнованиях ДФО. Его воспитан
ница Софья Швайковская стала
чемпионкой Всероссийских со
ревнований.
Дмитрий Комаренко работает в
«Спарте» тренером по атлетиче
ской гимнастике и боксу с 2017
г. - по предложению своего на
ставника А. Хабарова. Образова
ние тоже спортивное - Дмитрий
окончил Красноярский техникум
физкультуры. Сегодня несколько
его воспитанников являются по
бедителями и призерами регио
нальных соревнований и входят
в состав сборной края. Он —ини
циатор ежегодных районных со
ревнований «Юный спартанец».
Недавно Дмитрий окончил курсы
адаптивной физической культуры
и в следующем году намерен на
брать группу людей с ОВЗ для за
нятий оздоровительной физкуль
турой, а пока у него тренируется
мальчик с ДЦП из Могилевки.
Д ва года н азад в Д Ю С Ш
«Спарта» открылась секция по
хоккею с мячом. Тогда же при
ступил здесь к работе выпускник
Дальневосточной академии физи
ческой культуры Григорий Кукуша. Приехал он к нам с большим
желанием поднять в районе этот
вид спорта. И его воспитанники
уже показывают неплохие резуль
таты на краевом уровне.
За 25 лет «Спарта» воспитала 5
кандидатов в мастера спорта, бо
лее 30 перворазрядников. Покоре
ние детьми спортивных вершин,
конечно, для спортшколы, глав
ное. Но не менее важно и то, что
занятия помогают ребятам стать
физически развитыми, воспиты
вают в них характер и силу воли.
Здесь учат добиваться успехов не
только в спорте, но и в жизни.
В свои 25 лет ДЮСШ молода
и энергична. Многое уже сдела
но, здесь есть на кого равняться,
есть кем гордиться. И самые вы
сокие достижения «Спарты» еще
впереди!
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Зимняя сказка Ольги Буяло
Для себя
и для людей
Тать я н а Ч ЕРН ЬI Ш К О ВА

Зимняя сказка О. Буяло

Дом О.Н. Буяло по ул.
Заводской в п. Хор заме
тен издалека - по снеж
ным скульптурам: семье
снеговиков, массивному
тигру и украшенной ёлке.

ни невольно притягива
ют взгляд, поднимают на
О
строение. Даже проезжающие
мимо машины останавливают
ся, и люди с удовольствием фо
тографируются на их фоне.
- Раньше никогда этим не за
нималась, - признается Ольга
Никитична. - А тут зашла со
седка и говорит, что начала ле
пить тигренка. Ну и я загоре
лась, по картинке в Интернете
тоже вылепила зверя...
Потом к бабушке присоеди

нилась младшая внучка Маша.
Свои снежные фигуры они рас
красили гуашью и колером, до
полнили разноцветной мишу
рой и блестящим дождиком.
В ход пошли даже зонтики,
лыжи, шарфы и шапки.
- Я получила огромное удо
вольствие, отвела душу! - го
ворит Ольга Никитична. - «Ма
териал» для лепки под рукой вода и снег, благо, декабрь вы
дался снежным.

А вам не нужен

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ?
Вы можете взять его из приюта, который действует в Красном Октябре с. Гродеково.
« Собачий»
вопрос
Наталья БАЛЫКО
Проблема безнадзорных
животных - одна из акту
альных в нашей стране,
в т.ч. и в нашем районе.
прошлом году в связи со
значительным увеличени
ем краевых субвенций этот во
прос стал решаться более ак
тивно. Так, в сентябре 2021
г. администрация района за
ключила договор с переяслав
ским предпринимателем Ю.
М. Усовым на осуществление
деятельности с безнадзорными
животными (собаками и кош
ками). И у нас в районе поя
вился первый собачий приют.
Юрий Михайлович Усов по
профессии ветеринарный фель
дшер, несколько лет занимался
разведением собак разных по
род, хорошо понимал их, к тому
же у него имелась неплохая
база для создания временного
собачьего приюта-передержки
в Красном Октябре с. Гродеко
во. К началу своей деятельно
сти на этом нелегком социаль
ном поприще он построил до
полнительные вольеры, теплые
помещения для содержания жи
вотных после стерилизации и
получил спецоборудование для
отлова бродячих животных.
Члены районного обществен
ного совета в конце года посе
тили собачий приют, проверили
условия содержания животных,
а также привезли им корма, при
обретенные в ходе небольшой
благотворительной акции.
Нас встретил хор собачьих го
лосов, следом за хозяином при
юта со двора выкатились три
забавных щенка. В двух про
сторных вольерах построены
теплые будки и возле каждой
на цепи крупные псы. Есть во
льеры и поменьше - с будками
для четвероногих мамаш с по
томством. Питомцы вставали на
задние лапы, дружелюбно пома
хивали хвостами и с надеждой
смотрели в глаза: вдруг кто-то

В

захочет забрать с собой домой
одного из них, и тот будет лю
бить хозяина всем своим вер
ным собачьим сердцем.
- Когда я взялся за отлов со
бак, был уверен, что занима
юсь нужным делом, - говорит
Юрий Михайлович. - Но вско
ре столкнулся с непониманием
и негативом некоторых граж
дан. Люди требовали, чтобы я
с улиц забирал «бродяжек» не
на время, а навсегда, а кое-кто
из соседей даже грозился пере
бить собак, находящихся у меня
на передержке. Они, по их мне
нию, по своей природе опасные
и злобные твари. А еще мешают
своим лаем. Ну и кто, спраши
вается, тут звери? Куда опасней
человек, который выкидывает
своего питомца на улицу, как на
доевшую игрушку или шкодли
вого паршивца. Но даже в такой
ситуации далеко не все собаки
становятся злобными и кусачи
ми. Многие по-прежнему про
должают доверять людям
- И дворняге, и суперпоро
дистой собаке - всем им нужен
хозяин и дом. Это неоспоримая

истина, - говорит Юрий Михай
лович. - Но, как бы мне ни хоте
лось, я не могу забрать всех без
домных собак к себе. Это невоз
можно в силу ограниченности
помещений, а во-вторых, прию
ту по закону выделяются день
ги на определенных условиях:
то есть на отлов животного, его
15-дневное содержание, на сте
рилизацию, вакцинацию и чипирование. После этого, если
собака не проявляет агрессии,
я обязан вернуть ее на прежнее
место. Конечно, легче на улице
ей жить не станет, но размно
жаться она уже не будет.
- За прошлый год у нас на пе
редержке было несколько десят
ков собак, и ни одна из них не
была злобной или жестокой, поддерживает Юрия его коллега
и единомышленница, ветврач И.
В. Россол. - Агрессивно собаки
себя ведут лишь в первый день
после отлова. Оно и понятно:
чужие люди, стресс, новая об
становка, бежать некуда, оста
ется только одно - оборонять
ся или нападать. Но уже на вто
рой день, поняв, что никто их не

Подарки приюту
обижает, животные становятся
спокойными, а еще через пару
дней ты для них и вовсе лучший
друг, которому они готовы слу
жить до конца своих дней.
- Одна девочка, которую мы
после передержки вернули в
Переяславку-2, каким-то обра
зом нашла мой дом и стала каж
дый день приходить к подъез
ду, провожать меня на работу и
встречать, - продолжает Ири

на Владимировна. - Милая, ла
сковая собачка, но люди ее то и
дело пинали, гоняли, швыряли в
нее камнями. Опасаясь, что со
бачку могут отравить, я забрала
ее обратно в приют.
- Часто с улицы мы забираем
целые собачьи семьи, хотя на
содержание щенков не дается ни
рубля, - вновь включается в раз
говор Юрий Михайлович. - Но
как оставить их на неминуемую
смерть на улице зимой? Вот и
забираем всех! Щенков кормим
за свой счет, на них субвенции
не выделяются. После стерили
зации взрослых собак возвраща
ем на улицу, а малышей остав
ляем до весны. Они одной друж
ной ватагой носятся по вольеру,
ночуют в любых понравивших
ся будках. Старшие их не оби
жают, они - общие дети.
И впрямь во время разгово
ра молодь беззаботно носилась
по большому вольеру, пооче
редно заглядывая то в одну, то
в другую будку, хозяева жилищ
встречали их приветливо.
- Сегодня у нас, помимо
взрослых собак, уже около 30
щенков, - продолжает Юрий. Маленьких и больших, гладко
шерстных и мохнатых, разных
возрастов и окраса. Не хочется
возвращать их на улицу, обре
кать на голодное, суровое вы
живание. Очень хочется, что
бы каждый из наших питомцев
обрел свой дом и хозяев. Соба
ка - верный и надежный друг.
Она не предаст, не оставит, бу
дет любить вас искренне, всем
сердцем
- Надеемся, что жители райо
на захотят взять собак из нашего
приюта, - завершает наш разго
вор хозяин этого первого в рай
оне заведения для бездомных
животных. - Кому-то ведь ну
жен надежный сторож или чет
вероногий ласковый компаньон,
а ребенку или одинокому пожи
лому человеку - верный друг.
Приезжайте, выбирайте себе на
дежного товарища - хоть щенка,
хоть взрослую собаку. Они все
здоровы, привиты, а взрослые
(старше 6 месяцев) уже и сте
рилизованы. Если у вас нет воз
можности приехать за собакой,
вы можете обратиться в район
ный отдел ГО и ЧС по тел. 24-713, и вам обязательно помогут,
привезут вам четвероного друга
в любую точку района.
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Д о р о ж и те
з в а н и е м ка д е та
ти на помощь попавшим
в беду, дорожить честью
кадета, достойно учиться,
воспитывать в себе лучшие
Ю.В. КРУЖАЕВА,
качества патриота и граж
Учитель
данина России. Каждому
ученику вместе с напут
В нашей школе с.
ственными словами были
Могилёвка состоя
вручены удостоверения и
лось долгожданное
погоны. С этого дня ребя
посвящение в каде
та уже именуются кадета
ты учеников 2 клас
ми. Почетные гости поже
са. Теперь и у нас
лали детям достойно но
есть пограничный
сить звание кадета.
кадетский класс.
П о с в я щ е н и е п рош л о
чётко, организованно, как
оздравить учеников с говорится, единым аккор
этим торжественным дом. Праздник останется в
событием пришли гостипамяти
каждого, кто при
зам. начальника П ереяс нимал в нём участие, яр
лавского отделения погра ким и незабываемым со
ничной заставы Р.В. М и бытием.
ронов с личным составом,
П осле торж ественной
зам. главы района Т.В. Ще части ребят ж дали горя
кота и начальник управле чие пироги с чаем и слад
ния образования О.М. Аб кие подарки от старш их
наставников - погранич
дулин.
Перед лицом всей шко ников.
лы, родителями, учителя
Хочется выразить благо
ми и почётными гостями дарность сотрудникам по
второклассники, принося граничной заставы за по
клятву, пообещ али быть мощь в подготовке и про
честными и верными то ведении торжественного
варищами, готовыми прий мероприятия.

Хочу обнять куклу и сделать селф и
Бичевская СШ

Могилёвская СШ

П

М.И. КОЗЛОВА,

директор школы
В этом году к Новому году
мы решили, помимо тради
ционного оформления окон,
актового зала и вестибю
ля, украсить также кабине
ты, столовую и лестничные
пролеты.

Селфи
со снеговиком

К

лассы определили себе терри
тории для украш ения. Ф анта

зия ребят оказалась очень богатой,
и наш а школа превратилась в ска
зочный замок. Помимо рисунков,
аппликаций, стенгазет, самодель
ных игрушек, ученики оформили
фотозоны, изготовили забавные ро
стовые куклы. Результат превзошел
все ожидания. На переменах дети
бегали от одной фотозоны к другой,
обнимались с ростовыми куклами,
делали фото.
Родители тоже стали часты м и
гостями, каждому хотелось посмо
треть, как преобразилась в ново
годнем убранстве школа, и тоже
сделать селф и с веселы м снего
виком.

Катание на санях с собаками,
утренники,
«Рождественские колядки»
С большой радостью воспитанники Хорского со
циально-реабилитационного центра для несовершен
нолетних встречали своих друзей из Хабаровска клуб ездового спорта «Амурские волки».
Все вместе!
И.С. ЗАХАРУ К,

зам. директора по ВР

Волнительный момент
клятвы кадета

А потом к нам пришёл
первоклассник...
стунина. Звуковое сопрово
ждение организовала девя
тиклассница Карина Ани
симова.
Т.В. ОТВЕРЧЕНКО,
П отом к нам приш ёл
руководитель
ученик 1-го класса Саша
кадетского класса
А лександров, м ладш ий
брат Арины Александро
Кадетский класс в
вой, командира кадетов, и
Оборской СШ был
попросил и его принять в
создан в 2021 году.
кадеты - как сестру, кото
И в последней дека
рой он очень гордится. Мы
де декабря уходяще пообещали принять малы
го года у нас состоя
ш а в наш и ряды, только
лось посвящение ре когда он немного подрас
бят в кадеты.
тет. Тогда Саша с надеж
дой спросил: «А можно я
связи с противоковид- буду каждое утро ходить с
ными ограничениями вами на утреннее постро
м ероприятие приш лосьение?». Значит, растет но
проводить без родителей и вая смена!
Наша благодарность ро
гостей, но торжественно
сти события это не умали дителям, которые приняли
ло. Выстроившись в ряд и активное участие в приоб
вытянувшись в струнку, ре ретении формы для каде
бята были готовы к самому тов и организации чаепития
ответственному моменту, для них после торжества.
Отдельное спасибо хо
когда надо было произно
чется сказать и Т.В. Чер
сить клятву кадета.
Д иректор ш колы И.С. нышевой, учителю МухенБредгауэр поздравила ре ской СШ. Она на протяже
бят с этим важным днем, нии нескольких лет была
зачитала приказ, а ребята руководителем кадетско
исполнили песню «Вперёд, го класса в своей школе, и
ее советы и рекомендации
Россия!».
П омогали вести м еро очень помогли нам делать
приятие ученицы 6 класса первые ш аги в работе по
Надя Козырева и Аня Ше- этому направлению.

