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Обратите внимание

В администрации района

   С сегодняшнего дня КГУП
«Хабаровские авиалинии» су-
щественно снизили тарифы на
грузовые авиаперевозки для
жителей северных районов.
Речь идет о перевозке груза на
регулярных пассажирских
рейсах, следующих в Охотс-
кий, Аяно-Майский, Тугуро-Чу-
миканский, Николаевский, Уль-
чский, Советско-Гаванский,
им. Полины Осипенко, Верхне-
буреинский районы, а также г.
Комсомольск-на-Амуре и Чег-
домын. Нововведение коснет-
ся всех категорий грузов.
   - Для жителей северных
районов авиационные грузо-
перевозки являются жизнен-

Снижены тарифы
на грузовые авиаперевозки

в северные районы
но необходимыми. В начале
года в крае были сохранены
тарифы на перевозку продо-
вольственных товаров на
уровне 2020 года. Это позво-
лило обеспечить доставку се-
верянам продуктов питания по
сниженной стоимости. По по-
ручению врио губернатора
Михаила Дегтярева по повы-
шению транспортной доступ-
ности для северян и обеспе-
чению жителей важнейшими
товарами, проработана воз-
можность снижения тарифов
на все категории грузов, что
делает доставку еще более
доступной, - подчеркнул ми-
нистр транспорта и дорожно-

го хозяйства Хабаровского
края Роман Мирошин.
   Так, с 1 февраля максималь-
ный тариф за авиаперевозку
составит 127 рублей, мини-
мальный -  16  руб/кг.  Сто-
имость доставки устанавли-
вается по тарифу платного
багажа за килограмм на все
категории грузов. Цена дей-
ствительна в одном направ-
лении пути следования. В об-
ратном направлении сто-

имость снижена на 20% от
базового тарифа.
   С тарифами по всем направ-
лениям следования краевого
авиапредприятия можно озна-
комиться на официальном
сайте авиапредприятия в раз-
деле услуги – грузовые.

Пресс-служба
губернатора

иправительства
Хабаровского кра
www.khabkrai.ru

   На прошедшей неделе глава
района М.А. Климов провел не-
сколько важных совещаний.
Одно из них, – с главами посе-
лений. Перед его началом Мак-
сим Александрович исполнил
приятную миссию по вручения
подарков от врио Губернатора
края оставшимся представите-
лям активной молодежи райо-
на, которые по объективным,
уважительным причинам не
смогли получить их в новогод-
ние праздники: В. Расторгуеву
и М. Громовой.
   В. Расторгуев ежегодно в
течение уже шести лет под-
ряд участвует в сложнейших
соревнованиях в беге по при-
брежной гравийно-песчаной
косе, называемых «Охотская
миля», и каждый год стано-
вился победителем в них. М.

Активней решать проблемы населения
Громова принимает активное
участие в волонтерском дви-
жении на территории Охотска
   На рассмотрение глав посе-
лений было вынесено три воп-
роса:  «О предоставлении в
2021 году сведений о доходах
и расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен-
ного характера   за 2020 год
лицами, замещающими муни-
ципальные должности в посе-
лениях района». Докладчик
главный специалист админис-
трации района А.П. Чернецкая.
   О проведении сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021
года на территории района до-
ложила начальник отдела эко-
номики и прогнозирования О.Е.
Филиппова.
   С информацией об оказании
услуг по сбору, вывозу и ути-

лизации твердых комму-
нальных отходов (ТБО) на
территории района выступи-
ла председатель комитета
ЖКХ М.Н. Савран.
   Начальник финансового уп-
равления Т.В. Замула призва-
ла  присутствующих к учас-
тию в реализации инициатив-
ных проектов в соответствии
с требованиями закона от
20.07.2020 № 234-ФЗ, а также
своевременного и качествен-
ного предоставления финан-
совых отчетов.
   Глава района акцентировал
внимание участников совеща-
ния на том, что главы поселе-
ний и возглавляемые ими ад-
министрации должны актив-
ней проявлять себя в работе
на благо населения, решать
проблемы жителей так, чтобы

