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13 января - День печати

Уважаемые читатели!
Дорогие друзья!
Именно так хочется обратиться к вам в эти
замечательные дни, наполненные радостными
новогодними и рождественскими праздниками. Вы на самом деле наши настоящие друзья.
В канун истинно русского Старого Нового
года журналистское сообщество отмечает
День российской печати. И как хорошо, что мы
встречаем его вместе с вами. Прошедший год
был сложным для всех нас, и он без сомнения
оставил серьезный след в экономике нашей
страны, в жизни каждой семьи, каждого человека. Коронавирус оказал серьезное воздействие и на средства массовой информации.
Так, в нашей редакция порой работали 3-4
человека, но чувство долга и ответственности
перед вами, нашими читателями, заставляло
нас честно делать свое дело. И мы вместе с
вами и благодаря вам прошли все испытания,
которые преподнесла нам судьба, не сломились, не озлобились, а стали еще сильнее
и мудрее. Поэтому наш праздник – и ваш
праздник.
Согласитесь – отмечать праздник всегда
веселее в большой компании. А количество
читающих «Знамя» в районе это большая армия, каждый пятый. Правда, в этой армии нет
ни чинов, ни званий. Наоборот, все мы разные.
Знаю, что нашу газету читают и пенсионеры,
и школьники, бюджетники и предприниматели, руководители и их подчиненные. Но есть
и то, что объединяет всех наших читателей,
- это интерес к жизни как таковой, желание
сделать ее чуточку лучше. А если этого хотим,
нужно, по крайней мере, быть в курсе событий. Именно поэтому, дорогой читатель, ты и
держишь сейчас в своих руках свежий номер
газеты «Знамя».
Повторюсь: у каждого из нас – свои проб л е м ы , с в о и и н т е р е с ы , с в о и в з гл я д ы н а
происходящее. И мы – сотрудники редакции
– стараемся с этими интересами считаться.
Стараемся писать если не обо всем, то о
многом. Хотя угодить всем трудно, да и невозможно. Кого-то больше волнуют вопросы
здравоохранения, образования, социального
обеспечения. Кого-то беспокоит состояние
дорог, вопросы экологии или проблемы ЖКХ,
строительства или благоустройства. Многие
хотят знать о работе промышленных, сельскохозяйственных и частных предприятий, о
спортивной и культурной жизни в районе. И где
еще, как не в газете, узнаешь о новых фактах
из истории района и о наших героях-победителях в Великой Отечественной войне, о новых
поэтических шедеврах и об интересных людях.
Перечислять темы, на которые мы пишем,
можно долго, но, наверное, лучше всего о
газете расскажет сама газета. Так что продолжайте читать «Знамя».
Я искренне благодарю всех сотрудников
редакции за самоотверженный нелегкий труд
и преданность газете, без вас, дорогие мои,
газеты не было бы.
Низкий поклон работникам типографии и
почтовой службы. Благодарю также всех, кто
делится с редакцией своими новостями, размышлениями, идеями, наблюдениями, проблемами, творческими работами, поддержкой и сотрудничеством. Спасибо вам – всем
вместе и каждому по отдельности. Мы очень
ценим, что вы с нами. И продолжим делать
все от нас зависящее, чтобы вы об этом ни на
секунду не пожалели.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и душевной гармонии. Счастья вам и
удачи! Пусть новый год станет годом грандиозных встреч и фантастических начинаний,
годом рождения мечты, которая непременно
исполнится.
В. ЕЖОВ,
главный редактор газеты «Знамя»

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Знамя»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Профессия журналиста востребована в нашем обществе. К вам прислушиваются, от вас
ждут полноценной, объективной информации.
Неравнодушие к происходящему, открытость
новому, стремление дойти до самой сути всегда
оставались отличительной характеристикой людей этой профессии. Благодаря вашему труду,
целеустремленности жители Савинского района
своевременно получают информацию о жизни

района, его достижениях, заботах и проблемах.
От всей души желаю вам вдохновения, неустанного профессионального роста, постоянного
творческого поиска, доверия и признательности
читателей, успешной реализации новых идей и
проектов! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Временно исполняющий
полномочия Главы
Савинского муниципального района
С.В. ПОВАРКОВ

«Знамя»: вчера, сегодня, завтра
«Пишите, заходите, звоните...», — многие, наверное, помнят это приветственное приглашение нашей
«районки».
Газета «Знамя»... Добрая и давняя наша спутница,
благодаря которой мы на протяжении многих лет
узнаем о жизни Савинского района.
Газета освещает социальные и политически значимые события, пишет о рождении трудовых подвигов,
спортивных достижениях, традициях нашего народа.
Из газетных строк мы узнаем об истории района.
Читаем о тех, кто вершил историю страны и нашего
родного края.

«Районка» газета для всех

Газета «Знамя» — это
будни тружеников и судьбы людей. Именно из
газеты нам становится известно об успехах
и достижениях земляков, их делах, радостях
и печалях. Читая нашу
газету, мы видим, как
бежит сквозь годы ветеран савинского спорта
Владимир Лысенков, как
ведет вперед к победам
«Детей Отечества» С.В.
Большаков, как бережно
хранит нашу историю
директор краеведческого
музея Т.Л. Фомина, как
весело гуляет традиционная осенняя ярмарка
посреди поселка Савино,
как звучат в высоковском
бору красивые песни нашего легендарного земляка с Вознесенского
края Сергея Баканова...
Здесь, на страницах газеты, мы наслаждаемся
замечательными стихами
Лидии Романовой, Раисы
Кузнецовой, Анатолия
Душеньковского, Татьяны
Акифьевой, Вячеслава
Виноградова и других
наших «разбеговцев». А
какие интересные и познавательные статьи выходят из-под пера краеведа Д.Г. Блюдова! Я думаю,
они никого не оставляют
равнодушными.
А публикации о героях
Великой Отечественной
войны Е.Б. Земскова. Как
они нам нужны! Благодаря
этим памятным строкам
наши доблестные защитники будут жить в веках!
Интересны насыщенные и яркие статьи Л.П.
Тарновецкой о людях,
преданных малой роди-

не, о значимых событиях
нашего района. На одном
из мероприятий я даже
посвятила Любови Петровне частушку:
Здесь все улицы гуляют —
Фрунзе и Советская.
Здесь заметку сочиняет
Люба Тарновецкая.
Много еще можно говорить о корреспондентах и других работниках
нашей районной газеты
— бывших и настоящих...

Со «Знаменем»
по жизни

Лично я дружу с «районкой» очень давно, можно
сказать, с детства. Она
мне помогает жить. Благодаря ей в моем музее
семейных реликвий имеется шесть больших альбомов с газетными вырезками и пять из них — о
наших земляках, участниках войны и тружениках
тыла. И еще один альбом
под названием «Люби и
изучай свой край», листая страницы которого,
я всегда перечитываю
статьи бывшего корреспондента газеты Юрия
Иванова. Он очень много
писал интересного как
о творческих людях, так
и спортивных достижениях. Так же мне очень
дороги статьи Т.Н. Ивановой и М.Н. Рыбаковой,
написанные еще в бытность СССР. Пусть они
пожелтели от времени,
но я могу их перечитывать снова и снова...
Много хорошего, познавательного и интересного несет газета
«Знамя» людям. И надо
отметить, что в условиях
эпидемии коронавируса,
когда доступ во многие
организации ограничен,

газета продолжает работать! Это ее плюс. И
на сегодняшний день
нет важнее пожелания
главному редактору В.Б.
Ежову и всему коллективу
газеты, чем пожелания
здоровья. Пусть и впредь
«Знамя» радует жителей
района выпусками своих
номеров!