Оборская СШ

В

Семь лет мы дружим
с хабаровчанами, кото
рые сами вышли на наш
центр и предложили про
водить у нас благотво
рительные акции.
ти предновогодние поезд
ки на санях по хрустящ е
му снежку, обнимашки с дру
желю бными четвероногими
питомцами клуба всегда до
ставляют детям огромное удо
вольствие. Место для катания свой школьный стадион - пре
д оставляет нам руководство
Хорской СШ № 3, за что ему
спасибо.
Надо сказать, что гости ни
когда не приезжают перед Но
вы м годом с пусты м и рука
ми. Н а этот раз спонсорскую
помощ ь (сладкие подарки и
игруш ки) такж е оказали нам
клуб «ТС К club K hv», м ото
клуб «Шатуны Лазовские», ди
ректор студии красоты «Брус
ника», блогер Евгения Смир
нова.
К аж ды й сотрудник центра
в своей работе нацелен на то,
чтобы дети, волею судеб ока
завшиеся на определенное вре
мя вне семьи в нашем учреж
дении, всегда ощ ущ али наш у
заботу, чтобы всесторонне раз
вивались, в том числе и твор
чески. Такое развитие дает им
подготовка к различным меро
приятиям и участие в них. Вот
и перед новогодними утренни
ками вовсю работала, скажем
так, мастерская Деда Мороза.
Воспитатели Л.В. Люленко и
С.В. Котельникова, а также ин
структор по труду Е. В. Белова
писали сценарий новогодней
сказки, ш или костюмы и для
детей, и для персонажей спек

З

Где так ещё можно прокатиться?
такля - Тигренка, Быка, Цыганки,
Снеговика, Кикиморы и т.д. Наши
сотрудники вместе с детьми уча
ствовали в спектакле, оформляли
зал и украшали новогоднюю елку.
А среди воспитанников особенно
хочется отметить наших юных по
мощниц - Элю Зинич, Юлю Ерма
кову, Олю Сейфуллаеву.
В эти новогодние дни у нас так
же прош ли веселая спортивн ая

игра «Снежная ш айба» и красоч
ные «Рождественские колядки», в
которых дети снова были не толь
ко зрителями, но и непосредствен
ными участниками. В месте с на
ш ими специалистами они испол
нили колядные песни, присказки,
заклички, прославляя Коляду. Во
дили хороводы, играли в народные
игры, устраивали веселые перепля
сы, пели песни и частушки
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ТВ ПРОГРАММА 13- 23 ЯНВАРЯ! 9

чт
13 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 2.20, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
15.55 «Мужское/Женское» (16+)
16.50, 0.35 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2022 (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт к 300-летию
прокуратуры России (0+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.35 «Познер» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
0.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Т В Ц ЕН ТР

6.00 «Настроение»
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.30 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.25 «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЬ» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы»
( 12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Актёрские драмы» (12+)
1.35 «Новый год в советском
кино» (12+)
2.15 «Красавица советского
кино» (12+)
4.30 «Один+ Один» (12+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 «НЕ
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
16.00. 19.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БИМ» (16+)
0.20 «ШУБЕРТ» (16+)
2.20 «ТАКСИСТКА» (16+)
КУЛ ЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.55 «Фактор
Ренессанса»
8.35 Альбрехт Дюрер. «Ме
ланхолия»
8.45, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Старый Новый год.
Встреча друзей». 1993
12.25 «Магия стекла»
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Преодоление смуты»
Т В Ц ЕН ТР

ПТ
14января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
( 6+)

12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.10, 3.50 «Давай поженим
ся!» (16+)
15.05, 4.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
16.05, 1.05 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2022 (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогодняя ночь на
Первом. 30 лет спустя (16+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 12.20, 15.05 «АГА
ТА И СЫСК» (12 +).
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Чу
жих детей не бывает» (12+)
18.10, 3.15 «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
20.05 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Песни молодости.
Легенды ВИА» (6+)
0.50 «Легенды советской
эстрады» (12+)
1.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ З А 
ЩИТА» (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
4.45 «10 самых...» (16+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.50, 8.25, 10.25, 14.00 «НЕ
ВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
16.00. 19.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БИМ» (16+)
0.20 «ШУБЕРТ» (16+)
2.40 «ТАКСИСТКА» (16+)
КУЛ ЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
( 12+)
6.35 «Пешком...»
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 7.05 «Правила жизни»
14.30 Вести. Местное время
7.35 «Фактор Ренессанса»
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
8.35 Анри Матисс
КИРСАНОВОЙ» (12+)
8.50, 16.20 «ДОЛГАЯ Д ОРО
17.15 «Прямой эфир» (16+)
ГА В ДЮНАХ»
20.45 Вести. Местное время
10.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНО
21.00 «Аншлаг. Старый Но
ВАТЫЕ»
вый год» (16+)
12.05 «Шри-Ланка. Маунт
0.00 Новогодний голубой
Лавиния»
огонёк-2022
12.35 «Ирина Анисимова3.30 «ЁЛКИ-5» 6+
Вульф. Маркиза советского
театра»

14.30 «Империя Королёва»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «2 ВЕРНИК 2»
17.25.1.50 Исторические
концерты
18.15 «Первые в мире»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 Новогодний концерт
венского филармонического
оркестра-2022
23.00 «Франция. Замок
Шамбор»
23.50
«Я возвращаю ваш
портрет». 1983
2.40 Владимир Татлин

0.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШ ЕК
4.0» 16+
2.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
У М Е Р Е Т Ь » 16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.00 «СЕМЕЙКА» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.55 «УЖАСТИКИ» (12+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. С Е 
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
6.30 «Реальная мистика» (16+)
21.55 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПО
7.25 «По делам несовершен
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+)
нолетних» (16+)
23.40 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
1.35 «Шоу «Уральских пель
11.50 «Понять. Простить» (16+)
меней» (16+)
13.00, 5.20 «Порча» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
13.30, 5.45 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.50 «Верну любимого» 5.00 Мультфильмы (0+)
(16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
14.40 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+)
ЗВЕЗД А
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
5.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
ЖЕНА?» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+) 7.00 «Сегодня утром» 12+
6.10 «6 кадров» (16+)
9.00 Новости дня 16+
9.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
12+
РЕН ТВ
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
5.00, 6.00 «Документальный
13.35 «Сделано в СССР» 12+
проект» 16+
13.50, 14.05 «НАЗАД В
7.00 «С бодрым утром!» 16+
С С С Р » 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.00 Военные новости 16+
Новости 16+
18.00 Новости дня 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
18.30 «Специальный репор
списки» 16+
таж» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
19.00 «Битва коалиций. Вто
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
рая мировая война» 16+
мационная программа 112»
19.45 «Легенды кино» 12+
16+
20.30 «Код доступа» 12+
13.00, 23.25 «Загадки челове
21.15 Новости дня 16+
чества» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
14.00 «Невероятно интерес
23.05 «Между тем» 12+
ные истории» 16+
23.40 «Звездная ночь» 6+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
1.55 «Салют, страна!» 6+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
2.30 «Фронтовые истории
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
любимых актеров. Юрий Ни
22.10 «Смотреть всем!» 16+
кулин и Владимир Этуш» 16+

ЕШ

13.20 «Три тайны адвоката
Плевако»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «Империя Королёва»
15.05 Республика Тыва
15.35 «Энигма. Марина
Ребека»
17.30.1.35 Исторические
концерты
18.40, 0.50 «Талисман Мессинга».
19.45 Александр Клюквин
20.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
23.20 «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35
«Реальная мистика»
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 5.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.10, 4.20 «Порча» (16+)
13.40, 4.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.50 «Верну любимо
го» (16+)
14.50 «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
( 16+)
23.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
(16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 3.55 «Невероятно
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
0.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ ЦАРЬ»
16+
2.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ-2» 16+
С ТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.00 «СЕМЕЙКА» (16+)
9.00 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПО
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (16+)
10.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+)
(16+)
23.35 «ПРИЗРАК В Д О СП Е
ХАХ» (16+)
1.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
3.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ёралаш» (0+)
ЗВЕЗДА

4.50 «НАЗАД В СССР» 16+
6.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.20, 13.25, 14.05 «КРЕСТ
НЫЙ» 16+
13.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.40, 21.25 «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» 16+
21.15 Новости дня 16+
23.10 «Десять фотографий»
12+
0.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
12+
1.40 «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»

12+
3.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
4.35 «Ким Филби. Моя Про
хо рова» 12+
5.25 «Сделано в СССР» 12+

3.10 «НАЗАД В СССР» 16+

12.35 Матч! Парад (16+)

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «НАСТАВНИК» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ
ОНКИ» 16+
7.20, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.10 «Мировое соглашение»
16+
18.05 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.55 «Назад в будущее» 16+
22.35 «ЗОЛУШКА» 12+
0.40 «Дискотека 80-х» 12+

М АТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. INVICTAFC (16+)
15.00, 15.50, 19.30 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 «Дакар-2022» (0+)
16.25 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.35 Специальный репортаж
( 12+)

19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
22.05 Новости
22.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
1.15 «Есть тема!» (12+)
1.35 Новости
1.40 Все на Матч!
2.25 Матч! Парад (16+)
2.55 Гандбол. Чемпионат
Европы
4.35 Все на Матч!
5.35 Новости
5.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала
7.45 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. Европига (0+)
10.20 Новости
10.25 Баскетбол. Евролига
( 0 +)
12.15 Специальный репортаж
( 12+)
ПЯТЫ Й КА Н А Л

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «48 ЧАСОВ» (16+)
М АТЧ

ГУБ ЕРН И Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Легенды музыки 12+
13.20, 17.45, 0.00, 0.50 «ЕСТЬ
НЮАНСЫ» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Открытая кухня 0+
16.10 Новости 16+
16.25 Говорит «Губерния» 16+
17.25, 18.30 Новости 16+
18.35 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.45 Две правды 16+
1.35 Новости 16+
2.15 Место происшествия 16+
2.20 Говорит «Губерния» 16+
3.15 На рыбалку 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.45 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.10 «Игра в кино» 12+
20.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАП УЦ И Н О В»16+
22.45 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
1.20 «ЗОЛУШКА» 12+
3.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
4.30 Мультфильмы 0+
Г УБ ЕР Н И Я

13.00, 15.50, 1930 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 «Дакар-2022» (0+)
16.25 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.35 Специальный репортаж

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия
( 12+)
16+
19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
11.55 Говорит «Губерния» 16+
САНТ» (16+)
12.55 Легенды музыки 12+
22.05 На лыжи с Еленой
13.20, 17.40 «ЕСТЬ НЮАН
Вяльбе
СЫ» 12+
22.25 Лыжные гонки. Кубок
15.00 Новости 16+
мира. Спринт
15.20 Открытая кухня 0+
23.10 Биатлон. Кубок мира.
16.10 Новости 16+
Эстафета. Женщины
16.25 Говорит «Губерния» 16+
1.15 Лыжные гонки. Кубок
17.25, 18.30 Новости 16+
мира Спринт (0+)
18.35 Открытая кухня 0+
2.55 Баскетбол. Евролига
19.00 Новости 16+
5.00 Все на Матч!
19.45 Место происшествия
5.25 Футбол. Чемпионат
16+
Германии
19.50 Говорит «Губерния» 16+
7.30 Все на Матч!
20.50 Место происшествия 16+
8.15 Смешанные единобор
20.55 Новости 16+
ства. U FC (16+)
21.45 Место происшествия 16+
9.20 Бобслей и скелетон.
21.50 Лайт Life 16+
Кубок мираи (0+)
22.00 Говорит «Губерния» 16+
10.20 Новости
23.00 Новости 16+
10.25 «Макларен» (12+)
23.50 Место происшествия
12.00 Хоккей. НХЛ
16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
16+
1.45 Новости 16+
5.00 «Дискотека 80-х» 12+
2.25 Место происшествия 16+
5.40 «ВРАТАРЬ» 0+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
6.50 «ДРУГ» 0+
3.25 Жара в Вегасе 12+
8.20, 10.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
4.50 Говорит «Губерния» 16+
ЗАВЕЩ АНИЕ» 16+
5.40 Новости 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+ 6.20 Последний день 12+
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10 ТВ ПРОГРАММА 1 3 - 2 3 ЯНВАРЯ
21.00 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ»
( 12+)

СБ
15 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Люди, которых я лю
блю» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10, 1.20 «Горячий лед».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы-2022 (0+)
15.00 Ко дню рождения Рай
монда Паулса. Юбилейный
вечер (12+)
17.15 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.50, 21.30 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 Время
22.20 «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «БУМАЖНЫЙ САМ О 
ЛЁТИК» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

ВС
16 января

1.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» (16+)
ТВ ЦЕНТР

5.20 «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
7.05 Православная энцикло
педия (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
(

12+)

10.00 «Самый вкусный день»
( 6+)

10.55, 11.50 «МЕДОВЫЙ
М ЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
( 12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Пятилетка
похорон» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Новые герои Украины»
(16+)
2.00 «Хроники московского
быта» (12+)
4.45 «Проклятые сокровища»
( 12+)
5.25 «Актёрские драмы. За
клятые друзья» (12+)
6.05 Петровка, 38 (16+)

4.45 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
19.25 «Новогодний Супер
стар!» (16+)
22.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.10 «ЗАГС» (12+)
17.20 «Танцы со звёздами»

( 12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(

ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(

12+)

10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Детский КВН» (6+)
14.10 «Горячий лед». Фи
гурное катание. Чемпионат
Европы-2022 (0+)
15.40 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(16+)
0.40 «Константин Хабенский.
«Люди, которых я люблю»
(16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

5.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

12+)

1.30 «ЕЛЕНА» (18+)
3.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(16+)

6.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
( 0+)

8.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
10.00 «Актёрские драмы.
Зимняя вишня - ягода горь
кая» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+)
13.40 «Москва резиновая»
(16+)
14.50 «Актёрские драмы.
Роль через боль» (12+)
15.40 «Валерий Гаркалин.
Без ангепа-хранителя» (16+)
16.30 «Хроники московского
быта» (16+)
17.20 «ЛОЖЬ ВО С П А С Е 
НИЕ» (12+)
21.10, 0.20 «ОЗНОБ» (12+)
1.15 «10 самых...» (16+)
1.45 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
( 12+)

4.45 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
5.15 «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
(

12+)

4.45 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
8 .0 0 . 10.00.16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)

2.25

«ТАКСИСТКА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
10.05 «Передвижники. Миха
ил Врубель»
10.35, 1.25 «СЕМ Ь НЯНЕК»
11.45 Валерий Фрид
12.30 «Дом ученых»
13.00, 0.35 «Зимняя сказка
для зверей»
13.55 Международный фе
стиваль «Цирк будущего»
15.25 «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА»
17.00 «Раймонд Паулс. «Сы
грай, маэстро, жизнь свою...»
17.45 «Маэстро. Раймонд
Паулс. Творческий вечер в
Театре эстрады». 1982
18.55 «Отцы и дети»
19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ Ж Е 
ЛАНИЙ»
21.00 «Пласидо Доминго при
глашает...»
22.55 «СВАХА»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
10.50 «ПЛЕННИЦА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.00 «КРОВЬ АНГЕЛА»
(16+)
2.50 «ПЛЕННИЦА» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
6.45 «МАСКА» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Тайна подземелья: как
найти клад?» 16+
15.10 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
20.55 «ЯРОСТЬ» 16+
23.25 «ОВЕРЛОРД» 18+
1.30 «КЛЕТКА» 16+
3.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
4.40 «Тайны Чапман» 16+

