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ПочетнБ1и знак и-
за супружеское долголетие
Гпавное в жизни -  
семья

Наталья БАЛЫКО

Одними из первых в наступив
шем году почётный знак «За супру
жеское долголетие» был вручён 
супругам Александру Николаеви

чу и Салиме Жумантаевне Чайков
ским из п. Сита. Вместе они уже 51 
год, вырастили трёх дочерей, кото
рые подарили им 4-х внуков, уже и 
правнук есть.

Дружную, крепкую, работящую семью 
Чайковских в селе знают и уважают, а 

потому считают, что почетного знака они 
достойны как никто другой. Эту награ
ду супруги получили из рук главы райо

на А.И. Коха.
Между тем социальный проект «Супру

жеское долголетие» в Хабаровском крае 
продлен и на 2023 год. Это значит, что 
лазовские семьи -  «долгожители» вновь 
могут принимать в нем участие, получать 
поздравления и подарки.

-  В конце декабря из края к нам посту
пили пока 42 наградных комплекта, и с 
нового года мы приступили к их вруче
нию, -  рассказала начальник районного

отдела ЗАГС Е.М. Говор. -  Как и прежде, 
вручать почетные знаки супругам мы бу
дем у нас в районном отделе или прямо у 
них дома. А  жителям отдаленных сел и 
поселков их в торжественной обстанов
ке вручат главы поселений.

В 2022 году памятный знак «За супру
жеское долголетие» и денежная премия в 
размере 25 тыс. руб. были вручены 243-м 
семьям нашего района, прожившим в бра
ке более 50 лет.

Давайте 
подарим бойцам 
тепло
родного дома!

«Морской ЕГЭ -  в спокойном
воздух» - режиме.
теперь он здесь, Рекомендации
в Районной £ психолога родителям ^
больнице О выпускников I

К  85-летию
Хабаровского края
«Дорога будет 
длиннее.,,»

http://www.nv-lazo.27.ru
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2 февраля -  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве
Уважаемые жители Хабаровского 
края! Дорогие ветераны!

лет назад закончилась Сталинград
ская битва -  крупнейшее и важней

шее сражение, которое окончательно пе
реломило ход Великой Отечественной

войны.
Вся огромная страна сражалась с гитле

ровцами. Дальневосточные дивизии били 
врага на подступах, окраинах и в самом 
городе. Тысячи наших земляков заслужи
ли высочайшие награды.

Низкий поклон тем, благодаря кому мы

живём на этой земле!
Память о вашем подвиге -  бессмертна!
И сегодня наследники Поколения По

бедителей вновь борются с тем же злом в 
новом обличье. Уверен, исход этой битвы 
будет таким же, как и 80 лет назад! Ведь 
за нами -  Правда!

Желаю тем, кто защитил нашу От
чизну тогда, и тем, кто бережёт её се
годня, -  сил, терпения и только успе
хов!

Веры, надежды и любви!
М.В. Д ЕГТЯРЁВ , 

губернатор Хабаровского края

Один тигр пойман
Осторожно, 
хищник!

НатальяБ/y ib lKO

Более двух 
месяцев тигры 
держат в стра
хе жителей сёл 
и посёлков Ха
баровского, Вя
земского, Нанай
ского и района 
им. Лазо.

В нашем районе 
в декабре и ян

варе было офици
ально зафиксирова
но около 20 визитов 
полосатых хищни
ков в населенные 
пункты и их охоты 
на собак — в Биче- 
вой, Киинске, Чер- 
няево, Долми, Гва- 
сюгах, Полетном, 
Золотом, Прудках, 
Переяславке и на 
Хору.

Только за м и
нувшую неделю в 
ЕДДС района по
ступили пять звон
ков от жителей Дол
ми, Кондратьевки, 
Хора, М арусино. 
Видели тигра, пе
ресекавшего авто
дорогу Переяславка- 
Бичевая, и автомо
билисты.

В Марусино люди 
столкнулись с поло
сатым хищником у 
старой фермы. Там 
в вечерних сумер
ках он попытался 
напасть на лошадь, 
но мужчинам уда
лось отогнать тигра 
криками и шумом. 
Возможно, зверь 
был молодой или не 
сильно голодный, в 
противном случае, 
он бы так легко не 
отказался от добы
чи.

В конце января со
трудники Росохот- 
надзора провели от
лов тигра, который 
поселился в окрест
ностях Вяземского и 
каждый день ходил 
в город охотиться на 
собак.

Хищ ника осмо
трели ветеринары, 
зашили обнаружен
ную на задней лапе 
рану. Решено на пе
редержку опреде

лить его в центр ре
абилитации диких 
животных «Утес» в 
с. Кутузовка.

-  Мы уже все под
готовили для при
езда нового посто
яльца, -говорит ру
ководитель Центра 
Э.В. Круглов. -  Рас
чистили дорогу до 
большого специа
лизированного ти
гриного вольера, 
который находит
ся глубоко в тай
ге, а также подго
товили фиксацион
ные клетки в поме
щении и на улице, 
благодаря которым 
можно наблюдать за 
состоянием живот
ного, не прибегая к 
усыпляющим пре
паратам.

Как долго тигр 
пробудет у нас, мы 
не знаем. Его даль
нейшую судьбу бу
дет решать Минпри
роды РФ. Вероятнее 
всего, после выздо
ровления его выпу
стят в естественную 
среду обитания, по
дальше от населен
ных пунктов.

По мнению спе
циалистов краевого 
природохотнадзора, 
в ближайшее время 
выходов тигра в на
селенные пункты 
вряд ли станет мень
ше. Виной тому со
кращение кормовой 
базы хищника (ка
банов) из-за афри
канской чумы сви
ней и вырубки ле
сов, к тому же тра
диционно январь- 
февраль считаются 
самой тяжелой по
рой для таежных 
обитателей.

М естны е в л а 
сти просят ж ите
лей быть внима
тельнее, соблюдать 
меры предосторож
ности в местах воз
можного появления 
хищника. Не выхо
дить в сумерках из 
дома, собак на ночь 
убирать в закрытые 
помещения.

О встрече с ти
гром или обнару
жении его следов 
нуж но сообщ ать 
в Росприроднад- 
зор, местную ад
министрацию или 
в ЕДДС по номеру 
112.

От туберкулеза
НИКТО Н Е З А С Т Р А Х О В А Н
За прошлый год в районе было зарегистрировано 38 больных 

туберкулёзом, 8 из них -  дети. Большую часть (36,7%) выяви
ли при обследовании: флюорографическом -  у взрослых и че
рез туберкулинодиагностику (манту, Диаскин тест (Д-тест) -  
у детей, у остальных -  по обращению. Причем, впервые вы
явленных больных, не проходивших флюорографию 2 года и 
более, -  больше 35%.

Автопоезд «Здоровье», где можно пройти 
флюорографию, выезжает в села района уже третий год.

На страже здоровья

Наталья БАЛЫ КО

Эти цифры прозвучали на за
седании районной санитарно
противоэпидемической комис
сии под председательством 
зам. главы района по соци
альным вопросам Т.В. Щекота. 
Главными здесь стали вопро
сы заболеваемости туберкуле
зом в районе, а также проводи
мой работы по его раннему вы
явлению.

По сравнению с 2021 годом в райо
не снизилось количество больных, 

имеющих фазу распада -  на 15,3%, но 
при этом бактериовыделителей ста
ло больше.

-  Показатель заболеваемости тубер
кулезом в районе выше краевого в 1,6 
раз. Рост произошел за счет значитель
ного увеличения заболевших детей, 
большинство из которых были в кон
такте с туберкулезными больными,
I о пор иг главный врач РБ И.В. Аро
ния. -  От туберкулеза не застрахован 
никто, но это не приговор. Если забо
левание выявлено на ранних стадиях, 
оно поддается лечению. Именно поэто
му важно детям и взрослым регулярно, 
не реже одного раза в год, проходить 
обследование.

К сожалению, не все лазовцы ответ
ственно относятся к своему здоровью 
и здоровью окружающих, не понимая, 
что туберкулез -  высокозаразное за
болевание, -  сетует Илья Вахтнгович. 
— Некоторые родители отказываются 
от манту, Д-теста и даже от прививки 
БЦЖ новорожденным, которая в пер
вый год жизни способна спасти кроху 
от этой болезни.

Манту и Д-тест прививками не явля
ются, а показывают наличие и актив
ность в организме возбудителя болезни 
-  палочки Коха. Детям с гиперчувстви- 
тельностью к Д-тесту проводится СКТ 
легких в краевых учреждениях.

Если пробы манту или Д-теста нет, 
по закону ребенок отстраняется от по
сещения школьного или дошкольного

учреждения.
А между тем все дети, заболевшие в 

прошлом году, были выявлены имен
но благодаря туберкулинодиагностике. 
На сегодняшний день все они госпи
тализированы.

— Нам необходимо увеличить охват 
обследования населения, -  продолжа
ет Илья Вахтангович. -  Поэтому, по
мимо стационарных флюорографи
ческих кабинетов, в нашем районе 
работает передвижной флюорограф, 
а также третий год подряд -  поезд 
«Здоровье», о прибытии которого жи
телей поселений мы предупреждаем 
заблаговременно. Обследование длит
ся всего несколько минут и проводит
ся совершенно бесплатно. Я настой
чиво рекомендую жителям района не 
упускать такой возможности и обяза
тельно найти время для прохождения 
флюорографии.

Не менее тревожит и тот факт, что на
равне с туберкулезом в прошлом году в 
районе произошел и рост заболеваемо
сти ВИЧ-инфекцией -1 2  человек. Все
го на сегодняшний день в районе про
живают 94 ВИЧ-инфицированных па
циента. Причем, как и в прежние годы, 
у некоторых пациентов были диагно
стированы сразу два этих грозных за
болевания.

— Причина этого -  ослабленный им
мунитет, -  поясняет Илья Вахтангович. 
-  Организм не может бороться с ин
фекцией, слабеет и погибает, особенно, 
если человек ведет асоциальный образ 
жизни. Но, если заболевание выявле
но своевременно, а пациент выполняет 
все рекомендации врача (дорогостоя
щие лекарства ВИЧ-инфицированным 
и туберкулезным больным выдаются 
бесплатно), -  прогноз вполне благо
приятный. Даже с ВИЧ человек мо
жет жить полноценной жизнью мно
го лет.

В прошлом году, например, женщи
на с положительным статусом ВИЧ, 
получающая терапию, родила здоро
вого малыша.

Вылечить ВИЧ-инфекцию совре
менная медицина пока не способна, 
но уберечь себя можно. Во-первых, 
нужно знать свой ВИЧ-статус. Ана
лиз на ВИЧ можно сдать в районной 
больнице или краевом СПИД-центре 
(в диспансеризацию и иные медосмо
тры данное обследование не входит). 
Во-вторых, нужно воздерживаться от 
случайных связей или хотя бы поль
зоваться барьерной контрацепцией, 
поскольку самым распространенным 
способом заражения -  99,9% -  явля
ется половой.
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РАЗГОВОР В СИТЕ Сохранить работника 
ПОМОЖЕТ СУБСИДИЯ

получился конструктивным
На информационной встрече главы района с жителями Си- 

тинского поселения поднимались вопросы здравоохранения, 
ЖКХ, транспортного сообщения. Ответы на них сельчане 
получили от главы района, главы поселения и руководите
лей структурных подразделений администрации.

На вопросы жителей отвечает 
зам. главврача РБ Е.Н. Асаченко.

Инф ормационная
встреча

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Глава Е.П. Лупин начал встре
чу с информации о социально- 
экономическом положении Си- 
тинского поселения, где сегод
ня проживают 1711 человек.

С аитинцы трудятся в бюджетных 
учреждениях, в муниципальных 
и лесозаготовительных предприятиях, 

у частных предпринимателей, разводят 
крупный и мелкий рогатый скот, сви
ней, птицу, лошадей, выращивают кар
тофель и овощи. В поселении зареги
стрированы 1 КФХ, более 500 личных 
подсобных хозяйств и 4 пасеки. Однако 
из 783 человек трудоспособного возрас
та работают только 173. А в марте, по
сле расформирования воинской части 
на 43-м Км, к числу безработных при
бавятся еще 15 человек. Количество мо
билизованных от Ситинского поселения 
— 25 человек.

В поселении ничего не строилось уже 
лет 40, поэтому имеется острая потреб
ность в обеспечении жильем молодых 
семей, а также в переселении из ветхо
го и аварийного жилья.

В самой Сите работают 11 торговых 
точек, а вот в Змейке, Шаповаловке и 
34-м Км, входящих в состав поселения, 
магазинов нет вообще. Полностью от
сутствуют предприятия по ремонту обу
ви, бытовой техники, одежды.

Перевозкой людей занимается Пасса
жирская автоколонна, но транспортное 
сообщение с районным центром не удо
влетворяет потребности жителей. Авто
бусы, проходящие через Ситу, как пра
вило, идут переполненные, людям при
ходится добираться на такси.

В ходе встречи жители задали немало 
злободневных и наболевших вопросов. 
В первую очередь их интересовало от
сутствие освещения на улицах Совет
ской и Чапаева, на автобусной останов
ке, куда однажды выходил тигр.

-  Единственный способ получить 
деньги на освещение -  это участие в 
программе ТОС, -  подчеркнул глава 
поселения, -  а инициатива должна ис
ходить от самих жителей. К тому же не 
все проекты проходят конкурсный от
бор, поэтому нужно продолжать эту 
работу.

Кто-то из участников встречи отме
тил, что на освещение улиц можно ис
пользовать средства дорожного фонда, 
но глава почему-то этого не делает.

К.Г. Якушева посетовала, что жиль
цы дома №12 по ул. Советской, начи
ная с 2015 года, не могут войти ни в 
одну программу по благоустройству 
двора в связи с тем, что их дом и ряд 
соседних считаются блочными, на кра
евую субсидию претендовать не могут. 
Но, по документам федеральной када
стровой палаты, эти дома признаются 
многоквартирными, соответственно и 
в программах могут участвовать. Этот 
вопрос пока остается открытым.

А вот предложение К.Г. Якушевой о 
необходимости внести фамилию участ
ника Великой Отечественной войны 
А.Г. Боброва на плиту памятника по
гибшим односельчанам руководство 
поселения поддерживает.

-  Сегодня у  нас три участника, фа
милии которых надо внести на плиту 
памятника, — объяснил Е.П. Лупин. -  
Плита эта гранитная, нужно делать гра
вировку, и есть уже договоренность об 
этом со специалистом по ритуальным 
услугам из Хабаровска.

На встрече сельчане подняли вопро
сы улучшения снабжения медикамен
тами для розничного отпуска населе
нию, о нехватке кадров в амбулатории, 
где сейчас нет врача общей практики и 
лаборанта, и о сложностях с записью 
на прием к стоматологу в районной по
ликлинике. На них ответил зам. глав
ного врача РБ Е.Н. Асаченко.

-  Ситуация со снабжением медика
ментами в последнее время измени
лась в лучшую сторону, -  отметил он. 
-  Препараты доставляются вовремя, а 
те лекарства, которых нет в наличии, 
можно заказать. Максимальный срок 
выполнения заявки -  не более 2-х не
дель. Что касается кадрового вопро
са, то улучшения ситуации здесь пока 
ждать не приходится: специалистов 
нет. Поселение могло бы решать этот 
вопрос через целевое обучение ситин- 
ской молодежи, но никто из здешних 
выпускников в РБ за направлениями 
не обращается, хотя от района сейчас 
учатся 34 целевика. Что касается запи
си к стоматологу, то сделать это можно 
заранее через сайт Госуслуг. Помимо 
этого, весной будет возобновлена ра
бота автопоезда «Здоровье», где есть 
кабинет стоматолога. Сейчас состав
ляются графики, потом мы доведем эту 
информацию до главы.

Возмущение жители высказали по 
поводу того, что у  лесничих Оборского 
лесничества нет своего рабочего места, 
а кабинет участкового в АКЦ использу
ется не по назначению.

Глава поселения объяснил эту ситуа
цию нехваткой помещений: заявления 
от жителей на дрова специалисты ад
министрации принимают в коридоре, 
а затем передают лесничим. Под бух
галтерию пришлось отдать и кабинет, 
ранее выделенный участковому. Мож
но было бы эти проблемы решить, ис
пользуя бывшее здание администрации, 
но его площадь 500 кв. м и денег на со
держание попросту нет.

-  Мы балансодержатели АКЦ и поэ
тому можем принимать такое решение. 
Тем более, когда приезжает сотрудник 
ОВД, ему предоставляется кабинет гла
вы, — пояснил Е.П. Лупин.

Озабочены сельчане и тем, что в этом 
году на развитие спорта в Ситинском 
поселении выделено всего 20 тысяч ру
блей.

-  Спорту в Ситинском поселении рай
он всегда уделял большое внимание, 
отмстил в свою очередь начальник от
дела культуры, молодежной политики 
и спорта А. А. Ушанов. -  Наверное, ру
ководству поселения тоже нужно пора
ботать со своими предпринимателями, 
чтобы купить те же мячи, а не ждать, 
когда район протянет руку помощи. В 
некоторых поселениях условия гораздо 
хуже, к примеру, нет такого стадиона, 
как в Сите. Можно создать некоммерче
скую организацию спортивной направ
ленности, входить в краевые федерации 
и развивать спорт на селе.

-  Все те вопросы, которые подняли 
ситинцы, были услышаны, -  подыто
жил глава района А.И. Кох. -  Будем ис
кать пути их решения и сделаем все, что 
в наших силах.

Нацпроект
«Демография»

НАШ КОРР.

В крае продол
жается реали
зация меропри
ятий по содей
ствию занятости 
жителей в рам
ках националь
ного проекта 
«Демография».

Ра б о т о д а те л я м  
предоставляет

ся субсидия на ор
ганизацию времен
ных работ для сво
их работников, ко
торые находятся под 
риском сокращения, 
а также для обще
ственных работ не
занятых граждан. К 
примеру, работода
тель экономически 
не может содержать 
работника, но, чтобы 
не терять его, он об
ращается за субси
дией, а государство 
выделяет ему сред
ства на часть зара
ботной платы для 
сохранения места.

Субсидия предо
ставляется на срок 
не более 3 месяцев. 
Ее размер определя
ется от одного мини
м ального размера 
оплаты труда (16 242

рубля), увеличенно
го на районный ко
эффициент, и сум
мы взносов во вне
бюджетные фонды. 
Субсидия становит
ся частью заработ
ной платы. Ф акти
ческая сумма в за
висимости от ситу
ации начинается от 
24 тысяч рублей в 
месяц.

В 2022 году суб
сидия на врем ен
ное трудоустрой
ство была вы дана 
131 работодателю  
края. Благодаря ей 
удалось сохранить 
м еста для 786 р а 
ботников, находя
щихся под риском 
у во л ьн ен и я , с о з 
дать м еста  общ е
ственных работ для 
215 граждан, ищ у
щих работу и обра
тившихся в органы 
службы занятости, а 
также безработных 
граждан.

В 2023 году на эти 
цели в краевом бюд
жете предусмотрено 
46,3 млн рублей, из 
которых 45 млн -  
федеральные день
ги. Субсидию мож
но потратить на за
работную  плату и 
взносы во внебюд
жетные фонды. За ее 
получением работо
дателям необходимо 
обращаться в центры 
занятости.

Оплата -  электронная, 
ДРОВА -  ВИРТУАЛЬНЫЕ
Осторожно,
мошенники!

Наталья БАЛЫКО

Недавно жерт
вой аферистов 
стала житель
ница районного 
центра.

У видев на одном 
из сайтов объ

явление о продаже 
дров, она позвони
ла по указанному 
телефону и поинте
ресовалась ценой и 
качеством товара. 
21 тыс. руб. за 18 
кубометров березы 
с доставкой поку
пательницу устрои
ли. Правда, женщи
ну смутил тот факт, 
что деньги нужно 
перевести на счет, а 
не отдать водителю.