Советы
читателя и друга

Но сегодня у меня есть
и некоторые пожелания
нашей газете. Нужно
больше писать о молодежи, ведь она у нас такая талантливая и даже
героическая. Почему бы
еще раз не вспомнить об
Андрее Зубатове, который спас пассажиров в
г. Коврове? Узнать, чем
он живет, как учится. Или
о Марине Степановой с
улицы Фрунзе, художнице, которая прославила наш край, побывав
в выставочном зале в г.
Москве и получив «Серебряную ладью» в г. Иваново. Или о Сергее Клюеве,
мастере спорта, который
побывал в этом году на
Кольском полуострове
на атомной электростанции... Можно долго еще

продолжать этот список.
Есть пожелание для литературной страницы
«Разбег»: хотелось бы
читать не только стихи,
но и рассказы, очерки,
фельетоны...
Что касается исторических публикаций, можно
сделать краеведческую
страницу.
И еще, когда печатаются какие-либо документы, например, решения
о бюджете поселений,
которые идут на платной
основе, то почему бы не
добавить в номер пару
дополнительных страниц
специально для них.
Излагая свои пожелания, я все равно считаю,
что даже в наш скоростной
век компьютерных технологий газета
«Знамя» для нас просто
необходима.
Пожелаю я газете
местной,
Чтоб жила
в условиях любых!
И материалов
интересных,
И успехов
творческих, больших!
Т. ВОРОБЬЕВА,
депутат Совета
Воскресенского
сельского поселения
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12 января - День работника прокуратуры

На защите законных интересов граждан
Дорогие жители Савинского района!
Уважаемые коллеги!
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории
был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан
институт российской прокуратуры.
С момента образования органы прокуратуры вносят существенный вклад в
укрепление законности и правопорядка, осуществляя от имени государства
высший надзор за исполнением законов.

Гарант
стабильности

В настоящее время прокуратура является одним
из ведущих звеньев государственного механизма России, служит
гарантом стабильности
общественной жизни.
На современном этапе
развития общества и государства выдвигаются
новые требования к прокурорам и ставятся более
сложные задачи.
В числе приоритетных
направлений деятельности органов прокуратуры
продолжают оставаться
борьба с преступностью
и коррупцией, защита
прав и законных интересов несовершеннолетних
и инвалидов, квалифицированное поддержание государственного
обвинения по уголовным
делам в суде, защита
прав субъектов малого
и среднего предпринимательства, защита трудовых и жилищных прав
граждан и многое другое.
Важнейшим направлением оставалось и
остается рассмотрение
обращений, поскольку
именно они позволяют
нам выявлять «болевые
точки», требующие приоритетного внимания.
В 2020 году работниками прокуратуры района рассмотрено 264
обращения граждан и
организаций, из которых удовлетворено 74
обращения, на личном
приеме принято более
140 человек.
При осуществлении

надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания
за истекший период прокуратурой Савинского
района выявлено более
550 нарушений закона,
из них, допущенных при
приеме, регистрации
и рассмотрении сообщений о преступлениях
– более 300, при производстве следствия и
дознания по уголовным
делам – более 250.
Всего по нарушениям
поднадзорных правоохранительных органов Савинского района внесено
17 представлений, по
результатам рассмотрения которых привлечено
к дисциплинарной ответственности 35 должностных лиц ОП № 11 (пгт
Савино) МО МВД России
«Шуйский». При осуществлении надзора за производством дознания и
следствия в деятельности сотрудников направлено 55 требований об
устранении нарушений
федерального законодательства.
Фактов незаконного
привлечения граждан к
уголовной ответственности в текущем году в
деятельности органов
следствия и дознания не
допущено.
Выполняя роль координатора в борьбе с преступностью, прокурором
района в течение года на
координационных совещаниях руководителей
правоохранительных органов района рассматривались самые актуальные
вопросы по противодей-

ствию преступности, в
том числе раскрываемость преступлений,
борьба с коррупцией,
противодействие подростковой преступности.

Криминогенная
обстановка
улучшилась

В ходе проведения проверок по защите прав и
свобод граждан выявлено и пресечено свыше
900 нарушений закона.
По фактам выявленных
нарушений в адрес руководителей государственных и муниципальных
органов, юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей внесено более 200 представлений, по результатам
рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственности привлечено
более 220 должностных
лиц, на незаконные правовые акты принесено
82 протеста, которые
удовлетворены в полном
объеме, приняты меры
к их отмене и изменению. В целях понуждения
должностных лиц к соблюдению норм законодательства и устранению
допущенных нарушений
в суды направлено 77
исковых заявлений.
По постановлениям
прокурора за совершение правонарушений в
различных сферах деятельности к административной ответственности
привлечено 69 должностных лиц и организаций. По результатам
собственных проверок
прокуратуры района правоохранительными органами района возбуждено
3 уголовных дела в сфере
нарушения природоохранного, бюджетного законодательства, а также
в сфере защиты прав и
свобод несовершеннолетних и молодежи.
Значительная работа
проведена по защите
прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, членов
их семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Так, в 2020 году прокуратурой района в интересах незащищённой категории граждан – детей
сирот в суд направлено
два исковых заявления
о предоставлении администрацией граждаД.А. Ланько беседует с учащимися школ
нам жилых помещений,
Кроме того, в прошедшем году усилиями всех
правоохранительных органов района удалось
существенно снизить
количество совершенных
преступлений и повысить
раскрываемость тяжких
и особо тяжких преступлений, что положительно сказалось на криминогенной обстановке в
районе.
Работниками прокуратуры проведены многочисленные встречи,
беседы с учащимися по
разъяснению действующего законодательства,
о вреде наркотических
средств, распространялись памятки о правах,
обязанностях и ответственности несовершеннолетних и их законных
представителей. Прокурор района лично неоднократно принимал
участие в мероприятиях
по правовому просвещению, конкурсах и деловых играх, организованных образовательными
учреждениями и МКУ
ЦДО Савинского района. Наиболее важные и
актуальные вопросы деятельности освещались
на страницах районной
газеты «Знамя» и в сети
интернет.

которые судом удовлетворены и вступили в
законную силу. В 2020
году по искам прокурора
двум гражданам предоставлено благоустроенное жилье.

Соблюдается
трудовое
законодательство

Существенное внимание в течение года
традиционно уделено
вопросам соблюдения
трудового законодательства в организациях и на
предприятиях района.
Принятыми мерами профилактического и превентивного характера в
2020 году не допущено
фактов невыплаты заработной платы работникам на предприятиях
района, по единичным
нарушениям в указанной
сфере незамедлительно принимались меры
реагирования и права
работников восстанавливались, четыре лица
по постановлению прокурора привлечены к
административной ответственности в виде
штрафов за допущенные
нарушения трудового
законодательства.
В сфере соблюдения
законодательства о
дорожной деятельности прокуратурой района принимался комплекс мер реагирования, направленный на
производство ремонта
дорожного покрытия
и недопущения незаконного привлечения к
административной ответственности добросовестных водителей
транспортных средств
сотрудниками полиции.
По результатам проверок прокуратурой района в интересах жителей
Савинского муниципального района направлено
около 11 заявлений в
суд о понуждении администрации Савинского
муниципального района
устранить требования
законодательства о безопасности дорожного

движения путем приведения в соответствии
с требованиями ГОСТ
дорожных покрытий, а
также организации уличного освещения. Все
заявления прокуратуры
района судом признаны
законными и обоснованными и вступили в
законную силу.
Выполняя поручение
Президента Российской
Федерации, прокуратурой района успешно реализована функция по защите прав предпринимателей - не допущено ни
одной необоснованной
и незаконной проверки
представителей малого и среднего бизнеса
органами государственного и муниципального
контроля.