стс

18.00 Новости дня 16+
18.15 «Задело!» 16+
21.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+
0.40 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
2.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
3.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ
КОЙ» 12+
5.15 «Москва фронту» 16+

5.00 «48 ЧАСОВ» (16+)
6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-2» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
(16+)
0.55 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)

5.00, 615 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИ З»

12+

8.40 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
11.50, 16.15, 19.15
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
16.00, 19.00 Новости
19.00 Новости
3.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

6.00 «Ералаш» (0+)
ГУБЕРНИЯ
6.05 Мультсериалы (0+)
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских
7.00 Место происшествия
пельменей» (16+)
16+
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
7.05 Лайт Life 16+
11.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
7.15 Новости 16+
(16+)
8.00 На рыбалку 16+
13.55 «ТАКСИ» (12+)
8.25 Зеленый сад 0+
15.40 «ТАКСИ-2» (12+)
М АТЧ
8.55 Школа здоровья 16+
17.25 «ТАКСИ-3» (12+)
10.00 Новости недели 16+
19.05 «ТАКСИ-4» (16+)
13.00 Хоккей. НХЛ
10.50 Мое родное детство
21.00 «NEED FO R SPEED .
14.30.15.50 Новости
12+
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
14.35 Все на Матч!
12.50 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
23.40 «FORD ПРОТИВ
15.55 «Дакар-2022» (0+)
ЦЕССА» 0+
FERRARI» (16+)
16.25 Мультфильмы (0+)
14.35 Лайт Life 16+
2.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16.55 Лыжные гонки. Мара
14.55 Новости недели 16+
(16+)
15.45 Загадки подсознания
фонская серия Ski Classics.
4.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12+
75 км
5.00 Мультфильмы (0+)
20.50
Хоккей. Фонбет Матч 16.40 «В ЛОВУШКЕ В Р ЕМ Е
5.50 «Ералаш» (0+)
НИ» 12+
Звёзд КХП-2022 (0+)
19.00 Новости недели 16+
21.55 Лыжные гонки. Кубок
19.50 Лайт Life 16+
ЗВЕЗД А
мира
20.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
23.30 Биатлон. Кубок мира.
16+
Эстафета
5.35 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»
21.50 Новости недели 16+
1.15 Лыжные гонки. Кубок
12+
22.40 Место происшествия.
6.55, 8.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ мира
Итоги недели 16+
2.35 Все на Матч!
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
23.10 Лайт Life 16+
2.55 Футбол. Чемпионат
8.00 Новости дня 16+
23.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
Италии
8.40 «Морской бой» 6+
16+
9.45 «Круиз-контроль» 12+
5.00 Все на Матч!
0.55 Новости недели 16+
10.15 «Легенды цирка» 12+
5.25 Гандбол. Чемпионат
1.35 Место происшествия.
10.45 «Улика из прошлого»
Европы
Итоги недели 16+
16+
7.05 Все на Матч!
2.00 На рыбалку 16+
11.35 «Война миров» 16+
7.50 Санный спорт. Кубок
2.25 Лайт Life 16+
12.30 «Не факт!» 12+
мира (0+)
2.45 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Новости дня 16+
8.55 Бобслей и скелетон.
3.35 Последний день 12+
13.15 «СССР. Знак качества»
Кубок мира (0+)
4.10 Новости недели 16+
12+
9.55 Новости
4.50 Место происшествия.
14.00, 18.25 «ДУМА О КОВ
10.00 Смешанные единобор
Итоги недели 16+
ПАКЕ» 12+
ства. U FC (16+)
5.15 Мое родное детство 12+

5.25 Мультфильмы 0+
6.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
7.35 «ДРУГ» 0+
9.05 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
РЕД!» 12+
16.00 Новости
5.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+) 16.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
6.30 Мультфильмы
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
8.00 «ИСПОЛНЕНИЕ Ж ЕЛА
РА КАПУЦИНОВ» 16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
НИЙ»
18.30, 0.00 Итоговая програм
9.35 «Обыкновенный концерт
9.55 «ШУГАЛЕИ» (16+)
ма «Вместе»
СТС
12.05 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
с Эдуардом Эфировым»
19.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА
14.40 «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
10.05, 1.30 «ГРАНАТОВЫЙ
ВЕЩ АНИЕ» 16+
16.35 «ОТСТАВНИК» (16+)
БРАСЛЕТ»
6.00 «Ералаш» (0+)
1.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.25 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
6.05 Мультсериал (0+)
11.35 Республика Тыва
16+
20.25 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
12.05, 0.50 «Возвращение
6.20 «ТАКСИ» (12+)
3.25 «ПОДКИДЫШ» 0+
22.20 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫ В
сокола»
7.45 «ТАКСИ-2» (12+)
4.30 Мультфильмы 0+
НОЙ «БРОДЯГА» (16+)
12.45 Николай Миклухо9.25 «ТАКСИ-3» (12+)
0.20 «ШУГАЛЕЙ» (16+)
Маклай
11.05 «ТАКСИ-4» (16+)
ГУБЕРНИЯ
13.15 «Игра в бисер»
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) 2.20 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)
4.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
13.55 «Архи-важно»
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
7.00 Новости недели 16+
( 12+)
14.30 «СЕРЕД ИНА НОЧИ»
7.40 Лайт Life 16+
16.25 «Тайны повелителей
17.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. С Е 
7.55 Зеленые животные 12+
астрономических чисел»
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
М АТЧ
19.10 «СЕМ ЕЙКА АДДАМС»
8.55 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
17.05 «Пешком...»
ЦЕССА» 0+
17.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
( 12+)
13.00 Смешанные единобор 10.40 Лайт Life 16+
21.00 «ОХОТНИК НА МОН
18.30 «Романтика романса»
ства. One FC (16+)
10.55 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
СТРОВ» (16+)
19.30 Новости культуры
14.00,15.50 Новости
16+
20.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО
14.05 Все на Матч!
12.45 Загадки подсознания
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
П РО П И Л »16+
15.55 «КОСМИЧЕСКИЙ
12+
1.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
22.10 Опера Дж. Верди
ДЖЕМ» (6+)
13.40 Зеленый сад 0+
«Аида». Запись 1985 года
Ж ИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
17.45 Хоккей. Фонбет Матч
14.10 Школа здоровья 16+
(18+)
Звёзд КХЛ-2022
15.10 Мое родное детство
2.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.45 Лыжные гонки. Кубок
12+
4.45 «6 кадров» (16+)
мира. Гонка преследования
5.00 Мультфильмы (0+)
17.15 На рыбалку 16+
21.40 Биатлон. Кубок мира.
6.30 «6 кадров» (16+)
17.45 Лайт Life 16+
5.50 «Ералаш» (0+)
Гонка преследования
6.50 «Пять ужинов» (16+)
18.00 Место происшествия.
22.30 Биатлон с Дмитрием
7.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
Итоги недели 16+
ЗВЕЗД
А
Губерниевым
(16+)
18.30 «НАУЧИ М ЕНЯ ЖИТЬ»
23.35 Биатлон. Кубок мира.
11.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
16+
5.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+ Гонка преследования
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
22.10 Место происшествия.
0.25 Лыжные гонки. Кубок
7.25 «БЕРЕМ ВС Е НА СЕБЯ»
(16+)
Итоги недели 16+
мира. Гонка преследования
12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
22.40 «В ЛОВУШКЕ В Р ЕМ Е
1.35 Смешанные единобор
9.00 «Новости недели» 16+
ВЕК» (16+)
НИ» 12+
9.25 «Служу России» 12+
ства. U FC (16+)
23.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
0.55 На рыбалку 16+
9.55 «Военная приемка» 12+ 2.35, 5.00 Все на Матч!
(16+)
1.20 Место происшествия.
3.15 «ПЛЕННИЦА» (16+)
10.45 «Скрытые угрозы» 16+ 2.55 Футбол. Чемпионат
Итоги недели 16+
Италии
6.20 «6 кадров» (16+)
11.30 «Секретные материа
1.45 Новости недели 16+
5.40 Футбол. Чемпионат
лы» 16+
2.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
Италии
12.20 «Код доступа» 12+
16+
РЕН ТВ
13.10 «Специальный репор
7.45 Гандбол. Лига чемпио
3.45 Новости недели 16+
нов (0+)
таж» 16+
4.25 Место происшествия.
5.00 «Тайны Чапман» 16+
13.30 «СТО ДНЕЙ СВО БО 
Итоги недели 16+
6.05 «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+ ДЫ» 16+
4.55 На рыбалку 16+
7.55 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
18.00 Главное 16+
5.20 Зеленый сад 0+
9.55 «ЗОНА СМ ЕРТЕЛЬНОЙ
19.25 «Легенды советского
5.50 Зеленые животные 12+
5.00
«БЕЛЫЙ
КЛЫК»
0+
ОПАСНОСТИ» 16+
сыска» 16+
6.40 Лайт Life 16+
19.25 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.00 «ДЕД М АЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ » (16+)
3.45 «ТАКСИСТКА» (16+)

11.55 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
15.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.55 «ДЕНЬ Н ЕЗАВИСИ М О 
СТИ» 12+
20.40 «ДЕНЬ Н ЕЗАВИСИ М О 
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

22.45 «Сделано в С ССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Освобождение.
Висло-Одерская операция.
Прорыв»16+
0.20 «КРЕСТНЫЙ» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 1.50, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (16+)
РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00

«Настроение»

8.15 Петровка, 38 (16+)
8.30 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00, 0.00
События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00, 18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.35 «Степной пожар» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Пятилетка
похорон» (16+)
1.35 «Леонид Филатов. Ис
купление грехов» (16+)
2.15 «Битва за наследство»
( 12+)

5.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ А Р 
ХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
(16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.15 «СХВАТКА» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
7.05 Николай Миклухо-Маклай
7.35, 18.35 «Тайны Нила»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Времена года.
Четыре интервью с зимой».
1983
12.25 «Забытое ремесло»
12.40, 22.20 «РОССИЯ МО
ЛОДАЯ»
13.50 «Леонид Канторович»
14.30 «История русского быта»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 «Людмила Чурси
на. Принимайте меня такой!»
( 12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА18 января
ДЕТЕКГИВЪ» (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу кра
сиво» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
5.00 «Доброе утро»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
23.05 «Звёздные обиды» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.00 События. 25-й час
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 0.55 «Дикие деньги. Отари
покажет» (16+)
Квантришвили» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
1.35 «Актёрские драмы. Роль
(16+)
через боль» (12+)
16.00 «Мужское / Женское»
2.15 «Битва за наследство»
(16+)
( 12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
РА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.25 «Харджиев. Последний
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
русский футурист» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
РО ССИ Я 1
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
5.00 «Утро России»
16.45 «За гранью» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ А Р 
11.00,14.00, 17.00, 20.00
ХИТЕКТОРА» (16+)
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
(16+)
14.30 Вести. Местное время
3.05 Их нравы (0+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
3.25 «СХВАТКА» (16+)
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
(16+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
культуры
(16+)
6.35 «Пешком...»
1.15 «Вечер с Владимиром
7.05 «Правила жизни»
Соловьёвым» (12+)
7.35, 18.35 «Тайны Нила»
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
8.35, 2.40 Павел Федотов
ТИВ» (16+)
8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
ТВ ЦЕНТР
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Страницы боль
6.00 «Настроение»
шого искусства».1966

ВТ

15.05 Новости. Подробно. APT
15.20, 2.25 «Испания. Теруэль»
17.05 «Запечатленное время»
17.35.1.30 Легендарные кон
церты в историческом зале
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Человек с неограничен
ными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.50 «Магистр игры»

22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
О ПАСНОСТИ»18+
2.20 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний». 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
9.15 «УЖАСТИКИ» (12+)
11.20 «УЖАСТИКИ-2: БЕС
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН»
(16+)
13.05 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
6.30
«6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+) 15.45 «СЕМЕЙКА» (16+)
7.45 «По делам несовершен
20.00 «Не дрогни!» (16+)
нолетних» (16+)
20.40 «БЛАДШОТ» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
22.45 «ОХОТНИК НА МОН
СТРОВ» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцов
ство» (16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
12.10, 3.25 «Понять. Про
1.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
стить» (16+)
ЖИЗНИ» (12+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
3.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого»
(16+)
ЗВЕЗДА
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+)
5.10 «КРЕСТНЫЙ» 16+
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» 12+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
9.00 Новости дня 16+
(16+)
1.00 «Реальная мистика» (16+) 9.20,18.30 «Специальный
репортаж» 16+
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
9.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
6.20 «6 кадров» (16+)
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
РЕН ТВ
13.25, 14.05 «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
18.50 «Афганистан. Неизвест
6.00 «Документальный про
ная война инженерных войск»
ект» 16+
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
20.25 «Загадки века» 12+
Новости 16+
21.15 Новости дня 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные
21.25 «Открытый эфир» 12+
списки» 16+
23.05 «Между тем» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ»
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
12+
ционная программа 112» 16+
3.10 «Хроника Победы» 16+
3.35 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ПЯТЫ Й КАН АЛ
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
5.00 «Известия» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
гипотезы» 16+
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
20.00 «КИБЕР» 16+

12.35, 22.20 «РОССИЯ МО
ЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05, 2.10 «Запечатленное
время»
17.35,1.10 Легендарные кон
церты в историческом зале
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.35 «Белая студия»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 3.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 2.35 «Порча» (16+)
13.30, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.10 «Верну любимого»
(16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИИ
СВОИХ» (16+)
19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ»
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР»
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний». 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» 12+
23.25 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ГОДЗИЛЛА» 16+
2.35 «РАСПЛАТА» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
18.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
1.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
3.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
ЗВЕЗДА

5.10, 13.25, 14.05 «ЗНАХАРЬ»
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Афганистан. Неизвест
ная война инженерных войск»
16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.15 Новости дня 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ»
12+
2.30 «Еж против свастики» 12+
3.10 «Хроника Победы» 16+
3.40 «ЗНАХАРЬ» 16+

7.05 «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ОТСТАВНИК» (16+)
11.10 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.30 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ «БРОДЯГА» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