люди положительно оценива-
ли их работу,  а не считали,  что
она заключается только в вы-
даче справок. Он поставил за-
дачу - принять исчерпываю-
щие меры по вступлению в
программы с краевым софи-
нансированием. При этом не
стесняться обращаться за кон-
сультациями к специалистам
не только администрации рай-
она, но и краевых ведомств.
   В ходе совещания самыми
актуальными оказались воп-
росы вывоза и утилизации
ТБО и, особенно, проблемным
- размещения полигонов бы-
товых отходов.
   Более детальная информа-
ция на эту тему  будет опуб-
ликована в одном из следую-
щих номеров нашей газеты.

Александр ГОРДИЕНКО
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8 февраля - День юного героя-антифашиста

   До начала Великой Отече-
ственной войны они были обык-
новенными мальчишками и дев-
чонками. Учились, помогали
старшим, играли, бегали, разби-
вали носы и коленки. И повзрос-
лели сразу, когда враг пришел с
войной на нашу землю.
    Их было так много,  этих
юных героев, что память не
смогла сохранить все имена.
Известные и неизвестные
маленькие герои Великой
войны сражались и гибли на
фронтах и в оккупации, на
суше, на море и в воздухе.
Становились бесстрашными

Шагнувшие в бессмертие

Проба пера

Б ыл а в ой на  д а вн о- д ав но ,
Зем ля  гор ела и  стона ла,

Н аш е с т в и е н еп р ош е нн ы х  « г ос т ей »
Нар од н аш м ирны й уб ивал о.

И ,  как  хозяева,  ступая  по земле,
Они творили з ло,  не в едая  пощ ады.

И  наш красавец  -  город на Неве
Зажа ли надол го в кол ьцо блок ады.

О,  с колько горя  перенёс  ты в эти дни !
Несметное чис ло с мертей и г олода ,  страданий,

Не дай бог никому,  живущим   на земле,
И зв е да т ь  в н ов ь  п о д об н ых  ис п ы та н ий .

И  С авиче ва Та ня ,  у  которой
От гол ода поги бла вс я  семь я ,

Ве ла д невн ик ,  в  ко тором на пис а ла
сл аб еющ ей ру чон ко й:

-  Вс е ум ерли.  Осталась  одна я .
Кос ила смер ть з лове щею руко ю ,
Не разбирая ,  стар он или млад,

И  вс е они  с  тех  пор едино ю семьёю ,
Н а  П ис к ар ёвс к о м к л а дб и ще  л е жа т.

И  гибли люди -  взрослые и дети,
Та к  тя ж к о  вс по м ин ать  д ея н ья  дн ей  л и х и х ,

Я  вс ех  прош у,  кто жив на  этом с вете

Не  за быв айте,  пом нит е о  ни х !
Гор ело всё вокруг ,  и  раз рыва лось  неб о,

От взрывов  бомб  стелилс я  ч ёрный  дым ,
А  Ш ос та к о ви ча  с им ф о н ия  с ед ьм ая  г ре м е ла :

 « Буд ем  жи ть! »-  и  мёр твы м и  ж ивы м !
Её  не  зря  на зва ли « Лен инг радс кой »,

Рож дённая   в  разрухе и в  огне ,
Она  в из мучен ных  л юдей  вс ел яла в еру

В победу.  Во всё лучшее в судьбе.
Огн и пож арищ, смер ть и голод ,  хол од,
Не  п омо гли  с лом ить  х ара ктер бое во й ,
С тоя л и  н ас м е рт ь,  с м е ло ,  не пр ек л о нн о,

Защ итники  за го род н ад Нев ой.
И  выс тоял  наш  Ле нин град !  О н жи в!
По  Лад оге  про шла  «Д орог а ж изни »,
Я  в ноги низк о кланяюсь в сем тем ,

Кто жизнью  заплатил  во имя  жи зни .
Гл у боко й но чью мне о пять  не спит ся -

Вс ё д ума ю. Уж  нас туп ил  рас све т,
А вдру г,  как  наяву -  а  не прис нится ,
Что живы  вс е из тех  далё ких  лет.