В условиях
коронавирусной
инфекции

Актуальным направлением надзора прокуратуры в 2020 году явилось
исполнение законодательства в условиях режима повышенной готовности, распространения
новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019).
Прокуратурой района
выявлены факты ненадлежащего проведения
управляющими организациями профилактических дезинфекционных
м е ро п рия тий о бще го
имущества многоквартирных домов. Аналогичные факты допускалась
организациями, осуществляющими автомобильные пассажирские
перевозки. На основании
принятых мер прокурорского реагирования пять
виновных лиц привлечены к административной
и дисциплинарной ответственности.
Государственное обвинение в судах квалифицированно поддержано
по 41 уголовному делу в
отношении 46 лиц. Виновные понесли заслуженное и справедливое
наказание за совершенные преступления.
Конечно, в условиях пандемии ряд проблем и вопросов, в частности в социальной сфере и в сфере
ЖКХ, полностью не решен,
но есть уверенность, что
работа в данном направлении будет продолжена
и активизирована.
В этот праздничный
день желаю всем работникам прокуратуры большого личного счастья,
крепкого здоровья, чтобы наш благородный и
достойный труд всегда
был наполнен неутомимостью и благодарностью людей.
Д. ЛАНЬКО,
прокурор
Савинского района
младший советник
юстиции

8 января
2021 г.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ с 11 по 17 января 2021 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 января

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле»

(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
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+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС»

вости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №49» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Переезд большевиков из
Питера в Москву» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
3.10 Х/ф «ПОП» (16+)
4.40 Д/ф «Военные врачи.
Иван Косачев. Две пустыни:
огонь и лед» (12+)

15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
15.50 «Фильм Бориса Добродеева «Кастуся и Виталий»
(Россия», 2021 г.) Режиссер
И.Твердовский
17.30, 1.55 «Дирижеры мира».
Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость.
Возраст в голове»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины Коробьиной. «Дом обещанного
счастья»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
7.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
9.55 М/ф «Смолфут» (12+)
11.45 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
14.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
21.50 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
3.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
4.15 «Сезоны любви» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Чуня» (0+)
5.35 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 0.35, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
22.35 «Прибалтийский марш»

(16+)

23.05, 1.35 «Знак качества»

(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «На экран - через
постель» (16+)
2.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
4.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)

(16+)

22.50 «Секрет на миллион.
Самые громкие секреты» (16+)
23.50 «Живая легенда. Раймонд Паулс» (12+)
0.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
1.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «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+)
6.30 «По делам несовершен- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
нолетних» (16+)
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
9.05, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)

(16+)

11.15, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.30 «Порча» (16+)
14.00, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА»

(16+)

14.35 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»

(16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»

(16+)

0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
2.15 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)
5.35 Х/ф «Король-олень» (6+)
7.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (6+)
8.40 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
23.45 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
1.45 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
3.45 Х/ф «Артистка» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
писательская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таинственные города Майя»
8.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Михаил Жванецкий. Наедине с собой»
12.15 Д/ф «Власть над климатом»
13.00, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но- РЕЛЛ» (18+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.20, 18.50, 21.55 Новости

(16+)

6.05, 12.05, 15.25, 22.05,
0.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. Трансляция из
США (16+)
10.30 «Тот самый бой. Денис
Лебедев» (12+)
11.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. Даниэль Омельянчук против Тони Джонсона.
Рафаль Харатык против Николы Дипчикова. Трансляция
из Польши (16+)
13.50 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!
Боец. Итоги (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
18.55 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» - «Хиберниан». Прямая трансляция (16+)
1.30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Гильермо Джонса. Трансляция из Москвы (16+)
2.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне мечты» (12+)
3.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) (0+)
5.30 «Моя история» (12+)

ВТОРНИК, 12 января

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом деле»

(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
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+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии» Ким
Цаголов (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
1.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
8.00, 19.00 «Миша портит
всё» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»

(16+)

10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

(16+)

12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
НИ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 0.30 «Русские не смеются»
(16+)
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» 1.30 Х/ф «ДОМ» (18+)
(16+)
2.55 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ13.20 «Чрезвычайное проис- ПАЖ» (16+)
(16+)
шествие»
4.05 «Сезоны любви» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 4.55 «6 кадров» (16+)
(16+)
5.15 М/ф «Сказка сказыва22.50 «Секрет на миллион. ется» (0+)
(16+)
Самые громкие секреты»
5.35 М/ф «Ох и Ах» (0+)
23.40 Концерт Алексея Чу- 5.40 М/ф «Ох и Ах идут в
макова с симфоническим поход» (0+)
оркестром (12+)
2.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

5.00, 4.35 «Территория заблуждений» (16+)
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, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.35 «Давай разведемся!» (16+)
8.45, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 2.15 «Понять. Про- (16+)
стить» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело13.05, 1.15 «Порча» (16+)
(16+)
13.35, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» вечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интерес(16+)
1 4 . 1 0 Т / с « П О Д Е Л И С Ь ные истории»
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
шокиру23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 18.00, 2.15 «Самые
(16+)
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
5.30 Х/ф «Три толстяка» (6+)
7.05 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+)
8.30 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Блеф» (16+)
0.05 Х/ф «Кухня в Париже»

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
детская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таинственные города Майя»
8.25 Д/с «Первые в мире»
(16+)
8.40, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
2.00 Х/ф «Президент и его КРОША»
внучка» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
3.40 Х/ф «Старые клячи» (12+) 11.10, 0.50 «ХХ век». «Твор-

ческий вечер Раймонда Паулса». 1987 г.
12.35 Д/ф «Океан надежд»
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (18+)
14.20 Д/ф «Знак вечности»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.45 «Дирижеры мира». Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом новых
рационалистов»
2.15 Д/ф «Георгий Семенов.
Знак вечности»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений
Мартынов. Смертельная слава» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
2.15 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.50, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.25, 18.55,
22.05, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира. Трансляция из
США (16+)
11.00 «Тот самый бой. Александр Поветкин» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Таики Наито
против Джонатана Хаггерти.
Никки Хольцкен против Эллиота Комптона. Трансляция из
Сингапура (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
14.20 «МатчБол» (16+)
14.50 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Нур-Султан) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Барселона» (Испания). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Байер»
- «Айнтрахт». Прямая трансляция (16+)
1.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Севилья» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция (16+)
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СРЕДА, 13 января
6.00 Х/ф «Новые похож5.00, 9.25 «Доброе утро» дения Кота в сапогах»

(12+)

(6+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят»

7.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк - 4» (6+)
9.10 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная
сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
0.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
2.45 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» (12+)
4.35 Х/ф «Не самый
удачный день» (6+)

(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+) 6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
8.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.00, 9.30 «Утро России» 8.30, 10.05, 13.20, 14.05
9.00, 14.30, 21.05 Мест- Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ное время. Вести
9.55 «О самом главном» 10.00, 14.00 Военные
(12+)
новости
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 18.50 Д/с «История во(12+)
енной разведки» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 19.40 «Последний день»
(12+)
Александр Соловьев (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 20.25 Д/с «Секретные
(12+)
материалы» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
Прямой эфир» (16+)
2 1 . 2 0 Т / с « С К Л И Ф О - 23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАРЬЕРА
СОВСКИЙ» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
(12+)
1.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД В
2 . 2 5 Т / с « П У Т Е Ш Е - НОЯБРЕ» (0+)
С Т В И Е К Ц Е Н Т Р У 4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
ДУШИ» (12+)

5.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55, 16.25, 19.40 Т/с
«ПЁС» (16+)
22.50 «Новогодний
Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

5.35, 6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная
мистика» (16+)
12.25, 2.20 «Понять.
Простить» (16+)
13.30, 1.20 «Порча» (16+)
14.00, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» (16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
0.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
3.05 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
4.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
5.15 М/ф «Подарок для
самого слабого» (0+)
5.25 М/ф «Охотничье
ружьё» (0+)
5.35 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (0+)