Но продавец успо
коил: оплату можно 
произвести в офисе 
в г. Вяземском, там 
же и заявку офор

мить. Но ведь пе
реводом удобнее, к 
тому же дрова при
везут в день опла
ты.

Ж енщ ина пове
рила, деньги пере
вела на пришедший 
через СМС банков
ский счет.

Однако ни в этот, 
ни на следую щ ий 
день дров она не 
увидела. На звонки 
и обращения через 
W hatsA pp и теле
грамм продавец не 
отвечал. Поняв, что 
стала жертвой мо
шенников, женщи
на обратилась в по
лицию.
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Давайте подарим бойцам
ТЕПЛО  РО ДНО ГО  ДОМ А!

1 февраля в районе стартовала новая акция по сбору гуманитарной помощи лазовцам, 
участвующим в специальной военной операции на Украине -  «Тепло родного дома». 
Она приурочена ко Дню Защитника Отечества. Посылки землякам, в том числе и имен
ные, волонтёры готовы доставить им лично.

В зону СВО из района
отправлено более 1 т гуманитарного груза.

#Мывместе

Наталья БАЛЫКО

Перед Новым Годом 
районный штаб Все
российского движения 
«Мывместе» при Моло
дежном центре провел 
акцию «Подарок солда
ту» по сбору вещей и 
продуктов для лазов- 
цев. Жители района ак
тивно откликнулись на 
этот призыв и в тече
ние декабря собрали 
более тонны гуманитар
ного груза.

В сборе гуманитарной помо
щи участвовали учрежде

ния и предприятия района, семьи 
мобилизованных, добровольцев, 
контрактников и просто неравно
душные люди. Приносили чай, 
кофе, сладости, орехи, печенье, 
лекарства, предметы личной ги
гиены, теплые вещи. Председа
тель Переяславского совета де
путатов М.В. Свистунов со сво
ей пасеки передал 100 кг меда. 
Но больше всего было именных, 
адресных посылок, собранных 
по запросам военных их родны
ми, друзьями, коллегами, -  рас
сказала директор Молодежного 
центра О.В. Шапкина. -  Для от
правки груза в зону СВО Мини
стерство обороны предоставило 
нам безвозмездно военный борт. 
Но, чтобы быть уверенными, что 
посылки точно дойдут до адреса
тов, не потеряются, не останутся 
в воинских частях на территории 
нашей страны, необходимо было 
послать сопровождающего, кото
рый бы отправился с ценным гру
зом за ленту.

Непростую миссию по сопро
вождению гумпомощи взял на 
себя житель п. Хор, отставной 
военный К.В. Котельников. С 
началом СВО Константин Вла
димирович, как и большинство 
россиян, с волнением следил за 
событиями, происходящими на 
Украине, а когда в районе поя
вились волонтерские объедине
ния по сбору благотворительной 
помощи, сразу же вошел в одно 
из них.

-  Я больше 10 лет служил по 
контракту, доводилось мне бы
вать и в «горячих точках», -  рас
сказал он, -  поэтому я прекрас
но знаю, что такое война и как 
необходима бойцам поддержка 
от земляков и родных. В ноябре 
я вошел в группу «Сила помощи 
за ленту», вместе мы собирали 
для наших ребят посылки и вели 
сбор денежных средств. Общаясь 
с ними по телефону и видеосвя
зи (а сегодня там, за лентой, не
мало моих друзей и знакомых),

К.В. Котельников 
лично доставил груз.

мы вновь и вновь убеждались, 
что наша помощь и поддержка 
парням не просто нужна, а жиз
ненно необходима. Если перево
ды проходили быстро и четко, и 
ребята тут же могли приобрести 
все нужное на месте, то с посыл
ками была настоящая беда. Одни 
шли очень долго, другие теря
лись, а пересылка по почте через 
всю страну стоила немалых де

нег -  от 3 тыс. руб. и более. Да и 
приобрести продукты, обмунди
рование и оборудование на месте, 
как выяснилось, ребятам гораз
до проще и дешевле: на рынках 
в прифронтовых городах прода
ют форму, обувь, бронежилеты, 
ремни, квадрокоптеры и многое 
другое. Поэтому мы и решили 
делать ставку именно на сбор де
нежных средств по заявкам на
ших бойцов.

-  Открыли специальный счет. 
Собрали около 800 тыс. рублей, 
-  продолжает Константин Влади
мирович. -  На эти деньги смог
ли выполнить 8 заявок лазовских 
бойцов по приобретению дро- 
нов, раций, прицелов, приборов 
ночного видения, тепловизоров, 
домкратов, огнетушителей, апте
чек, подлокотников, наколенни
ков, биноклей и т.д. -  всего того, 
что так необходимо им для вы
живания. Видео-, фото- и аудио
отчеты с благодарностью за та
кую поддержку от ребят мы по
лучаем регулярно и принимаем 
новые заказы. Когда в декабре 
от штаба «Мывместе» поступи
ло предложение принять участие 
в акции «Подарок солдату», мы, 
конечно же, откликнулись сра
зу. Я же еще и вызвался сопро
водить посылки и доставить их 
адресатам.

5 января Константин с грузом

прибыл на военный аэродром в 
Хабаровск, где он самостоятель
но погрузил посылки на борт и 
на следующий день отправился 
в опасный путь.

-  Прилетели в Ростов, -  рас
сказывает Константин Владими
рович, -  там меня уже встречали 
волонтеры группы «Таня. Ира...». 
Помогли с разгрузкой, организо
вали машину, на которой я и от
правился к нашим ребятам в Лу
ганск, Мариуполь и на два отда
ленных блокпоста. Встречался с 
земляками и в самом Ростове, с 
теми, кто выходил в пересменку 
на отдых. Все именные посыл
ки были переданы лично в руки 
адресатам или командирам под
разделений, а общие посылки по
ровну разделили между воински
ми подразделениями, в которых 
служат лазовцы. Да и сама встре
ча с земляком для многих бойцов 
уже была радостью. Всем хоте
лось узнать последние районные 
новости, все ли у нас хорошо.

С особым трепетом ребята при
нимали новогодние поздравле
ния, самодельные открытки и 
письма от школьников. Читали, 
обменивались, кто-то незамет
но утирал скупую слезу и береж
но прятал листочек в нагрудном 
кармане.

Очень сложно передать слова
ми, насколько им там важна не 
только наша материальная, но и 
моральная поддержка, осознание 
того, что дома их ждут и любят, 
от души желают победы и их ско
рейшего возвращения обратно.

Любая война всегда тяжела, 
страшна и жестока. Но та, кото
рая идет сегодня на Украине, -  
особенная, подлая, ведь против 
наших ребят и мирных жителей 
Украины и новых регионов Рос
сии воюет весь коллективный За
пад. Причем нарушая все догово
ренности и законы, применяя за
прещенные виды оружия.

Стоит ли говорить, что налеты 
и обстрелы происходят постоян
но, вся территория под наблюде
нием, а окрестности заминирова
ны. Российские военные чуть ли

не ежедневно сбивают вражеские 
дроны и квадрокоптеры.

-  В среднем наши ребята по 
3-4 недели проводят на передо
вой, воюют и в полевых услови
ях, и в населенных пунктах, воз
вращаются вымотанные, устав
шие, но несломленные, -  расска
зывает Константин Владимиро
вич. -  Естественно, в это время у 
них нет возможности связаться с 
родными и близкими, да и после 
не сразу получается в силу раз
личных причин. Родные очень 
переживают и тревожатся, но не 
нужно впадать в панику, пытать
ся, во что бы то ни стало связать
ся с бойцом. Да это и небезопас
но, ведь противник может отсле
дить звонок, узнать из разговора 
какую-то важную информацию. 
Наберитесь терпения и верьте, 
что все будет хорошо! Вам обя
зательно придет весточка. Будем 
поддерживать наших ребят, ве
рить в них, помогать. Война -  это 
общая беда, но вместе -  мы непо
бедимы. И об этом никто не дол
жен забывать!

-  С 1 февраля мы запускаем но
вую акцию по сбору гуманитар
ной помощи для наших военно
служащих «Тепло родного дома», 
приуроченную к Дню Защитника 
Отечества, -  говорит О.В. Шап
кина. -  Лазовцы могут поддер
жать наших бойцов, передать им 
частичку своего тепла и заботы. 
Пишите теплые, душевные пись
ма, собирайте посылки. В посыл
ку можно положить теплые вещи, 
средства личной гигиены, лекар
ства, продукты в упаковке, а вот 
тушенку, сгущенку и прочие кон
сервы в металлических, а тем бо
лее в стеклянных банках прино
сить не нужно. Конечно же, мы 
вновь будем принимать именные 
и адресные посылки для бойцов, 
и тут хочу напомнить, что имена 
и фамилии на них писать не нуж
но, только номер роты, батальон 
и позывной бойца. Если мы со
берем большой объем груза, то 
Минобороны обещает вновь вы
делить нам военный борт бес
платно.

СБОР ПОСЫЛОК ИДЕТ ПО АДРЕСУ: п. Переяславка, пер. 
Первомайский, 3, ежедневно, с 9.00 до 19.00, в выходные дни -  с 
9.00 до 14.00 часов.

Телефон «горячей линии» -  21-6-33.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО В РАЙОНЕ ОТКРЫТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

ДЛЯ СБОРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ. Все собранные средства на
правляются на решение частных ситуаций, возникающих в семьях 
мобилизованных, или на централизованную закупку необходимых 
вещей для мобилизованных. Перечислить целевую помощь можно 
по банковским реквизитам, указав в назначении платежа «благотво
рительное пожертвование».

ПОЛУЧАТЕЛЬ: организация ветеранов войны и труда района 
им. Лазо. Адрес: 682910, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 31. 
ИНН2713011619 КПП271301001 ОГРН1022700003040 
Название банка Дальневосточный банк ПАО Сбербанк.
БИК 040813608 Расчетный счет 40703810570000003460 
Кор. счет 30101810600000000608

Кроме того, перечислить деньги можно и на счет волонтерской 
группы «Сила помощи за ленту». Карта Сбербанка 2202 20613489 
7318 (Оксана Анатольевна К.), в переводе обязательно указать 
<Добровольная помощь».
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2 февраля -  день 
воинской славы России

Дата, напоминающая нам о величайшем подвиге. В 
этот день в 1943 году победой Красной армии заверши
лась Сталинградская битва -  главное сражение XX века.

В финале противостояния в Сталинграде в плен сдались около 92 
тыс. гитлеровцев. Из них около 2500 офицеров, 24 генерала и фельд
маршал. Общие людские потери немцев и их союзников за 200 дней 
битвы составили более полутора миллионов. Это сравнимо со все
ми потерями гитлеровцев за предыдущие годы войны.

Не было и нет мужества крепче и участи выше, чем подвиг ге
роев Сталинграда. И  тех, кто навсегда остался там, в сталин
градской земле. И  тех, кто вышел ж ивым из огня. Вечная память 
и вечная слава им!

ПОД СТАЛИНГРАДОМ
лазовцы сражались исключительно 
мужественно и героически
Дальневосточные дивизии прибыли под Сталинград в самый напря

жённый период оборонительного этапа битвы. В тех боях они проявили 
массовый героизм и самопожертвование, высокую воинскую доблесть 
и боевое мастерство, преумножив боевую славу дальневосточников.

Вспоминают 
дети и внуки
Татьяна  ̂Ч Ё Р Н Ь | Ш КО ВА' ”

Свой вклад в победу 
под Сталинградом внес
ли и жители нашего райо
на. Вспомним некоторых 
из них.

В этой битве участвовал наш 
земляк Евгений Дикополь- 

цев, впоследствии награжденный 
звездой Героя Советского Союза. 
Его семья в 1931 году была вы
слана в Оборский леспромхоз. 
Женя проучился в местной шко
ле до 1939 года. В феврале 1942 
года он был призван на фронт. 
Свое первое боевое крещение и 
свою первую награду -  медаль 
«За отвагу» он получил под Ста
линградом.

Ожесточенный бой 16-17 октя
бря 1943 года стал для него по
следним. Командир отделения 
роты связи 422 стрелковой ди
визии Е.А. Дикопольцев обеспе
чивал связь со штабом полка под 
непрекращающимся артиллерий
ским обстрелом противника. Хоть 
и был ранен смертельно, но смог 
обнаружить порыв провода и со
единить его, зажав концы зуба
ми. Наладил связь ценой своей 
жизни... В память о 22-летнем 
земляке-герое и его подвиге на 
здании Оборской средней школы, 
где он когда-то учился, была уста
новлена мемориальная доска.

Отслужив в армии, А лексей 
Горунов вернулся в родной посе
лок Хор. Устроился на Гидролиз
ный завод, женился. Недолго при
шлось радоваться мирной жизни: 
неожиданное известие о войне 
перевернуло все планы. Он сно
ва был призван в армию, и в 1942 
году танковая часть, в которой 
он служил, была направлена под 
Сталинград. В те годы много во
инских эшелонов уходило с вос
тока на запад. Под Сталинградом 
дальневосточники чуть не с мар
ша столкнулись с врагом. Алек
сей был водителем танка, но ему 
приход илось и пехоту на машинах 
возить, и в атаку ходить. Доходи
ло дело и до рукопашных схваток. 
Девять месяцев сражались даль

невосточники под Сталинградом. 
Они были в числе тех, кто не до
пустил фашистов к Волге. Гору
нов прошел всю войну. Его эки
паж участвовал в освобождении 
многих городов Украины, Белго
рода, Харькова, Краснодара, сра
жался в Румынии и Венгрии, на 
подступах к Будапешту.

Еще один защ итник Сталин
града -  Г.С. Чижмин из п. Сита. 
В ряды действующей армии он 
попал в первые же дни войны. 
Был триж ды  ранен, но всегда 
возвращ ался в строй. Бои под 
Сталинградом оставили особый 
след в душе, о чем он рассказал 
в своих стихах: «Но враг успе
хами был р а д ,/ Он проглотить 
хотел Россию./ Но комом в гор
ле Сталинград/ Ему попался не 
под силу./Я  был, друзья, в таком 
бою ,/ Казался бой кромешным  
адом./ И  многим жизнь отдать 
свою/пришлось тогда под Ста
линградом».

-  Когда началась война, у  мое
го отца Ивана Андреевича Сер
геева (он жил после войны в п. 
Сукпай) была бронь, -  вспоми
нает В.И. Сергеев, житель Пере- 
яславки. -  Но с началом форми
рования Читинской дивизии, он 
вступил в нее добровольцем и 
был назначен командиром взво
да. К тому времени он закончил 
школу военных техников. Ему и 
другим курсантам выдали новые 
полушубки, валенки и отправи
ли эшелоном сразу под Сталин
град. Туда, как рассказывал отец, 
стягивалось много наших войск 
и основная часть -  из Сибири и 
Дальнего Востока. На станции 
Котлубань скопилось большое 
количество техники, и германская 
разведка обнаружила ее. Налете
ла авиация, началась бомбежка, 
немало ребят полегло. Поездам 
дальнейший путь был закрыт, и 
весь эшелон до места боев шел 
пешком несколько суток. Когда 
еще формировалась дивизия, отец 
повстречал там школьного учите
ля своих старших братьев и был 
назначен его ординарцем. Плечом 
к плечу они прошли страшную 
сталинградскую  «мясорубку». 
Отец даже спас ему жизнь, вынес 
на себе с поля боя.

Роман Немцев из Переяславки 
бережно хранит фотографии, на
грады и наградные листы своего 
деда Ивана Григорьевича Нем

цева.
-  Деда призвали на фронт в де

кабре 1941 года. После окончания 
минометной школы он попал на 
Карельский фронт в 263-ю стрел
ковую дивизию, которая начала 
только формироваться. В 1942 
году эту дивизию направили на 
Сталинградский фронт. Дед еще 
совсем «зеленый», необстрелян
ный был, и участие в этой битве 
стало для него боевым крещени
ем. Там же, в условиях жесточай
ших боев, произошло слаживание 
стрелковой дивизии, которая в те
чение 1943 года освобождала юг 
России и 9 мая 1944 года участво
вала в освобождении Севастопо
ля, -  рассказал Роман.

«Мой прадедушка Архип Ива
нович П енясов был призван в 
армию в 1942 году, -  а это уже 
строки из воспоминаний внучки 
фронтовика Виктории Смаль. 
Попал в десантированную часть 
4-го танкового корпуса. После ко
роткой подготовки был отправлен 
под Сталинград, воевал на том 
участке, где вклинились в город 
и увязли 6-я армия Паулюса и 4-я 
танковая армия Гота. В пылаю
щем Сталинграде ш ли страш 
ные бои, где, казалось, не было 
места для жизни. Там все сгоре
ло, все было разрушено, сража
лись уже не за дома и улицы, а 
за полуразрушенные стены. Мой 
прадед-десантник за храбрость, 
проявленную при освобождении 
Сталинграда, был награжден ор
деном Славы 3 степени и медалью 
«За боевые заслуги».

Только из Бичевой в «кровавую 
мясорубку» Сталинграда попали 
9 человек -  И.С. Клушин, А.И. 
Косаренко, Б.Я. М амонов, Д.П. 
Щур, М.Г. Маркин, А.Д. Бондарь, 
В.М. Сысоев, Н.С. Каплунов.

Командир минометного расче
та Иван Кл)шшн прошел всю вой
ну, участвовал и в обороне Ста
линграда. В его наградном листе 
написано: «т. Клушин, действуя 
исключительно мужественно и 
героически, под непрерывным 
ожесточенным артиллерийским и 
ружейно-пулеметным огнем про
тивника затушил 2 загоревшие
ся автомашины с боеприпасами 
и минометом. Затем, принимая 
самое активное участие в вос
становлении двух разрушенных 
мостов, дал возможность авто
машинам из-под огня противника

уйти в укрытие». За этот подвиг 
он был награжден орденом Крас
ной Звезды.

Алексей Косаренко был при
зван на войну в 1942 году. Вое
вал в составе 81-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которая была 
сформирована на Дальнем Вос
токе для отправки под Сталин
град. Был помощником командира 
взвода конной разведки. В одном 
из боев пробрался в тыл против
ника, разведал огневые точки. И 
через минное поле, обезвреживая 
на ходу мины, доставил в свою 
часть продукты. В 1944 году во 
время бомбежки, спасая свое
го коня, с которым прошел весь 
боевой путь, был тяжело ранен 
и умер в госпитале. Награжден 
орденом Красной Звезды и орде
ном Славы 3 степени, медалью 
«За отвагу».

Гвардии капитан, командир ору
дия танкового батальона Семен 
Митрофанович Кузнецов из Пе
реяславки в 1942 году в бою под 
Сталинградом получил тяжелую 
контузию, но свой корпус не по
кинул. Тогда в составе экипажа он 
уничтожил 2 вражеских танка, 2 
миномета, 4 станковых пулеме
та, 50 солдат и офицеров, за что 
был награжден орденом Крас
ной Звезды. Затем воевал за осво- 
бождение Украины, Белоруссии, 
Прибалтийских республик. Закон
чил войну в Восточной Пруссии. 
Был награжден двумя орденами 
Отечественной войны. Но самой 
дорогой наградой для него стало 
приглашение на парад Победы в 
Москву. О своей фронтовой био
графии Семен М итрофанович 
рассказывал мало и редко носил 
фронтовые награды. Но этот па
рад он помнил, как самый глав
ный день в своей жизни.