Пу сть я  н е очевидец  жуткой той поры,
Мн е ли шь пя тна дц ать.

Ещё не знаю многого на свете,
Но  уж асы  же стокой  той в ойн ы,
По  кн ига м ,  фил ьм ам сох ран ю.

И  ра сскажу  о них  своим  я  детям .
Л. МАКУШИНА, работник сельского

Дома культуры п. Новое Устье

В блокаде Ленинград

подпольщиками, совер-
шая опасные диверсии
и помогая укрывать ра-
неных бойцов, рискуя
жизнью. В живых ос-
таться удавалось не
всем. На весь мир про-
славили героизм и не-
сгибаемое мужество
советского народа юные
патриоты.
   Люди старшего поколе-
ния хорошо помнят эти
имена. Вот лишь некото-
рые из них: Зина Порт-
нова, Марат Казей, Во-
лодя Дубинин, Шура Че-
калин, Валя Котик, Боря

Цариков. Их имена носили пи-
онерские дружины и отряды, в
каждом классе непременно был
стенд, рассказывающий о под-
виге пионера-героя. И мы, быв-
шие тогда пионерами, восхи-
щались беспримерным муже-
ством и героизмом таких же
мальчишек и девчонок, как мы,
которые в самые трудные для
страны дни встали плечом к
плечу рядом со взрослыми. Бо-
рис Кулешин воевал с 12 лет:
подносил обоймы со снаряда-
ми во время налетов, а когда
бои стихали, ухаживал за ра-
неными. Аркадий Каманин, сын

знаменитого летчика, в 15 лет
уже летал, за мужество и от-
вагу награжден орденами и ме-
далями. Партизанский развед-
чик Леня Голиков стал Героем
Советского Союза посмертно.
В одном ряду с защитниками
Брестской крепости была
Валя Зенкина, отец которой по-
гиб в первые дни войны. В кер-
ченских катакомбах погиб Во-
лодя Дубинин, когда помогал
морякам, освободившим го-
род, разминировать проходы к
каменоломням. Публично был
казнен в Минске вместе с ма-
мой Володя Щербацевич за то,
что выхаживали раненых бой-
цов и переправляли их парти-
занам. Газета «Правда» в ав-
густе 1941 года писала: «Наши
дети - героические, великолеп-
ные советские дети, с муже-
ством взрослых, с разумом
взрослых борются теперь за
Родину. Их борьба - это самое
страшное обвинение, которое
когда-нибудь история предъя-
вит подлому врагу, изучая со-
бытия наших дней».
    Тогда нам, пионерам и ком-
сомольцам, и в голову не мог-
ло прийти, что страницы ис-
тории можно переписать, а
имена героев предать забве-

нию. Знают ли нынешние под-
ростки их имена?
   Как сейчас пробиться сквозь
равнодушие к истории своей
страны, чтобы не допустить в
будущем ошибок прошлого?
Наша память – это дань, кото-
рую мы должны принести
всем детям «войны», взвалив-
шим на себя недетскую ношу.
Мы жив м в мирное время, по-
глощ нные своими мелочны-
ми ежедневными заботами и
проблемами и всерь з не до-
пускаем мысли о возможнос-
ти повторения катастрофы 40-
х годов. Мы думаем, что мир
повзрослел за эти десятиле-
тия и поумнел, что мировое
сообщество не допустит но-
вых военных потрясений.
Но…кажется, люди склонны
забывать историю, а это все-
гда чревато повторениями.
    День памяти юного героя-
антифашиста, который отме-
чается в мире 8 февраля, - на-
поминание и предостережение
всем живущим о тысячах
мальчишек и девчонок, шаг-
нувших в бессмертие во имя
мира на земле, имена которых
остались в сердцах тех, кто их
помнит…

Ирина КОВАЛЕНКО
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Территория закона