5 . 0 0 « Т е р р и т о р и я з аблуждений» (16+)
6.00, 4.35 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 10.35, 4.40 Д/ф «Сер(16+)
гей Никоненко. О,
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, счастливчик!» (12+)
23.00 «Новости» (16+)
11.30, 14.30, 17.50,
9 . 0 0 « З а с е к р е ч е н н ы е 22.00 «События» (16+)
списки» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО
11.00 «Как устроен мир» АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
(16+)
13.40, 5.20 «Мой ге12.00, 16.00, 19.00 «Ин- рой» (12+)
формационная програм- 1 4 . 5 0 « Г о р о д н о в о ма 112» (16+)
стей»
13.00, 23.30 «Загадки 1 5 . 0 5 Т / с « Ч И С Т О
человечества» (16+)
МОСКОВСКИЕ УБИЙ14.00 «Невероятно инте- СТВА» (12+)
ресные истории» (16+)
16.55 «Хроники мо1 5 . 0 0 « Н е и з в е с т н а я сковского быта» (12+)
история» (16+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
17.00, 3.00 «Тайны Чап- ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
ман» (16+)
22.35 «Линия защиты»
18.00, 2.10 «Самые шо- (16+)
кирующие гипотезы» (16+) 23.05, 1.35 «90-е. За2 0 . 0 0 Х / ф « S . W . A . T . : лётные «звёзды» (16+)
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН- 0 . 0 0 « С о б ы т и я . 2 5 - й
ГЕЛОВ» (16+)
час» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 0.35, 2.55 «Петровка,
(16+)
38» (16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОР- 0 . 5 5 Д / ф « Л ю д м и л а
ДЕНА» (18+)
Гурченко. Брачный марафон» (16+)
2.15 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии
звёзд голубого экра6.30, 7.00, 10.00, 15.00, на» (12+)
19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва причудливая»
7.05 «Правила жизни»
6.00, 8.55, 12.00,
7.30, 18.30 Д/с «Таин- 1 3 . 4 5 , 1 5 . 2 0 , 1 8 . 2 0 ,
ственные города Майя» 21.55 Новости (16+)
8.25 «Легенды мирового 6 . 0 5 , 1 2 . 0 5 , 1 5 . 2 5 ,
кино». Игорь Ильинский 18.25, 22.05, 0.55 «Все
8.55, 16.30 Х/ф «КАНИ- на Матч!» Прямой эфир
КУЛЫ КРОША»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.10 «ХХ век». «Владис- 9.30 Профессиональлав Третьяк. Мама и хок- ный бокс. Пол Уильямс
кей». 1971 г. «Александр против Серхио МартиМальцев. Последний неса. Трансляция из
сезон». 1984 г.
США (16+)
12.10 «Цвет времени». 11.00 «Тот самый бой.
Жорж-Пьер Сёра
Руслан Проводников»
12.20 Д/ф «Русский бал» (12+)
13.15, 22.10 Т/с «ДЖО- 11.30 Футбол. ЧемпиН А Т А Н С Т Р Е Н Д Ж И онат Испании. Обзор
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (18+) тура (0+)
14.20 «Острова»
12.45 Смешанные еди15.05 «Новости. Подроб- н о б о р с т в а . O n e F C .
но. Кино»
Аунг Ла Нсанг против
15.20 Д/ф «Наука Шер- Виталия Бигдаша (16+)
лока Холмса»
13.15 Смешанные еди15.50 «Белая студия»
ноборства. One FC.
17.35 «Дирижеры мира». Мартин Нгуен против
Сэр Джон Элиот ГардиЭдуарда Фолаянга (16+)
нер, Хор Монтеверди и
А н г л и й с к и е б а р о ч н ы е 13.50 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
солисты
тура (0+)
19.45 «Главная роль»
2 0 . 0 5 Т / ф « Ж е л е з н а я 1 4 . 2 0 З и м н и е(0+)в и д ы
спорта. Обзор
дорога»
20.30 «Спокойной ночи», 16.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчималыши!»
сля20.45 Альманах по исто- н ы . П р я м а я т р а н(16+)
ция
из
Германии
рии музыкальной куль19.40 Баскетбол. Евротуры
21.25 «Власть факта». лига. Мужчины. ЦСКА
«Эпоха Николая Пер- (Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая
вого»
(16+)
23.10 «Дом архитекто- трансляция
ра». Авторский проект 22.55 Футбол. СуперИ р и н ы К о р о б ь и н о й . кубок Испании. 1/2 фи«Дом без стен и потол- нала. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Прямая
ка»
(16+)
0.00 «Новогодний кон- трансляция
1
.
1
0
Ф
у
т
б
о
л. Кубок
церт венского филарЛибертадорес.
1/2 фимонического оркестра»
- 2021 г. Дирижер Рик- нала. «Сантос» (Бразилия) - «Бока Хуниорс»
кардо Мути
). Прямая
2 . 3 0 Д / ф « М а л а й з и я . ( А р г е н т и н а (16+)
трансляция
Остров Лангкави»
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Ланус»
(Аргентина) - «Велес
Сарсфилд» (Аргенти6.00 «Настроение»
на). Прямая трансля8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА- ция (16+)
5.30 «Моя история» (12+)
ЗА» (12+)

8 января
2021 г.

ЧЕТВЕРГ,
14.50 Т/с «ЖИВАЯ
ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
(16+)

Т/с «ПОДКИДЫ5.00, 9.25 «Доброе утро» 23.10(16+)
(12+)
ШИ»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приго6.05 Х/ф «Аленький
вор» (6+)
(12+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время цветочек»
(16+)
7.15 М/ф «Волки и овцы»
покажет»
15.15 «Давай поженим- (6+)
8.40 Х/ф «Весна на Зася!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / речной улице» (12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
Женское» (16+)
18.40, 0.25 «На самом 14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» сила» (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 2 3 . 4 0 Х / ф « Ё л к и п о следние» (12+)
КРУГ» (16+)
1.30 Х/ф «О чём говорят
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обрат- мужчины. Продолженая сторона кимоно» (18+) ние» (16+)
3.20 Х/ф «Обитаемый
остров» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
6.00 «Сегодня утром» (12+)
9.55 «О самом главном» 8.00, 13.00, 18.00, 21.15
(12+)
Новости дня
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 8.15, 18.30 «Специаль20.00 Вести
ный репортаж» (12+)
11.30 «Судьба человека» 8.55, 10.05, 13.25, 14.05
(12+)
Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО12.40, 18.40 «60 Минут» ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
(12+)
10.00, 14.00 Военные
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» новости
(12+)
18.50 Д/с «История во17.15 «Андрей Малахов. енной разведки» (12+)
Прямой эфир» (16+)
19.40 «Легенды кино»
21.20 Т/с «СКЛИФО- Татьяна Самойлова (6+)
СОВСКИЙ» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
(12+)

2 . 2 5 Т / с « П У Т Е Ш Е - 23.05 «Между тем» (12+)
С Т В И Е К Ц Е Н Т Р У 23.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
ДУШИ» (12+)
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(0+)

1.25 Х/ф «КРУГ» (0+)
2.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ»
(12+)

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 4 . 5 0 Д / ф « О п е р а ц и я
«Вайс» Как началась
(16+)
(12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, Вторая мировая»
5.35
Д/с
«Москва
фрон19.00 Сегодня
(12+)
ту»
8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55, 17.20, 19.40 Т/с
«ПЁС» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
15.00, 16.25 Т/с «НОВО- 6.15 М/с «Спирит. Дух
ГОДНИЙ ПЁС» (16+)
свободы» (6+)
22.35 «Секрет на мил- 7.00 М/с «Том и Джерлион. Самые громкие ри» (0+)
секреты» (16+)
7.35 М/с «Босс-молоко23.40 «30 лет в открытом сос. Снова в деле» (6+)
космосе». Юбилейный 8.00, 19.00 «Миша порконцерт Ольги Корму- тит всё» (16+)
хиной (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ1 . 2 5 Т / с « П Е Р Е В О З - НИ» (16+)
ЧИК» (16+)
10.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОР5.40, 6.45 «По делам не- ПИОНОВ» (12+)
совершеннолетних» (16+) 23.55 «Русские не смеются» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведем- 0 . 5 5 Х / ф « Н О Ч Н Ы Е
ИГРЫ» (18+)
ся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на от- 2 . 4 0 Т / с « У Л Ё Т Н Ы Й
ЭКИПАЖ» (16+)
цовство» (16+)
11.35, 3.05 «Реальная 5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «По собственмистика» (16+)
1 2 . 4 0 , 2 . 1 5 « П о н я т ь . ному желанию» (0+)
5.35 М/ф «О том, как
Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+) гном покинул дом и...» (0+)
14.15, 1.45 Т/с «ЗНА- 5.40 М/ф «Это что за
ХАРКА» (16+)
птица?» (0+)