Также в боях под Сталинградом 
участвовали и другие наши геро
ические земляки -  И.Ф.Ткаченко, 
В.С. Губин, Н.И. Лиманский, П.Ф. 
Дубош ин, П .К. А нтипов, А.В. 
Матвиенко, И.Ф.Ткаченко, М.Ф. 
Ш акулина, В.А. Русанов, В.А. 
Яхно, И.Ф. Воронов, П.Я. Поку- 
саев, В.И. Шапрынский, П.М. Се
менов, Н.Я. Червяков, А.Г. Жуков, 
А.Г. Любин, П.И. Ш колярский, 
М.К. Виноградов, М.Г. Белозеров, 
Ф.Ф. Черепанов.

ПОМНИМ
И ГОРДИМСЯ ЛАЗОВЦАМИ!

Е.А. Дикопольцев

Г.С. Чижмин

И.А. Сергеев

И.Г. Немцев

С.М. Кузнецов
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Сахарный
диабет

Полезно знать

«Морской воздух» -
теперь он здесь, в Районной больнице

н ш к о р р е с п о н ж н т ...

НУЖНА МЕРА
В организме челове

ка все должно быть урав
новешено. Если рушатся 
пропорции -  жди беды. 
Сахар необходим орга
низму. Внутренние орга
ны и системы ждут, ког
да он появится в крови. 
Что же происходит, ког
да мы съедаем что-нибудь 
сладкое? Из желудочно- 
кишечного тракта сахар, 
а точнее глюкоза, попада
ет в кровь и вызывает се
крецию гормона инсулина 
бета-клетками поджелу
дочной железы. Инсулин
— это проводник глюко
зы внутрь клетки, где она 
идет на выработку энер
гии, необходимой для под
держания жизнедеятель
ности организма -  рабо
тоспособности мозга, мы
шечного аппарата, пище
варения.

РАБОТАЮТ ВСЕ
В р аб о те  ц епочки  

«глюкоза-инсулин- гли
коген» участвуют и дру
гие железы внутренней 
секреции: надпочечники, 
щитовидная железа, ги
пофиз, а также централь
ная нервная система. Не
сомненная координирую
щая роль коры головно
го мозга иллюстрируется 
повышением содержания 
сахара крови при стрес
совых ситуациях. Напри
мер, у студентов во время 
экзаменов.

ПРИЧИНЫ
ДИАБЕТА

Причиной сахарной бо
лезни могут быть любые 
заболевания поджелу
дочной железы: острые и 
хронические воспаления
— панкреатиты, опухоле
вые и алкогольные пора
жения, атеросклероз со
судов поджелудочной же
лезы. Привести к диабету 
могут краснуха, свинка, ге
патит, отравления химиче
скими веществами: щело
чами, кислотами, фосфо
ром, свинцом, а также пси
хические травмы.

Патология головного 
мозга также может быть 
причиной сахарного диа
бета. И, наконец, одна из 
главных причин болезни -  
систематическое перееда
ние, особенно сладкого.

Первых пациентов недавно принял кабинет «соляная пещера» 
(галокамера)в Районной больнице.

Галотерапия помогает восстановить здоровье.

Галотерапия

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Дорогостоящее оборудо
вание досталось в наслед
ство от санатория «Уссу
ри». В одном из лечебных 
кабинетов после соответ
ствующего ремонта на сте
ны, потолок и пол было на
несено солевое покрытие.

О пользе лечения в «со
ляной пещере» наш раз
говор с главным врачом 
больницы И.В. Арония.

И.В. Арония

-  Илья Вахтангович, как 
действует «соляная пещера»?

-  В галокамере, которая рас
считана на 6 мест, создается 
искусственный микроклимат, 
схожий с условиями подземных 
природных соляных пещер. Его 
создает галогенератор, кото
рый особым образом измельча
ет высокоочищенную соль и по
дает ее в помещение «соляной 
пещеры». При смешивании с 
воздухом образуется сухой со
левой аэрозоль хлорида натрия
-  основной действующий фак
тор галотерапии. В галокамере 
поддерживается температура, 
влажность, давление на одном 
уровне. В воздухе содержится 
мелкодисперсная взвесь соли, 
отсутствуют аллергены и пато
генные микроорганизмы. На
сыщенный солями воздух про
ходит даже в самые узкие брон
хи, тщательно их очищая. Га
лотерапия -  это альтернатива 
дорогостоящим иммуностиму
ляторам и эффективный способ 
снижения медикаментозной на
грузки на организм.

Для клиента во время сеан
са играет расслабляющая музы
ка, свет приглушен, можно смо
треть телевизор. На подоконнике
-  светильники с гималайской со
лью. Приятная релаксирующая 
обстановка позволяет восстано
вить здоровье и нормализовать 
эмоциональный фон человека. 
Кстати, один час в «соляной пе

щере» заменяет несколько дней 
пребывания на море.

-  Какой эффект оказывает 
галотерапия на организм? И 
есть ли противопоказания для 
ее посещения?

-  Думаю, у каждого сохра
нились детские воспоминания, 
когда мамы промывали нам нос 
или горло солью. До сих пор эти 
методы применяются для лече
ния насморка, ангины. Именно 
на оздоровительных свойствах 
соли и основана работа «соля
ной пещеры». Галотерапия по
казана при заболеваниях дыха
тельных путей (бронхиты, эмфи
зема легких, хроническая пнев
мония, туберкулез в стадии ре
миссии, бронхиальная астма в 
легкой степени),при аллергиче
ских заболеваниях, кожных бо
лезнях, патологиях эндокрин
ной системы (ожирение, сахар
ный диабет, нарушение функции 
щитовидной железы), при забо
леваниях ЛОР органов, нервной 
системы, в том числе при хрони
ческих стрессах, депрессии. Это 
действенный метод для укрепле
ния иммунитета и защиты ор
ганизма в сезон простуд. Ми
крочастицы разжижают мокро
ту, выводят токсины, аллерге
ны, болезнетворные микробы и 
вирусы, нормализуют обмен ве
ществ, улучшают кислородный 
обмен. Курс процедур способ
ствует улучшению микроцир
куляции, оказывает очищающее

и омолаживающее действие на 
кожу. Помимо этого, пребыва
ние в спокойной атмосфере «со
ляной пещеры» оказывает бла
готворное влияние на психоэ
моциональную сферу, снимает 
последствия переутомления, а 
также воздействует на централь
ную нервную систему и систему 
кровообращения.

Проходить процедуры в «соля
ной пещере» можно людям лю
бого возраста, в том числе и де
тям, которые часто болеют про
студными заболеваниями.

Одно из весомых преиму
ществ галотерапии -  ее универ
сальность и практически абсо
лютная безопасность. Но про
тивопоказания все же есть. На
пример, посещение галокамеры 
стоит отложить при обострении 
любого хронического заболе
вания, при высокой температу
ре, наличии активного воспа
лительного процесса. Воздер
жаться от посещения «соляной 
пещеры» лучше и при наличии 
гнойных инфекций кожных по
кровов, кровоточащих ран, эро
зий и язв. А вот при онкологи
ческих заболеваниях (особен
но злокачественных), тяжелых 
психических расстройствах, ал
когольной и наркотической за
висимости процедуры прине
сут только вред. Так что перед 
посещением галокамеры нужно 
обязательно исключить наличие 
противопоказаний.

-  С какой периодичностью 
следует посещать « соляную 
пещеру»?

-  Для профилактики достаточ
но пройти курс в 10 дней, для 
укрепления иммунитета -  15 
дней, при бронхитах без астма
тического компонента, нехро
нических тонзиллитах, рини
тах, синуситах, трахеитах -  от 
15 до 20 дней. А при хрониче
ских заболеваниях, дерматитах, 
аллергии, гайморите -  от 20 до 
25 дней. Продолжительность се
анса 30 минут.

-  Насколько такие процеду
ры будут востребованы?

-  Сейчас происходит первое 
знакомство наших жителей с но
вой практикой оздоровления. В 
дальнейшем, на мой взгляд, по
сещение галокамеры будет вос
требовано большим количеством 
людей, которые внимательно от
носятся к своему здоровью и 
здоровью своих близких. Ведь 
мы живем в климате с длитель
ным зимним периодом. Часто 
болеем простудными заболева
ниями. Помимо этого, из-за пло
хой экологии люди стали чаще 
страдать от аллергии.

-  Как записаться на оздоро
вительные процедуры?

-  Записаться на процедуры 
можно по телефону 8-963-567- 
45-56. «Соляная пещера» рабо
тает с 9.00 до 18.00, с понедель
ника по пятницу, с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00.
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Экзаменационный
стресс

В тему

Серьезным источником стресса для 
выпускников являются родители. Это 
они, желая добра своему ребенку, «на
кручивают» его, не забывая подчер
кнуть, что вся дальнейшая жизнь за
висит от полученных баллов.

Не исключено, что и сами педагоги бо
ятся этой формы экзамена —  те, кто 
сейчас работает в школе, не сдавали 
ЕГЭ, их самих порой пугает этот фор
мат. Недавно Рособрнадзор выявил, что 
от 15 до 20% учителей по математике

и русскому языку не справились с зада
ниями по своим предметам. Это не зна
чит, что они не знают дисциплин, ко
торые преподают: просто формат эк
замена все еще остается непривычным, 
им самим приходится учиться.

ЕГЭ -  в спокойном режиме
Важные рекомендации специалиста родителям выпускников

Подготовка к государственной итоговой аттестации для многих родителей 
превращается в нелегкое душевное испытание.

Советует
психолог

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Об этом наш разговор с 
руководителем районной 
психологической службы 
Т.В. Померанцевой.

Т.В. Померанцева

-Как настроиться на сдачу 
экзаменов родителям, чтобы 
не паниковали, не нагнета
ли страсти, а поддерживали 
ребенка?

-  Наверное, самый важный со
вет -  не поддаваться общей па
нике. Даже если вы не склонны 
к тревожности, вы можете по
пасть под эмоциональную вол
ну других родителей. Настрой
те себя и ребенка, что экзамены
— это всего лишь проверка зна
ний. Ничего страшного в этом 
нет. И что ЕГЭ -  важное, но со
всем не последнее испытание в 
его жизни. Попробуйте вместе 
переключаться на занятия, кото
рые ему по душе, дайте другим 
эмоциям и впечатлениям повли
ять на вас.

Второй немаловажный совет
— не нагнетайте! Родитель
ское стремление мотивировать 
подростка к поступлению в хо
роший вуз, конечно, очень по
нятное. Но в иных семьях эта 
идея доходит до крайностей: 
провал экзаменов приравнива
ется к катастрофе и то же са
мое внушается ребенку. Мно
гие родители почему-то счита
ют, что дочь или сына мало за
ботят результаты экзаменов и 
проходной балл. Они уверены,

что их ребенок не станет так 
переживать из-за института, у 
него ветер в голове. Но если 
бы они могли послушать разго
воры подростков между собой, 
то узнали бы, что те пережи
вают из-за возможной неудачи 
на экзаменах намного больше, 
чем взрослые могут это себе 
представить. Просто присущее 
подросткам чувство противо
речия не позволяет признаться 
в этом родителям. Более того, 
они переживают не только из- 
за экзаменов, но и страдают от 
прессинга, который обруши
вается на них дома и в школе. 
Волнуются, как будут выгля
деть в глазах более успешных 
одноклассников, если прова
лятся при поступлении в вуз. 
Делу это, скорее, вредит. Если 
средний уровень беспокойства 
о проблеме подталкивает чело
века к активным действиям, то 
зашкаливающий уровень тре
воги приводит к апатии и же
ланию всё бросить.

-  Какие правила надо со
блюдать мамам и папам, что
бы помочь детям подготовить
ся к ЕГЭ?

-  Нужно вместе с детьми 
определить приоритеты. Если 
ваш сын или дочь не идут на ме

даль и собираются, допустим, 
на филфак или в медицинский, 
то «тройка» по алгебре здесь 
не будет играть никакой роли. 
Основная задача - получить ат
тестат и пройти вступительный 
конкурс в вуз. Остальное сейчас 
вторично. Возможно, стоит по
думать об отмене всех допол
нительных занятий, которые не 
связаны с поступлением. Выби
райте для поступления несколь
ко учебных заведений, и лучше 
выбрать экзамены, так сказать, 
с «запасом». Ведь отказаться 
от сдачи экзамена всегда легче, 
чем потом добавить новый, т.к. 
это делается только по решению 
Краевой государственной экза
менационной комиссии.

Вместе продумайте и запас
ные варианты. Иногда ни детям, 
ни родителям не хочется думать 
о том, что будет в случае прова
ла в институт. Особенно если 
специальность и вуз выбраны 
давно, и подросток мечтает по
ступить именно туда. Но проду
мывание отходных путей сни
жает нервное напряжение и ис
ключает вероятность действи
тельно полного провала, когда 
вуз был выбран один и посту
пить в него не удалось.

Заранее обговорите с ребен

ком, что можно предпринять, 
если он не пройдёт по конкур
су. Ведь есть и другие вариан
ты - платное отделение, дру
гой вуз. А может быть, есть воз
можность подождать год ради 
поступления в институт мечты. 
Также можно поступить в тех
никум или колледж по аттеста
ту за 9 класс.

С ледить за сном ребен 
ка. Подростковый недосып и 
стресс, в т.ч. связанный с учё
бой и предстоящими экзамена
ми, играет немалую роль в по
явлении депрессии и даже суи
цидальных настроений. Не го
воря уже о том, что он снижает 
уровень умственных способно
стей, ухудшает память и кон
центрацию внимания. В идеа
ле подростки 15-17 лет должны 
спать не меньше восьми-девяти 
часов в сутки. Это значит, что 
ребёнок, который встаёт в 6.30 
утра, должен засыпать, не ло
житься, а именно засыпать, не 
позднее 10 вечера. Помогите 
дочери или сыну организовать 
режим так, чтобы минимизиро
вать недосып. Скорее всего, это 
потребует не одного разговора 
и, возможно, компромиссов с 
обеих сторон. Например, раз
решения «легально» играть в

любимую компьютерную игру 
днём. Чаще всего старшекласс
ники склонны полуночничать 
именно потому, что в это время 
их меньше контролируют устав
шие родители.

Несомненно, надо давать де
тям время на отдых и развлече
ния. Целый год без кино, прогу
лок, компьютерных игр и встреч 
с друзьями -  это слишком су
рово. А главное, не добавит ни 
энергии, ни целеустремлённо
сти, ведь, как известно, без нор
мального отдыха эффективность 
труда снижается. Даже у взрос
лых, которые не дают себе рас
слабиться в выходные и прово
дят сутки на работе, очень бы
стро наступает выгорание. Что 
уж говорить о подростках, для 
которых общение со сверстни
ками и статус в компании в силу 
возрастных особенностей ста
новятся крайне важными.

-  Так сколько же свободно
го времени должно быть у ре
бёнка?

-  Если вы считаете, что ваш 
сын (или дочь) слишком легко
мысленно относится к посту
плению в вуз, сами обсудите с 
ним какие-то правила. Напри
мер, предложите такой вариант 
-  если ты добросовестно гото
вишься к экзаменам, то в вос
кресенье можешь отдохнуть и 
пообщаться с друзьями. Но при 
условии, что все задания будут 
сделаны в оставшееся время и 
не в ущерб сну.

Конечно, дома должна быть 
спокойная и доброжелательная 
атмосфера. Понятно, что лю
бовь и понимание ребёнку ни
когда не будут лишними. А в 
стрессовой ситуации особен
но важно ощущение семейного 
тепла, тыла и защищённости. 
Постарайтесь хотя бы раз в не
делю собираться вместе всей се
мьёй и делать что-то приятное. 
Неважно, будет это совместный 
просмотр фильма, поездка в го
род или просто вкусный обед с 
любимыми блюдами. И на эти 
час-два наложите табу на раз
говоры о проблемах.

Ребенку особенно необходима 
поддержка. У подростков хруп
кая самооценка. А для успеш
ной сдачи экзаменов нужны не 
только знания, но и вера в свои 
силы, осознание того, что по
ступление, в принципе, выпол
нимая задача. Поэтому отмечай
те сильные стороны своего ре
бенка, например, хорошую па
мять, умение сосредотачивать
ся, математический интеллект, 
логику, умение обобщать.
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Не забудем 
тебя, боец 
Терёшкин!

сво
е Украине
Л.К. БОРИСОВА,
п. Переяславка

Огромной болью в 
душе отзываются со
бытия в Украине, где 
гибнут наши ребята. 
Сердце сжимается от 
вестей оттуда.

В ноябре сложил свою 
голову в боях в Лу

ганской области и мой 
зять -  36-летний Денис 
С ергеевич Терёш кин, 
отец троих детей. Мне, 
как дочери переяслав
ского партизана Кузьмы 
Афанасьевича Корнилова, 
хочется, чтобы о Тереш- 
кине, рядовом лазовском 
бойце, узнали наши зем
ляки и скорбной минутой 
почтили его память.

Денис работал водите
лем в «Хорской буренке», 
его там ценили как без
отказного, отзывчивого 
работника. Когда распа
лось это хозяйство, он пе
решел работать в «Рим- 
бунан Хиджау», откуда 
его 26 сентября прошло
го года и мобилизовали, 
отправили в Бикин, а от
туда -  в Украину.

Мама

Творчество
наших
читателей

Алексей ХАЛИН, 
п. Сита

Милая, милая мама,
Я  не вернулся с войны. 
Знаю, ты все понимала, 
Но кто же тогда, 

раз немы...
Видел в оконном проеме, 
Как ты

рыдала навзрыд.
Я  долго махал из вагона 
И  знал, что

не буду забыт. 
Ночью, во сне обнимая, 
Песни свои мне поёшь. 
Прости меня, 

мама родная,
Но сына ты 

не вернешь.
Милая, милая мама,
Как же грустны 

твои сны!
Знаю, ты все понимала, 
Что мне не вернуться 

с войны...

«Комната блокадного Ленинграда»
Никто не забыт, 
ничто не забыто
Татьяна ЛЯН, 
ст. пионервожатая 
Золотинской СШ

Информационный урок, 
посвящённый 79 годов
щине снятия блокады Ле
нинграда, состоялся для 
золотинских детей подго
товительной группы с их 
трёхчасовых пребывани
ем в школе.

Мы с учениками 11 класса 
решили подойти к этому 

мероприятию творчески -  вос
создать уголок -  «комната бло
кадного Ленинграда».

«Блокадница»-
ученица Виталина Голованова.

С ребятами подготовили тема
тический стенд, посвященный 
блокаде Ленинграда. А экспо
наты собирали по всему посел
ку. Большую помощь оказала 
наша односельчанка, продавец 
О.Ф. Сидорчук, за что ей боль
шое спасибо! Она предостави
ла нам старую железную кро
вать, семейные вышивки, руш
ники, пуховые платки, покры- 
вало.Старый сундук -  реликвия 
от моих родителей. Фонарь «ле
тучая мышь» -  Маши Петруш- 
кевич, метроном -  школьный. 
Фотоаппарат и патефон -  экс
понаты музея.

Малыши были в восторге от 
«комнаты». Беседу о блокадном 
городе-герое мы провели вме
сте со старшеклассницей Ле
ной Сыроватко.

С юбилеем,
Лидия Фёдоровна!
Этой нестареющей душой учительнице исполнилось 90 лет!

Очередная встреча 
ветерана-педагога с детьми

Поздравляем!

И.Н. БАЖЕНОВА,
педагог-библиотекарь 
ШИ №9

Первого февраля наша 
Лидия Фёдоровна Тим
ченко отметила весомую 
и знаменательную дату в 
своей жизни -  90-летие.

Начинала работать моло
денькая, боевая, легкая на 

подъем учительница, приехав
шая в 1953 году из Ярослав
ля, в семилетней школе посел
ка 64 Км Оборской ветки. Там 
и полюбила всей душой наш 
край. Школьники ходили с ней 
в таежные походы, собирали 
грибы, жимолость, дикий ви
ноград и прочие дары удиви
тельной дальневосточной при
роды. Всем сердцем тянулись 
к артистичной учительнице- 
«зажигалочке» дети оборских 
лесорубов: Лидия Федоровна 
играла на скрипке (инструмент 
подарила ей семья из Украины), 
разучивала с ученикамии народ
ные танцы -  «казачок» «гопак», 
«лявониху», «молдавеняску», и 
задорные пионерские песни.