   В Охотском районе протя-
женность  улично-дорожной
сети регионального значения
составляет 342 километра,
местного значения 146 кило-
метров, в границах населен-
ных пунктов 105 километров.
Расстояние между поселком
Охотск  и селом Иня состав-
ляет  110 километров; между
Охотском и селом Арка 100
километров; районным цент-
ром и селом Вострецова со-
ставляет 60 километров. До-
рожного сообщения в летнее
время между данными посел-
ками  нет, есть только зим-
няя автодорога.
   Плохое состояние дорог,
удаленность от районного
центра,  недоступность к не-
которым поселкам в летний
период и отсутствие в дан-
ных населенных пунктах ин-
спектора ДПС на постоянной
основе (только рейдовые вы-
езды) создают дополнитель-
ные трудности в обеспече-
нии безопасности дорожного
движения в районе. Кроме
того, штатная численность
ОГИБДД ОМВД России по
Охотскому району  не позво-
ляет осуществлять круглосу-
точное несение службы.
   В районе зарегистрировано
всего 1805 единиц транспор-
та,  из них мотоциклов -  104,
легковых автомобилей кате-
гории «В» - 1409 единиц,  ка-
тегория «С» - 242,  с категори-
ей « D» - 31,  прицепов – 19.
   За  12 месяцев 2020  года на
территории Охотского  райо-
на зарегистрировано 8   до-
рожно-транспортных проис-
шествия (ДТП), в которых по-
страдало 15 человек и 1 чело-
век погиб. Происшествия раз-

Госавтоинспекция подвела итоги

делились на
следующие

категории:  2
с т о л к н о в е -
ния,  из них:  1

ДТП про-
изошло в

результате управления води-
телем  транспортного  сред-
ства  в состоянии алкоголь-
ного опьянения и не имевше-
го водительского удостовере-
ния, причем данный водитель
неоднократно привлекался к
административной ответ-
ственности за управление
транспортным средством без
соответствующих прав. Два
других  ДТП произошли в ре-
зультате съезда с проезжей
части с последующим опроки-
дыванием, в одном из них во-
дитель, управлял мотоциклом,
не имея право управления
транспортным средством.
Еще  2  ДТП из-за нарушения
правила расположения транс-
портных средств на проезжей
части дороги. Значительным
количеством пострадавших
обернулось ДТП с вездеходом,
на участке «Кулюкли». В ава-
рии пострадало 6 человек и
один погиб. Этот участок на-
ходится на расстоянии  195 ки-
лометров от поселка Охотск и
в связи с удаленностью  не
входит в сферу осуществле-
ния контроля за улично-дорож-
ной сетью и выпуском транс-
портных средств на линию со
стороны сотрудников полиции.
   В целях снижения аварийно-
сти на постоянной основе про-
водится работа по выявлению
грубых нарушений Правил до-
рожного движения Российской
Федерации (ПДД РФ). В выход-
ные и праздничные дни патру-
лирование наряда ДПС осуще-
ствляется в вечернее время.
Руководителям организаций,
осуществляющим деятель-
ность на отдаленных террито-
риях района, направлены ин-
формационные письма об уси-
лении контроля за техническим
состоянием транспортных
средств и лицами, управляю-
щими ими. Проводятся беседы
с каждым остановленным во-
дителем о соблюдении ПДД РФ
и уважении других участников