8 января
2021 г.
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14 января
дислав Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 «События» (16+)
5.00, 9.00, 4.35 «Доку- 11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 5 . 0 0 , 9 . 2 5 « Д о б р о е
утро» (12+)
ментальный проект» (16+) АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» 13.40, 5.20 «Мой герой» 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
(16+)
(12+)
18.00 «Новости» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 14.50 «Город новостей» 9.50 «Жить здорово!»
23.00 «Новости» (16+)
15.05 Т/с «ЧИСТО МО- (16+)
11.00 «Как устроен мир» СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 10.55, 2.55 «Модный
(16+)
(12+)
приговор» (6+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин- 16.55 «Хроники москов- 1 2 . 1 5 « В р е м я п о к а жет» (16+)
формационная програм- ского быта» (16+)
ма 112» (16+)
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 15.15, 3.45 «Давай по13.00, 23.30 «Загадки НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» женимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское /
человечества» (16+)
(12+)
14.00 «Невероятно инте- 2 2 . 3 5 « 1 0 с а м ы х . . . Женское» (16+)
18.40 «Человек и заресные истории» (16+)
(16+)
кон» (16+)
15.00 «Засекреченные Звёздные отчимы»
23.05 Д/ф «Чёрная метка 19.40 «Поле чудес» (16+)
списки» (16+)
(12+)
17.00, 2.55 «Тайны Чап- для звезды»
21.00 «Время» (16+)
0.00
«События.
25-й час» 21.30 «Новогодний ма(16+)
ман»
(16+)
18.00, 2.10 «Самые шоскарад на Первом» (16+)
(16+) 0.35, 2.55 «Петровка,
кирующие гипотезы»
23.10 «Новогодняя
(16+)
2 0 . 0 0 Х / ф « З Е М Н О Е 38»
ночь на Первом» (16+)
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ- 0 . 5 5 Д / ф « А к т ё р с к и е 1.30 «Наедине со всед р а м ы . П о с л е д н и е ми» (16+)
ИСПОДНЮЮ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» роли» (12+)
(16+)
1.35 Д/ф «Горькие яго0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОР- ды» советской эстрады»
(12+)
ДЕНА» (18+)
2 . 1 5 Д / ф « Л ю б о в н ы е 5.00, 9.30 «Утро Росистории. Сердцу не при- сии»
9.00, 14.30, 21.05
кажешь» (12+)
Местное время. Вести
9.55 «О самом глав6.30, 7.00, 10.00, 15.00,
ном» (12+)
19.30, 23.40 «Новости
11.00, 14.00, 17.00,
культуры»
6.35 «Пешком...». Мо- 6.00, 8.55, 12.00, 14.50, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человесква живописная»
18.20, 22.30 Новости (16+) ка» (12+)
7.05, 20.05 «Правила 6.05, 12.05, 15.50, 18.25,
12.40, 18.40 «60 Мижизни»
2 2 . 3 5 , 1 . 0 0 « В с е н а нут» (12+)
7.30, 18.35 Д/ф «Петра. Матч!» Прямой эфир (16+)
14.55 «Близкие люди»
Секреты древних стро(0+)
(12+)
9.00
«Дакар
2021»
ителей»
9.30
Профессиональный
17.15
«Андрей Мала8.20 «Легенды мирового
бокс.
Фрэнк
Бруно
прохов.
Прямой
эфир» (16+)
кино». Любовь Орлова
тив
Оливера
Макколла.
21.20
«Аншлаг.
Ста8.45, 16.30 Х/ф «КАНИ(16+)
рый
Новый
год»
Трансляция
из
ВеликоКУЛЫ КРОША»
0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ»
британии (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.00
Дзюдо.
Мировой
11.10 «ХХ век». «Ново2
.30 Т/с «ПУТЕШЕгодний Голубой огонек». тур. «Мастерс». Транс(0+)
С
ТВИЕ К ЦЕНТРУ
ляция
из
Катара
1981 г.
(12+)
13.15, 22.10 Т/с «ДЖО- 11.30 «Большой хоккей» ДУШИ»
(12+)
НАТАН СТРЕНДЖ И
МИСТЕР НОРРЕЛЛ» (18+) 12.50 Лыжный спорт.
14.20 «Больше, чем лю- М а р а ф о н с к а я с е р и я
бовь». Осип Мандель- Ski Classics. Командная
штам и Ольга Ваксель
гонка. 17 км. Мужчины. 4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК»
15.05 «Новости. Подроб- Прямая трансляция из (16+)
но. Театр»
Швейцарии (16+)
8.00, 10.00, 13.00,
15.20 Д/ф «Наука Шер- 14.55 Лыжный спорт. 16.00, 19.00 Сегодня
лока Холмса»
Марафонская серия Ski 8.25, 10.25 Т/с «ПАУ15.50 «2 Верник 2»
Classics. Командная гон- ТИНА» (16+)
17.45 «Дирижеры мира». ка. 17 км. Ж енщины. 13.20 «Чрезвычайное
Пааво Ярви и Берлин- Прямая трансляция из происшествие» (16+)
ский филармонический
13.55, 16.25, 19.40 Т/с
Швейцарии (16+)
оркестр
«ПЁС» (16+)
16.10
Биатлон.
Кубок
18.25 «Цвет времени».
22.50 «Секрет на милМикеланджело Буонар- мира. Спринт. Женщи- лион. Самые громкие
ны.
Прямая
трансляция
роти. «Страшный суд»
секреты» (16+)
из Германии (16+)
19.45 «Главная роль»
0.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
20.30 «Спокойной ночи», 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ло- 2.05 Т/с «СЕМИН» (16+)
комотив» (Ярославль)
малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вы- - ЦСКА. Прямая транст а щ и т е э т у б у м а ж к у , ляция (16+)
21.25 Гандбол. Чемписчастливый Вы наш»
21.25 «Энигма». Ланг онат мира. Мужчины.
Ланг»
Россия - Белоруссия.
23.10 «Дом архитекто- Трансляция из Египта (0+) 5 . 4 0 , 6 . 4 0 , 4 . 4 5 « П о
ра». Авторский проект 22.55 Футбол. Супер- делам несовершенно(16+)
И р и н ы К о р о б ь и н о й . кубок Испании. 1/2 фи- летних»
(16+)
6.30
«6
кадров»
«Дом из мечты и палок» нала. «Реал» (Мадрид)
«Давай разведем0.00 Д/с «Таинственные - « А т л е т и к » . П р я м а я 8.15 (16+)
ся!»
города Майя»
трансляция (16+)
«Тест на от0.55 «ХХ век». «Новогод- 1.30 Баскетбол. Евроли- 9.20, 3.05(16+)
ний Голубой огонек». га. Мужчины. «Анадолу цовство»
11.30 «Реальная ми1981 г
Эфес» (Турция) - «Хим- стика» (16+)
(0+)
ки» (Россия)
12.35, 2.15 «Понять.
3.25 Футбол. Южноа- Простить» (16+)
мериканский Кубок. 1/2 13.40, 1.15 «Порча» (16+)
финала. «Дефенса и Ху- 14.10, 1.45 Т/с «ЗНА6.00 «Настроение»
стисия» (Аргентина) - ХАРКА» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН- «Кокимбо Унидо» (Чили). 14.45 Т/с «КРОВЬ АНПрямая трансляция (16+) ГЕЛА» (16+)
НИКОВА» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вла- 5.30 «Моя история» (12+) 1 9 . 0 0 Т / с « Ч У Ж О Й
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ГРЕХ» (16+)
22.55 Х/ф «ТРОЕ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)

5.30 Х/ф «Усатый
нянь» (6+)
6.50 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
(6+)

8.15 Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол»
(16+)

5.00, 9.00 «Документальный 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
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.40 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»