В 1961 г. районо переводит Ли
дию Фёдоровну в Переяслав
скую школу-интернат. Здесь она 
работает воспитателем, стар
шим воспитателем, учительни
цей начальных классов, исто
рии. И несколько лет руково
дит танцевальным кружком, 
причем, на районном смотре 
школьной художественной са
модеятельности ее дети зани
мают 1 место.

Лидия Федоровна также была 
заводилой вечеров, «огоньков» 
и прочих творческих меропри

ятий в нашей школе. Конечно, 
как вспоминает она сама, были 
и горькие минуты, и, казалось 
бы, тупиковые ситуации. Но 
природные юмор и оптимизм 
помогали ей преодолевать мно

гие трудности. Много сил при
кладывала Лидия Фёдоровна, 
чтобы привить воспитанникам 
навыки самообслуживания, дис
циплины, приучала ребят из не
благополучных семей регулярно

посещать уроки. Зато сколько 
было радости, когда ее дети ста
ли успешно учиться, трудиться 
и активно участвовать в меро
приятиях! Родной Переяслав
ской школе-интернату она от
дала 45 лет!

И вот наступил день, когда 
школа провожала своего старей
шего педагога и ветерана труда 
на заслуженный отдых. Немно
го было грустно всем, а сама 
Лидия Фёдоровна и девочки из 
ее класса даже всплакнули.

Но жизнь на этом не остано
вились. В 1989 г. Лидия Фёдо
ровна возвращается в школу- 
интернат, чтобы вести уроки 
истории. Она всегда выручала 
нас, когда в том была необхо
димость. И сегодня, несмотря 
на преклонный возраст, Лидия 
Фёдоровна -  наш частый гость. 
Ей всегда рады педагоги, и лица 
ребят светятся улыбками при 
виде старейшей учительницы. 
Дети любят её «уроки муже
ства», рассказы о Великой От
ечественной войне, насыщен
ные личными воспоминания
ми об ужасах войны, очевид
цем которой она была, будучи 
восьмилетним ребенком. В 2021 
г. Лидия Фёдоровна вместе с пе
дагогами ШИ №9 приняла уча
стие во Всероссийской акции 
«Моё детство -  война» в номи
нации «Голод» и была отмечена 
Благодарственным письмом Об
щественной палаты РФ. Рассказ 
педашга-ветерана о войне про
звучал на сайте проекта в Ин
тернете. Его услышали многие 
люди нашей страны. Это видео с 
большим вниманием смотрели и 
слушали наши воспитанники.

Лидия Фёдоровна, вам года -  
точно не беда! От имени коллег 
ШИ №9 желаем Вам оставаться 
по-прежнему энергичной, жиз
нерадостной и здоровой на дол
гие годы!
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ТВ ПРОГРАММА 6 - 1 2  ФЕВРАЛЯ I 9

ПН
6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 «12 СТУЛЬЕВ» 
0+
13.10, 16.20 «СТАЛИНГРАД» 
16+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15 Информацион
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00. 14.30.21.05,Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25, 00.55 Вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+ 
00.10 «ГИЕНА ЕВРОПЫ»
16+
03.00 «КАМЕНСКАЯ» 12+

К УЛ ЬТУР А

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.40 «Дуэлянтки» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗА
ЦЕПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 «Творческий ве
чер Николая Сличенко» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕР
ДИ» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора 16+
17.40, 02.00 Шедевры сим
фонической музыки 16+
18.35, 01.10 «Секреты древ
них мегаполисов. Алексан
дрия» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Поднебесная Иакин- 
фа Бичурина» 16+
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» 16+

04.50 «ДЕМОНЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 «ДУШЕГУБЫ» 
16+
00.25 «НЕВСКИЙ» 16+

ТВ Ц ЕН ТР

06.00 Настроение 12+
08.00 «Большое кино» 12+
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 
Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 02.50 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «СВОИ» 16+
16.50 «90-е» 16+
18.25 «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ»12+
22.40 Специальный репор
таж 16+
23.10 Знак качества 16+ 
00.45 «Тайная комната. 
Семейка Бушей» 16+
01.25 «Олег Яковлев. Чу
жой» 16+
02.05 «Признания нелегала» 
12+
04.40 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец- 
проект 16+
00.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультсериал 0+
07.45, 19.00, 19.25 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.50 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

22.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗД А

05.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00,18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.10 «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20 «Москва - фронту» 16+
13.45, 15.05 «ПРАВО НА ПО
МИЛОВАНИЕ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор
таж 16+
18.55 «Мотоциклы особого 
назначения. История почёт
ного эскорта» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «АЛЛЕГРО С  ОГНЁМ» 
12+
02.50 «СКАЗКА СТРАН
СТВИЙ» 12+
04.35 «Россия и Китай. Путь 
через века» 6+

06.30, 05.55 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Понять. Простить»
16+
12.35, 23.35 «Порча» 16+
13.05, 00.10 «Знахарка» 16+
13.40, 00.40 «Верну любимо
го» 16+
14.15, 23.00 с «Голоса ушед
ших душ» 16+
14.50 «И РАСЦВЁЛ ПОД
СОЛНУХ...» 16+
19.00 По тонкому льду 16+
01.10 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
04.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
16+
05.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
П РО ВЕРКА»16+

05.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
12+
10.20, 18.50, 19.25, 20.10 
Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
00.55, 01.35 Дела судебные 
16+
16.45 Мировое соглашение 
16+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 «БРАТАНЫ» 16+
00.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
02.20 «ЦИРК» 0+
03.25 «ПОДКИДЫШ» 0+

М АТЧ

05.00 Футбол. «Winline Зим
ний кубок РПЛ». Конкурсы 
0 +
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан»
07.45, 14.05, 02.00 Все на 
Матч! 12+
08.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Тулица» (Тульская область) 
0+
10.20 Новости 0+

10.25 Смешанные едино
борства. UFC. Деррик Льюис 
против Сергея Спивака 16+
12.00 Неизведанная Хоккей
ная Россия 12+
12.30 Ген победы 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
22.25, 23.50, 02.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 География спорта.
ОАЭ 12+
20.50 Что по спорту? Кеме
рово 12+
21.25 Мировой Футбол. 
Обзор 0+
22.30 Громко 12+
23.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». «Сочи»
- «Ростов» (Ростов-на-Дону)
02.55 Футбол. «Winline Зим
ний кубок РПЛ». «Красно
дар» - «Спартак» (Москва)

07.00, 10.15 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00. 11.50,Школа здоровья 
16+
09.15 «БЕРЕЗКА» 12+
11.20, 05.25 Слово веры 12+
11.40 «Дети Арктики. Мастер 
и ученик» 0+
12.50, 13.45 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
15.00, 15.45, 16.30, 17.40,
19.00, 21.00, 00.00, 02.15,
03.45, 06.15 Новости 16+
15.20, 05.45 «Земля людей» 
12+
16.05 «Энциклопедия за
гадок» 12+
16.50 «Шифры нашего тела» 
12+
18.00, 22.55 «ТОРГСИН» 16+
19.50, 20.55,21.50,00.45,
06.10 Место происшествия 
16+
19.55, 21.55, 02.55, 04.35 
Говорит «Губерния» 16+

ВТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30.16.20.17.45, 19.15 Ин
формационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00. 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00. 14.00.16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.30 «Секреты древних мега
полисов. Александрия» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕ
ПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 «Путь кроли. 
Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов» 16+
12.20, 02.50 Цвет времени 
16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 
16+
14.00 «Первые в мире» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья 
Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная клас
сика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры симфо
нической музыки 16+
18.35, 01.10 «Секреты древ
них мегаполисов. Афины»
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА
НА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 «ДУШЕГУБЫ» 
16+
00.25 «НЕВСКИЙ» 16+

тв центр

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+

08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 «Александра За
вьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 02.55 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СВОИ» 16+
16.55 «90-е» 16+
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» 16+ 
00.30, 04.30 Петровка, 38 16+ 
00.45 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 «Пётр Столыпин. Вы
стрел в антракте» 12+

РЕН ТВ

05.00. 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00. 16.00.19.00,112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+ 
00.30 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультсериал 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+

11.55 Мультфильм 12+
14.00 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 16+
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ
СЯ» 16+
01.00 «ЖИВОЕ» 18+
02.40 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗД А

05.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.10 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20 «Москва - фронту» 16+
13.45, 15.05 «НЕ ПОКИДАЙ 
М ЕНЯ»16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 «Мотоциклы особого 
назначения. Йстория почётно
го эскорта» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 
16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» 12+
02.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 
12+
04.15 «Вымысел исключён. 
Век разведчика» 12+

06.30, 04.40 По делам несо
вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.35 «Порча» 16+
12.30, 00.10 «Знахарка» 16+
13.05, 00.40 «Верну любимо
го» 16+
13.40, 23.00 «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+

19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 
16+
01.10 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
16+
04.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00,13.00,17.30 Из
вестия 16+
05.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+

05.00 Мультфильмы 6+
06.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 Игра 
в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
00.55, 01.35 Дела судебные 
16+
16.45 Мировое соглашение 
16+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 «БРАТАНЫ» 16+
00.30 «РОЖДЕННЫЕ В 
С С С Р » 12+
02.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
0+
03.45 Наше кино. Неувядаю
щие 12+
04.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+

М АТЧ

05.00, 14.05, 21.25, 04.45 Все 
на Матч! 12+
05.45, 14.00, 17.00, 19.55,
21.20 Новости
05.50 Смешанные единобор
ства. UFC. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее 16+

06.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 0+
07.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт- 
Петербург) 0+
09.50 Новости 0+
09.55 Легенды бокса 16+
11.30,17.05, 20.00 Специаль
ный репортаж 12+
11.50 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов про
тив Оланреваджу Дуродолы 
16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Здоровый образ. Регби 
12+
20.50 Что по спорту? Ново
сибирск 12+
23.25 Ты в бане! 12+
23.55 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХП. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА
02.15 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХП. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань)
04.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Фламенго» 
(Бразилия)

ГУБЕРНИЯ

07.00. 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 «БЕРЕЗКА» 12+
11.20, 15.00, 15.45, 16.35,
17.40, 19.00, 21.00, 00.05,
03.00, 04.35, 06.15 Новости 
16+
12.05, 16.40, 19.55, 21.55,
03.45, 05.20 Говорит «Губер
ния» 16+
13.05, 14.00 «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
15.20, 01.45, 02.15 «Земля 
людей» 12+
16.05 «Энциклопедия за
гадок» 12+
17.55, 23.05 «ТОРГСИН» 16+
19.45, 20.55, 21.50, 00.55,
02.50, 03.40, 05.15, 06.10 
Место происшествия 16+
22.55, 02.40 Лайт Life 16+
01.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛ ЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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10 ТВ ПРОГРАММА 6 - 1 2  ФЕВРАЛЯ

СР
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30,21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕН
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 «Встреча в 
концертной студии «Остан
кино» с экс-чемпионом мира 
по шахматам Михаилом 
Талем» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕР
ДИ» 16+
13.35 «За науку отвечает 
Келдыш!» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.05 Шедевры сим
фонической музыки 16+
18.35, 01.10 «Секреты древ
них мегаполисов. Рим» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
23.10 «Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова» 16+

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА
НА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 «ДУШЕГУБЫ» 
16+
00.25 «НЕВСКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.35, 04.35 «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СВОИ» 16+
16.55 «90-е. Чёрный юмор» 
16+
18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+
18.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ
НИНГ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+
01.25 «Сталинградская бит
ва. Оборона» 12+
02.05 «Президент застре
лился из «Калашникова» 12+

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00. 15.00, 23.30 Засекре
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+ 
00.30 «АФЕРА ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» 18+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультсериал 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВА
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.20 «ДОРОГОЙ ПАПА» 12+
14.05 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА
ЛИПСИС» 12+
22.55 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
01.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

05.00 «ДЖОКЕРЪ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.10 «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20 «Москва - фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 «ВЫС
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор
таж 16+
18.55 «ОтТУ-104 до МС-21. 
История высокого полёта» 
16+
19.40 «Секретные материа
лы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
02.55 «Набирая высоту. 
Истории про больших мечта
телей» 16+

06.30, 04.40 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Понять. Простить»
16+
12.35, 23.35 «Порча» 16+
13.05, 00.10 «Знахарка» 16+
13.40, 00.40 «Верну любимо
го» 16+
14.15, 23.00 «Голоса ушед
ших душ» 16+

14.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
16+
19.00 «КОГДА ТЫ МАМА» 
16+
01.10 «НОВАЯ ЖЕНА» 16+
03.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»16+
20.05, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+

05.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
06.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
00.55 Дела судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 
16+
18.50, 19.25, 20.10 Игра в 
кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 «БРАТАНЫ» 16+ 
00.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
01.55 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+

МАТЧ

07.00, 14.05, 21.25, 01.30,
04.15 Все на Матч! 12+
07.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) 
-УНИКС (Казань) 0+

09.50 Новости 0+
09.55 Легенды бокса с Вла
димиром Познером 16+
11.30 Человек из Футбола 
12+
12.00 «Один за пятерых» 6+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
01.25 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Большой Хоккей 12+
20.50 Вид сверху 12+
22.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России
00.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 0+
01.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХП. МХК 
«Спартак» (Москва) - «Ал
маз» (Череповец)
04.55 Футбол. Клубный чем
пионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания)

и ч ш т - .
07.00, 10.10 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 00.55 «ПРИНЦ СИБИ
РИ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.35,
17.40, 19.00, 21.05, 00.05,
02.30, 04.15, 06.00 Новости 
16+
12.00, 19.50,21.55, 00.50,
03.10, 05.00,05.55 Место 
происшествия 16+
12.10, 16.40, 19.55, 22.00,
03.15, 05.05 Говорит «Губер
ния» 16+
13.10 «Юрий Соломин. 
Власть таланта» 12+
14.05, 01.45 «Шифры нашего 
тела» 12+
15.20 «Земля людей» 12+
16.05 «Энциклопедия за
гадок» 12+
17.55, 23.00 «ТОРГСИН» 16+
20.55, 04.05, 06.45 Лайт Life 
16+

чт
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30,21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00. 14.00.16.00.20.00,Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕН
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 «Слово Ан
дроникова. «Тагильская 
находка» 16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕР
ДИ» 16+
13.35 100 лет со днярож- 
дения Михаила Курилко- 
Рюмина. Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 «Отважный народ 
суровых гор» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры сим
фонической музыки 16+
18.35, 01.10 «Секреты древ
них мегаполисов. Тикаль» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
16+
21.30 Энигма 16+
23.20 «Забытое ремесло». 
«Кормилица»16+
02.45 Цвет времени 16+

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА
НА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 «ДУШЕГУБЫ» 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 «НЕВСКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+

08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40 «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 «НАПАРНИЦЫ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СВОИ» 16+
16.55 «90-е» 16+
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ»12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 «Советские мафии» 
16+
00.30, 04.25 Петровка, 38 
16+
00.45 «Брежнев против Ко
сыгина. Ненужный премьер» 
12+
01.25 «Сталинградская бит
ва. Контрудар» 12+
02.05 «Последние залпы» 
12+
04.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал»
12+

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове
чества 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
16+
22.30 Смотреть всем! 16+ 
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультсериал 0+

08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.10 «МЕДАЛЬОН» 16+
14.05 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ПО
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 
16+
23.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
01.55 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.45, 15.05, 03.30 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20 «Москва - фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор
таж 16+
18.55 «От ТУ-104 до МС-21. 
История высокого полёта» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 12+
01.15 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
02.40 «Последнее дело 
майора Пронина» 12+

06.30, 04.40 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Понять. Простить»
16+
12.35, 23.35 «Порча» 16+
13.05, 00.10 «Знахарка» 16+
13.40, 00.40 «Верну любимо
го» 16+
14.15, 23.00 «Голоса ушед
ших душ» 16+

14.50 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 
16+
19.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 16+
01.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
04.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+

05.00, 21.45 «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 18.50, 19.25, 20.10 
Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.10, 16.15, 
00.55, 01.35 Дела судебные 
16+
16.45 Мировое соглашение 
16+
20.50 Слабое звено 12+ 
00.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
02.40 «ВРАТАРЬ» 0+
03.50 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 12+

МАТЧ

07.00, 14.05, 22.30, 01.45,
04.55 Все на Матч! 12+
07.50 Смешанные едино
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Макса 
Холлоуэя 16+
08.50 Ты в бане! 12+
09.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
09.50 Новости 0+

09.55 Легенды бокса с Вла
димиром Познером 16+
11.30 Человек из Футбола 
12+
12.00 «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.25,
04.50 Новости
17.05, 22.05 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России
23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХП. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА
01.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт- 
Петербург )- «Уралмаш» 
(Екатеринбург)
03.55 Смешанные единобор
ства. UFC. Ислам Махачев. 
Лучшее 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.10 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 01.00 «ПРИНЦ СИБИ
РИ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.35,
17.40, 19.00, 21.10, 00.10,
01.50, 03.25, 06.10 Новости 
16+
12.15, 16.40 Говорит «Губер
ния» 16+
13.15, 05.30 Знак качества 
16+
14.05 «Шифры нашего тела» 
12+
15.20 «Земля людей» 12+
16.05 «Энциклопедия за
гадок» 12+
17.55, 23.05 «ТОРГСИН» 16+
19.50 PRO Хоккей 12+
20.05, 22.05, 02.35, 04.05 
Политпрайм 16+
21.05, 22.00, 00.55, 02.30,
06.05 Место происшествия 
16+
05.00 Зеленый сад 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 16.55 Информацион
ный канал 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби
лейный сезон 0+
23.25 «КАНИКУЛЫ В АФРИ
КЕ» 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ
ЛИВОЙ» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу
ры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 16+
10.15 «Котильонный принц» 
16+
11.10 «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
12.50 Открытая книга 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 
16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма 16+
16.20 «Первые в мире» 16+
17.40 Шедевры симфониче
ской музыки 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели 16+
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ» 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 16+

04.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТА
НА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 «НЕВСКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 «КОШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 «ПЕРСОНАЛЬ
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 «Актёрские драмы» 
12+
18.05 Петровка^Зв 16+
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+
20.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+ 
00.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
01.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» 12+
03.10 Закон и порядок 16+
03.40 «Брежнев против Ко
сыгина. Ненужный премьер» 
12+
04.20 «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» 12+

РЕН ТВ

05.00, 18.00 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
06.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный про
ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.45 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
16+
23.35 «ТУРИСТ» 16+
01.25 «АФЕРА ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» 18+

стс

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультсериал 0+
08.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
13.05 Уральские пельмени 
16+
22.30 «ОНА - МУЖЧИНА» 
12+
00.40 «ПОДАРОК С  ХАРАК
ТЕРОМ» 0+
02.10 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

04.55, 13.20, 15.05, 18.40,
04.40 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ» 16+
06.30 «КРАСНЫЕ ДИПКУ
РЬЕРЫ» 12+
09.00, 13.00,18.00 Новости 
дня 16+
09.20 «ПОСОЛ СОВЕТСКО
ГО СОЮЗА» 12+
11.20 «Карим Хакимов. Со
ветский паша» 16+
12.10 «Карим Хакимов. Мис
сия выполнима» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 Здравствуйте, товари
щи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
00.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
12+
02.35 «Хроника Победы»
16+
03.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 12+