Профилактика на канале
с 13.00 до 17.00
17.00, 19.30, 22.05 Новости
17.05, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
17.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
18.30 «Есть тема!»
19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
22.10 Автоспорт. «Рождествен
ская гонка чемпионов» (0+)
22.40 «Громко»
23.55 Хоккей. КХП. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА
2.20 Новости
2.25 Все на Матч!
2.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Словакия
4.35 Все на Матч!
5.05 Тотальный футбол (12+)
5.35 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Дженоа»
7.45 Все на Матч!
8.35 «Есть тема!» (12+)
8.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА (0+)
10.55 Новости
11.00 «Человек из футбола»
( 12+ )
11.30 «Всё о главном» (12+)
11.55 «Громко» (12+)

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 19.30, 22.05, 2.20
Новости
13.05 Все на Матч!
16.00, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
( 12+ )
18.30 «Есть тема!»
19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
22.10 «МатчБол»
22.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(16+)
1.00, 2.25 «ОКТАГОН: БОЕЦ
VS РЕСТЛЕР» (16+)
3.05 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
5.05 Все на Матч!
5.35 Новости
5.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Санкт-Паули» «Боруссия» (Дортмунд)
7.45 Все на Матч!
8.35 «Есть тема!» (12+)
8.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Локомотив»
(Россия) - «Дрезднер» (Герма
ния) (0+)
10.55 Новости
11.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮ СЕ
ЛИ» (12+)

5.00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
5.10, 10.10 «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+

5.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
16+
9.00 Профилактика на канале
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.05 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.55 «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры
разума» 12+
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
1.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
16+
3.40 «Дела судебные» 16+
4.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Зеленые животные 12+
12.00 Школа здоровья 16+
13.00, 17.30 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
14.45 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Открытая кухня 0+
16.10 Новости 16+
16.15 Загадки подсознания 12+
17.15, 18.30 Новости 16+
18.35 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.45 Последний день 12+
0.30 На рыбалку 16+
0.55 Место происшествия 16+
1.00 Говорит «Губерния» 16+
1.50 Место происшествия 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Лайт Life 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.50 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.10 «Мировое соглашение»
16+
18.05 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.55 «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры
разума» 12+
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
1.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ
ТРА ВИНОГРАДОВА»12+
3.10 «Дела судебные» 16+
3.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ 
НИКА» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Лайт Life 16+
13.10, 17.30 «НАУЧИ МЕНЯ
ЖИТЬ» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Открытая кухня 0+
16.10 Новости 16+
16.15 Говорит «Губерния» 16+
17.15, 18.30 Новости 16+
18.35 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия
16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.35 Место происшествия
16+
23.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМ Е
НИ» 12+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Новости 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

( 6 +)

12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10,17.50,1.25, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Князь Владимир - кре
ститель Руси» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
( 12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (16+)

чт

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 «Иван Бортник. Я
не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» (16+)
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМ ЁН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Битва за наследство»
( 12+)

5.20 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ М УХ
ТАРА» (16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
(16+)
3.20 «СХВАТКА» (16+)
КУЛЬТУРА
17.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
17.20 Святое Богоявление.
Крещение Господне
17.45, 1.10 Легендарные кон
церты в историческом зале
18.35 «Тайны Нила»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 «Станислав
Садапьский. Одинокий шут»
( 12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «АННА20 января
ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+)
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ТЕАТРА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
5.00 «Доброе утро»
23.05 «Актерские драмы. Роль
9.50 «Жить здорово!» (16+)
как проклятье» (12+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 0.00 События. 25-й час
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+)
12.10, 17.00, 1.40, 3.05 «Время 0.55 «Хроники московского
покажет» (16+)
быта» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 1.35 «Прощание» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
2.15 «Битва за наследство»
(16+)
( 12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
РА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.25 «Ингеборга Дапкунайте.
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Все, что пишут обо мне - не
правда» (12+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
РОССИЯ 1
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
5.00 «Утро России»
17.50 «ДНК» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ А Р 
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
ХИТЕКТОРА» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
23.35 «ЧП. Расследование»
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
(16+)
14.30 Вести. Местное время
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
русского» (12+)
КИРСАНОВОЙ» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
17.15 «Прямой эфир» (16+)
( 12+)
21.05 Вести. Местное время
1.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
3.10 «СХВАТКА» (16+)
(16+)
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
КУЛЬТУРА
(16+)
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
ТИВ» (16+)
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
ТВ ЦЕНТР
7.35, 18.35 «Тайны Нила»
8.35 Леон Бакст
6.00 «Настроение»
8.50 «ПРОСТИ НАС, САД...»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.35 «Викторианская циви
лизация»
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «Прежде всего театр.
Владислав Стржельчик».
1972
0.45 «Плавск. Дворец для
любимой»
2.05 «Леонид Канторович»
2.45 Камера-обскура

6.30 «Реальная мистика»
(16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.40, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
12.45, 2.45 «Порча» (16+)
13.15, 3.10 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.20 «Верну любимого»
(16+)
14.25 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО
ЖДУСЬ» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.20 «Реальная мистика»
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Махмуд Эсамбаев». 1976
12.05, 0.40 «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
12.35, 22.20 «РОССИЯ МО
ЛОДАЯ»
13.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «По пути к комизырянам»
15.45 «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
16.15 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.40.1.05 Легендарные кон
церты в историческом зале
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
2.00 «Борис Покровский. Не
досказанное»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00,4.15 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 3.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого»
(16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ»
(16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
( 16+)
23.05
«ЖЕНСКИИ ДОКТОР»
(16+)
1.00 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ОВЕРЛОРД» 18+
2.25 «СТРИПТИЗ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮ ЦИЯ» (16+)
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
2.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
Ж ИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
3.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 14.05 «ЗНАХАРЬ»
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.20 «ГАРАЖ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных
войск» 16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 «Секретные материа
лы» 16+
21.15 Новости дня 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Мехщу тем» 12+
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+2.15 «ГАРАЖ» 12+
3.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+
2.15 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Документальный про
ект» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
9.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(

16+)

18.30 «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА» (16+)
22.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
2.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ» (16+)
4.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05 «ЗНАХАРЬ»
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.25 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМ Е Й » 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Афганистан. Неизвест
ная война инженерных войск»
16+
19.40 «Легенды телевидения»
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ
13.00, 15.55, 19.30,22.05
Новости
13.05, 22.10 Все на Матч!
16.00. 19.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 «ЯРОСЛАВ» (16+)
18.30 «Есть тема!»
19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» (16+)
22.50 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ
2.20 Новости
2.25 Хоккей. КХЛ
4.50 Все на Матч!
5.35 Новости
5.40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала
7.45 Все на Матч!
8.35 «Есть тема!» (12+)
8.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины (0+)
10.55 Новости
11.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮ СЕ
ЛИ» (12+)

5.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМ ЕШ 
НИКА» 16+
8.40, 10.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
10.00, 13.00 Новости
21.25
23.05
23.40

«Открытый эфир» 12+
«Между тем» 12+
«БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»

12+
1.15
2.45
4.20

«ВТОРЖЕНИЕ» 12+
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+
«ЗНАХАРЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Известия» (16+)
5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
6.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.10 «Мировое соглашение»
16+
18.05 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.55 «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры
разума» 12+
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
2.35 «Дела судебные» 16+
3.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМ ЕШ 
НИКА» 16+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия
16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.15 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
16+
15.00 Новости 16+
15.20 Открытая кухня 0+
16.10 Новости 16+
16.15 Говорит «Губерния» 16+
17.15 Новости 16+
17.30 «НАУЧИ М ЕНЯ ЖИТЬ»
16+
18.30 Новости 16+
18.35 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия
16+
21.05 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия
16+
23.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
16+
1.25 Говорит «Губерния» 16+
2.15 Новости 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Новости 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
7.40, 10.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
10.00, 13.00 Новости 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00. 19.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.10 «Мировое соглашение»
16+
18.05 «Дела судебные» 16+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.55 «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры
разума» 12+
23.10 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
2.35 «Дела судебные» 16+
3.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ 
НИКА» 16+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.00 PRO хоккей 12+
13.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН
ЦЕССА» 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Открытая кухня 0+
МАТЧ
16.10 Новости 16+
16.15 Говорит «Губерния» 16+
13.00, 15.50, 19.30,22.05
17.15 Новости 16+
Новости
17.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
13.05, 22.10 Все на Матч!
16+
15.55, 19.35 Специальный
18.30 Новости 16+
репортаж (12+)
18.35 Открытая кухня 0+
16.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+) 19.00 Новости 16+
18.30 «Есть тема!»
19.45 Место происшествия 16+
19.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
19.50 Говорит «Губерния» 16+
( 12+ )
20.50 Место происшествия 16+
22.50 Биатлон. Кубок мира.
20.55 Новости 16+
Индивидуальная гонка
21.45 Место происшествия 16+
1.10 Все на Матч!
21.50 Говорит «Губерния» 16+
1.50, 5.35 Новости
22.50 Новости 16+
1.55 Баскетбол. Евролига
23.35 Место происшествия 16+
4.55, 7.45 Все на Матч!
23.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
5.40 Футбол. Кубок Английской ПЕРЕВО РО ТО В»12+
лиги. 1/2 финала
1.05 Место происшествия 16+
8.35 «Есть тема!» (12+)
1.10 Говорит «Губерния» 16+
8.55 Баскетбол. Евролига (0+)
2.00 Место происшествия 16+
10.55 Новости
2.10 Новости 16+
11.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН 2.55 Место происшествия 16+
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Место происшествия 16+
3.55, 6.10 Новости 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
5.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ 
6.05 Место происшествия 16+
НИКА» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10.17.00 «Время покажет»
(16+)
15.10, 2.35 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00
Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос - 10 лет». Юби
лейный концерт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)
4.35 «Россия от края до края»
( 12+ )
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
( 12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
1.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»
( 12+ )

СБ

6.00 «Настроение»
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
( 12+)
10.05, 11.50 «ДЕВИЧИИ ЛЕС»
( 12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «Будущее, созданное
культурой». Концерт (6+)
16.55 «Актёрские драмы.
Теряя рассудок» (12+)
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00, 2.40 «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Семён Альтов. Юмор с
каменным лицом» (12+)
0.05 «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)
0.55 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» (0+)
2.25 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Битва за наследство»
( 12+)

5.20 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ М УХ
ТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда»
1.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
3.30 «СХВАТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны Нила»
8.35 Леонид Пастернак
8.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХО
ЧЕШЬ» (12+)
1.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
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5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «ТЕОРЕМ А ПИФАГО
РА» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.00, 2.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.05,1.35 «Порча» (16+)
13.35, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.10.1.00 «Верну любимого»
(16+)
14.45 «НАСЕДКА» (16+)
19.00
«ДОЧКИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР»
(16+)
5.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

5.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
7.15 Православная энцикло
педия (6+)
22 января
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «МЫМРА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
( 6+)
10.50, 11.45 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
11.30, 14.30, 23.45 События
9.00 «Умницы и умники» (12+)
12.50, 14.45 «КАССИРШИ»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
( 12+)
10.00 Новости
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ
10.15 «Вот и свела судьба...»
НЫ» (12+)
( 12+ )
21.00 «Постскриптум»
11.15 «Видели видео?» (6+)
22.15 «Право знать!» (16+)
12.00 Новости
0.00 «Власть под кайфом»
12.15 «Видели видео?» (6+)
(16+)
13.25 «Тайная война» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 19911.30 «Степной пожар» (16+)
» ( +)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил
2.25 «Ян Арлазоров. Все
лионером?» (12+)
беды от женщин» (16+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
3.05 «Олег Видов. Хочу кра
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+) сиво» (16+)
3.50 «Любовь Полищук. Гад
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
кий утёнок» (16+)
1.00 «Наедине со всеми»
4.30 «Битва за наследство»
(16+)
( 12+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
5.50 Петровка, 38 (16+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

10.20 «АКТРИСА»
11.50 «Борис Покровский. Не
досказанное»
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Викторианская циви
лизация»
14.30 «История русского быта»
15.05 Сердобск (Пензенская
область)
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Сектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.25, Легендарные концерты
в историческом зале
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 «МАКАРОВ»
22.20 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
1.25 Легендарные концерты в
историческом зале
2.50 Мультфильм для взрос
лых

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: Р Е 
ВАНШ» (16+)
3.40 «СХВАТКА» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.40 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ
КАНТЫ»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Нико
лай Дубовской»
10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25, 2.00 «Торжество дикой
природы. Национальный парк
Биг Бенд»
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 «Отцы и дети»
17.00 «Энциклопедия загадок»
17.25 «Мой век»
18.15 «Бег». Сны о России»
18.55 «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»

13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 4.30 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «НАЁМНИК» 16+
22.05 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
16+
0.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
2.35 «ПАДШИЙ» 16+

5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
17.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
МАТЧ

17.30 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩ ЕН» 6+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.10 «Игра в кино» 12+
20.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШ АЯ ПОГОДА, НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 12+
22.50 «ВИЙ» 12+
0.10 «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
1.40 «ПОДКИДЫШ» 12+
2.50 Мультфильмы 6+