дорожного движения, а
также о недопущении

у п р ав л е н и я

транспортными средствами в
состоянии опьянения.
   За 12 месяцев истекшего года
в состоянии опьянения выяв-
лено 33 водителя,  4 водителя
привлечено по ст.264.1 УК РФ
за управление транспортным
средством, без права управле-
ния. Лишенных права управле-
ния  по статье 12.7 выявлено
25 водителей.  За нарушения
ПДД РФ было наложено штра-
фов на 903  тысячи рублей,  а
взыскано 829,4 тысяч рублей.
   За 2020 год на территории
района ДТП с сопутствующи-
ми неудовлетворительными
дорожными условиями не за-
регистрированы. В целях
обеспечения безопасности
дорожного движения, контро-
ля за содержанием  улично-
дорожной сети в районе об-
следовано 638 километров
автодорог. Выдано  31  пред-
писание   юридическому   лицу
и  2 предписания  на должнос-
тное лицо, внесено  24 пред-
ставления  об устранении при-
чин, способствующих к совер-
шению ДТП.  За  неисполне-
ние представлений (предпи-
саний)   в установленный срок
в отношении юридического
лица  составлено 11 админис-
тративных протоколов.
   За  12  месяцев  прошлого
года  в общеобразовательных
и дошкольных учреждениях
района проведено   15  заня-
тий.  Из них: 8 - по примене-
нию детских удерживающих
устройств, 2 - по применению
световозвращающих элемен-
тов, 1 -    по знаниям ПДД, 4 -
беседы были  в организациях
с водительским составом, 3 -
беседы были проведены в
автошколе ООО «Стандар-
тАвто»  с кандидатами в во-
дители. В целях профилакти-
ки в  СМИ размещено 11 ста-
тей.  В 2020  году выявлено 6
случаев нарушения правил
детских перевозок по ч.3 ст.
12.23 КоАП РФ.
   В ушедшем году проверено
385 транспортных средств,
принадлежащих юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям, из них 30
транспортных   средства, осу-
ществляющих перевозки
опасных грузов.  За текущий
период времени выдано 16
свидетельств о допуске
транспортного средства к пе-

ревозке опасных грузов.
   На территории района пас-
сажирскую деятельность
осуществляет одно предпри-
ятие  -  ИП Юдин. Оно осуще-
ствляет перевозки пассажи-
ров 4 автобусами по трем
маршрутам.   В рамках прове-
дения 1 этапа операции «Ав-
тобус» за 12 месяцев 2020
года выявлено 6 нарушений
водителями пассажирских
автобусов.
   Кроме того, на территории
Охотского района имеются 5
школьных автобусов. Дан-
ные автобусы соответству-
ют требованиям для осуще-
ствления детских перевозок.
Школьные автобусы   осна-
щены тахографом, ГЛОНАСС.
За текущий период времени
было проведена 21 провер-
ка школьных автобусов.  На-
рушений ПДД РФ водителя-
ми школьных автобусов  не
выявлено.
   За отчетный период произ-
ведено 233 регистрационных
действий, произведена выда-
ча и замена 180 водительских
удостоверений. Через портал
государственных услуг посту-
пило  385  заявлений,  по всем
поступившим заявлениям в
электронном виде государ-
ственные услуги предостав-
лены,   что составляет 93 %
от общего количества оказан-
ных государственных услуг.
   Проблемным вопросом в
оказании государственных
услуг остается плохая связь,
из-за сбоев   которой  прихо-
дится переносить прием на
другой день, что сказывается
на качестве предоставления
государственных услуг.
   В течение прошлого года со-
трудники ГИБДД привлека-
лись для  охраны обществен-
ного порядка при проведении
выборов, во всех массовых
мероприятиях, проводимых
на территории района. Также
личный состав госавтоинс-
пекции был задействован в
работе по профилактике рас-
пространения новой короно-
вирусной инфекции COVID-19.
В ходе данных мероприятий в
отношении граждан составле-
но 3 административных про-
токола по ст. 20.6 КоАП РФ.

     С. АРНАУТОВ
     начальник

госавтоинспекции
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   Весной 1975  г.  я был
призван в ряды Советс-
кой Армии. Служба нача-
лась в Приморье, в Погра-
ничном районе. Там нахо-
дился учебный батальон.
Сначала попал в учебно-
пулеметную роту. Коман-
диром роты был капитан
Сильчук. Затем, после
принятия военной прися-
ги, перевели в роту обслу-
живающего персонала.
Меня взяли ветфельдше-
ром на свиноферму. Я
считал унижением для
себя служить на таком
объекте. Образцом защит-
ника Отечества, незыбле-
мым примером службы
Родине для меня была
служба моего родственни-
ка Михаила Николаевича
Алексеева из нашего рода
Гырбэнкен. Он, как я уже
говорил, дошел с боями
до Берлина и сфотографи-
ровался у стен повержен-
ного рейхстага.
   В победные майские дни
1945 года М.Н. Алексеев
был в охране штаба армии
генерала Чуйкова, куда
прибыли немецкие парла-
ментеры во главе с гене-
ралом Кребсом. Спустя
десятилетия после вели-
кой Победы на встрече ве-
теранов 65-ой армии Миха-
ил Николаевич сфотогра-
фировался с уже марша-
лом Чуйковым и своими
однополчанами.
   … Поэтому меня, имев-
шего столь славного соро-
дича и рвавшегося в ар-
мию, чтобы защищать Ро-
дину, не устраивало такое
место службы.
   Однако зам.  по тылу ка-
питан Батятин никак не хо-