06.30, 04.55 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 «Понять. Про
стить» 16+
12.35, 23.30 «Порча» 16+
13.05, 00.05 «Знахарка» 16+ 
13.40, 00.35 «Верну любимо
го» 16+
14.15, 22.55 «Голоса ушед
ших душ» 16+

14.50 «КОГДА ТЫ МАМА» 16+
19.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТ
НИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 16+
01.05 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+ 
00.10 Они потрясли мир 12+ 
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

05.00 «БРАТАНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Игра в кино 12+
13.15, 14.05, 15.15, 16.15 
Дела судебные 16+
16.45 Мировое соглашение 
16+
18.50 Слабое звено 12+
19.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
6+
21.15 «КИТАЙСКИЙ С ЕР 
ВИЗ» 0+
23.05 «ВИЙ» 12+
00.25 «МОЙ КАПИТАН» 16+
03.55 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ
КА» 0+

МАТЧ

05.35 Голевая феерия Ката
ра! 0+
07.50, 14.05, 21.25, 01.20,
04.00 Все на Матч! 12+
08.50 Вид сверху 12+
09.20 Здоровый образ. Регби 
12+
09.50 Новости 0+
09.55 Легенды бокса с Вла
димиром Познером 16+
11.30 Третий тайм 12+
12.00 «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+

13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
01.15 Новости
17.05 Специальный репор
таж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Лица страны. Ульяна 
Баташова 12+
20.20 Магия большого спор
та 12+
20.50 Что по спорту? Махач
кала 12+
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC
00.45 Легендарный кубок 
12+
01.55 Футбол. «Winline Зим
ний кубок РПЛ». «Спартак» 
(Москва) - «Сочи»

07.00, 10.10 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00, 13.00 Школа здоровья 
16+
09.15, 06.10 «ПРИНЦ СИБИ
РИ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.35,
17.50, 19.00, 20.55, 22.50,
02.20, 05.20 Новости 16+
12.00 Политпрайм 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.35, 04.20 На рыбалку 16+
15.20, 04.50 «Земля людей» 
12+
16.05, 03.55 «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.50 Говорит «Губерния» 
16+
18.05 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
Амурских ликов» 12+
19.50, 03.05 Фабрика ново
стей 16+
20.50,21.45, 23.40, 03.00,
05.15 Место происшествия 
16+
21.50, 23.45 Лайт Life 16+
22.00 «Маги экрана. Экстра
сенсы из телевизора» 12+
23.55 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ» 16+
06.05 Место происшествия 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 95-летию Вячесла
ва Тихонова. «Разговор по 
душам» 12+
13.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Семнадцать мгновений 
весны 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отече
ственной гражданской авиа
ции. Праздничный концерт в 
Кремле 12+
23.40 Дамир вашему дому 16+ 
00.35 «ТРУДНОСТИ АДАПТА
ЦИИ» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
00.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
07.50 «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
11.25 «Забытое ремесло». 
«Шорник» 16+
11.40 Передвижники. Илья 
Репин 16+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.55 «Эффект бабочки». 
«Карфаген-соперник Рима» 
16+
13.25, 00.35 «Эйнштейны от 
природы» 16+
14.15 Рассказы из русской 
истории 16+
15.15 «Усадьба Марфино. Со
ветский Голливуд» 16+
15.55 Спектакль «СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО» 16+
17.55 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
КОДА» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»12+
01.25 Искатели. «Подарок 
королю Франции» 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 16+

04.50 «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Научное расследова
ние Сергея Малозёмова» 12+
15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 «НЕВСКИЙ» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+
06.30 Православная энцикло
педия 6+
06.55 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
08.45 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.50, 11.45 «НОЧНОЙ ПА
ТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИ
МАЯ МИШЕНЬ» 16+
17.20 «НИКОГДА НЕ РАЗ
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ
КАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» 12+
00.10 «90-е» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 «90-е» 16+
04.30 10 самых... 16+
05.00 «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про
грамма 16+
11.00,13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец- 
проект 16+

17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 
16+
20.00 «ЗАСТУПНИК» 16+
22.00 «ТУННЕЛЬ» 16+
00.00 «ВОЛНА» 16+
01.50 «РАЗЛОМ» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель
мени 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД
НЯЯ БИТВА»16+
12.45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»16+
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 16+
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА
ЛИПСИС» 12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС»16+
23.15 «МАРСИАНИН» 16+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.05, 04.10 «ВЫСШИЙ ПИ
ЛОТАЖ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 «Освобождение» 16+
09.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 «Легенды науки» 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.25 «Великие битвы 
России» 16+
23.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
00.55 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 12+
02.25 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 «Предсказания-2023» 
16+
07.40 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.15, 01.50 «ПЛЕННИЦА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
16+
04.50 «Настоящая Ванга» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.05 «АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+

05.00 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ
КА» 0+
05.20, 04.05 Мультфильмы 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.40 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
6+
11.30 с «МОЙ КАПИТАН» 16+
15.45, 16.15, 18.45 «КЛАСС
НЫЕ МУЖИКИ» 16+
16.00, 18.30 Новости
23.15 «КИТАЙСКИЙ СЕР
ВИЗ» 0+
01.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
0 +
02.25 «ВЕСНА» 0+

МАТЧ

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Торино»
07.45, 14.05, 02.30 Все на 
Матч! 12+
08.30 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревнования 
«Русская зима» 0+
10.00 Новости 0+

10.05 Легенды бокса 16+
11.30 Всё о главном 12+
12.00 «Четыре мушкетёра» 
12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 19.55 Новости
14.45 Лыжные гонки. «Лыжня 
России 2023»
20.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
20.30 Легендарный кубок 12+
21.00 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Латинской Америки
22.25 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок Легенд». 
Сборная Звёзд - Легенды 
Африки
23.25 Футбол. Международ
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России - Легенды 
Европы
00.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Бохум»
02.55 Футбол. «Winline Зим
ний кубок РПЛ». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Красно
дар»
04.55 Футбол. Клубный чем
пионат мира. Финал

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 22.00,
01.25, 04.05 Новости недели 
16+
10.50.15.50 PRO Хоккей 12+
11.05, 12.05, 13.05, 14.00,
23.35, 00.35, 02.05, 02.55 с «5 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
16.05 «Земля людей» 12+
16.30 «Шифры нашего тела» 
12+
17.25 «Маги экрана» 12+
18.15, 22.50, 03.40,04.45 
Место происшествия. Итоги 
недели 16+
18.45, 23.20, 05.10 Лайт Life 
16+
19.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
05.20, 06.10 «ПРИНЦ СИБИ
РИ» 12+



«Наше время» | №4| 2 февраля 2023 года

12 I ТВ ПРОГРАММА 6-12  ФЕВРАЛЯ

.

ГГ
Дорогую, любимую 

маму, жену, тётю, 
бабушку

ОВЧИННИКОВУ  
Валентину Борисовну

с юбилейным 
днём рождения!
Поздравить рады 
с днём рожденья, 
Здоровья, счастья 

пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроеньем 
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день 
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень 

В твоих глазах 
не отразится! 

Родные

-  Дорогую, любимую сестру^  
ОВЧИННИКОВУ *  

Валентину Борисовну
днём рождения.0с юбилейным

С юбилеем твоим поздравляем!
Пусть Бог хранит тебя, сестра,

F Здоровья, счастья, радости желаем, h 
Удача пусть преследует тебя.

От всех скрываешь ты своё волнение, у "  
Неловко где-то чувствуешь себя -  

Не каждый день ведь в жизни день рождения, 
Но в этот день всё только для тебя! 

Родных, друзей, знакомых поздравленья -  
Всё для тебя, любимая сестра. л/ 

Ч̂то юбилей твой лучший, нет сомненья, ш  
* Всё в этот день случится для тебя! f  

С любовью твои брат и сестра

\ Jf}j) =u
Поздравляв* 

дорогую, единстве 
родную тётушку 

ДОЛГОВУ  
Марию Фёдоровну  

с юбилеем! 
г Желаем в жизни всё успеть, 

И не стареть, а молодеть, 
Здоровье, бодрость сохран 

Всех правнуков переженить 
И много-много лет прожить! 
Племянники Гена, Люба, 

^  . М Ш

Поздравляем 
нашу дорогую 

Надежду Валерьевну ^  
Ш  КОМ АРЕН КО

с юбилейным 
днём рождения!

С юбилеем поздравляем - 
V\ здоровой быть желаем,

ЩЖ Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.

Очень доброй быть, терпимой, 
Быть всегда самой любимой.

Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!

Самые родные]

f

Поздравляю 
дорогую, любимую 

^  доченьку Z 
ОВЧИННИКОВУ  

Валентину Борисовну 
с юбилейным 

днём рождения!
Милая, дорогая, любимая, самая , 

лучшая на свете дочка! Поздрав
ляю тебя с днём рождения, с юби
лейной датой! Пусть улыбка никог
да не покидает твоё лицо, пусть 
радость переполняет твоё сердце, ^ 
а на душе всегда будет тепло и 
легко. Будь здоровой и счастли- л  
вой. Я очень сильно тебя люблю, у  
Обнимаю и крепко целую!

Твоя мама

12 февраля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Тихонов. Раз
говор по душам 12+
07.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

06.15, 02.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+ 
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+ 
01.30 «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУ
БЛИКА» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм 16+
07.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» 12+
08.50 Тайны старого чердака 
16+
09.20, 01.40 Диалоги о живот
ных. Ташкентский зоопарк 16+ 
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
11.20 Невский ковчег 16+
11.50 «Игра в бисер» 16+
12.30 Мультфильм 16+
13.25 «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» 16+
14.20 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 «Первые в мире» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его 
песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Последний герой уходя
щей эпохи» 16+
20.55 «МИЧМАН ПАНИН» 0+
22.30 Великие имена 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+ 
00.30 «АНОНИМКА» 16+
02.20 Мультфильм 16+

04.50 «СТАЖЁРЫ» 16+
06.35 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели

20.20 Маска. Новый сезон 12+ 
23.30 Звезды сошлись 16+ 
01.15 «НЕВСКИЙ» 16+
02.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
07.00 Новости

ТВ ЦЕНТР

05.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»12+
07.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12+
09.05 Здоровый смысл 16+ 
09.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ
САХ» 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.45 «Смешите меня семе
ро!» 16+
15.50 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
17.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ
ЦАМ» 12+
21.25, 00.10 ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
00.55 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
03.50 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за
клание» 12+
04.30 «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+
05.10 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 «ТУРИСТ» 16+
15.00 «АФЕРИСТКА» 16+
17.10 «АГЕНТ ЕВА» 16+
19.00 ф «ЛЬВИЦА» 16+
21.00 «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Итоговая программа 16+

4 февраля празднуют 
бриллиантовый юбилей 

свадьбы долгожители п. Дурмин 
СОКАЛЬ

Иван Михайлович и 
Екатерина Григорьевна!

Для нашей большой семьи это самый драго- 
ценный юбилей. Проходит всё, но с нами оста- 

I  ются те,кто на земле всего ценней - НАШИ РО- 
Ш  ДИТЕЛ И!

1 Много лет вы идёте по жизни рядом, 
делите радости и печали вдвоём. 

Пусть здоровье и счастье 
не покидают ваш дом!

С любовью и уважением дети, 
i i  внуки и правнуки

Поздравляем
^  ,w= ■С дорогих и любимых 

-* Ивана Михайловича и 
Екатерину Григорьевну 

СОКАЛЬ
бриллиантовой свадьбой 

,60-летием супружеской жизни!
Вы самые лучшие, добрые отзывчи

вые, самые любящие родители! Вы 
те, за кем мы стоим, как за каменной 
стеной. Спасибо за все, что мы име
ем, и за все, что вы сделали для нас!
Желаем вам крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, радости и улыбок, и чтобы жизненными силами вы 
всегда были полны. Бодрости, легкости и мира. Пусть ваши глаза_ 
сияют отсчастья! Мы вами гордимся и очень вас любим!

Дети, внуки, правнуки, Ливаньковы, Эвгур ,

• • •

Поздравляем от всей души А< >i* ♦ \  
ветерана педагогического труда 

S m  Лидию  Фёдоровну i t
Ж Ш Ш Ш ь ТИМЧЕНКО

с великолепным юбилеем 
силы и мудрости -  90-летием!

i А Желаем, чтобы у Вас всегда было крепкое здоровье, доброе сердце, h  
бодрое настроение, искренняя радость и любовь дорогих и близких людей! 
Р  Вот это возраст! Девяносто!

\  Дожить до этих лет непросто.
Без десяти лет целый век...
Вы многое сумели повидать, /jp

Вы интересный человек, ^
Совет всегда способны дать! ^

\ Желаем каждый день ценить  ̂I/
E v И жить под мирным небом. ^

И долголетия хранить
П Большой секрет волшебный! ^ -
[ J С уважением администрация, педагогически
V  k и детский коллективы КГКОУ школы-интерната № 9

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
09.30 «Слепая» 16+

стс

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
09.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ» 0+
10.55 «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
13.00 «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 6+
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И БЕ
ЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 Мультфильмы 6+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 «ОЛЕНЬИ РОГА» 18+
01.20 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
03.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
07.20 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
12+
09.00 Новости недели 16+ 
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+ 
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репортаж 
16+
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+

23.45 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕ
РЫ» 12+
01.35 «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.05 «Оружие Победы» 12+
03.15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
16+

06.30 «Предсказания-2023» 
16+
07.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
09.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗ
НИ» 16+
15.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧ
НОЙ КЛЕТКЕ» 16+
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 
16+
02.00 «ПЛЕННИЦА» 16+
05.00 «Настоящая Ванга» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
06.40, 01.15 «ВЕТЕР СЕВЕР
НЫЙ» 16+
08.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
18.40 «СЛЕД» 16+
02.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

МИР

05.00, 07.50 Мультфильмы 6+ 
07.00 Осторожно, вирус! 12+ 
08.05 «ВИИ» 12+
09.30 ФазендаЛайф 6+

10.00, 16.00 Новости 
10.10, 16.15, 19.30 «ИНКВИЗИ
ТОР» 16+
18.30, 00.00 Вместе 
22.50, 01.00 «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 04.25 Новости недели 
16+
07.40, 10.45, 17.30, 06.40 Лайт 
Life 16+
07.55, 08.25, 08.50, 05.30 «Эн
циклопедия загадок» 12+
09.20 «Земля людей» 12+
09.50 «Юрий Соломин. Власть 
таланта» 12+
11.00 «Великая тайна ДНК» 
12+
11.50 «Иван великий. Возвра
щение государя» 12+
12.55 «Загадки цивилизации» 
12+
13.50 Зеленый сад 0+
14.20 Школа здоровья 16+
15.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
17.45, 00.50, 06.15 На рыбалку 
16+
18.10 Знак качества 16+
19.00, 01.15 Фабрика новостей 
16+
20.00, 02.05, 04.00, 05.05 
Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.30 «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
12+
22.15 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ
НИЕ» 16+
02.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО
ВАНИЕМ» 12+
05.55 Слово веры 12+
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К ЮБИЛЕЮ КРАЯ

«Дорога будет длиннее...»
В советское время, когда краем руководил первый секретарь Крайкома КПСС 

А.К. Чёрный, строилось немало важнейших народнохозяйственных объектов. 
Активно развивалось и сельское хозяйство. В совхозах края возводились пти
цеводческие и животноводческие комплексы, строилось добротное жильё для 
сельчан.

Наша встреча с A.K. Черным у  Театра музкомедии

Из блокнота 
фото
журналиста
Виктор ТАРАСОВ, 
с. Святогорье

А мне хочется вспом
нить несколько интерес
ных моментов из своей 
работы фотокорреспон
дентом на Хабаровском 
телевидении, которые 
были связаны с этим за
служенно уважаемым в 
народе партийным руко
водителем.

Виктор Тарасов

Известно, что Алексей Кле- 
ментьевич уделял большое 

внимание развитию сельского 
хозяйства в крае, и по заданию 
студии телевидения мы посто
янно выезжали на фермы, сено
косы и поля.

Самыми нелегкими для меня 
были поездки на животноводче
ские фермы в зимнее время. Для 
часовой передачи, которую гото
вила известная тележурналистка 
редакции народного хозяйства 
Л. Насонова, иногда требовал
ся фоторепортаж из 90 цветных 
слайдов. Нужно было показать 
крупные, средние планы живот
новодов и общие -  производ
ственные, но и продемонстриро
вать чистоту и красоту рабочего 
места. Наш дальневосточный 
климат суровый. В коровниках 
часто стоял сырой туман от ис
парений и наступившего холо
да. Найти ухоженных коров без 
«бляшек» на боках и сухие места 
в стойлах было нелегко. Однако 
со временем я научился приспо
сабливаться к реальным усло
виям. Не раз приходилось мне 
опускаться на колени, предвари
тельно положив сухую фанерку 
на сырой бетонный пол, и, силь
но наклонившись, заглянуть под

корову, чтобы запечатлеть силь
ные, узловатые от нелегкого тру
да руки доярки. «Елочки», ап
параты машинного доения, в то 
время еще не везде были вне
дрены...

А еще мы хорошо помнили 
совет работников ферм не на
девать меховую одежду, так как 
она легко пропитывалась за
пахом навоза, а выветрить его 
было непросто. Не помогал даже 
самый стойкий запах одеколона. 
Однажды мы поехали в совхоз 
с молодой журналисткой. В до
рогой шубе и норковой шапке 
она собралась, словно на важ
ный прием, а не в коровник. Вы
полнив задание, мы позвонили 
на телевидение, чтобы вызвать 
транспорт, но узнали, что ре
дакционная машина сломалась 
и мы должны возвращаться на 
общественном транспорте. Де
лать нечего -  отправились на ав
тобусную остановку. Как только 
протиснулись на заднюю пло
щадку салона автобуса, стояв
шие рядом пассажиры вдруг за
шевелились и стали пробираться 
в середину автобуса -  подальше 
от нас. Было понятно, что виной 
тому меховая шуба журналист
ки, пропахшая испарениями ко

ровника...
Известно, что Алексей Кле- 

ментъевич Черный в своем каби
нете долго не засиживался. При
хватив с собой специалистов, 
часто выезжал с проверками на 
различные предприятия края. 
Однажды решил побывать в 
гостях и у овощеводов района 
имени Лазо. Вот что рассказал 
нам об этой поездке директор 
местного сельмага Веринского 
совхоза:

-  Было дано указание орга
низовать в совхозной столовой 
обед для делегации из края. Мы 
хорошо приготовились к встре
че и стали ждать гостей, но бли
же к 13 часам колонна служеб
ных машин быстро промчалась 
мимо столовой в сторону Ха
баровска, оставив нас в недо
умении. Чуть позже директор 
совхоза Г.Г. Торхов, заглянув в 
столовую, рассказал нам, что 
Алексею Клементьевичу очень 
понравилась выращенная ово
щеводами морковь. Достав из 
кармана чистый носовой платок, 
он, вырвав крупную, сочную 
морковку, тщательно протер ее 
и с аппетитом съел. И так шту
ки три. Только вот сопровожда
ющим его чиновникам овощ не

Свинарка Святогорского совхоза 
Н адежда Трофимовна Чикачева

Один из первых моих снимков 
работы фотокорреспондентом

показался интересным -так и уе
хали голодными в город. «Умел 
ценить рабочее время первый 
секретарь», -  сделал вывод хо
зяин магазина.

В один из осенних дней нас 
командировали на строитель
ство ЛЭП-500, куда должен был 
приехать и главный партийный 
руководитель края. В ожидании 
его мы стояли на краю котло
вана, внизу которого копоши
лись в грязной одежде строители. 
На этот раз опору должны были 
установить в большом распадке 
между двух сопок. Взрыхлен
ная гусеницами тяжелой техники 
глинистая почва заболоченной 
местности представляли весьма 
унылый вид.