13.00, 16.00, 19.30,22.05
ГУБЕРНИЯ
Новости
13.05.22.10.1.55 Все на
Матч!
7.00 Утро с «Губернией» 0+
6.00 «Ералаш» (0+)
16.05.19.35 Специальный
9.00 Открытая кухня 0+
6.05 Мультсериалы (0+)
репортаж (12+)
9.50 Утро с «Губернией» 0+
9.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
16.25 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
10.50 Школа здоровья 16+
ВОЙНА» (16+)
18.30 «Есть тема!»
11.00 Новости 16+
11.45 «Уральские пельмени». 19.55
«ЯРОСЛАВ» (16+)
11.50 Место происшествия
«СмехЬоок» (16+)
16+
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
13.05 «Шоу «Уральских пель
11.55 Говорит «Губерния» 16+
Женщины
меней» (16+)
12.55 Школа здоровья 16+
13.55, 17.30 «НАУЧИ МЕНЯ
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ1.05 Смешанные единобор
ЖИТЬ» 16+
БУ» (16+)
ства. UFC (16+)
23.15 «БЫ СТРЕЕ ПУЛИ» (18+) 1.50 Новости
14.55 Место происшествия
16+
1.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН2.25 Мини-футбол. Чемпио
КА» (16+)
нат Европы
15.00 Новости 16+
15.20 Открытая кухня 0+
3.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
5.35 «6 кадров» (16+)
16.10 Новости 16+
4.55 Все на Матч!
16.15 Говорит «Губерния» 16+
5.30 Новости
17.15.18.30 Новости 16+
ЗВЕЗДА
5.35
«Точная ставка» (16+)18.35 Открытая кухня 0+
5.55 Футбол. Чемпионат
19.00 Новости 16+
5.50 «ЗНАХАРЬ» 16+
Франции
19.45 Место происшествия
7.50, 9.20, 13.25 «УЗНИК
16+
8.00 Все на Матч!
ЗАМКА ИФ» 12+
8.35 «Есть тема!» (12+)
19.50 Говорит «Губерния» 16+
9.00, 13.00 Новости дня 16+
8.55 Смешанные единобор
20.50 Место происшествия
14.00 Военные новости 16+
ства. UFC (16+)
16+
14.05, 18.40, 21.25 «ОТЛИЧ
10.55 Новости
20.55 Новости 16+
НИЦА» 16+
11.00 Специальный репортаж
21.45 Место происшествия
18.00, 21.15 Новости дня 16+
( 12+)
16+
23.10 «Десять фотографий»
11.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
21.50 Лайт Life 16+
12+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
0.00 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ
23.00 Новости 16+
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
23.50 Место происшествия
1.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
16+
5.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМ ЕШ 
12+
23.55 Лайт Life 16+
2.55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» НИКА» 16+
0.05 «СИДЕЛКА» 16+
12+
7.40, 10.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
1.45 Новости 16+
5.10 «Хроника Победы» 16+
16+
2.25 Место происшествия 16+
10.00, 13.00 Новости
2.30
Говорит «Губерния» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+ 3.20 «КОРСИКАНЕЦ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.15 «Дела судебные» 16+
4.50 Говорит «Губерния» 16+
16.00 Новости
5.40 Новости 16+
5.00 «Известия» (16+)
16.20 «Дела судебные» 16+
6.20 Последний день 12+

стс

6.55 «МЕДАЛЬОН» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
12.05 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 Документальный спецпроект 16+
16.10 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
19.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
21.20 «РОБОКОП» 16+
23.40 «ЛЕГИОН» 18+
1.30 «СТРЕКОЗА» 16+
3.10 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
(

12+ )

10.15 «Легенды музыки» 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «СССР. Знак качества»
12+
14.05 «Оружие Победы» 12+
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МО
СКВУ» 12+
18.00 Новости дня 16+
18.15 «Задело!» 16+
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
0.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
4.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
12+
5.15 «Москва фронту» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «СЛЕД» (16+)
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СВОИ-2» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
МАТЧ

13.00 Хоккей. НХЛ
15.30,17.25, 20.50 Новости
15.35, 20.55 Все на Матч!
17.30 Мультфильм (0+)
17.50 Лыжные гонки. Мара
фонская серия Ski Classics
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
23.00, 2.10 Новости
23.05, 2.15 Все на Матч!
23.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета
1.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
2.55 Футбол. Чемпионат
Италии
5.00 Все на Матч!
5.35 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат
Италии
7.45 Все на Матч!
8.30 Гандбол. Лига чемпионов

13.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. М ИССИЯ «КЛЕОПА
ТРА» (12+)
ДОМАШ НИЙ
16.05 «БЛАДШОТ» (16+)
18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО
6.30 «6 кадров» (16+)
ДОМА» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
6.50 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
(16+)
23.05 «НАЧАЛО» (12+)
10.40 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ » (16+) 2.00 «БЫ СТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
3.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
ВЕК» (16+)
0.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
ЗВЕЗДА
(16+)
3.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
5.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫ Х
ДОРОЖКАХ...» 6+
РЕН ТВ
7.05, 8.15 «Я - ХОРТИЦА» 12+ ( 0+ )
8.00 Новости дня 16+
10.00 Санный спорт. Кубок
5.00 «Невероятно интересные 8.40 «Морской бой» 6+
мира (0+)
истории» 16+
9.45 «Круиз-контроль» 12+
10.55 Новости

11.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч» (0+)

5.00, 6.15 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
7.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩ ЕН» 6+
8.25 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «ВИИ» 12+
11.40, 16.15, 19.15 «СЫН
ОТЦА НАРОДОВ» 16+
16.00, 19.00 Новости
1.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
2.45 «САЛОН КРАСОТЫ» 12+
4.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ» 0+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
8.00 На рыбалку 16+
8.25 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50, 5.15 Мое родное.
Юность 12+
12.55 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
0+
14.45 Лайт Life 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Загадки подсознания
12+
16.50 «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «КОРСИКАНЕЦ» 16+
21.50 Новости недели 16+
22.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.10 Лайт Life 16+
23.20 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
1.10, 4.10 Новости недели 16+
1.50, 4.50 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
2.15 На рыбалку 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Последний день 12+
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21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
3.45 «Русская Америка. Про
щание с континентом» (12+)

КУЛЬТУРА

23 января

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
8.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ
4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН»
СЦЕНЫ»
(16+)
12.00 Сердобск (Пензенская
6.00, 10.00, 12.00 Новости
область)
6.55 «Играй, гармонь люби
12.30.1.50 «Глухариные сады»
мая!» (12+)
13.10 Лев Гумилев
7.40 «Часовой» (12+)
13.40 «Игра в бисер»
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 14.20 «Архи-важно»
14.50
«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
10.15 «Жизнь других» (12+)
ОДИННАДЦАТЬ»
11.15.12.15 «Видели видео?»
16.10 Михаил Ножкин
( +)
17.05 «Пешком...»
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15
Балет на льду Татьяны 17.35 «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца»
Навки «Лебединое озеро» (6+)
18.35 «Романтика романса»
16.55 Праздничный концерт,
19.30 Новости культуры
посвященный 60-летию Госу
20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
дарственного Кремлевского
КОЙ»
Дворца (12+)
21.35 Балет Юрия Григоровича
19.10 «Две звезды. Отцы и
«Легенда о любви». Запись
дети» (12+)
1989 г.
21.00 Время
23.30 «В тени больших дере
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
вьев»
0.00 «Вид на жительство» (16+)
0.20 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 Мультфильм для взрослых
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)
ДОМАШНИМ
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РОССИЯ 1
5.20 «ВАРЕНЬКА» (16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
(16+)
17.50 «Танцы со звёздами»
( 12+ )

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
3.15 «ВАРЕНЬКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «10 самых...» (16+)
6.25 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
8.00 «РИТА» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30,14.30, 0.05 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.50 «Актерские драмы» (12+)
15.35 «Михай Волонтир. Цы
ганское несчастье» (16+)
16.30 «Хроники московского
быта» (12+)
17.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ
ЦАМ» (12+)
21.25, 0.20 «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
4.20 «Список Лапина. Запре
щенная эстрада» (12+)
5.15 «Евгений Дятлов. Мне ни
кто ничего не обещал» (12+)

5.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
16+
18.00 Главное 16+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
1.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
2.50 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» 12+
3.35 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
12+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+)
13.55 «СЕМЕЙКА АДДАМС»

X
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5.00 «НЮХАЧ-2» (16+)
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
1.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

Пятьдесят достойных лет
В браке вы уже живете,
Тягости, любовь и счастье
Вместе столько лет несёте.
Поздравляем с годовщиной!
Счастья вам, здоровья, силы,
Чтобы горести и беды
Никогда не подкосили,
’; t
Пусть будут ваши отношения
Уv
Теплом и нежностью согреты!
JlycTb дарит каждое мгновение
\ Вам море радости и света!
Дети, внуки,'правнуки, родственники

Г%

МАТЧ

13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Нганну - С. Ган (16+)
16.00, 17.25, 20.40 Новости
16.05, 20.00 Все на Матч!
17.30 Мультфильмы (0+)
18.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
20.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
22.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
23.30 Все на Матч!
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Герта» - «Бавария»
6.30 «Пять ужинов» (16+)
4.30 Смешанные единоборства.
6.45 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+) UFC. Ф. Нганну - С. Ган (16+)
10.30 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ»
5.20 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
(16+)
14.25 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДО лии. «Милан» - «Ювентус»
ЖДУСЬ» (16+)
7.45 Все на Матч!
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 8.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Савехоф» (Шве
(16+)
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.30 «ДОЧКИ» (16+)
3.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
10.00 Санный спорт. Кубок
6.15 «6 кадров» (16+)
мира (0+)
10.55 Новости
11.00 Баскетбол. Матч звёзд
РЕН ТВ
АСБ (0+)
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.35 «РОБОКОП» 16+
8.30 «РОБОКОП-2» 16+
10.50 «РОБОКОП-3» 16+
12.55 «РОБОКОП» 16+
15.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
17.05 «ГЛАДИАТОР» 16+
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

Поздравляемс золотой свадьбой
ПОТАПОВЫХ
Юрия Евгеньевича
и Марию Михайловну!

л
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Поздравляем
ветерана педагогического труда
Антонину Дмитриевну
МЕЛЬНИКОВУ V
с юбилейным днём рождения
- 80-летием!
^Желаем Вам самого крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия, долголетия
заботы и любви родных и близких!
С уважением администрация,
педагогический и детский коллективы
КГК ОУ школы-интерната № 9

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность бойцам 2 караула
1 отделения ПЧ-78 п. Переяславка за то, что они своевре
менно и профессионально исполнили свой долг - затушили
пожар, который мог уничтожить наш дом, при этом выполни
ли работу аккуратно, так что повреждения зданию оказались
минимальными. Спасибо огромное им, а также диспетче
ру Татьяне, которая оказала психологическую поддержку и
помогла пережить этот тяжёлый для нас час.

Семья Якубёнок
5.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ» 0+
5.30 Мультфильмы 0+
7.10 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»

16+

9.05 «Рожденные в СССР» 12+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
12.05, 16.15, 19.30, 1.00 «ОТ
РАЖЕНИЕ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая програм
ма «Вместе»
2.55 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленые животные 12+
8.40 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
( 12+)
10.30 Лайт Life 16+
15.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
10.45 «СИДЕЛКА» 16+
17.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+) 12.30 Загадки подсознания 12+
19.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+) 13.35 Зеленый сад 0+
21.00 «ОБЛИВИОН» (16+)
14.05 Школа здоровья 16+
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 15.05 Мое родное. Юность 12+
16.05 Место происшествия.
(18+)
1.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА
Итоги недели 16+
ЛИЗ» (16+)
16.40, 6.40 Лайт Life 16+
3.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 На рыбалку 16+
17.25 Магистраль 16+
5.45 «6 кадров» (16+)
17.35 Аркуда-шоу. Эволюция
16+
ЗВЕЗДА
18.05 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
20.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
5.35 «ДВА ФЕДОРА» 12+
16+
7.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
23.40 Место происшествия.
«РАЯ» 12+
Итоги недели 16+
9.00 «Новости недели» 16+
0.10 «РАЗВОД ПО9.25 «Служу России» 12+
АМЕРИКАНСКИ» 16+
9.55 «Военная приемка» 12+
2.10 На рыбалку 16+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
2.35 Новости недели 16+
11.30 «Секретные материалы» 3.15 Место происшествия.
16+
Итоги недели 16+
12.20 «Код доступа» 12+
3.40 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
13.10 «Специальный репор
5.20 Зеленый сад 0+
таж» 16+
5.50 Зеленые животные 12+

Уважаемые граждане!
Госавтоинспекция района имени Лазо информирует
об изменении требований к регистрации транспортных
средств (ТС) и прохождению технического осмотра.
30 декабря 2021 г. вступил в
силу Федеральный закон N° 494ФЗ «О внесении изменений в
статью 15 Федерального закона
от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О тех
ническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и ста
тью 15 Федерального закона от
03.08.2018 № 283-ФЗ «О государ
ственной регистрации транспорт
ных средств в Российской Феде
рации и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В соответствии с требова
ниями Федерального закона с
30.12.2021 легковые автомобили
и мототранспортные средства,
принадлежащие на праве соб
ственности физическим лицам
и используемые исключительно
в личных целях, не связанные
с иной деятельностью, в том
числе с предоставлением услуг
по перевозке пассажиров или
использованием в служебных
целях, не подлежат техосмотру,
за исключением случаев, преду
смотренных законодательством
РФ, а также актами, составляю
щими право Евразийского эко
номического союза по вопросу
проверки выполнения требова
ний к транспортным средствам,
находящимся в эксплуатации, в
случае внесения изменений в их
конструкцию.

При обращении в Госавтоинспекцию предоставление диа
гностической карты на бумаж
ном носителе необязательно,
поскольку информация о про
хождении техосмотра ТС содер
жится в информационной базе
Госавтоинспекции.
Диагностическая карта содер
жит заключение о соответствии
ТС обязательным требованиям
безопасности и оформляется в
соответствии с действующим законодател ьством.
Прохождение техосмотра тран
спортного средства обязатель
но в следующих случаях:
- при постановке на гос. учет
ТС, если с года его изготовления
прошло более 4-х лет, включая
год его изготовления;
- при совершении регистраци
онных действий, связанных со
сменой владельца ТС, с года
изготовления которого прошло
более 4-х лет, включая год его
изготовления;
- при совершении регистрацион
ных действий, связанных с из
менением конструкции и (или)
заменой основного компонента
ТС.
В случае отсутствия в Единой
автоматизированной информа
ционной системе технического
осмотра информации о действу
ющей диагностической карте в
совершении регистрационного
действия будет отказано.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ публичных слушаний от 29.12.2021 г.
Публичные слушания назначены решением Со
брания депутатов муниципального района имени
Лазо Хабаровского края от 15.12.2021 № 479 «О
назначении публичных слушаний по вопросу «О
рассмотрении проекта изменений в Устав муници
пального района имени Лазо».
Тема публичных слушаний: «О рассмотрении про
екта изменений в Устав муниципального района име
ни Лазо».
Инициатор публичных слушаний: Собрание депу
татов муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края.
Дата проведения: 29 декабря 2021 года, в 15 часов
00 минут.
Место проведения: Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35 (зал за
седаний администрации муниципального района).
Вопрос, выносимый на обсуждение: проект муни
ципального правового акта представительного органа
муниципального района, предусматривающий внесе
ние изменений в Устав муниципального района имени
Лазо Хабаровского края в части изменения действую
щего порядка избрания главы муниципального района.
Рекомендации экспертов публичных слушаний:
1. Одобрить и рекомендовать Собранию депутатов
муниципального района имени Лазо Хабаровского
края к принятию проект муниципального правового
акта «О внесении изменений в Устав муниципального
района имени Лазо» (далее - Рекомендация № 1);