Мы - северяне

На защите
Родины

История древнего
уважаемого рода

(Начало в №№ 91, 93, 96,
98 – 2020 г.;  №№ 02, 06,
08 - 2021 г.)

тел меня отпускать.
   После длительных на-
стырных моих просьб и тре-
бований, хождений по ин-
станциям, комбат Стригун
приказал капитану Романо-
ву, командиру 3-ей роты,
зачислить меня в нее в ка-
честве курсанта. Там же
служил Василий Голицын,
земляк, призванный из Ре-
зиденции.
   Осенью,  после сдачи
всех экзаменов, а сдал я их
на отлично, мне сразу при-
своили звание сержанта и
по распределению напра-
вили в г. Белогорск Амурс-
кой области. Там меня оп-
ределили в 6-ю роту второ-
го батальона мотострелко-
вого полка. Командиром
роты был старший лейте-
нант Владимир Ковров –
отличный, порядочный
спокойный человек, хоро-
ший воспитатель. С боль-
шой теплотой и благодар-
ностью вспоминаю о нем.
Все солдаты и офицеры
были хорошими советски-
ми парнями.
   Служить было интересно
и легко. Очень помогали
мне отличная физическая
подготовка и полученное в
техникуме образование. Я
был перворазрядником по

собствовали дружескому
расположению сослужив-
цев. Служили в роте парни
36 национальностей со
всего Советского Союза, из
разных уголков страны –
прибалты, кавказцы, сред-
неазиаты, с  Камчатки, Яку-
тии, Чукотки, Украины, Мол-
давии, Татарстана, Башки-
рии, Сибири, Бурятии, Тувы
и так далее. Такое разно-
образие языков,  лиц,  ха-
рактеров, культур, но тем
не менее все мы были пат-
риотами своей страны и
были готовы защищать е .
   Воспитание у нас было
общее. По всему СССР
школьное образование
было единым, общая иде-
ология, общие устремле-
ния, цели и задачи, общий
язык - русский. Он всех нас
объединял. Мы пели со-
ветские песни, смотрели
содержательные фильмы
тех лет. Мы были дружные,
сплоченные и любили
свою Родину.
   Армия и вправду была
боеспособная. По своей
6-ой роте могу сказать, что
военная подготовка была
на высоте, и в этом боль-
шая заслуга Коврова, ко-
мандира роты. Его мы ува-
жали и старались не под-

вести. В нашем подразде-
лении была хорошо постав-
лена боевая,  физическая и
политическая подготовка,
велась активная комсо-
мольская работа.
   Во время службы мне
посчастливилось побы-
вать в дальних команди-
ровках. Ездил в г. Грозный
за пополнением. Туда ле-
тели на самолете, а обрат-
но – поездом до Хабаров-
ска. В 1976 году участво-
вал в сопровождении из
Тынды до Свердловска,
сейчас Екатеринбург. Впе-
чатлений от каждой поез-
дки на целую повесть.
   В армии мы сдружились
и после окончания службы
расставаться было тяжело.
   Сейчас не без помощи
заграничных недоброже-
лателей принято стало об-
ливать грязью прошлое,
ставить под сомнение брат-
скую дружбу народов
   Вот на примере своей
жизни, биографии просто-
го советского  паренька,  я
хочу показать, как мы жили
в СССР, который либералы
и зарубежные буржуазные
идеологи лживо называют
«тюрьмой народов».
   Мое мнение о дружбе на-
родов могут подтвердить
мои ровесники.

 (продолжение следует)
     С. АЛЕКСЕЕВ,

     с. Арка
На фото: М.Н. Алексеев

слева третий, рядом с
маршалом Чуйковым.