15.10 Т/с «Убойная
сила» (16+)
19.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
0.05 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+)
1 . 5 5 Х / ф « Л ё г к а я (16+)
жизнь» (12+)
18.00 «Самые шоки3.40 Х/ф «Полёты во рующие гипотезы» (16+)
сне и наяву» (16+)
20.00 Х/ф «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)
22.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
0.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН
6 . 0 0 Д / ф « Л е г е н д ы 2» (16+)
госбезопасности. Фе- 2.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
дор Щербак. Черно- ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
быльский отсчёт…» (16+)
7.05, 8.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
8 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
21.15 Новости дня
15.00, 19.30, 23.45
9.40, 10.05 Х/ф «ДО- «Новости культуры»
(0+)
БРОВОЛЬЦЫ»
6.35 «Пешком...». Мо10.00, 14.00 Военные сква запретная»
новости
7.05 «Правила жизни»
11.50, 13.20, 14.05 Т/с 7 . 3 5 « Ч е р н ы е д ы р ы .
(16+)
«НЕМЕЦ»
Белые пятна»
18.40, 21.25 Т/с «ПО- 8.20 «Легенды миро(16+)
СЛЕДНИЙ БОЙ»
вого кино». Михаил
22.05 Д/ф «Ким Фил- Чехов
би. Моя Прохоровка» 8.50, 16.30 Х/ф «КА(12+)
НИКУЛЫ КРОША»
23.10 «Десять фото- 10.15 Х/ф «СВАДЬБА»
графий» Михаил Му- 1 1 . 3 5 Д / ф « М у з ы к а
ромов (6+)
жизни»
0.00 Х/ф «ДВА ГОДА 12.30 Т/ф «Железная
(6+)
НАД ПРОПАСТЬЮ»
дорога»
1.45 Т/с «НЕ ЗАБЫ- 12.50 «Цвет времени».
(12+)
ВАЙ»
Карандаш
4.35 Д/ф «Группа «А» 1 3 . 0 0 , 2 1 . 5 5 Т / с
(12+)
Охота на шпионов»
«ДЖОНАТАН СТРЕН5.20 Д/с «Хроника По- ДЖ И МИСТЕР НОР(12+)
беды»
РЕЛЛ» (18+)
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ланг
Ланг»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 16.15 Д/с «Первые в
6.15 М/с «Спирит. Дух мире»
свободы» (6+)
17.40 «Дирижеры
7.00 М/с «Том и Джер- мира». Иван Фишер и
ри» (0+)
Будапештский фести7.35 М/с «Босс-моло- вальный оркестр
косос. Снова в деле» 18.45 Д/ф «Агриппина
(6+)
Ваганова. Великая и
8 . 0 0 « М и ш а п о р т и т ужасная»
всё» (16+)
19.45 «Острова»
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕ- 20.30 Д/ф «Малайзия.
ТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» Остров Лангкави»
(0+)
21.00 «Линия жизни»
10.50 Х/ф «ЁЛКИ» (12+) 22.55 «2 Верник 2»
12.35 Шоу «Уральских 0.05 Х/ф «ЛОТРЕК» (16+)
пельменей» (16+)
2.00 «Искатели»
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+) 2.45 Мультфильм
23.45 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

2.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
3.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
5.15 М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)
5.25 М/ф «Про деда,
бабу и курочку Рябу»

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50
«События» (16+)
12.35, 15.05 Т/с «МО(0+)
СКОВСКИЕ КАНИКУ5.35 М/ф «Про беге- ЛЫ» (12+)
мота, который боялся 1 4 . 5 0 « Г о р о д н о в о прививок» (0+)
стей»

16.55 Д/ф «Чёрная
метка для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!»
(12+)

0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА..» (12+)
1.50 «Петровка, 38»
(16+)

2.05 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
5.05 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
5.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (0+)

6.00, 8.55, 12.00,
14.50, 18.20, 21.30
Новости (16+)
6.05, 12.05, 13.35,
14.55, 18.25, 21.40,
0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар - 2021» (0+)
9.30 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в
полусреднем весе.
Трансляция из США
(16+)

10.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.15 Д/ф «Спартак,
который мы потеряли» (12+)
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
16.20 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии (16+)
19.10 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань». Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Рома». Прямая
трансляция (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Барселона» (Испания) (0+)
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Жальгирис» (Литва) (0+)
3.25 «Боевая профессия. Весогонщики» (16+)
3.45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и падение»
(16+)
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СУББОТА, 16 января
Cерый Волк» (6+)
10.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк - 2» (6+)
11.40 Х/ф «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Мастер и Марга6.00 «Доброе утро. Суббота» рита» (16+)
(6+)
17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
22.00 Х/ф «Крысиные бега»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
(12+)
(16+)
10.00, 12.00 «Новости»
0.05 Х/ф «Каникулы строгого
10.15 «Анна Самохина. «За- режима» (12+)
п о м н и т е м е н я м о л о д о й и 2.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
красивой» (12+)
4.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)

14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Честное слово». Р.Паулс» (12+)
17.30 «Миллион алых роз».
Р.Паулс» (12+)
18.25 «Юбилейный вечер.
Р.Паулса» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (18+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
(0+)

7.15, 8.10 Х/ф «ПОПУТНОГО
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» (6+)
9.30 Д/ф «Николай Носков.
На меньшее я не согласен» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
«Почему Ленин поверил Ататюрку» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«По следам «Новичка» История одного отравления» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Томск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»

6.30 «Эрнст Неизвестный
«Древо жизни» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»
10.10 Д/с «Неизвестная»
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
12.10 «Земля людей». «Мегино-кангаласские якуты. Три
мира, девять небес»
12.40, 1.10 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Виктор Захарченко и
Государственный академический Кубанский казачий хор»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
17.25 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый
Вы наш»
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
19.40 Х/ф «ТЕАТР»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
2.10 «Искатели»

(6+)

2021 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 января
7.20 Х/ф «Тайна тёмной
комнаты» (6+)
8.50 М/ф «Волки и овцы» (6+)
10.25 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
(0+)
5.10, 6.10 Х/ф «ЦИРК»
11.45 Х/ф «Ералаш» (6+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но- 12.20 Т/с «Мастер и Маргавости» (16+)
рита» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби- 17.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
мая!» (12+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обе7.40 «Часовой» (12+)
ликс. Миссия Клеопатра» (16+)
8.10 «Здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «Призрак» (6+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 2.10 Х/ф «Как я стал рус(12+)
10.15 «Жизнь других»
ским» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 3.55 Х/ф «Ехали два шо(6+)
фёра» (12+)
13.55 «Кремль-9. «Гараж осо(16+)
бого назначения»
15.15 «Песняры» - молодость
моя» (16+)
17.30 «Юбилей ансамбля
9.00 Новости недели
«Ариэль» (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
(16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
21.00 «Время»
22.00 Концерт М. Галкина 1 0 . 4 5 « С к р ы т ы е(12+)у г р о з ы » .
«Альманах №47»
(кат 12+) (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
Хро0.25 «Наедине со всеми» (16+) алы». «Охота на границе. (12+)
ники спецминирования»
1.50 «Модный приговор» (6+)
(12+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+) 12.20 «Код доступа»
3.20 «Мужское / Женское» (16+) 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»

6.30 Мультфильм
7.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ТЕАТР»
12.10 Д/ф «Серенгети»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Другие Романовы».
«Каменный цветок»
14.10, 23.35 Х/ф «ДЕВУШКА
НА БОРТУ» (16+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16.50 «Пешком...». Театр Российской Армии»
17.15 «Геликон-гала». Праздничный концерт к 30-летию
театра «Геликон- опера»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «Апостол Павел». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева)
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
22.40 Д/ф «Драконы с «Острова» Комодо. История любви»
1.10 «Искатели»

(16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.20 «Кремль-9». «ГОН. Автомобили первых лиц» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». «Интервью
с Зариной Догузовой» (12+)
23.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН» (12+)
1.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
4.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы»