Наконец послышался рокот 
вертолета. Сделав ознакоми
тельный круг над строитель
ной площадкой, он медленно 
приземлился неподалеку от нас. 
Спустившись по трапу на зем
лю, Алексей Клементьевич Чер
ный сразу же направился к ожи
давшим его рабочим, которые, 
не оробев под строгим взором 
своего начальства, смело обра
тились к нему:

-  Разве можно, Алексей Кле
ментьевич, нормально работать, 
когда нет элементарных быто
вых условий? Наступают холо
да, вокруг сырость и грязь, а в 
вагончиках нет буржуек (печек), 
да и с питанием вопрос до кон
ца не решен.

-  Товарищи, посмотрите на 
меня, -  обратился, в свою оче
редь, к строителям, А.К. Чер
ный. -  Я, бюрократ, приехал на 
стройку в сапогах, зато ваши 
руководители -  в ботиночках. 
Чего же вы от них хотите?.. Ну, 
мы это дело поправим: с этого 
дня ответственные лица будут 
жить здесь вместе с вами, пока 
не наведут порядок и лично не 
доложат мне результат.

Признаюсь, что мы тоже при

ехали на стройку в ботинках, 
поэтому быстро, чтобы не по
пасть под раздачу, спрятались 
за спины рабочих.

Много раз за годы своей рабо
ты я видел этого заслуженного 
человека на разных объектах, на 
торжественных встречах и при
емах, но никогда не думал, что 
могу лично встретиться с ним и 
даже поговорить.

Это случилось, когда по за
данию одного из составителей 
книги А.К. Черного, мне нужно 
было встретиться с Алексеем 
Клементьевичем у Театра муз
комедии (так раньше называл
ся Музыкальный театр), кото
рый, кстати, был построен по 
его личной инициативе. Алексей 
Клементьевич тогда прилетел в 
Хабаровск из Москвы, где по
селился, уйдя на заслуженный 
отдых. В конце короткой нашей 
встречи я все-таки отважился 
спросить его:

-  Вы помните село Святогорье, 
в котором действовал свиноком
плекс? В нем раньше содержа
лось на откорме 9 тысяч свиней. 
Недавно зашел туда и насчитал 
всего лишь несколько больных 
хрюшек. Поголовье из-за отсут
ствия кормов кормили болотной 
кочкой, был сильный падеж...

-  Вы, Виктор Иванович, оши
баетесь, там было десять тысяч, 
а не девять, — поправил меня 
Алексей Клементьевич. -  Я это 
хорошо помню! Ну а то, что про
изошло с хозяйством, виноваты 
пришедшие к власти молодые 
реформаторы. Не имея нужного 
образования и опыта, они приня
лись управлять мощным агро
промышленным комплексом. Но 
будем надеяться, товарищ фото
корреспондент, что жизнь когда- 
нибудь обяжет нас вернуть то, 
что было разрушено их руками. 
Хотя эта дорога будет намного 
длиннее, чем та, которая осталась 
за нашими плечами...
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14 | ОФИЦИАЛЬНО
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края от 27.12.2012 г. № 400-па 

«О создании избирательных участков» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 25.01.2023 г. № 70-па р.п. Переяславка
В соответствии с подпунктами «б», «д» 

пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде
рации», пунктами 2 и 5 части 2.1 статьи 20 
Избирательного кодекса Хабаровского края, 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление ад
министрации муниципального района име
ни Лазо от 27.12.2012 № 400-па «Об обра
зовании избирательных участков», изложив 
приложение в новой редакции согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в

территориальную избирательную комиссию 
района имени Лазо.

3. Муниципальному автономному учреж
дению «Редакция газеты «Наше время» (Са
зонова Г.А.) опубликовать настоящее поста
новление в газете «Наше время».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. замести
теля главы администрации муниципального 
района имени Лазо - управляющего делами 
Паланскую А. А.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова
ния.

Глава муниципального 
района А.И. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо

№ 70-па от 25.01.2023 г.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

образованные на территории муниципального района имени Лазо
Избирательный участок № 571

Центр -  здание КГКУ «Оборское лесничество»:
п. Сукпай, ул. Олимпийская, д. 7.

Поселок Сукпай в границах улиц: Железнодо
рожной, Первостроителей, Центральной, Студен
ческой, Молодежной, Новой, Озерной, Северной, 
Таежной, Лазо, Октябрьской, Мира, Олимпий
ской, Гагарина, Юбилейной, Южной, Лесной, 
Хуторской, Солнечной; переулков: Школьного, 
Первомайского, Березового, Сукпайского, Кимон- 
ко, Речного, Кедрового, Хорского.

Избирательный участок № 572
Центр -  здание дома культуры п. Сукпай: п. 

Сукпай, ул. Городская, д. 51.
Поселок Сукпай в границах улиц: Городской, 

Ключевой, Зеленой
Избирательный участок № 573

Центр -  здание МКУК СКЦ «ЛАД» р.п. Мухен:
р. п. Мухен, ул. Спортивная, д. 1.

Рабочий поселок Мухен в границах улиц: 
Молодежной Лесной, Майской, Гаражной, Ли
нейной, Пионерской, Пушкина, Л. Толстого, Во
рошилова, Сийской, Набережной, П. Морозова, 
Садовой, Таежной, Ленина, Спортивной, Цен
тральной, Мухенской; Кутузова, Матросова, Горь
кого, Уфимской, Гагарина, Монтажной, Кедро
вой, Заводской, Арсеньева, Чапаева, Советской, 
Дзержинского, Лермонтова, переулков: Нового, 
Таежного, Лугового.

Избирательный участок № 575
Центр -  здание библиотеки семейного чтения 

р.п. Мухен: р.п. Мухен, ул. Молодежная, д. 9.
Рабочий поселок Мухен в границах улиц: 

Бархатной, Березовой, Строителей, Осиновой, 
Карьерной, Тракторной, Железнодорожной, 
Песчаной, Овражной, Некрасова, Аэродромной, 
Мостовой, Индивидуальной, Партизанской, Ком
сомольской, Вокзальной, Заречной, Октябрьской, 
Суворова, Трудовой, Кирова, Постышева, Мира, 
Школьной, Дорожной, Зеленой; переулка Рабо
чего.

Избирательный участок № 576
Центр -  здание библиотеки р.п. Переяславка: 

р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 48, тел. 8 
(42154) 21-6-65.

Рабочий поселок Переяславка в границах 
улиц: Волочаевской, Крылова, Первомайской, 
Пионерской, Школьной, Ленина (от дома № 25 до 
дома № 49), Октябрьской (от дома № 30 до дома 
№ 50); переулков: Первомайского, Пионерского, 
Ленина.

Избирательный участок № 577
Центр -  здание дома культуры «Юбилейный»: 

р. п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 52, тел. 8 
(42154)21-9-41.

Рабочий поселок Переяславка в границах 
улиц: Бойко-Павлова, Октябрьской (от дома № 
52 до дома № 108), Постышева, Пушкина, Мира, 
Набережной, Лермонтова, Советской, Коопера
тивной, Комсомольской, Калинина, Интернацио
нальной, Лазо, Киинской, Ульянова, Бонивура, 
Верхнего и Нижнего райпоселков, Мелиораторов, 
Лесной, Горной, Тюленина; переулков: Комсо
мольского, Коммунального, Постышева, Совет
ского, Киинского, Набережного, Ульянова, Садо
вого, Дачного, Интернационального

Избирательный участок № 578
Центр -  здание администрации городского по

селения «Рабочий поселок Переяславка»: р.п. 
Переяславка, пер. Ленина, д. 12, тел. 8 (42154) 
21-0-35.

Рабочий поселок Переяславка в границах
улиц: Обходной, Энергетиков, Сопки ОСО, Крас
ноармейской, Вокзальной, Сердюка, Чапаева, 
Индустриальной, Некрасова, Нектарной, Привок
зальной, Котовского, Партизанской, Ленина (от 
дома № 1 до дома № 24), Октябрьской (от дома № 
1 до дома № 29), Матросова, переулков: Красно
армейского, Вокзального, Чапаева, Партизанско
го, Индустриального, Обходного, Волочаевского, 
Октябрьского, Матросова.

Избирательный участок № 579

Центр -  здание МУ «Топливно-снабженческое 
предприятие»: р.п. Переяславка, ул. Центральная, 
д. 19, тел. (42154) 21-9-56.

Рабочий поселок Переяславка в  границах 
улиц: Первой, Второй, Третьей Заозерных, Под
горной, Запарина, Шоссейной, Повой, Заводской, 
Северо-Заводской, Заболотной, Целинной, Гага
рина, Лево-Набережной, Суворова, Южной, Цен
тральной, Юбилейной, Сентябрьской, Серыше- 
ва; переулков: Серышева, Лево-Набережного, 
Юбилейного, Центрального.

Избирательный участок № 580
Центр -  здание дома культуры р.п. Переяслав

ка МКУК «Центр досуга и культуры городского 
поселения «Рабочий поселок Переяславка»: р.п. 
Переяславка, ул. Клубная, д. 1.

Рабочий поселок Переяславка в границах улиц: 
Авиаторов, Речной, Объездной, Клубной, переул
ка Авиаторов.

Избирательный участок № 581
Центр -  здание дома культуры с. Гродеково:

с. Гродеково, ул. Первомайская, д. 14-а, тел. 8 
(42154) 44-3-24.

В границах села Гродеково.
Избирательный участок № 582

Центр -  здание дома культуры с. Могилевка: с. 
Могилевка, ул. Советская, д. 25 «а», тел. (42154) 
44-6-50.

В границах села Могилевка.
Избирательный участок № 583

Центр -  здание дома культуры с. Киинск: с. Ки- 
инск, ул. Набережная, д. 29.

В границах села Киинск.
Избирательный участок № 585

Центр -  здание дома культуры с. Черняево.
В 1раницах села Черняево, села Аргунское.

Избирательный участок № 586
Центр -  здание дома культуры с. Невельское: с. 

Невельское, ул. Центральная, д. 22.
В границах села Невельское.

Избирательный участок № 587
Центр -  здание МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор: р.п. 

Хор, ул. Советская, д. 15.
Рабочий поселок Хор в границах улиц: Киро

ва (от дома 25 до дома № 147, от дома № 24 до 
дома № 144), Ленина (от дома № 23 до дома № 
137, от дома № 26 до дома № 120), Заводской 
(от дома № 18 до дома № 64 и от дома № 19 до 
дома № 73), Набережной, Шоссейной, Лазо, Пио
нерской, Торговой, Комсомольской, Советской (от 
дома № 20 до дома № 22); переулков: Заводско
го, Торгового, Комсомольского, Железнодорожно
го, Шоссейного, Лазо.

Избирательный участок № 588
Центр -  здание дома культуры р.п. Хор: р.п. 

Хор, ул. Ленина, д. 6, тел. 8 (42154) 32-3-65.
Рабочий поселок Хор в границах улиц: Вок

зальной, Кирова (от дома № 1 по № 23, от дома № 
2 по № 18), Ленина (от дома № 1 до дома № 21-а, 
от дома № 12 до дома № 22), Советской (от дома 
№ 1 до дома № 13, от дома № 2 до дома № 18), За
водской (от дома № 1 до дома №17, от дома № 2 до 
дома № 14), Сопка; переулков: Привокзального, 
Кооперативного.

Избирательный участок № 589
Центр -  здание МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор: р.п. 

Хор, ул. Безымянная, д.З, тел. (42154) 32-8-04.
Рабочий поселок Хор в  границах улиц: Мира, 

Фрунзе, Нахимова, Батарейной, Гоголя, Кали
нина, Мостовой (от дома № 11 до дома № 31, от 
дома № 18 до дома № 36), Пушкина, Некрасова, 
Орджоникидзе, Чапаева, Киевской, Комарова (от 
дома № 11 до дома № 59, от дома № 24 до дома 
№ 56), Железнодорожной (от дома № 71 до дома 
№ 121), Украинской, Л. Толстого, Лермонтова, 
Станционной, Октябрьской, Горького, Маяков
ского, 12 декабря (от дома № 57 до дома № 89, от 
дома № 74 до дома № 118), Лесной, России, 1-ой, 
2-ой Красноярской Железнодорожной (от дома № 
1 до дома № 69-а и от дома № 2 до дома № 36), 
Кузнецкой, Первомайской, Островского, Красно
армейской, Пограничной, Чкалова, Комарова (от

дома № 1 до дома № 9 и от дома № 2 до дома 
№ 22), 12 декабря (от дома № 1 до дома № 55 и 
от дома № 2 до дома № 72), Мостовой (от дома 
№ 1 до дома № 9 и от дома № 2 до дома № 16), 
Огородной; переулков: 1-го, 2-го Мира, 1-го, 2-го 
Калинина, 1-го, 2-го 12 декабря, Мостового, 1-го 
Пограничного, 2-го Пограничного, l-ro  Перво
майского, 2-го Первомайского.

Избирательный участок № 590 
Центр -  здание МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор: р.п. 

Хор, ул. Менделеева, д. 12-а, тел. 8 (42154) 35-2- 
82;35-3-45.

Рабочий поселок Хор в границах улицы Менде
леева, переулка Менделеева.

Избирательный участок № 591 
Центр -  здание дома культуры п. База Дрофа: п. 

База Дрофа, ул. Комсомольская, д.1.
В границах поселка База Дрофа.

Избирательный участок № 592 
Центр -  здание дома культуры с. Дрофа: с. Дро

фа, ул. Центральная, д. 28.
В границах села Дрофа.

Избирательный участок № 593 
Центр -  здание библиотеки с. Кондратъевка: с. 

Кондратьевка, ул. Центральная, д. 35 «а».
В границах села Кондратьевка.

Избирательный участок № 594 
Центр -  здание МБОУ СОШ имени А.В. Суво

рова п. Новостройка: п. Новостройка, ул. Совет
ская, д.7.

В границах поселка Новостройка, села Хака.
Избирательный участок № 596

Центр -  здание МБОУ СОШ с. Георгиевка: с. 
Георгиевка, ул. Центральная, д. 61, тел. 8 (42154) 
51-2-37.

Село Георгиевка в границах улиц: Ленина, Нов
городской, Ломоносова, Кооперативной, Пионер
ской, Смолякова, Речной, Центральной (от дома 
№ 48 до дома № 144), переулков: Клубный, ми
крорайон Молодежный.

Избирательный участок № 597 
Центр -  здание дома культуры с. Георгиевка: с. 

Георгиевка, ул. Центральная, д. 2.
Село Георгиевка в границах улиц: Горького, 

Лазо, Чапаева, Набережная, Центральная (от дома 
№ 1 до дома № 46), село Павленково.

Избирательный участок № 598 
Центр -  здание дома культуры с. Екатеринос- 

лавка: с. Екатеринославка, ул. Новикова, д. 32.
В границах села Екатеринославка.

Избирательный участок № 600 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Соколовка: с. 

Соколовка, ул. Специалистов, д. 1, тел. 8 (42154) 
57-5-14.

В границах села Соколовка.
Избирательный участок № 602

Центр -  здание администрации Марусинского 
сельского поселения: с. Марусино, пер. Школь
ный, д. 4.

В границах села Марусино, села Васильевка, 
села Второй Сплавной Участок.

Избирательный участок № 603 
Центр -  здание дома культуры с. Петровичи: с. 

Петровичи, ул. Центральная, д. 50-а.
В границах села Петровичи.

Избирательный участок № 605 
Центр -  здание СДК Полетненского сельского 

поселения: с. Полетное, ул. Специалистов, д. 2.
В границах села Полетное, села Прудки.

Избирательный участок № 607
Центр -  здание ДК с. Святогорье: с. Святогорье,

УВАЖАЕМЫЕ
Администрация муниципального 

района имени Лазо напоминает о не
обходимости использования земельных 
участков.

В соответствии со статьей 42 Земель
ного кодекса Российской Федерации соб
ственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных 
участков, обязаны:

1) использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем
ле как природному объекту;

2) сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установлен
ные на земельных участках в соответ
ствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности;

4) своевременно приступать к исполь
зованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков 
предусмотрены договорами;

5) своевременно производить платежи 
за землю;

6) соблюдать при использовании земель
ных участков требования градострои
тельных регламентов, строительных, эко
логических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма
тивов, осуществлять на земельных участ
ках строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требования
ми законодательства о градостроительной

ул. Юбилейная, д. 3.
В границах села Святогорье, села Каменец- 

Подольск.
Избирательный участок № 610

Центр -  здание МБОУ СОШ с. Бичевая: с. Би- 
чевая, ул. Школьная, д. 51, тел. 8 (42154) 46-1-65.

В границах села Бичевая, поселка Кия, поселка 
Третий Сплавной Участок.

Избирательный участок № 612 
Центр -  здание ФАП п. Кутузовка: п. Кутузовка, 

ул. Центральная, д. 32, кв.1.
В границах поселка Кутузовка.

Избирательный участок № 613 
Центр -  здание дома культуры п. Долми: п. 

Долми, пер. Пионерский, д. 87.
В границах поселка Долми.

Избирательный участок № 614 
Центр -  здание дома культуры п. Южный: п. 

Южный, ул. Школьная, д. 1 «а».
В границах поселка Южный.

Избирательный участок №615 
Центр -  здание филиала МБОУ ООШ п. Долми: 

п. Катэн, ул. Набережная, д. 7.
В границах поселка Катэн.

Избирательный участок № 616 
Центр -  здание дома культуры п. Солонцовый: 

п. Солонцовый, ул. Школьная, д. 41 «а».
В границах поселка Солонцовый.

Избирательный участок № 617 
Центр -  здание дома культуры п. Среднехор- 

ский: п. Среднехорский, ул. Центральная, д. 11.
В границах поселка Среднехорский.

Избирательный участок № 618 
Центр -  здание дом культуры с. Гвасюги: с. Гва- 

сюги, ул. Джанси Кимонко, д. 1.
В границах села Гвасюги.

Избирательный участок № 619 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Кругликово: с. 

Кругликово, ул. Школьная, д. 1.
В границах сел Кругликово, Владимировка, 

Дальневосточное, снт Чирки, поселка при стан
ции Кругликово.

Избирательный участок № 620
Центр -  здание клуба с. Зоевка: с. Зоевка, ул. 

Совхозная, д. 5.
В границах села Зоевка.

Избирательный участок № 621
Центр -  здание административно-культурного 

центра -  МБУК дома культуры Ситинского сель
ского поселения: п. Сита, ул. Клубная, д. 26, тел. 
8 (42154) 45-5-62.

В границах поселков Сита, 34 км, Змейка, Ша- 
поваловка.

Избирательный участок № 622
Центр -  здание дома культуры п. Золотой: п. 

Золотой, ул. Пионерская, д. 21.
В границах поселка Золотой.

Избирательный участок № 623
Центр -  здание администрации Оборского 

сельского поселения: п. Обор, ул. Мира, д. 1, тел. 
8(42154)25-6-71.

В границах поселков Обор, 43 км, 52 км.
Избирательный участок № 624

Центр -  здание МБОУ СОШ п. Дурмин: п. Дур- 
мин, ул. Комсомольская, д.12.

В границах поселка Дурмин.
Избирательный участок № 625

Центр -  здание администрации сельского по
селения «Поселок Сидима»: п. Сидима, ул. Пуш
кина, д. 32.

В границах поселка Сидима.

ГРАЖДАНЕ!
деятельности;

7) не допускать загрязнения, истощения, 
деградации, порчи, уничтожения земель и 
почв и иного негативного воздействия на 
земли и почвы;

8) не препятствовать организации -  
собственнику объекта системы газо
снабжения, нефтепровода или нефтепро- 
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельных участках и (или) под по
верхностью земельных участков объектов 
системы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово- 
дов, по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, по ликвидации последствий 
возникших на них аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, преду
смотренные Земельным кодексом, феде
ральными законами.