вольной и
греко-рим-
ской борь-
бе, хорошо
преодоле-
вал все
многокило-
метров ые
к р о с с ы .
Зд о р о в ь е
было от-
личное, и
с л у ж б а
нравилась.
Моя общи-
тельность
и доброже-
л а т е л ь -
ность спо-
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Точка зрения
   «А еще в этой книге
найдешь ты некий устав
о мирском строении: о
том, как жить православ-
ным христианам в миру с
женами и с детьми, и с до-
мочадцами, как настав-
лять их и поучать,  и
страхом спасать, и зап-
рещать строго и во всех
их делах сохранять их в
чистоте душевной и те-
лесной, и о  них  забо-
титься, как о собствен-
ной части тела…».

Домострой 2.0

   В 16 веке протопоп Силь-
вестр написал книгу «Домо-
строй», которая сегодня от-
носится к памятникам
русской литературы. В об-
щих чертах, это издание яв-
ляется сборником правил,
советов и наставлений по
всем направлениям жизни
семьи в целом и отдельно
е  членов в реалиях того
времени. В этом литератур-
ном труде ведение хозяй-
ственного быта, взаимоот-
ношения в обществе и на
семейном уровне тесно пе-
реплетены с православны-
ми ценностями. То есть по-
мимо полезных советов
она наполнена большой
духовной мудростью и про-
низана религиозной идео-
логией наших предков.
   Отдельным пунктом нуж-
но выделить то, что «Домо-
строй» не просто дает со-
веты по ведению домашне-
го хозяйства, а приводит эту
важную для семьи дея-
тельность в целостную си-

стему, основанную на прин-
ципах планирования и ра-
ционализма.  Основная за-
думка этой книги - научить
людей использовать име-
ющиеся ресурсы семьи с
максимальной экономи-
ческой эффективностью.
Такой подход, по мысли

Сильвестра, должен обес-
печить достойное суще-
ствование всех членов се-
мьи  и  способствовать их
высокому духовному разви-
тию.  То есть цель -  воспи-
тать из мужа и жены не
просто высокоэффектив-
ных менеджеров в области
домоводства, а добропоря-
дочных и патриотично на-
строенных граждан, при-
держивающихся самых вы-
соких норм религиозной
морали. Поэтому в своем
труде протопоп апеллиру-
ет тем, что именно разум-
ное ведение хозяйства вы-
зывает уважение общества
к членам такой семьи и
дарует ей благодать Бо-
жью. Это красноречиво
описано в главе 31 Домо-
строя: «Если же кто, не
оценив себя и не рассчитав
добра своего, ремесла и
прибыли, или государева
жалованья и добытка за-
конного, начнет, на людей
глядя, жить не по сред-

ствам, занимая или беря
незаконным путем, то честь
его обернется великим
бесчестием со стыдом и по-
зором, а в лихое время ник-
то ему не поможет: от без-
рассудства своего постра-
дает, да и от Бога - грех, а от
людей - насмешка. Надоб-

но каждому человеку
избегать тщеславия и
гордыни, и неправдою
нажитого имущества,
жить по силе своей и
возможности, и по рас-
чету,  и по средствам,
добытым законным
путем. Только такое
житье и благоприятно,
и Богу угодно, и по-
хвально среди людей,
а себе и детям своим
надежно».
   Экономии в расходо-
вании имеющихся
средств и приумноже-
нии благосостояния
семьи посвящен це-