4.30, 1.30 Х/ф «ДОРОГАЯ
МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота» 14.05 «Морской бой»
6.00, 3.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
15.05, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ
8.00 Местное время. Вести
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
7.30 Православная энцикло- КОГДА
(6+)
МИЛИЦИИ»
(12+)
(6+)
8.20 Местное время. Суббота
педия
8.35 «По секрету всему свету» 18.10 «Задело!»
эпизода. 8.00 Местное время. Вос19.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+) 8.00 Д/ф «Короли(12+)
кресенье
9.00 «Формула еды» (12+)
Готлиб
Ронинсон»
21.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
9.25 «Пятеро на одного»
8.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА- 8.35 «Устами младенца»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
9.20 «Когда все дома с ТимуНЕМ» (12+)
0.00 Т/с «АНАКОП» (12+)
11.00 Вести
ром Кизяковым»
10.55,
11.45
Х/ф
«ЖЕНАТЫЙ
(6+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 3.00 Д/ф «Морской дозор»(12+) ХОЛОСТЯК» (12+)
10.10 «Сто к одному»
3.50 Д/с «Москва фронту»
(16+)
11.00 «Большая переделка»
11.30,
14.30,
23.45
«Собы(6+)
(12+)
4.10 Д/с «Оружие Победы»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников»
12.00 «Парад юмора» (16+)
тия»
(16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ - 4.25 Т/с «НЕМЕЦ»
Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ- (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТИ ВЕ- 13.20(12+)
(12+)
НЕЙ» (12+)
НЕЙ»
ТРА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
со Звёздами».
17.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+) 18.00 «Танцы(12+)
20.00 Вести в субботу
Новый сезон
21.00 «Постскриптум» (16+)
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ
22.15 «Право знать!» (16+)
СТАНЕТ» (12+)
(0+)
0.00 Д/ф «Приговор. Шакро 22.00 Москва. Кремль. Путин
6.00, 5.50 «Ералаш»
1.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО- 6.15 М/с «Тролли. Праздник Молодой» (16+)
22.40 «Воскресный вечер с 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
ВЬЮ» (12+)
Владимиром Соловьёвым» 6.15 М/с «Тролли. Праздник
0.50 «Дикие деньги» (16+)
продолжается!» (6+)
(12+)
1.35 «Прибалтийский марш»
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
(0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
7.00 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми- 2.00 «Линия защиты» (16+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
2.30, 4.30 «Хроники московческие таксисты» (6+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских ского быта» (12+)
(16+)
5.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
3.50 «Хроники московского
пельменей» (16+)
9.00, 16.10 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
(16+)
(16+)
6.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
5.15 Х/ф «ОТЦЫ»
быта»
11.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА7.00 «Центральное телеви- ЩАЕТСЯ» (12+)
РАЗДОЛБАЙ» (16+)
11.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 5.10 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
5.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА- дение»
РИЧИ» (12+)
14.05 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 13.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО- КА..» (12+)
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА(12+)
8.20
«У
нас
выигрывают!»
Зиминым» (0+)
(12+)
КОНОВ» (16+)
НОВ»
(16+)
8.45 «Большое путешествие 15.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
10.20 «Первая передача»
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
11.00 «Чудо техники» (12+)
Деда Мороза» (0+)
НАЦИИ» (12+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
(0+)
(0+)
9.25 «Едим дома»
11.50 «Дачный ответ»
(16+)
21.00
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА10.20 «Главная дорога» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО(16+)
(12+)
6.00
Смешанные
единобор11.00 «Живая еда»
НЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
ства. One FC. Асланбек Зи- 14.05 «Однажды...» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ(16+)
(0+)
креев
против
Вонга
Юнгванга.
13.05 «Секрет на миллион»
15.00
«Своя
игра»
(12+)
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
2.05 М/ф «Квартирка Джо»
(16+)
(16+)
Трансляция
из
Сингапура
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20
«Следствие
вели..»
(12+)
3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ(16+)
7.00, 8.50, 13.30, 15.30, 18.35, 19.00 «Итоги недели»
16.20 «Следствие вели..»
ПАЖ» (16+)
1.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ(12+)
(16+)
19.00 «Центральное телеви- 4.55 «6 кадров» (16+)
20.10 «Новогодняя Маска»
21.45 Новости
НИ» (16+)
дение» (16+)
7 . 0 5 , 1 3 . 3 5 , 1 5 . 3 5 , 1 8 . 4 0 , 0.45 Т/с «СЕМИН» (16+)
5.15
М/ф
«Верное
средство»
3.20
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
21.55, 0.45 «Все на Матч!» 4.15 «Их нравы» (0+)
(0+)
(16+)
ПАЖ»
(16+)
(16+)
22.30 Х/ф «БЕГИ!»
Прямой эфир
(0+)
5.20
М/ф
«Верлиока»
4.55
«6
кадров» (16+)
(16+)
(0+)
2.20 Т/с «СЕМИН»
8.55 М/ф «Спортландия»
5.30 М/ф «Наш друг Пиши5.15 М/ф «Оранжевое гор(0+)
9.15 М/ф «Неудачники»
читай» (0+)
лышко» (0+)
9.25 «Дакар - 2021» (0+)
5.35 М/ф «Разные колёса» (0+)
9.55 Лыжный спорт. Мара5.45 М/ф «Пятачок» (0+)
фонская серия Ski Classics.
Жизнь
Индивидуальная гонка. 65 5.30 «Знать будущее.
(16+)
км. Прямая трансляция из после Ванги» (16+)
(16+)
5.35 «Давай разведемся!»
6.20 «6 кадров»
Швейцарии (16+)
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
5.00 «Невероятно интересные 13.55 Гандбол. Лига чемпио- 6.35 «Пять ужинов»
6 . 3 0 Д / с « П р е д с к а з а н и я : истории» (16+)
6.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНнов.
Женщины.
«Ростов-Дон»
(16+)
2021» (16+)
7.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И (Россия) - «Битигхайм» (Гер- ТЕ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30, 4.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ОХОТНИК» (16+)
9.05
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 9.50 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
мания).
Прямая
трансляция
(16+)
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» Б Р О С О К В П Р Е И С П О Д 9.15 «Минтранс» (16+)
9.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 10.15 «Самая полезная про- 16.25 Биатлон. Кубок мира. (16+)
НЮЮ» (12+)
(16+)
(16+)
11.15
Х/ф
«ЛАБИРИНТ»
грамма» (16+)
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
Эстафета. Женщины. Прямая
(16+)
11.10, 0.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ- 11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+) (16+)
трансляция
из
Германии
ШИЙ МУЖ» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
1 9 . 1 5 С м е ш а н н ы е е д и н о - 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 1 4 . 1 5 Д о к у м е н т а л ь н ы й б о р с т в . B r a v e C F . Э л ь д а р СУДЬБЫ» (16+)
Х / ф « С Е Д Ь М О Й 16.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
СУДЬБЫ» (16+)
спецпроект (16+)
Эльдаров против Леонардо 2 2 . 5 5 (16+)
22.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 17.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» Мафры. Али Багаутинов про- ГОСТЬ»
ПЕРИОДА 2» (16+)
0.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 18.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (16+)
тив
Олега
Личковахи.
Прямая
(16+)
(12+)
МУЖ» (16+)
19.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО трансляция из Сочи (16+)
(16+)
ПЕРИОДА 2»
2 2 . 4 0 Ф у т б о л . Ч е м п и о н а т 4.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» Италии. «Сампдория» - «Уди23.00 «Добров в эфире» (16+)
(16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
незе». Прямая трансляция (16+)
0.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 1.30 Лыжный спорт. Фри2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
5 . 1 0 Х / ф « О с т р о в с о к р о- 1 . 5 5 Х / ф « Т Е Л Е Ф О Н Н А Я стайл. Кубок мира. АкробатиБУДКА» (16+)
ка. Трансляция из Ярославля 5.15 Х/ф «Дед Мороз. Битва 4.25 «Территория заблуждевищ» (6+)
(0+)
ний» (16+)
8.40 М/ф «Иван Царевич и 3.10 «Тайны Чапман» (16+
Магов» (6+)
(12+)
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7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
9.45 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «10 самых... Звёздные
отчимы» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
5.00 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою..» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов
против Скотта Аскхэма. Реванш. Трансляция из Польши
(16+)

7.00, 9.05, 12.00, 13.35, 15.50,
17.50, 21.55 Новости (16+)
7.05, 12.05, 13.40, 15.55,
22.05, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(12+)

12.35 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Луиса Коллацо. Трансляция
из США (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии (16+)
15.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
(16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция (16+)
20.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Прямая трансляция (16+)
1.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика.
Трансляция из Ярославля (0+)
2.00 ПРОФИЛАКТИКА
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2021 –
ГОД
БЫКА

7

Православные
праздники
7.01 – Рождество Христово.
14.01 – Обрезание Господне.
19.01 – Крещение Господне.
15.02 – Сретение Господне.
7.04 – Благовещение Пресвятой
Богородицы.
25.04 – Вход Господень в Иерусалим.
2.05 – Воскресение Христово. Пасха.
22.05 – День Святого Николая
Чудотворца.
10.06 – Вознесение Господне.
20.06 – День Святой Троицы.
Пятидесятница.
12.07 – Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
21.07 – День Казанской иконы
Божией Матери.
19.08 – Преображение Господне.
28.08 – Успение Пресвятой Богородицы.
21.09 – Рождество Пресвятой
Богородицы.
27.09 – Воздвижение Креста Господня.
30.09 – День Святых Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
14.10 – Покров Пресвятой Богородицы.
4.11– День Казанской иконы
Божией Матери.
4.12 – Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
19.12 – День Святого Николая
Чудотворца.