2. Не одобрять и не рекомендовать Собранию депута
тов муниципального района имени Лазо Хабаровского
края к принятию проект муниципального правового
акта «О внесении изменений в Устав муниципального
района имени Лазо» (далее - Рекомендация № 2).
Результат голосования:
1. за Рекомендацию № 1: «за» - 47, «против» - 11,
«воздержалось» - 1 ;
2. за Рекомендацию № 2: «за» - 11, «против» - 47,
«воздержалось» - 1 .
Предложения (рекомендации) по итогам публич
ных слушаний:
1. Одобрить проект муниципального правового акта
«О внесении изменений в Устав муниципального рай
она имени Лазо»;
2. Собранию депутатов муниципального района
имени Лазо Хабаровского края принять проект муни
ципального правового акта.
Результат публичных слушаний: предложение
(рекомендация) одобрить и рекомендовать Собранию
депутатов муниципального района имени Лазо Ха
баровского края к принятию проект муниципального
правового акта «О внесении изменений в Устав муни
ципального района имени Лазо» принято большин
ством.
Председатель организационного комитета
М.В. СЕРГИЕНКО,
секретарь организационного комитета
Е.А. УШАНОВА

Уважаемые жители района им. Лазо!
В сентябре 2022 года в ва
шем районе пройдут муни
ципальные выборы.
Предстоит избрать совет де
путатов Гвасюгинского сель
ского поселения, совет депу
татов Марусинского сельского
поселения, совет депутатов
Могилевского сельского посе
ления, совет депутатов Полетненского сельского поселения,
совет депутатов Святогорско
го сельского поселения, совет
депутатов Хорского городско
го поселения, совет депута
тов Черняевского сельского
поселения, совет депутатов
сельского поселения «Посе
лок Золотой», совет депутатов
сельского поселения «Поселок
Сидима».
Депутат представительного
органа муниципального обра
зования - это представитель
населения, избранный в соот
ветствии с законодательством

о выборах и уполномоченный
от имени избирателей своего
избирательного округа и му
ниципального
образования
представлять их интересы в
органах публичной власти.
Депутатская работа - слож
ная и многогранная. Особенно
это касается народных избран
ников, которым избирателя
ми доверено представлять их
интересы в органах власти на
местах; в сельском поселении,
городе, районе. Именно они,
депутаты местного уровня,
стоят ближе всего к избирате
лям. К ним идут с самыми раз
ными просьбами и вопросами,
которые порой и вовсе не на
ходятся в сфере депутатской
компетенции. Но народный
избранник на то и наделен до
верием избирателя, чтобы не
оставить без помощи, посо
ветовать, направить, подска
зать и посодействовать. Никто

лучше самих лю
дей не знает, что
именно необхо
димо сделать для улучшения
условий их жизни.
Коммунистическая Партия
Российской Федерации заин
тересована в возрождении и
развитии непосредственного
народовластия и готова ока
зать содействие честным, по
рядочным, активным людям,
желающим отстаивать инте
ресы народа и выдвинуть их в
качестве народных кандидатов
на предстоящих муниципаль
ных выборах от КПРФ.
Контактные данные
для связи:
deputat_kprf27@mail.ru,
тел. 8 (4212) 55-63-26.
П.В. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ,
1-й секретарь
Хабаровского краевого
отделения
политической партии КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администрации муници
пального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОН
КУРС на замещение вакантных должностей муници
пальной службы
*

Н ачальн ик от дела по ф инансово-правовы м
и кадровы м вопросам - ю рист

Квалификационные требования: высшее профес
сиональное юридическое образование по специально
сти «Юриспруденция» и стажа муниципальной службы
(государственной службы) не менее двух лет или не ме
нее четырех лет стажа по специальности.
■

Г лавны й специалист п о организации пит ания
в образоват ельны х организациях

Квалификационные требования: высшее профес
сиональное образование, соответствующее направле
нию деятельности по специальности «Технолог», без
предъявления требований к стажу либо наличие сред
него профессионального образования, соответствую
щего направлению деятельности, и стажа работы по
специальности не менее трех лет.
Для всех участвующих в конкурсе предъявля
ются требования: знание Конституции Российской
Федерации, Федерального закона «Об образовании»,
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му
ниципальной службе в Российской Федерации»; вла
дение компьютерной и другой оргтехникой; наличие
навыков владения официально-деловым стилем рус
ского языка, работы с документами, организационных

и коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие докумен
ты:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложени
ем фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или ины е документы, под
тверж даю щ ие трудовую (служебную ) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пен
сионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица
н а учет в налоговом органе по м есту ж ительства;
- копия д о к у м ен та о п р о ф есси о н ал ьн о м образова
н ии (копии докум ен тов п р ед о ставл яю тся с о р и ги н а
лам и );
- м едицинская справка об отсутствии заболевания,
препятствую щ его поступлению н а муниципальную
службу;
- сведения о своих доходах, им ущ естве и обязатель
ствах имущ ественного характера и о доходах, им ущ е
стве и обязательствах имущ ественного характера своих
супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей;
- документы воинского учета - для военнообязанных
лиц.

Документы принимаются в течение 20 дней со дня
опубликования по адресу: и. Переяславка, ул. Постышева, 15, с 09.00 до 18.00, тел. 21-5-58.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
расширяет перечень
предоставляемых мер
соцподдержки
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР)
будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенса
ций и пособий, которые прежде назначали и выплачи
вали органы социальной защиты и Роструд.
В соответствии с приня
тыми поправками в федера
льное законодательство на
ПФР возлагаются новые до
полнительные функции и
бюджетные полномочия по
осуществлению некоторых
мер социальной поддержки,
которые сейчас исполняют
органы соцзащиты Хабаров
ского края и Еврейской авто
номной области и Роструд на
основании более 8 тыс. вы
платных дел.

Речь идет о пособиях, вы
платах, компенсациях для
пяти категорий россиян:
• неработающим гражда
нам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воз
действию радиации;
• реабилитированным ли
цам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспорт
ные средства по медицин
ским показаниям;
• военнослужащим и чле
нам их семей, пенсионное
обеспечение которых осу
ществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пен
сионный фонд РФ с нового
года будут назначаться сле
дующие виды пособий для
граждан, имеющих детей:
ежемесячное пособие нера
ботающим гражданам по
уходу за ребенком до 1,5 лет;
пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией орга
низации; единовременное по
собие при рождении ребенка;
единовременное пособие при

передаче ребенка на воспита
ние в семью; единовременное
пособие беременной жене во
еннослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ре
бенка военнослужащего, про
ходящего военную службу по
призыву.

С полным перечнем пере
даваемых мер можно озна
комиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты,
компенсации и пособия Пен
сионный фонд будет за счет
организации межведомствен
ного взаимодействия, то есть
гражданам, уже получающим
эти меры соцподдержки, на
значенные выплаты будут
производиться Пенсионным
фондом РФ автоматически на
реквизиты, указанные ранее.
В этом случае обращаться в
ПФР не требуется.
Если же гражданин име
ет право на эти пособия,
но ещё не воспользовался
ими, то с 1 января 2022 г.
ему необходимо обратиться
в клиентскую службу ПФР
или офис МФЦ по месту
жительства.
Получить ответы на вопро
сы об отдельных мерах под
держки можно по бесплатно
му телефону регионального
контакт-центра Отделения
ПФР по Хабаровскому краю
и ЕАО - 8-800-600-01-56
либо по номеру Единого
контакт-центра взаимодей
ствия с гражданами - 8-800-

600-00-00 (звонок бесплат
ный).

СВЕТОФОР НАМ В ПОМОЩЬ!
Информирует Госавтоинспекция района
В п. Переяславка на пересечении улиц Ленина,
Октябрьская, Постышева перед новогодними праздни
ками был установлен светофор. У проезда по регули
руемому перекрестку есть свои правила.

Согласно п.13.7 Правил
дорожного движения (ПДЦ)
водитель, въехавший на пе
рекресток при разрешающем
сигнале светофора, должен
выехать в намеченном на
правлении независимо от
сигналов светофора на вы
ходе с перекрестка. Однако,
если на перекрестке перед
светофорами, расположен
ными на пути следования во
дителя, имеются стоп-линии
(знаки 6.16), водитель обязан
руководствоваться сигнала
ми каждого светофора.
Госавтоинспекция обраща
ет внимание водителей на
то, что стоп-линия имеется в
следующих направлениях:
- на выезде сул. Постыше
ва направо на ул. Ленина,
- поул. Октябрьская в обо
их направлениях,

- на выезде с ул. БойкоПавлова.
Согласно п. 13.8 ПДЦ при
включении разрешающего
сигнала светофора води
тель обязан уступить дорогу
транспортным
средствам,
завершающим движение че
рез перекресток, и пешехо
дам, не закончившим пере
ход проезжей части данного
направления.
Уважаемые водители, не
пренебрегайте требования
ми безопасного поведения
на дорогах! Строго соблю
дайте ПДЦ, скоростной
реж им, требования дорож
ных знаков и разметки.
Помните, от вашего по
ведения на дороге зависит
не только собственная
безопасность, но и безопас
ность окружающих людей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация Хорского

городского поселения района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем
предоставлении в аренду за плату свободного земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства из кате
гории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым
номером 27:08:0010311:293, площадью 2995 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо,
р.п. Хор, ул. Кузнецкая, ЗОА.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опу
бликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник,
четверг - с 9-00 до 17-00.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, торг
уместен. Тел. 8-914-160-84-44,
8-914-422-06-60.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в п. Переяславка. Тел. 8-963565-70-33, Константин Райцев.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 44.8 кв. м, 4/5,
кирпичный дом, немеблиро
ванная, свежий ремонт, пла
стиковые окна и два засте
клённых (пластик) балкона на
разные стороны дома, натяж
ные потолки, металлическая
дверь, бойлер 80 л, 2,1 млн.
руб., торг уместен, собствен
ник. Тел. 8-909-871-39-03.
•СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в центре п. Хор,
состояние отличное, за 1 млн.
250 тыс. руб. Тел. 8-914-17233-99, Александр Александро
вич.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 11,2/5,
новая планировка, с лоджией,
60 кв. м. Тел. 8-929-407-07-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, д. 4,
1/5, новая планировка, комна
ты и с/у раздельные, балкон
застеклен, состояние хоро
шее, за 1 млн. 120 тыс. руб.
Тел. 8-914-171-48-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с Георгиевка, 4/4. Тел. 8-929402-02-80.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка.
Рассмотрим обмен, ипотеку,
сертификаты,
материнский
капитал. Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Хор. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Корфовский (10 км
от Хабаровска). Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал.
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Пере
яславка, дом кирпичный, 5
этаж, лоджия, балкон, квар
тира подходит под сельскую
ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43,
8-924-301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п Хор, кирпичный дом,
новая планировка, недорого.
Тел. 8-914-542-05-27.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Павленково. Тел. 8-929-402-02-80.
4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
по цене 2-комнатной в п.
Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 68. Тел. 8-963-565-7033, Константин Райцев.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в с. Бичевая, 2/2. Тел. 8-929402-02-80.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв.
м, участок 15 сот., всё в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-999086- 20-47.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, ул. Волочаевская, рядом
школа, детские садики, имеют
ся насаждения, хозяйственные
постройки, теплица, участок 17
соток, хорошее расположение
участка для строительства.
Тел. 8-909-840-56-18.
•ДОМ в п. Переяславка. Тел.
8-963-565-70-33, Константин
Райцев.
•ДОМ в п. Переяславка, в
районе мебельной фабрики,
58 кв. м, бревно, тёплый, во
дяное отопление, земля 19
соток, все в собственности.
Тел. 8-914-814-40-96, 8-999087- 00-66.
•КИОСК «СОЮ ЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел.
8-909-809-93-35.
•ТОРГОВЫЙ
ПАВИЛЬОН
(бывший магазин «Водолей»)
в п Переяславка, 58 кв. м. Тел.
8-963-565-70-33, Константин
Райцев.

ТРАНСПОРТ
•ЦЕПИ
противоскольжения,
грузовые, на спарку
R-16;
БАК топливный; РЕШ ЁТКА
облицовочная - все на а/м
«Мазда-Титан». Тел. 8-914313-85-24, 8-996-390-35-01.
•СНЕГОХОД «Yamaha Enticer
400», 1993 г.в., утилитарный,
задний ход, новая гуска, уширитель лыж, в хорошем тех
ническом состоянии, имеется
ПТС, без пробега по России.
Тел. 8-924-204-25-72.
•А/М
«УАЗ-ЗЗОЗ»,
голова
стик, ДВС-417, с утепленным
кунгом в кузове, на полном
ходу, документы в порядке, с.
Гродеково, 250 тыс. руб. Тел.
8-909-857-65-04.
•СЕНОКОСИЛКА
роторная,
ПРЕСС ременной, ТРАКТОРА
«ЮМЗ», ПОГРУЗЧИК «МТЗ50, 80, 82». Тел. 8-962-150-5603.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене 150
рублей за пачку. Тел. 21-596. Реклама.
•КОНЬКИ женские ф игур
ные, разм. 39, подойдут для
ноги 37-38 р.; хоккейные для
мальчика, 34 и 37 раз., состо
яние отличное, недорого. Тел.
8-924-200-36-13.
•ИНВАЛИДНАЯ
КОЛЯСКА,
новая, за 12000 рублей. Тел.
8-914-427-76-04.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), брус, доска 4-6
метров, ГОРБЫЛЬ, доставка.
Тел. 8-924-301-19-44, 8-962227-42-76. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница, ель) в наличии. До
ставка. Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.

•ДРОВА - колотые, чурками,
долготьем; ГОРБЫЛЬ (ясень),
есть сухой, СТОЛБИКИ (листвяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ (оси
на).
Тел.
8-909-801-04-58,
8-924-213-70-87, 8-924-408-3111. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, от 1 до 6
тонн, а также в мешках. Тел.
8-909-801-04-58, 8-924-213-7087,8-924-408-31-11. Реклама.
•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень,
дуб, липа, ёлка), 2 пачки за
раз; ОПИЛКИ (6 куб. м); ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ,
4
тонны.
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929406-69-06. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой (ёлка, ли
па, ясень, дуб, ильмак). Тел.
8-924-117-50-85. Реклама.
•ГОРБЫ ЛЬ длинномер (дуб,
ясень). Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ в пачках
и пиленый, можно половину
машины. Тел. 8-909-852-4795. Реклама.
•ДРОВА пиленые, колотые,
сухие. Доставка. Тел. 8-914774-98-23. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,
ОТСЫПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный. ДРОВА колотые,
сухие, таёжные, самосвал
3 т. Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.
•КАРТОФЕЛЬ семенной и
мелкий; КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
едовой; ТЫКВА кормовая. Тел.
8-929-407-52-65. Реклама.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
•КУПЛЮ дом в районе им.
Лазо за наличные, недорого,
под прописку. Тел. 8-914-18155- 50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный
ДОМ, КВАРТИРУ, агентам не
беспокоить. Тел. 8-924-10756- 13.
•КУПЛЮ ДОМ в п. Переяслав
ка, наличный расчет, погашу
задолженность. Тел. 8-984280-51-60.
КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный,
капитальный, большой, 3035 кв. м, в п. Хор, район ж/д
вокзала или м-на БХЗ. Рас
смотрю все варианты. Тел.
8-924-200-36-13.