Обращаем внимание, что государство 
закрепило за земельными участками ха
рактеристики, определяющие их целевое 
назначение и меры ответственности, ре
гулирующие в том числе вопросы целево
го использования земельных участков на 
территории страны.

В соответствии с действующим зако
нодательством установлено два вида 
ответственности за нецелевое исполь
зование земельных участков:

1. административная ответственность в 
виде штрафа;

2. возможность принудительного изъя
тия земельных участков в определенных 
законом случаях.
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Уважаемые участники 

программы 
«Дальневосточный 

гектар»!

Администрация района имени Лазо
НАПОМИНАЕТ, что в соответствии с п. 
22 статьи 8 Федерального закона № 119- 
ФЗ от 01.05.2016 вам необходимо в срок 
не позднее 3-х месяцев после истечения 
трёх лет со дня заключения договора 
безвозмездного пользования земельным 
участком предоставить в уполномо
ченный орган собственноручно подпи
санную декларацию об использовании 
земельного участка по форме, утверж
денной приказом Минво стокразвития 
России от 16.04.2018 № 63, вступившей 
в силу 11.09.2018 (форма декларации 
размещена на сайте администрации 
по адресу: https ://lazoadm.khabkrai. 
ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/, 
(раздел «Деятельность» —» Земельные 
отношения —> Дальневосточный гек
тар —> Декларация).

В случае несвоевременного предостав
ления декларации Управлением Росрее- 
стра по Хабаровскому краю предусмотре
ны штрафные санкции.

ДМ БАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ И САДА 
ПО НИЗКОМ ЦЕНЕ

п. Хор, ул. Заводская, 16 ежедневно с 8 :0 0  до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24  ежедневно с 9 :0 0  до 21:00

ГС
2

■ грунт □ торфяные горшки -лук севок □ семена 3
Q.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел культуры, молодежной политики 

и спорта администрации муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение ва
кантной муниципальной должности 
заведующего сектором по социальным 

вопросам, молодежной политике 
и спорта.

Квалификационные требования: наличие 
высшего профессионального образования и 
стажа муниципальной службы (государствен
ной службы) не менее 2-х лет или не менее 
4-х лет стажа работы по специальности.

Профессиональные навыки: умение раз
рабатывать план конкретных действий, ра
бота с документами (оформление, анализ и 
т.д.), разработка муниципальных правовых 
актов по профнаправлению, владение ор
ганизационными навыками, официально
деловым стилем русского языка при ведении 
деловых переговоров.

На конкурс предоставляются следую

щие документы: заявление на имя предста
вителя нанимателя (работодателя), собствен
норучно заполненная анкета с приложением 
фотографии, копия паспорта гражданина 
РФ, копия трудовой книжки, копия докумен
та о профессиональном образовании, справ
ка о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, медицинская 
справка об отсутствии заболеваний, препят
ствующих поступлению на муниципальную 
службу.

Документы для участия в конкурсе прини
маются в течение 15 дней со дня опублико
вания данного объявления по адресу: отдел 
культуры, молодежной политики  и спор
та, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 
31, приемная, с 10.00 до 17.00 часов. Теле
фон для справок 8 (42154 ) 21-0-65.

Несвоевременное представление докумен
тов, представление их не в полном объеме 
или с нарушением правил оформления явля
ются основанием для отказа в их приёме.

Социальная реклама

.  мойбизнес

ОТКРОЙТЕ 
СВОЁ ДЕЛО 

БЫСТРО 
И ПРОСТО

Рекламодатель
АНО «Национальные приоритеты» 
мойбизнес.рф

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управление 

«Дальнереченск» (филиал) ООО «Транс
нефть-Дальний Восток» ИНФОРМИРУЕТ, 
что по территории муниципального района 
имени Лазо Хабаровскою края пролегает 
подземный магистральный нефтепровод 
диаметром 1020 мм с линейными задвижка
ми, вантузами, контрольно-измерительными 
колонками, силовыми электрическими кабе
лями, высоковольтными линиями передач, 
кабелями связи, противопожарными защит
ными сооружениями в веде земляных валов 
и амбаровгоборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознавательно- 
предупредительными знаками, расположен
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. 
Для исключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная зона в 
виде участка земли, ограниченною условны
ми линиями, проходящими в 25 м от оси не
фтепровода с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода.

Повреждение или разрушение действую
щею нефтепровода может нанести эксплу
атирующей организации огромный ущерб, 
связанный с загрязнением окружающей 
среды; возможным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, имуществу, на
селенным пунктам; с необходимостью при
влечения больших материальных затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снабже
ния нефтью потребителей.

Важной частью магистральною нефте
провода являются волоконно-оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС создаёт 
угрозу безопасности технологического про

цесса перекачки нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, кабель

ных и воздушных линий электропередачи, 
относящихся к нефтепроводам, без пись
менною разрешения районного нефте
проводною управления «Дальнереченск» 
ООО «Транснефть-Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ
ЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооруже
ния;

• высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять ры
бопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, бросать якоря, устраивать 
причалы, устраивать водопои, произво
дить копку и заготовку льда;

• сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрель
бища, устраивать стоянки техники и ме
ханизмов, размещать сады и огороды;

• производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши
тельные системы;

• производить всякого рода открытые 
и подземные горные, строительные, мон
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

• производить геологосъемочные, геоло
горазведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с 
устройством шурфов.

Районное нефтепроводное управ

ление РНУ «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть-Дальний Восток» напо
минает всем жителям, что при уборке 
территории необходимо соблюдать 
следующие требования пожарной без
опасности:

- своевременно очищайте свой участок и 
прилегающую к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора;

- на территориях дачных участков запре
щается устраивать свалки горючих отходов;

- у каждого жилого строения необходимо 
устанавливать ёмкость с водой или иметь 
огнетушитель;

- обеспечьте свободный проезд пожарной 
техники к строениям на дачном участке;

- на территориях дачных и садовых участ
ков запрещается хранить на открытых пло
щадках и во дворах ёмкости с легковос
пламеняющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатыми и сжиженны
ми газами.

Чтобы не допустить возникновения 
лесного пожара, необходимо соблю

дать элементарные требования пожар
ной безопасности:

- не разводить костры вблизи хвойных 
молодняков и других деревьев, на участ
ках сухой травы;

- без необходимости не сжигать мусор на 
своих садовых и дачных участках и вблизи 
леса и лесных насаждений. Помните, что 
это особенно опасно при ветре;

- не оставлять разведённые костры без 
присмотра, перед уходом костёр следует 
тщательно засыпать песком или залить во
дой до полного прекращения горения.

Помните, что пожар легче предупре
дить, чем потушить.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРО
ВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕ
ПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯ
ЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживш их повреждения нефтепровода с выходом нефт и на по
верхност ь земли, кабельных и воздуш ных линий элект ропередач и наруш ение правил 
производст ва работ  в охранной зоне, а т акже обнаруживш их пал, лесной пожар в 
зоне магист рального нефтепровода, убедит ельно просим не приближат ься к  ме
стам повреждений и немедленно сообщ ить по адресам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»,

8 (42356) 30-1-08 -  отдел эксплуатации;
8 (42356) 30-1-35 -  служба пожарной безопасности;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-1-28 -  

диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Клуб
ная, состояние идеальное, 
цена - подарок, посредникам 
не беспокоить. Тел. 8-962- 
584-31-01.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 42 кв. м, с евроре
монтом, за 1 млн. 600 тыс. 
руб. Тел. 8-962-225-86-74.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 
4, первый этаж, требуется 
капитальный ремонт, цена 
- подарок, 600 тыс. руб., 
подходит под ипотеку, мате
ринский капитал. Тел. 8-924- 
916-96-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
с ремонтом в центре п. Хор. 
Тел. 8-914-205-94-80.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. Кирова,
7, 51,1 кв. м. Тел. 8-963-568- 
90-83.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в 
п. База Дрофа, ул. Новая,
8, кв. 1, 36,8 кв. м, дом об
шит сайдингом, крыша и за
бор - профлист, квартира с 
мебелью, есть кондиционер, 
забита скважина 45 м, ко
лонка заведена на зимнюю 
кухню, гараж из досок обшит 
листовым железом, сарай из 
бруса, участок 7 соток, по
сажены - клубника, малина, 
вишня, жимолость, 860 тыс. 
руб. Тел. 8-964-828-80-81.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАР
ТИР, ДОМОВ в районе им. 
Лазо. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-929-407-07-70, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 2 этаж. Тел. 
8-914-162-73-13, 8-962-221 - 
37-66.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
15 соток в п. Хор под строи
тельство, обработан, есть 
баня, гравийная отсыпка под 
гараж, водопровод на улице 
через дом. Тел. 8-984-285- 
64-03.
•ГАРАЖ в центре п. Пере
яславка, свет, подвал, в 
собственности, или СДАМ 
в аренду. Тел. 8-909-807- 
01-03.
•ГАРАЖ кирпичный в п.
Переяславка, рядом со шко
лой, теплый погреб, элек
тричество, за 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-150-23-65.

ТРАНСПОРТ

•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Ми-
катцу», прошел обкатку, со
стояние нового. Тел. 8-962- 
151-37-07.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
150 рублей за пачку. Тел. 
21-5-96. Реклама.

•КОНЬКИ женские фигур
ные, разм. 39, подойдут для 
ноги 37-38 р.; хоккейные 
для мальчика, 34 и 37 раз., 
состояние отличное, недо
рого. Тел. 8-924-200-36-13.
•Стиральная МАШИНКА 
«Самсунг». Тел. 8-924-210- 
44-85.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница, осина), 4-6 ме
тров, брус, доска, столбы 
для заборов и сараев, ГОР
БЫЛЬ. Организуем достав
ку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-этажном кирпичном доме 
в п. Хор, ул. Вокзальная, 
1Б, 61 кв. м, комнаты раз
дельные, хорошее состоя
ние, частично меблирована, 
возможна ипотека от 1,5%. 
Чистая продажа 2 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-924-100-26- 
66, 8-924-403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 1/5. Тел. 
8-962-150-37-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном кирпичном 
доме в с. Киинск. Тел. 8-999- 
086-20-47.

ДОМ в п. Переяславка, 38 
кв. м, с участком 10 соток, 
есть надворные постройки. 
Тел. 8-909-808-93-78.

ДОМ в г. Вяземский, 29,1 
кв. м, с плодородным зе
мельным участком 12 со
ток, есть электричество, 
летний водопровод, хоз- 
постройки, цена - 800 тыс. 
руб. Тел. 8-909-871-62-19.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница, ёлка), есть доставка. 
Тел. 8-994-100-19-60. Рекла
ма.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в нали
чии и под заказ, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли- 
ствяк), ФАНЕРА, ГОРБЫЛЬ,
в наличии, доставка, скидки. 
Тел. 8-901-460-69-04. Рекла
ма.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница, ель) в наличии. До
ставка. Тел. 8-962-503-75-
85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка 
по району. Тел. 8-994-100- 
19-50. Реклама.

Предприятие реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели 
- 13000 рублей, из листвен
ницы - 16000 рублей. Тел. 
8-924-108-04-48. Реклама.

ФАНЕРА 
6 мм - 600 руб.

9 мм -1000 руб.
12 мм -1300 руб.
15 мм -1500 руб.
18 мм -1800 руб.
21 мм -1900 руб.

9 мм - OSB 
1220x2440 -1250 руб. 

Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 
х  50 мм, 2600 х  1200 х  50 
мм, цена листа от 280 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. 
Реклама.

•ДРОВА колотые (берёза), 
ГОРБЫЛЬ (липа, ёлка - 2 
пачки за раз), ОПИЛКИ (6 куб. 
м). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, са
мосвал 4 тонны. Тел. 8-962- 
500-88-73, 8-929-406-69-06.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ длинномер, де
ловой и дровяной. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.
•ДРОВА колотые чурками, 
есть горбыль. Тел. 8-900- 
337-64-41. Реклама.
•ДРОВА (дуб, берёза, ясень) 
чурками, колотые. Доставка. 
Тел. 8-909-851-18-89. Рекла
ма.
•ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ и т.д. Тел. 8-924- 
417-26-46. Реклама. 
•ДРОВА-ГОРБЫЛЬ пиленый 
и в пачках, можно полови
ну машины, ОПИЛКИ, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. 
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый, 
не лапша, больше 4 кубов. 
ДРОВА на заказ, чурками, 
плахами. Тел. 8-962-226-92- 
81,8-829-406-32-79. Реклама. 
•ДРОВА лесные, колотые, 
жарких пород (берёза, дуб 
и т.д.), есть доставка. Тел. 
8-909-857-65-04. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, комоч
ками, без пыли. ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 т. 
Тел. 8-962-673-69-50. Ре
клама.

ДРОВА таёжные, коло
тые. УГОЛЬ ачинский, со
ртовой, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-841-33-00. Реклама.

•КАРТОФЕЛЬ крупный,
желтый, в с. Черняево. Тел. 
8-909-878-80-25, 8-909-873- 
86-38.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, на
корм скоту, недорого. Тел. 
8-924-203-18-19.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, рас
чёт на месте. Тел. 8-909-879- 
79-00.

•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. Тел. 8-962- 
679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909- 
804-66-33.

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

•КУПЛЮ ДОМ до 200 тыс. 
руб., за наличные, в районе 
им. Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.
•КУПЛЮ БАЯН, б/у, недо
рого, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-909-842-16-87.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском районе, 
право на участок у много
детных. Тел. 8-914-159-44- 
74.

•СДАМ в аренду под лю
бой вид деятельности НЕ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 14,9 
кв. м и 28,4 кв. м (второе 
можно под парикмахерскую, 
имеется оборудование) по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, ЗОА (на
против ТЦ «Ангар»). Тел. 
8-909-840-12-20.

РАБОТА
•На предприятие обществен
ного питания в п. Хор требу
ется ПОВАР, график работы 
2/2, опыт работы в общепите 
приветствуется. Тел. 8-914- 
426-43-92.
•Требуются КАССИР-ОФИ
ЦИАНТ, ПРОДАВЕЦ в киоск, 
ПОВАР (сутки через двое), 
с. Владимировка, пьющих 
прошу не беспокоить. Тел. 
8-914-403-75-70.
•Требуется ЭЛЕКТРИК на
постоянную занятость, в 
бригаду, работа в г. Хабаров
ске. Тел. 8-909-822-22-09.
•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск, зарплата своевремен
ная. Тел. 8-914-158-83-33, 
8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333, 8 (4212) 205-080.
•Предприятие примет на 
постоянную работу ЭЛЕК
ТРОГАЗОСВАРЩИКА. Тел. 
8-909-850-70-62.
•Требуются ТРАКТОРИСТ
на «ДТ-75», ПОМОЩНИК 
ВАЛЬЩИКА и РАЗНОРА
БОЧИЙ, работа в городе. 
Тел. 8-924-220-61-71.

Для работы вахтой в 
районе им. Лазо требу
ются ВОДИТЕЛИ форвар- 
дера категории «С, Е», 
ВАЛЬЩИКИ, БУЛЬДОЗЕ
РИСТЫ, ТРАКТОРИСТЫ, 
РАМЩИКИ на китайские 
пилорамы, МАСТЕР лесо
заготовок, ОПЕРАТОРЫ 
харвестеров. Тел. 8-914- 
371-53-81.

В ООО «Управляющая 
компания «Новатор» на 
постоянную работу тре
буются МАСТЕР по со
держанию и обслужива
нию общего имущества 
многоквартирных домов, 
СПЕЦИАЛИСТ по работе с 
населением. Квалифика
ционные требования: на
личие высшего или средне- 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
образования, знание ПК, 
работа в сфере ЖКХ не 
менее 1 года; ЭЛЕКТРО
МОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электроо
борудования. Квалифи
кационные требования: 
средне-специальное обра
зование, наличие 3 группы 
допуска по энергобезопас
ности. График работы: 
понедельник-пятница - с 
8.00 до 16.30, полный соц
пакет, своевременная зар
плата. По вопросам трудо
устройства обращаться: п. 
Хор, ул. Заводская, 15. Тел. 
8 (42154) 32-0-39, 8-914- 
311-25-90.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, сти
ральных машин, микровол
новок, электроинструмента, 
бензотриммеров и бензо
пил. Диагностика, выезд на 
дом и доставка крупногаба
ритной техники - бесплатно. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ адресных 
табличек. Тел. 8-924-314-30- 
57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд 
на дом. Бесплатная диагно
стика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. 
Переяславка, переулок Ки- 
инский, 19А, кв. 1. Диагно
стика бесплатно. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама.

РЕМОНТ компьютеров и 
ноутбуков, СКУПКА ком
пьютеров, ноутбуков, мо
ниторов, ЗАПРАВКА струй
ных картриджей. Тел. 
8-962-679-13-74. Реклама.

•ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Подготовка договора купли- 
продажи, дарения и пр. Тел. 
8-914-418-23-17. Реклама.
•Предприятие ИЗГОТОВИТ 
из массива дерева межком
натные, входные двери, 
мебель, лестницы. Выезд 
для снятия размеров - бес
платно. Тел. 8-962-221-37- 
66. Реклама.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и БАЛКОНЫ. 
УСТАНОВКА и РЕМОНТ.

Тел. 8-962-222-22-82. Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро и качественно, лю
бой сложности. Тел. 8-924- 
213-97-61, Игорь. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, быстрый 
монтаж, высокое качество, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-804-14-14. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским капи
талом или ипотекой -  про
фессиональная работа 
специалиста по недви
жимости -  брокера -  для 
Вас! Все консультации 
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-929- 
407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•ИНТЕРНЕТ, ВИДЕОНАБЛЮ
ДЕНИЕ через телефон. Тел. 
8-924-404-22-50. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -1 5 0  кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Те
лекарта», «НТВ+». Тюнеры 
HD, пульты. ЦИФРОВОЕ 
ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Гарантия. Ремонт 
и настройка оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98. Реклама. 
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. ЦИФРОВОЕ ТВ 
- 20 каналов. Тюнеры HD, 
приставки, антенны, пульты. 
Гарантия, ремонт и настрой
ка. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.
•МОНТАЖ спутникового 
телевидения «МТС». Про
дажа приставок, настройка 
оборудования. Тел. 8-984- 
170-37-85. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, 
тент, аппарель. Тел. 8-914- 
313-85-24, 8-996-390-35-01. 
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.

•РЕМОНТ КВАРТИР, вырав
нивание стен, полы, линоле
ум, перегородки, установка 
дверей, сантехника и др. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.
•РЕМОНТ КВАРТИР, поклей
ка обоев, покраска стен, по
толков. Тел. 8-924-209-79-47.
Реклама.
•Автошкола ДОСААФ ведёт 
набор на КУРСЫ ВОДИТЕ
ЛЕЙ категории «В», стои
мость 25000 руб. + ГСМ. Тел. 
8-924-103-08-85. Реклама.
•ДОСТАВКА газовых БАЛ
ЛОНОВ. Тел. 8-924-102-60-
13. Реклама.
•РЕМОНТ квартир. Установ
ка дверей, выравнивание 
стен, поклейка обоев, мон
таж полов, ламинат, линоле
ум, сантехнические работы, 
санузел «под ключ». Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама.
•ПОДКЛЮЧЕНИЕ газовых 
КОТЛОВ. Монтаж отопле
ния и водоснабжения, техни
ческое обслуживание. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

ЧИСТКА и РЕМОНТ дымо
ходов, систем отопления и 
водоснабжения (отогрев), 
РЕМОНТ и ЗАМЕНА сан
техники, дверных замков, за
мена электропроводки. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама.

УСЛУГИ ТРУБОЧИСТА.
Чистка дымоходов ваку
умным методом, без раз
бора печи. Выезд по всему 
району. Вернём тягу вашей 
печи! Тел. 8-999-084-54-31. 
Реклама.