Объявления

Реклама
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Акция

Поздравляем

Роль волшебника доступна каждому!

С.Н. Желобанова вручает подарки многодетной семье Скворцовых

Новый год – волшебный праздник, когда сбываются самые заветные мечты.
В преддверии Нового года Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со
мной» проводит акцию «Елка желаний», направленную на то, чтобы во время пред#
новогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо.
Первый раз проект
«Мечтай со мной» был
запущен три года назад.
Детские мечты исполня
ют политики, спортсме
ны, артисты и просто не
равнодушные граждане.
Стать добрым волшеб
ником и осуществить
мечту ребенка может каж

дый. В поселке Савино,
как и по всей стране, тоже
прошла волшебная ак
ция «Елка желаний». А ис
полнять мечты помогли
ее участники.
Временно исполняю
щий полномочия Главы
Савинского муниципаль
ного района С.В. Повар

ков исполнил мечту ре
бенка с ограниченными
возможностями здоро
вья Александра. Саша
давно мечтал о смартфо
не, и Сергей Владимиро
вич преподнес мальчику
долгожданный подарок и
новогодний гостинец, по
желав ему здоровья и

счастья.
Эстафету от руководите
ля района принял депутат
Совета Савинского муни
ципального района С.Н.
Тренев. Сергей Николаевич
осуществил мечту много
детной семьи Скворцовых:
он приобрел им микро
волновую печь и сладкие
подарки для пятерых ребя
тишек: Юры, Насти, Васи
лисы, Вовы и Ванюши. Из
за занятости на работе
добрый волшебник не
смог сам вручить подарок,
и это сделала заместитель
главы администрации рай
она С.Н. Желобанова.
Депутат Совета Савин
ского городского посе
ления О.А. Семечкина ис
полнила мечту маленьких
членов семьи Матвеевых.
Девятилетняя София по
лучила из рук депутата
стильные сумочку и блок
нот, шестилетний Олег –
набор для детского твор
чества, полуторагодова
лый Ванечка – игрушку. А
самому
маленькому,
Илюше, которому всего
две недели от роду, дос
тался детский комплект.
Приятно и радостно в
преддверии самого вол
шебного праздника ви
деть счастливые глаза
детей!
Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Юбилей

Педагог большой души
1983 году получила дип
лом Шуйского Государ
ственного педагогическо
го института по специаль
ности педагогика и мето
дика начального обучения.
На протяжении всех лет
трудовой деятельности
Людмила Сергеевна про
являет свое мастерство и
лучшие качества учителя.
Она всегда ищет для ребят
чтото интересное, не
обычное, чтобы увлечь их
и научить чемуто новому,
самому необходимому в
жизни. Всем своим учени
кам она готова прийти на
помощь в любую минуту, не
считаясь с личным време
нем.
Работать в системе обра
зования не просто, но ин
тересно. Женское обаяние,
естественность, простота
души – отличительные осо
бенности педагога. Её ком
муникабельность, умение
общаться, дружелюбие
вызывают искреннее ува
жение тех, с кем ей прихо
дится работать. Она обла
дает какимто неугасаю

Зайцеву
Валентину Александровну
С ЮБИЛЕЕМ!
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается " пусть все получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью,
Удивляет приятно подарками!
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть друзья и близкие,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!
Муж, дочери, зятья, внуки

Анекдоты
За то время, пока папа ставил елку, словарный
запас сына существенно пополнился.
*

*

*

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в
баню. И не потому, что у нас традиция такая. А по
тому, что каждый раз, спрашивая у жены разреше
ния привести на праздник друзей, каждый из нас
слышит традиционное: «Да идите вы все в баню!»
*

*

*

Новый год – как моя теща – встречай не встре
чай, всё равно придет!
*

*

*

За новогодним столом:
– Почему ты закрываешь глаза каждый раз, когда
пьешь?
– Да я обещал жене, что в новом году больше не
буду заглядывать в рюмку!
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ

на работу рабочего в цех убоя. Работа на линии
по разделке и упаковке. График работы 2/2. Офици
альное трудоустройство. Доставка транспортом пред
приятия. Ивановская обл., П. Подвязновский. Тел. 8
(4932) 937227, 89621682856.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Продам 2#комн. кв. в/у, 3 эт. т. 89158342819.

Ритуально#похоронное бюро РЕКЛАМА

«Млечный путь»

п. Савино, ул. Октябрьская, 1а, т. 89051558866
щим моральным импуль
сом, умеет видеть новое во
множестве разных ситуа
ций и всегда готова по
мочь молодым педагогам.
Соединяя в себе любовь к
делу и к своим ученикам,
она щедро одаривает ду
ховным богатством и от
крытостью души всех, кто с
ней рядом.
Л.С. Малинина неодно
кратно награждена Благо
дарностями за добросове
стный труд, большой вклад
в обучение и воспитание
учащихся как на школьном,
так и муниципальном уров
не. Но самой главной ее
наградой являются дости

жения ее выпускников,
добрые слова родителей
учащихся и благодарность
педагогов, всех тех, кто с
ней работал и продолжает
работать.
Уважаемая Людмила
Сергеевна, педагогичес
кий коллектив школы по
здравляет Вас со славным
юбилейным днем рожде
ния! Желаем Вам здоро
вья, семейного благополу
чия, долгих лет жизни, ус
пехов и процветания. Будь
те счастливы! Пусть Гос
подь оберегает Вас от всех
невзгод.
Коллектив МБОУ
«Вознесенская СОШ»

И. о. Главного редактора ТАРНОВЕЦКАЯ Л.П.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области
(153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б, )
www.dvpivanovoobl.ru

дорогую, любимую жену,
маму, бабушку

РЕКЛАМА

Первого января свой юбилейный – 65#й день
рождения отметила учитель начальных классов
МБОУ «Вознесенская СОШ» Л.С. Малинина.
Людмила Сергеевна уди
вительный и разносторон
ний человек, Педагог с
большой буквы, милая и
обаятельная женщина, за
ботливая жена, мама, ба
бушка. Ее имя известно
очень многим людям и свя
зано оно, конечно же, со
школой, в которой она
проработала 45 лет. Для
человека это не просто пе
риод в жизни, а огромный
путь, полный взлетов и по
бед, радостей и горестей.
Это постоянная и целенап
равленная работа по вос
питанию детей, самосо
вершенствованию.
Свою трудовую деятель
ность Л.С. Малинина нача
ла в 1975 году, сразу пос
ле окончания Ивановского
педагогического училища
в Петровском детском
доме ГавриловоПосад
ского района. В Вознесен
скую школу она пришла ра
ботать спустя год воспита
телем группы продленно
го дня. В 1982 году пере
ведена на должность учите
ля начальных классов, а в
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Служба эвакуации умерших в морги.
Круглосуточно по тел. 89605045335.
Художественная ковка. Ограды.
Профессиональное и качественное
обслуживание. Низкие цены.
Мы поможем вам в трудную минуту.
Выражаем искреннее соболезнование классному
руководителю 4 «В» класса МБОУ Савинской сред
ней школы Рябовой Галине Викторовне в связи с
преждевременным уходом из жизни ее мужа
РЯБОВА
Вячеслава Николаевича.
Скорбим и разделяем вашу боль.
Родители и ученики 4 «В» класса
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