•СЕНО и соевая СОЛОМА в
тю ках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
•СОЯ,
соевая
СОЛОМА,
СЕНО в рулонах. Тел. 8-962150-56-03. Реклама.

•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии СХТ. Тел. 8-999-793-4152.

•ЦЫ ПЛЯТА бройлера еже
месячно (под заказ): росс 308,
кобб 700, кобб 500 (Чехия).
Тел. 8-924-119-50-58. Рекла
ма.

•СДАМ КОМНАТУ в благо
устроенной квартире в центре
п. Переяславка. Тел. 8-914195-42-33.

•ЦЫ ПЛЯТА ломан браун, хайсекс браун, голошейка (не
сушка), под заказ. Тел. 8-924119-50-58. Реклама.
•ЦЫ ПЛЯТА бройлерные, ПЕ
ТУШ КИ, КРОЛИКИ, ГУСИ.
Тел. 8-999-087-00-66, 8-914814-40-96. Реклама.
•ПОРОСЯТА, 2-месячные, есть
доставка. Тел. 8-900-336-0850.

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после
ДТП, без документов, авто
на запчасти, оформление
документов, быстрый рас
чет.

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в СХТ, частично мебли
рованную. Тел. 8-962-500-8873, 8-929-406-69-06.
•СНИМ У КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка на длительный
срок, своевременную опла
ту, порядок гарантирую, п.
Переяславка-2 не предлагать.
Тел. 8-962-289-46-50.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, ме
блированную, после ремонта.
Тел. 8-914-160-84-44, 8-914422-06-60.
•Семья СНИМЕТ 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-401-99-94.
•СНИМ У кирпичный ГАРАЖ
в центре п. Переяславка. Тел.
8-914-409-02-12.

•В КГКУ «Детский дом № 23»
требуются ПОМОЩНИК вос
питателя,
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, МЕД
СЕСТРА, РАБОЧИЙ по обслу
живанию здания, НАЧАЛЬНИК
хозяйственного отдела и
ВОДИТЕЛЬ на автобус. Тел.
8-924-314-50-81, 8 (42154) 213-08.
•Требуется СИДЕЛКА с про
живанием, п. Хор. Тел. 8-962151-46-34.
•Требуются ОХРАННИКИ 4
разряда для работы в г. Хаба
ровске, объект - офис, произ
водственная база, условия хо
рошие, оплата своевременно,
график работы 1/2, 2/2. Тел.
8-914-197-37-15.
•Требуются ГРУЗЧИКИ для
работы вахтой в г. Хабаров
ске, зарплата выплачивается
ежедневно, предоставляется
жильё, можно без документов.
Тел. 8-984-297-55-35.
•Для работы в ведомственной
охране требуются мужчи
ны, женщины на должность
СТРЕЛКА,
ПРОВОДНИКА
служебных собак, не имею
щих судимости и ограничений
к владению оружием. Работа в
п. Переяславка, график рабо
ты для стрелков - сутки через
трое. Тел. 8-909-853-12-31.
•ООО «Молочный комбинат
Переяславский»
СРОЧНО
требуются ВОДИТЕЛЬ реф
рижератора, ЭЛЕТРОМОНТЕР, ЛАБОРАНТ химическо
го анализа, АППАРАТЧИКИ,
РАБОЧИЕ, УБОРЩ ИКИ. Ста
бильная заработная плата,
доставка служебным транс
портом. Приём - с 8.30 до
10.30 час. Тел. 8-909-851-8449.
•Требуются
ВАЛЬЩИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ «Т-4», ЧОКЕРОВЩ ИКИ. Тел. 8-909-80041-11 (WhatsApp), 8-914-17353-11.
•Требуются БУЛЬДОЗЕРИСТ,
ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬ
ЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, ЧОКЕРО В Щ ИК,
ОПЕРАТОР
«Фискас», ВОДИТЕЛИ кате
горий «С», «СЕ». Тел. 8-962502-06-40, 8-909-877-19-07.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕ
ХАНИК на «КАМАЗ» с мани
пулятором, з/п от 45000-60000
рублей (за отработанную нор
му времени), категории «С»,
желательно «Е», с опытом ра
боты по ремонту ТС. Работа в
Амурской области, прожива
ние, проезд, питание за счет
компании. Тел. 8-914-546-8555, 8-914-540-82-61.
•Предприятию
круглогодич
но требуются ВАЛЬЩИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ на трактора
«ДТ-75», «ТТ-4», МАСТЕР.
Тел. 8-914-179-82-82.
Иностранной лесозаготови
тельной компании требуются
МАШ ИНИСТ автогрейдера,
ПОВАР, РАЗНОРАБОЧИЙ,
ВОДИТЕЛЬ легкового ав
томобиля. Работа вахтовым
методом 15/15, официаль
ное трудоустройство. Тел. 8
(4212) 75-55-66.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм,
цена листа от 280 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93. Рекла
ма.

ВЫКУП
АВТО.

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

00.

РАБОТА
•Требуются ОХРАННИКИ, вах
та, зарплата достойная. Тел.
8-924-000-17-03, 8-924-240-0129.

РАЗНОЕ
•МУЖ ЧИНА 66 лет желает
познакомиться с женщиной
60-67 лет, проживает в своём
доме. Тел. 8-914-174-53-36.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•ОТДАМ в добрые руки КО
ТЯТ от кошки-крысолова, два
взрослых крупных, красивых
кота. Тел. 8-909-851-19-01,
8-924-204-04-72.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стираль
ных машин, микроволновок,
электроинструмента. Диагно
стика, выезд на дом и достав
ка крупногабаритной техники
- бесплатно. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
адресных табличек. Тел. 8-924314-30-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по
ремонту телевизоров и сти
ральных машин. Выезд на
дом. Бесплатная диагностика.
Гарантия солидного сервиса.
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка, переулок Киинский, 19А,
кв. 1. Диагностика бесплатно.
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-6434, Николай. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый
и чистый монтаж. Тел. 8-924300-70-90. Реклама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, быстрый
монтаж, высокое качество,
пенсионерам скидки. Тел.
8-909-804-14-14. Реклама.
•УСТАНОВКА
пластиковых
окон, балконов. РЕМОНТ окон,
балконов. Москитные сетки.
Тел. 8-962-222-22-82. Реклама.
•РИЭЛТОР. Все операции в
сфере недвижимости: по
купка, продажа, обмен; юри
дическое сопровождение сде
лок; оформление ипотеки со
скидкой; большой выбор но
востроек г. Хабаровска. Тел.
8-963-565-70-33, Райцев Кон
стантин. Реклама.
•ПОМОГУ
продать/купить
недвижимость,
одобрение
ипотеки, подбор квартир в г.
Хабаровске, переезд в Крас
нодарский край. Договор. Га
рантия. ИП Яковенко Антон
Сергеевич. Тел. 8-929-402-0280. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой - професси
ональная работа специалиста
по недвижимости - брокера
- для Вас! Все консультации
бесплатно! Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна.
Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных
- с любым текстом. Тел.
8-914-400-83-60. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гаран
тия. Работаем в субботу
и воскресенье. Осмотр и
консультация - бесплатно.
Адрес: п. Хор, ул. Ленина, 25.
Лицензия ЛО-27-01 -000868 от
12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23, 8-962-151 81-88. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф
- 2000 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 2000 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1500 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-7121. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных
каналов. Продаём приставки
и антенны. Тел. 8-962-223-5225, 8-924-308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнеры HD,
пульты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Приставки, антенны.
Гарантия. Ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 ка
налов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнеры HD, при
ставки, антенны, пульты. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56-73.
Реклама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-5390. Реклама.
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИ
ДЕНИЕ «НТВ+», безлимитный ИНТЕРНЕТ. Установка.
Тел. 8-924-404-22-50. Рекла
ма.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т,
тент, аппарель. Тел. 8-914-31385-24,8-996-390-35-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется
тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка и ремонт ды
моходов, ремонт систем ото
пления и водоснабжения (ото
грев), замена дверных замков,
замена и ремонт сантехники,
замена электропроводки. Тел.
8-914-373-63-47. Реклама.
•РЕМОНТ КВАРТИР, установка
дверей, выравнивание стен,
оклейка обоев, монтаж полов,
ламинат, линолеум, сантехни
ческие работы, санузлы «под
ключ». Тел. 8-964-232-11-79.
Реклама.
•УСЛУГИ. Строительные ра
боты, ремонт квартир, домов,
установка дверей, полы, плит
ка и др. Тел. 8-914-427-84-63.
Реклама.

•Качественный РЕМОНТ в
вашем доме! Установка две
рей и арок, ремонт полов,
выравнивание стен, потолки
и перегородки, сантехника и
электрика, ванная комната
и туалет «под ключ». Каче
ственно и с гарантией. Тел.
8-909-800-91-34. Реклама.
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РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ АНГЕЛ»

Ч

п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9
г. Вяземский, ул. Индустриальная, 30а

s

С 1 декабря действую т скидки 20%

•УСЛУГИ. Малоэтажное строи
тельство, комплексный ре
монт помещений, квартир
под ключ, монтаж системы
отопления, облагораживание
придомовых территорий. Тел.
8-924-108-57-82. Реклама.

на все виды благоустройства памятников.
Хранение до момента установки БЕСПЛАТНО!
Возможна рассрочка!
Рассрочку предоставляет ИП Торгаева Е.А.

Также предоставляются скидки на изготовление
и установку памятников из гранита
ПЕНСИОНЕРАМ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ
и другим льготным категориям граждан.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен
предоставляют
населе
нию большой выбор риту
альных принадлежностей,
гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близ
лежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909840-79-63. Реклама.

Тел. 8-914-400-83-60, 8-909-806-54-45.
^ ______________________________________________________ Реклама ^

СЛУЖ БА «С О Ц И А Л Ь Н О Е Т А КС И »
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району им. Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке
отдельных категорий граждан к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.

Право на получение услуги имеют
инвалиды 1 ,2 ,3 групп, дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.

Совет ветеранов ОМВД
по району имени Лазо с
прискорбием извещает, что
23 декабря 2021 года на
68-м году жизни скропостижно скончался ветеран пра
воохранительных органов,
майор милиции в отставке
Виктор Фёдорович
ГОРОБЕЦ.
Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близ
ким в связи с этой невос
полнимой утратой. Светлая
память о нём сохранится в
наших сердцах.

Заявки принимаю тся не менее чем за два рабочих дня
до выезда.
Количество поездок
ограничено, поэтому

ведется предварительная
запись - в рабочие дни,
с 9.00 до 18.00
по тел. 8 (42154) 24-3-78.
Реклама

Есть вопросы по вакцинации?
Мы на связи!
Телефон для консультаций регионального штаба
Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.
Сайт регионального штаба Роспотребнадзора:
http://27.rospotrebnadzor.ru
Федеральная горячая линия: 8 (800) 200-01-12.
Сайт регионального штаба Минздрава:
h ttp s://zd ra v.kh v.g o v.ru .
Тел. регионального штаба Минздрава: 8 (4212) 40-22-01.
Запись на вакцинацию в Хабаровском крае:
h ttp s ://g o g o v .ru /e n ro ll/c o v id -v a c c in a tio n .
Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае.
Мобильные пункты вакцинации: https://zdrav.khv.gov.ru/
node/8606

Совет вете
ранов ОМВД
по району
имени Лазо
с прискор
бием изве
щает, что 9
января 2022
года на 72-м
году жизни после тяжёлой
и продолжительной болезни
скончался ветеран право
охранительных органов, ве
теран труда, майор милиции
в отставке
Леонид Степанович
БРАСЛАВСКИЙ.
Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близ
ким в связи с этой невос
полнимой утратой. Светлая
память о нём сохранится в
наших сердцах.

Единый телефон записи: 122.
@gazetalazo - газета «Наше время»
в Инстаграм.
Новости района и Хабаровского края, реклама.
Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь
новостями, мнениями, фотографиями.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 25 Б.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно)
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ

С Л У Ж Б А ПО В ОПРОСАМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

ООО

ВАЕ

«АНГЕЛ»
[-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных
п охорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт,
бригада).
Цены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

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

-Предоставлениеритуального зала;
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
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РЕКЛАМА
f^jgazetalazo ^
газета « Н а ш е в р е м я » в И н с т агр а м
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, Д Е Л ИТ Е СЬ МНЕНИЯМИ,
ИНТЕРЕСНЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ!

с Ш .ии д о I 9 i UU,
в Д К «Ю билейны й» п. Переяславка

УСЛУГИ БОРТОВОГО КРАНА

с :о ;с д * о .И | Т » с я
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖ А

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
А В Т О Э В А К У А Т О Р

мутон, норка, дублёнки, пух^ ^щ Ц

Грузоподъемность кр ан а - 3 т
Грузоподъемность автом обиля - 5 т
Д л и на борта - 6 м

щ больш ом а ссор ти м ен те

и по н и з к и м г ц е н а м

х . 8 -9 0 9 -8 0 6 -5 4 -4 5

СКИДКИ!

КОМПАНИЯ «ЭК0-ГАЗ>
Д о ставк а газовы х баллонов -

О подробностях акции узнавайте у продавцов-консультантов.

1700,00 руб.

П одклю чение плит, баллон ов бесп л ат н о
Реклама

Диспетчерская служба
заказа такси

-SEES

8 (4212)40-14-14, 8-914-158-66-36 .

TAKCH. RU

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ВЯТСКИЕ МЕХА^

Реклама

П. ПЕРЕЯСЛАВКА
ДК « Ю б и л е й н ы й »

И П Гребц ов А .Н .

ДОСТАВКА ГАЗА

ул. Октябрьска^б^^—

ЕШ ГЕХНИКА

заявки принимаются
по телефону

ПРИ ПО КУПКЕ

п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

8-909 855 14-04
-

-

С нами безопасно, качественно, надежно!

В ПОИ А РО К

Ф

ВАРЕЖКИ

скидки

Тел. 8-962-503-75-85.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).