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. 8-924-204-39-96,8-909- 
840-79-63. Реклама.

ГЛУБОКО скорбим по пово
ду скоропостижной смерти 
ветерана труда ОАО «РЖД» 

ДЫХНОВА 
Фёдора Ивановича. 

Светлая память о тебе на
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Дочь, зятья, внуки, 
правнуки

Администрация му
ниципального района 
имени Лазо напомина
ет, что в соответствии со ст. 
10 Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставле
ния гражданам земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муни
ципальной собственности 
и расположенных на терри
ториях субъектов Россий
ской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о 
внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции» вам необходимо до 
дня окончания срока дей
ствия договора безвоз
мездного пользования 
подать в уполномочен-

Предлагаем вновь обра
тить внимание на то, что, 
приобретая в дом собаку, вы 
должны понимать, что бере
те на себя большую ответ
ственность.

Основными документами, 
регламентирующими во
просы содержания собак и 
их выгула, являются Кодекс 
Хабаровского края об адми
нистративных правонаруше
ниях, Федеральный закон от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из
менений в отдельные зако
нодательные акты Россий
ской Федерации».

Правила благоустройства 
городских и сельских поселе
ний муниципального района 
имени Лазо также содержат 
пункты, регламентирующие 
вопросы содержания собак

ный орган уведомление 
о соответствии использо
вания участка критериям 
использования (в соот
ветствии с Постановлением 
РФ № 1459 от 16.09.2020), 
составленного в произволь
ной форме. Уведомление 
подается вместе с заяв
лением о предоставлении 
земельного участка в соб
ственность или в аренду, но 
не ранее чем за шесть меся
цев до дня окончания срока 
действия договора. Заяв
ление о предоставлении 
земельного участка в соб
ственность или в аренду 
подается или направляется 
в уполномоченный орган по 
выбору: лично или посред
ством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо в 
форме электронного доку-

и их выгула.
Главными требованиями 

являются наличие поводка и 
намордника при выгуле со
бак, чтобы животные не мог
ли испугать случайных про
хожих и не причинили ущерб 
их здоровью. Не допускает
ся безнадзорный выгул, в 
том числе оставление собак 
без присмотра в обществен
ных местах.

Во время прогулки, даже 
если собака не спущена с 
поводка, а бежит на длинном 
поводке, владельцам необ
ходимо постоянно контроли
ровать ее передвижение и 
брать на короткий поводок, 
если рядом показались по
сторонние люди, особенно 
дети. Помните, что неадек
ватное поведение ребенка 
способно спровоцировать 
агрессию даже у воспитан-

мента через личный кабинет 
федеральной информаци
онной системе «НаДальний- 
Восток».
Дополнительно обраща

ем ваше внимание, что
в случае непоступления в 
уполномоченный орган за
явления о предоставлении 
земельного участка в соб
ственность или в аренду до 
дня истечения срока дей
ствия договора уполномо
ченный орган направляет 
в Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю за
явление о прекращении до
говора согласно пункта 6 
статьи 9 Федерального зако
на от 01.05.2016 № 119-ФЗ, 
и договор безвозмездного 
пользования земельным 
участком считается прекра
тившим свое действие.

ного и добродушного пса. 
Всегда лучше предотвра
тить происшествие, чем по
том страдать от его послед
ствий.

Условия содержания собак 
должны отвечать опреде
ленным требованиям.

За несоблюдение выше
перечисленных правил 
владелец привлекается к 
административной ответ
ственности в соответствии 
со статьей 37.1 Кодекса 
Хабаровского края об ад
министративных правона
рушениях.

Уважаемые жители рай
она, во избежание случаев 
попадания ваших собак 
(кошек) в категорию без
надзорных просим вас 
соблюдать правила со
держания домашних жи
вотных.
Заявление и информа

цию на отлов животных 
без хозяев можно оставить 
по телефону: 8 (42154) 24 
-7-13.

В.В. ХАРИТОНОВ, 
начальник отдела ГО и 

ЧС района

■п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
■г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 26 Б.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

О О О  « А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЙ
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственника 
умершего, производит полное сопрово- 
жден ие похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
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.

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

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Выгул собак -  в наморднике и на поводке
В адрес администрации продолжают поступать 

заявления и материалы по факту безнадзорного 
выгула собак - без поводка и намордника - за тер
риторией частного двора, в подъездах многоквар
тирных домов, на детских площадках. Случается, 
что такое безответственное отношение хозяев к 
своим питомцам приводит к печальным событи
ям.
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КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Доставка пропана в баллонах

V 10 лет на рынке
V Собственные заправочные станции
V Полное наполнение баллонов 
V* Обмен баллонов всех годов выпуска
V Подъем на этаж
V Отключение/присоединение баллонов бесплатно

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

Т Е Л Е Г Р А М К А Н А Л
«НАШЕ ВРЕМЯ» © i j* 1̂ ©

■ I■ ■ ■ ^раиона имени Лазо. Т _ Л

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  
НА НАС!

https://t.m e/gazetalazo

УСЛУГИ БОРТОВОГО КРАНА
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

Грузоподъемность крана -  3 т 
Грузоподъемность автомобиля - 5 т  
Длина борта -  б м

т. 8-909-806-54-45
С К И Д К И !

Уважаемые лазовцы!
В районе открыт расчетный счет для 

сбора денежных средств для оказания по
мощи мобилизованным и их семьям.

Все, кто желает поддержать обществен
ную инициативу, могут перечислить де
нежные средства для оказания помощи 
жителям нашего района, участвующим в 
специальной военной операции, и их се
мьям.

Все собранные средства будут исполь
зоваться для быстрого решения частных 
ситуаций, возникающих в семьях моби
лизованных жителей района, или на цен
трализованную закупку каких-либо до
полнительных вещей для мобилизованных 
(спальников, дождевиков, термобелья и 
т.д.)

Перечислить целевую помощь можно по 
банковским реквизитам, указав в назначе
нии платежа «благотворительное пожерт
вование».

Получатель Организация ветеранов войны и 
труда района им. Лазо

Адрес: 682910, р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 31.

ИНН 2713011619
КПП 271301001
ОГРН 1022700003040
Название банка Дальневосточный банк 

ПАО Сбербанк
БИК 040813608
Расчётный счет 40703810570000003460
Кор. счет 30101810600000000608

* Д

Т

ИЕЕ

S  Теперь перечислить 
денежные средства для 

оказания помощи 
> мобилизованным и их 
семьям можно с помощью 

Q R -кода

! 1апоминаем, 
ч го в райог 14 
про/ [олжает 
работу 
гелефон 
горячей пинии 
по оказанию 
помощи 
семьям
мобилизованных 
граж/ |,чч 

В(42154)21-6-33.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносныв, приставные, утепление, 
крыши, отделка под ключ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

Q  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
©

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

8- 909- 802- 80- 00^

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников, 
отливов,стеклопакетов, резинок 
уплотнения,регулировка

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

С 1 С И  П 1 С И  без первоначального взноса 
, v n U H U r i  до 24 месяцев.

ДО 30%  Рассрочку и скидки
предоставляет 0 0 0  «НТК-ДВ»

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковы е откосы  -  в подарок!
'  [ ступ ен чатое проветривание -  в подарок!’

ОНЫ, ЛОДЖИИ
, отделка «под  клю ч»

ПОТОЛКИ
Герм ания, Ф ранция)

СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВО НАЧАЛЬНО ГО  

ВЗНО СА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМ ЕРА ДО М О Н ТА О Д

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

■КУПЕ, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  
1 0 0 0  р у б л е й / 8-9

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!
Напоминаем вам, 

что ПОДАТЬ и ПРО
ДЛИТЬ объявление, 
поздравление можно 
через сообщение в 
WhansApp по номеру

+7-924-301-47-18.

ПРИЁМ ОБЪЯВ
ЛЕНИЙ и ПОЗДРАВ
ЛЕНИЙ ведётся еже
дневно, с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  до 
13.00 час. каждого 
вторника.

тел, 21-4-78 и 21-5-96.
И П  Т о р г а е в Е .А . И Н Н 2 7 2 1 9 1 0 9 1 7 0 8  ;

Г J U
т

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

С А М Ы Е  Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  в районе им. Л азо  I
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

«МОЙ АНГЕЛ»
Щ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

■ IP  — • кремация;
• копка могил;

- -Д у • благоустройство мест захоронения;
•  отправка «груза 200».

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ
по погребению, изготовлению и установке памятников
• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ( (Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

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;
•копка могил на любом кладбище; 

тучение *  •оформление документов и от-
ше, оформле- правка груза «20и» в любой город 
о смерти. ?ф и

https://t.me/gazetalazo
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Кое-что о вундеркиндах
в мире
интересных
фактов

ш В возрасте двух лет Теренс 
Тао без труда справлялся с про
стейшими арифметическими 
операциями и без труда разго
варивал на английском языке. 
В девятилетием возрасте бу
дущий австралийский и аме

риканский ученый изучал уни
верситетскую математику, а в 
14 лет поступил в Массачусет
ский технологический инсти
тут. В 20 лет Теренс, получив
ший прозвище Моцарт мате
матики, стал доктором наук в 
Принстонском университете. 
За плечами у него больше 250 
научных работ, доказательство 
теоремы о существовании нео
граниченно длинных арифме
тических прогрессий простых

чисел и обоснование циркуляр
ного закона в теории случай
ных частиц. Теренс Тао счи
тается одним из самых умных 
людей планеты, а многие рей
тинги уверенно ставят Теренса 
на первое место. Его IQ оцени
вается в 230 пунктов.

■ Американский астрофизик 
японского происхождения Кри
стофер Хирата в 13 лет занял 
первое место в Международ

ной олимпиаде по физике. В 
14 лет Кристофер уже учился 
в ведущем вузе США -  Кали
форнийском технологическом 
университете, в 16 лет получил 
степень бакалавра. Шестнад
цатилетнего гения пригласи
ли в NASA, где он совместно с 
учеными разрабатывал проект 
«Красная земля» по колониза
ции Марса и программы по из
учению планет. В Националь
ном управлении по исследова

нию космоса Кристофер полу
чил перспективную должность 
и долго изучал небесные тела. 
В 22-летнем возрасте Хирата 
получил докторскую степень 
по астрофизике. В настоящее 
время Кристофер Хирата пре
подает физику в университете 
и увлекается изучением темной 
материи, гравитационных линз 
и других направлений астофи- 
зики. IQ ученого оценивается 
в 225 пунктов.
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Анасдаиия
Внук показывает деду, как 

работает тиндер.
-  Вот видишь, я свайпнул 

вправо, если меня тоже лайк- 
нут, то мы познакомимся.

В разговор встревает бабка.
-  Ничего нового. Твой дед 

тоже меня свайпнул с правой, 
когда я на дискотеку пошла с 
трактористом. Если бы я его 
тогда в ответ граблями не лайк- 
нула, ты бы тут не сидел.

■ ■ ■
-  Все же наша бесплатная ме

дицина действует гораздо луч
ше платной.

_ ?
-  Платная медицина моти

вирует больше зарабатывать и 
тем больше гробить свое здоро
вье, а бесплатная -  невероятно 
мотивирует больше никогда с 
ней не сталкиваться, и человек 
волей-неволей начинает сле
дить за своим здоровьем.

■ ■ ■
-  Как настроение?
-  Вон видишь, там высоко

высоко возвышается плинтус...
■ ■ ■

Поймал мужик золотую рыб
ку.

-  Отпусти меня, мил человек, 
любое желание исполню!

-  Хмм... Хочу особняк в три 
этажа.

-  Хорошо. Выбирай -  в кре
дит или в лизинг.

-  Хмм... Выбирай -  на сли
вочном или на подсолнечном?

■ ■ ■
-  Коля, помнишь, когда тебе 

было плохо, я сварила тебе бу
льон?

-  Нет, Рая, ты сначала свари
ла бульон, а потом мне стало 
плохо!

■ ■ ■
-  Скажите, доктор, а когда 

меня выпишут?
-  Так ведь вчера приходила 

ваша жена с нотариусом и па
спортисткой из ЖЭКа... Всё, 
батенька, не волнуйтесь — вы
писали вас.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 48 от 08.12.2022 г.
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Монета и ключ
Совет хозяину

Монетка поможет 
вам с подгонкой гаеч
ного ключа.

Если у вас не оказа
лось разводного гаеч

ного ключа, а нужно от
крутить гайку меньшего 
размера, попробуйте под
ложить монетку.

Уксус -  в гель
Совет хозяйке

Если вы купили гель 
для мытья посуды, 
разделите его сразу на 
две равные части.

Д обавьте в эти емко
сти 1/2 стакана 6% 

уксуса, хорошо взбол
тайте. Тогда расход геля 
уменьшится вдвое, а по
суда будет всегда идеаль
но чистой и блестящей.

Не мойте
расчёску из дерева
Постой совет

Деревянная расче
ска не электризует во
лосы, не царапает 
кожу головы, а оказы
вает легкое массаж
ное действие. Но не 
все знают, как ухажи
вать за таким гребнем.

Его нельзя мыть в 
мыльной воде, как 

обычные расчески, -  де
рево начнет слоиться и 
разбухать. Лучше смочи
те чистую тряпочку на
шатырным спиртом или 
водкой и пройдитесь по

зубчикам. Затем про
трите расческу влажной 
салфеткой и дайте про
сохнуть. Если гребенка 
впитала запах спирта, 
капните на нее хвойно
го эфирного масла -  оно 
даст стойкий аромат.

Лечим натоптыши
Домашний
доктор

Измельчите в мел
кий порошок 6 табле
ток аспирина, добавь
те 1 ч.л. лимонного 
сока, 1 ст.л. воды и пе
ремешайте.

Ватным тампоном на
несите смесь на на

топтыши, обмотайте сто
пы бинтом и наденьте на
верх полиэтиленовые па
кеты.

Через 15 минут сними
те бинт, сполосните ноги

теплой водой и обрабо
тайте проблемные ме
ста пемзой. Делайте та
кую процедуру каждый 
вечер.

Через 6 дней подошвы 
полностью очистятся от 
огрубевшей кожи.

Семейная
смехотерапия

С моим мужем поссо
риться почти невозможно 
-  он тут же отшутится, лю
бую проблему в отноше
ниях повернет так, что мы 
оба над ней смеемся.

В ам можно только поза
видовать, что у вас такой 

муж! Ведь в Западной Европе 
супруги на курсах смехотера- 
пии за большие деньги учатся 
с юмором разруливать житей
ские ситуации.

Наука подтверждает: смех 
снижает в организме уровень 
кортизола и адреналина (гор
монов стресса) и увеличивает 
выработку эндорфинов (гор
монов счастья). Посмейтесь 
всего 15 минут трижды в день 
-  и вы станете на 10% менее 
чувствительны к боли, у вас 
активизируются лимфоциты, 
укрепится иммунная систе
ма. Смех в семье -  это здоро
вье! У жизнерадостного чело
века меньше шансов зарабо
тать инфаркт, ниже уровень 
сахара в крови, выше тонус 
мышц грудной клетки и лица. 
Так что радуйтесь, что у вас 
дома есть персональный сме-

хотерапевт!
Вспомните девиз Карлсона из 
знаменитого мультика: «Пу
стяки, дело житейское!» Это 
означает: не драматизируйте 
ситуацию, а посмотрите на нее 
под другим углом зрения, Ивы 
увидите: проблема комична, а 
не страшна! Супруг купил в ма
газине не пекарский порошок, 
как вы просили, а стиральный? 
Так зачем сжигать скандалом 
нервные клетки? Рассмейтесь 
-  и проблема девальвирует
ся, превратится в карикатуру. 
И тогда за «правильным» по
рошком супруг сбегает за две 
минуты!

Вокруг людей с чувством 
юмора возникает атмосфера 
доброжелательности. Просну
лись -  подмигните себе в зерка
ло и улыбнитесь. Развесьте по 
квартире на кнопках и магни
тиках веселые афоризмы, анек
доты, записки, картинки -  веш
ки хорошего настроения. Пока 
супруг бреется в ванной, «на
рисуйте» кетчупом и майоне
зом на его отбивной забавную 
рожицу -  муж оценит! Весен
ний день стал длиннее ночи -  
обрадуйте домочадцев! Не жа
лейте времени на поиск пово
дов для радости -  и невзгодам 
станет неуютно в вашем доме, 
а жизнь повернется к вам свет
лой стороной.

Корнуэльский 
яблочный пирог
Пожалуйте 
на кухню

ИНГРЕДИЕНТЫ:
■ масло сливочное -  220 г;
■ сахар -1 5 0  г;
■ яйцо куриное -  3 шт.;
■ сметана -1 /2  ст.;
■ мука -  250 г;
■ разрыхлитель теста - 1  
пакет;
■ ванильный сахар -  2 па
кет;
■ сахар - 1  ст. л.;
■ яблоки зеленые -  4 шт.

Белки отделить от желт
ков и убрать в холодиль

ник. Растопить сливочное мас
ло, соединить с сахаром и ва
нильным сахаром. По одному 
ввести в массу желтки, подме
шать сметану, всыпать муку,

смешанную с разрыхлителем, 
взбить до однородного состо
яния. Белки взбить до крепких 
пиков. Аккуратно вмешать в те
сто методом складывания. По
лученную массу выложить в 
смазанную форму d 23-24 см.

Яблоки очистить, нарезать 
тонкими дольками. Воткнуть в 
тесто по кругу выпуклой сторо
ной вверх, плотно друг к дру
гу по всей поверхности пиро
га (чем больше яблок, тем пи
рог получится сочнее). Сверху 
посыпать сахаром. Выпекать 
при 180°С 45-50 минут (до су
хой зубочистки).

Гороскоп
с 6 по 12 февраля
Овен. На этой неделе возрастает 
потребность в общении с друзья
ми и знакомыми. Также это хоро

шее время для расширения своего круго
зора, самообразования.

Телец. У вас появится возмож
ность продвинуться в карьере, уве
личить уровень своих доходов. Луч

ше не давать друзьям денег взаймы: есть 
риск испортить с ними отношения.

Близнецы. Вам захочется узнать 
|  много нового и интересного. Самое 
время отправиться в путешествие. В 

выходные воздержитесь от принятия важ
ных решений, касающихся карьеры.

Рак. Это хорошее время для про
ведения расследований, поиска ис
тинных причин тех или иных со

бытий. В выходные воздержитесь от даль
них поездок.

Лев. В супружеских отношени
ях произойдёт новый расцвет, вы 
как будто заново откроете для себя 

партнёра.
Дева. Звезды советуют всерьёз 
заняться своим здоровьем, закали
вание, профилактические меропри

ятия будут способствовать общему укре
плению организма.

Весы. Сейчас улучшаются супру
жеские отношения. На выходных 
стоит усилить защиту от вирусных 

инфекций, т.к. ваш организм будет осла
блен и поэтому уязвим.

Скорпион. Многие Скорпио
ны на этой неделе превратятся в 
домоседов. Все ваши силы могут 

быть направлены на благоустройство сво
его дома.

Стрелец. У Стрельцов на этой 
неделе усиливается потребность в 
общении. Скорее всего, разговоры 

будут приятными и увлекательными. Ис
пользуйте это время для примирения со 
знакомыми и родственниками, с которы
ми вы находитесь в ссоре.

Козерог. Козероги будут сосредо
точены на решении материальных 
проблем и вполне в этом преуспе

ют. Скорее всего, ваши доходы в этот пе
риод существенно возрастут.

Водолей. Эта неделя пробудит в 
вас мощный творческий импульс. 
На выходных днях следует воздер

жаться от покупки предметов роскоши и 
ювелирных украшений.

Рыбы. У Рыб на этой неделе уси
лится потребность в спокойном, не
суетном образе жизни. В выходные 

лучше не планировать никакой активности 
и больше времени отвести на отдых.

astro-ru

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
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