«МОИ АНГЕЛ»
а ге н т с т в о

береза

СКИДКА 20% НА ФАНЕРУ ВЕСЬ ЯНВАРЬ.
Д О СТАВ К А.
Реклама

РИТУАЛЬНОЕ

Реклама

б мм - 1250 руб., 9 мм - 1600 руб., 12 мм - 1800 руб.,
15 мм - 1900 руб., 18 мм - 2300 руб., 21 мм - 2500 руб.
9 мм - OSB 1220x2440 - 1250 руб.

НОВОГОДНИЕ

Е.А. И Н Н 272191091708

п П Е Г л

~

В связи с появлением одноименной организации на территории
района и во избежание путаницы людей ритуальная служба
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.
Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили
название, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

БОЛЬШОЙ вы бо р

Предоставляются льготы по погребению,
изготовлению и установке памятников

21-4-78 и
21-5-96.

Ритуальные услуги « Р И Т у Э Л Х О р »

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Телефоны
для справок:

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

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Напоминаем вам, что
приём объявлений,
поздравлений
ведётся ежедневно,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника

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

•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

* организация и проведение
похорон;
• изготовление и установка
памятников и оградок;

Уважаемые
читатели
и подписчики!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копт могил на любом кладбище;
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

п а м я т н и к о в , во зм о ж н а ра с с ро ч к а .
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Всем сел ёд кам по ш убе
Кулинарные были
Одна из правдоподобных легенд
гласит, что селёдка под шубой была
придумана купцом Богомиловым в
послереволюционные годы.

о его замыслу, сельдь - это пролета
риат, а овощные слои - крестьяне. На
П
звание «Ш.У.Б.А.» - это аббревиатура от
«Шовинизму и Упадничеству - Бойкот и
Анафема». Время было трудное, поэтому
простым людям нужен был одновремен

С Признак
болезни

Фастфуд
в Парижа

но праздничный и дешевый, сытный,
вкусный салат, а проще говоря закуска.
Ведь когда как не в революционное вре
мя гости и завсегдатаи трактиров много
пили и мало закусывали? Поэтому нужно
было не только позаботиться о том, чтобы
гости не пьянели, но главным образом о
том, чтобы они в порыве дискуссионных
страстей не крушили деревянную мебель
и посуду. Салат пришелся народу по душе
и до сих пор считается лучшей закуской
под водку.
Слоистость и цвета для блюда тоже не
были случайностью: селедка - рабочий
класс; картофель, лук и морковь - кре-

Компо
Сохра зитор
няет
Фридекипяток р и к ...

Сорт
огурцов Ланита i f

1

Лопух

- Д оро го й , я хочу на Р о ж д е с т в о ... ш уб у...

- Мне очень сложно. И тяже
ло. Скажи что-нибудь утешаю
щее.
- Потерпи. В выходные на
пьёмся.
■ ■ ■
Любовь - это когда твоя жена
с возрастом всё больше хоро
шеет.
стьянство; красный цвет свеклы - цвет
революционного флага; майонез - напо
минание о Великой французской револю
ции и о вражеской Антанте.

г

Сдобная
пышка
~

>

Аяекдстия

- Хозяюшка ты моя! Сейчас ж е пойду куплю у
свёклу и селёдку!

Бусы на
шнурке

г~

]|

- Ну, рассказывай, как вчера
вечером время провели?
- Заказали крабов, омаров,
устриц, дорогого вина, бутылку
«Хеннесси» и, прикинь, - об
лом! На улице свободных ска
меек не оказалось!
■ ■ ■
Собраться с силами не уда
лось. Еле приползли только
лень и апатия. Впрочем, пере
вернуться на другой бок они
мне всё же помогли.
■

Партия
Жиринов
ского

Изобрел
радио

Аренда
авто

t
Любовная
история

Пишет
канди
датскую
Прыткая
шашка

arccos
i

-►

Деревомедонос
Йовович
а "Пятом
элементе"

г

Мыши
ный звук

-►

Кушак
Колесо
ременной
передачи

Орудие
дрово
сека
Столь
Нить
ный рос беседы
сиянин
Простой
народ
Древних
Афин

*

Лист
венный
лес
Льдина
в торосе
Изобрел
телеграф

1*

-►
t i j; 1__ _

1

}
А

(Koezp- САМОЛЕТ?) оУчение
морали

(/®7п »tt-7) Д ;! У
Ш. •
\ 1■V
д\ \аТО»* « V*
Г :; ,UrLJi
И !:!чм

г

“ ' - у ■■■■.:------

Раут

г

i

Г
Краска
ДЛЯ

волос

~ т~

-►

Гора Ноя

Останки
святых

Крайнее
сомнение

и

юрского
периода'1
Пареный
овощ

-►*

Очень
редкий
галоген

-►

-►

воинская
часть

i

Крупная Метис
ящерица на Аляске

'“ Г"

-►

Регресс

г

Столица
Иордании

Нерест

1

1*
Пеш е
Галоген ходная
отм ель;

Монетка
Для
Харона

Лютикборец

Между
Авария народный - >
договор

- Мне одну мёртвую курицу,
пожалуйста.
- Странные у вас формули
ровки.
- Я веган в завязке.

Спецназ - >
МВД

i

Мать
Цербера ■>

Народ

Певица
Лада ... - >
Жанр
Петрарки
и Шекс
пира

Прерия

*

Смола
для
кадила

Г
Вотчина ... Брюл
князя
лов

1

Озеро
в Андах ->

А
Купидон

Печаль
Ж

1*

Нейлон ■>

Граф
...-кристо

1Пматрас
уховый
>
Роль
Ж ана
Рено

>

■

Идёт суд. Судья обращается к
свидетелю:
- Вы сказали, что обвиняе
мый был исключительно чест
ным и правдивым человеком.
Чем можете это доказать?
- Я собственными ушами
слышал, как он однажды при
знался, что просидел целый
день с удочкой и ничего не пой
мал.

1

Дегус
тация

■

Вообще-то, результат можно
назвать позорным провалом,
но я предпочитаю термин «на
работка опыта».
■ ■ ■
Приходит мужик в рыбный
ресторан. Официант подводит
его к огромному аквариуму с
живой рыбой и всякими гадами
и предлагает выбрать. Мужик
выбирает огромного лобстера, официант вылавливает его
специальным сачком и специ
альным же молоточком ему по
панцирю - хрясь!
Лобстер брык - и готов.
Его торжественно уносят на
кухню, мужик идёт за столик
ждать заказ. На кухне из холо
дильника вынимают крабовые
палочки, начинают готовить, а
лобстера скидывают в специ
альную трубу, по которой он
съезжает назад в тот же аква
риум.
Там лобстер приходит в себя,
в изнеможении прислоняется
лбом к холодному стеклу и ти
хонько так шепчет:
- Блин, да когда ж я сдохнуто!..

Искусство
братьев
Люмьер

О М Ы НА СКАНБОРЯ
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Из Снежной бабы
в стройную Снегурочку
очень много крахма
ла. Из напитков от
даем предпочтение
воде.
3- й ДЕНЬ. Повто
Эта диета до
ряем первый день —
статочно сложная
пьем и еще раз пьем.
и требует опре
4- й Д Е Н Ь . День
делённой силы
фруктов! Кушаем их
воли. Но то, что
в любом виде. Мож
вес уйдёт, - это
но делать салатики,
сто процентов.
можно просто есть
целиком. Но под за
Вы можете по
претом бананы и ви
терять до 10 кг.
ноград. Как и в ово
Итак, начнём.
щном дне, пьем толь
ко воду.
5- й ДЕНЬ. Рацион
состоит из белков.
Натуральные йогур
ты, вареные яйца, ку
риная грудка - осно
ва основ сегодняшне
го дня.
6- й Д ЕН Ь. Снова
1- й ДЕНЬ. Можно питьевой день.
только пить. Глав
7- й ДЕНЬ. Заклю
ное, чтобы напитки чительный послед
были без сахара. Чай, ний день диеты. На
кофе, компоты, мине завтрак нужно съесть
ральная вода, бульо два вареных яйца, на
ны, соки. С помощью второй завтрак любой
них вы запустите об фрукт (опять-таки ис
менные процессы в ключаем бананы и ви
организме.
ноград). На обед - бу
2- й Д Е Н Ь . Пере льон. Полдник - лю
ходим на овощи. Ку бой фрукт. На ужин
шать можно овощи - любой легкий салат
в любом количестве с растительным мас
в любом виде. Варе лом без соли.
Прежде чем сесть
ные, тушеные, све
жие. Но нужно ис на диету, проконсуль
ключить картофель, тируйтесь у своего
поскольку в нем врача.

Секреты
красот ы

Уберите «думу» с лица

Гадание
по цепочке
Поведать о
предстоящих
событиях на
ближайший год в
этот особый ве
чер может ваше
украшение.

приходом полу
ночи возьмите
золотую или сере
бряную цепочку в
правую руку. Немно
го скомкав, бросьте
ее на стол и посмо
трите, какая фигура
образовалась.
Круг. Предстоя
щий год будет богат

С

на испытания, для
преодоления кото
рых придется при
ложить усилия.
Овал
означает
практически то же,
что и круг, но в бо
лее мягкой форме.
РОВНАЯ
ЛИ
НИЯ. Можете смело
приступать к новым
начинаниям, удача
на вашей стороне.
Треугольник или
прямоугольник
знаменуют успех.
Подобие банти
ка. Вы определенно
в скором времени
встретите суженого.
А если вторая поло
винка у вас уже есть,
быть свадьбе.
В ы р исовы вает
ся буква. Появится
новый ухажер, имя
которого будет начи
наться на эту самую
букву.

Овен. Это напряжённое время,
когда вы не сможете оказывать су
щественного влияния на события.
Придётся либо подстраиваться под обсто
ятельства, либо бороться с ними.

Для того, чтобы на сним
ке получаться интересней,
чем в жизни, существуют
свои секреты.

Телец. Не следует зацикливаться
на делах, отложите их и займитесь
здоровьем: на данный момент это
для вас более важно.
Близнецы. Желаемое будет да
ваться вам легко и свободно. Хоро
шее время для изменений в карье
ре. Можно брать и давать деньги в долг. От
дальних поездок лучше воздержаться.

1

2

3

4

му подбородку, во время фотосессии старайтесь чуть при
поднять голову вверх, чтобы
подбородка не было видно. И
еще один совет. Чтобы на фото
не было второго подбородка,
сильно прижмите кончик языка
к корням верхних зубов.
Полным людям никогда не
надо становиться на перед
нем плане или с самого боку
общей фотографии: они будут
выглядеть еще полнее.
Если вы хотите получить
романтичный снимок, ста
райтесь смотреть не в камеру, а
отвести взгляд в сторону.
Не позволяйте снимать себя
сверху и снизу: может по
лучиться карикатурно. Лучше,
если снимающий будет с вами
на одном уровне.

6

7

8

5
Пирожное «Праздник»

Пожалуйте к столу

Мы на С в я тк и
п о га д а е м

с 17 по 23 января

Совет ы
ф от ом аст ера

Не зажимайте лицо, убери
те с него «думу». Улыбай
тесь! Чтобы улыбка получи
лась красивой, не натянутой, а
натуральной, прежде потрени
руйтесь перед зеркалом.
Улыбнитесь с «показом зу
бов», приподнимите брови.
Потом сомкните губы и оставь
те легкую улыбку или уберите
ее совсем. Ваши глаза все равно
будут улыбаться. А это очень
важно для фото.
Никогда не фотографируй
тесь с унылым лицом и
хмурыми бровями. Это сразу
добавит вам несколько лет и не
сделает вас привлекательными.
Иногда фотографы совету
ют приоткрывать рот. Но это
идет далеко не всем. Некоторые
с такой мимикой становятся по
хожими на людей с сомнитель
ными умственными способно
стями. Посмотритесь в зеркало,
сделайте селфи и решите, по
дойдет ли вам это.
Если у вас полноватое лицо
и есть склонность ко второ-

ДЛЯ ТЕСТА
■500 г муки,
•1 ст. рубленого
миндаля,
•1 ст. сахара,
•5 яиц,
•200 г сливочного масла,
■1 ч. л. соды,
погашенной уксусом,
•молоко.

ДЛЯ НАЧИНКИ:
•фруктовый конфитюр,
•ванилин,
•лесные орехи
или фундук.

просеянную муку добавить
рубленый миндаль, сахар,
В
размягчённое сливочное масло,
соду. Все компоненты переме
шать, а затем влить молоко и за
месить однородное тесто средней
консистенции. Раскатать тонкий
пласт, нарезать его небольшими
квадратиками, смазать повидлом,
а в центре каждого квадратика
положить ядро лесного ореха или
фундука. Углы квадрата поднять
кверху и соединить.
Противень смазать маслом, пе
реложить на него пирожное и за
печь при высокой температуре до
золотистого цвета. Готовое пи
рожное обсыпать сахарной пу
дрой с ванилином.

генеральную уборку в квартире
или начинать ремонтные работы.
Не исключено, что вас будут упрекать в
пассивности и неповоротливости при вы
полнении домашних дел.

Скорпион. Если вам нравится
человек и вы хотели бы переве
сти ваши отношения на следую
щую ступень, проявите инициативу. Вы
сами удивитесь, как легко и гладко все
сложится.
Стрелец. Нежелательно давать и
брать деньги взаймы. В этот пери
од вы остро ощутите, как сильно
личная свобода зависит от денег, а ваши
желания войдут в противоречие с ваши
ми возможностями.
Козерог. Звезды советуют отло
жить важные и ответственные дела
до более благоприятного момента.
В эти дни вы познакомитесь с человеком,
который впоследствии станет вашим спут
ником жизни.
Водолей. Старайтесь экономнее
расходовать силы и не планиро
вать ничего грандиозного. Также
в эти дни желательно держаться подальше
от представителей закона и правоохрани
тельных органов.
Рыбы. Возрастает вероятность
получения травм. Воздерживай
тесь от участия в дружеских по
сиделках и не торопитесь заводить дру
зей в Интернете.
https://astro-ru.ru/
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E-maii: our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru.

12 + - возрастная категория читательской аудитории.

Весы. Весам не стоит проводить
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по дому. Это не лучшее время для
посещения увеселительных меро
приятий.
Лев. Неделя для типичных Львов
может быть связана с физическим
недомоганием. Обратите особое
внимание на своё здоровье.
Дева. Девам рекомендуется более
взвешенно подходить к финансо
вым расходам. Не обсуждайте со
второй половинкой материальные вопро
сы - могут возникнуть разногласия.
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Рак. У Раков будет много хлопот
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