но на всю катушку. Увязнуть
в долгах и кредитах, зато
приобрести новый «айфон»
или подобный брендовый
предмет. Оставить в супер-
маркете последние кров-
ные, однако, успеть на скид-
ки, забив доверху пакеты
ненужными  вещами.
   Любопытно выглядят та-
кие рекомендации по эко-
номии, характерные для
времени автора.  Напри-
мер,  при кройке детской
одежды загибать е  на по-
доле, по краям, возле швов
и по рукавам,  а по мере
взросления ребенка распа-
рывать и выправлять. Та-
ким образом, существенно
увеличивался срок е  ноше-
ния. Или такой совет:
«…когда же хлебы пекут -
тогда и одежду стирают: так
в общей работе и дровам
не убыточно…».
   Прошли столетия, и в 50-
х годах 20-го века увидела
свет книга «Домоводство»,
содержащая информацию
по вопросам устройства
быта советского человека.
Поэтому  гражданин СССР
имел свою шпаргалку по
домашнему устройству.
   В современной России
тоже есть немало изданий
– наставлений, но все они,
в основном, затрагивают
узкие вопросы ведения се-
мейного хозяйства. Воз-
можно, пришла пора со-
брать воедино экономичес-
ки эффективные советы по
домоводству сегодняшнего
дня. Этот объемный труд
позволил бы нашим граж-
данам находить правиль-
ные ориентиры в непрос-
том деле по ведению се-
мейного быта, в быстроме-
няющихся условиях совре-
менной реальности. Не
обязательно такую работу
оформлять, как литератур-
ное издание. Сейчас техно-
логии шагнули далеко впе-
ред, и этот проект вполне
можно представить, как ви-
део материал или как спе-
циализированный интер-
нет ресурс. Название я уже
придумал «Домострой 2.0».

Алексей ЖУКОВ

лый раздел «Домостроя».
Приведу название некото-
рых глав по этой тематике:
глава 35 – «Как кроить раз-
личную одежду и беречь
остатки и обрезки», глава
37 – «Как хозяйке следует
повсеместно приглядывать
за слугами в домашнем ру-
коделии, а самой е  хра-
нить и приумножать»,  гла-
ва 47 – «О прибыли от за-
пасенного впрок» и другие.
   Чтобы жить человеку по
средствам своим, Сильвес-
тор советует: «...и в прихо-
де-расходе, в займах-дол-
гах, – все заранее распре-
делить, а потом уж и жить,
хозяйство ведя согласно
приходу и расходу».  В этой
емкой фразе заложена
важная мысль о необходи-
мости семейного бюджета
и домохозяйствования в со-
ответствии с ним. Согласи-
тесь, насколько такой стро-
гий подход отличен от духа
современной эпохи, призы-
вающий жить одним днем,
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Понедельник,
8 февраля

Вторник,
9 февраля

Среда,
10 февраля

Четверг,
11 февраля

Пятница,
12 февраля

Суббота,
13 февраля

Воскресенье,
14 февраля

Программа на неделю с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г.

05:00,  09 :25  «Доброе
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00,  09 :2 5  «Доброе
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взросло-
му» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Саша Соколов. После-
дний русский писатель» 12+

05 :00 ,  09 :25  «Добр ое
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10 :55 «Мод ный приго-
вор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 На ночь глядя 16+

05:00,  09 :25  «Доброе
утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный при-
говор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Выход» (Люди-
птицы. Такая короткая
жизнь) 16+
01:40 «Вечерний Unplugged»
16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:10 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» 12+
11:10, 12:10 «Видели ви-
део?» 6+
12:45 «Анна Герман. Эхо
любви» 12+
14:45 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман» 12+
16:15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 «Время» 16+
23:10 «Правда о «После-
днем герое» 16+
00:10 Х/ф «Ничего хороше-
го в отеле «Эль Рояль» 18+
02 :30 «Мод ный приго-
вор» 6+
03:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:00 «Мужское / Женс-
кое» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Личные
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:10 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» 16+
15:05 Чемпионат  мира
по биатлону 2021. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ни я.  Прямой  эфир из
Словении. 12+
16:00 «Я почти знаменит» 12+
17:20 Чемпионат  мира
по биатлону 2021. Жен-
щины. Гонка преследова-
ния.  Прямой эфир из
Словении. 12+
18:05 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» 0+
19:35, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 «Время» 16+
23:10 «Метод 2» 18+
00:05 «Их Италия» 18+
01:45 «Вечерний
Unplugged» 16+
02 :35 «Мод ный приго-
вор» 6+
03:25 «Давай поженим-
ся!» 16+
04:05 «Мужское / Женс-
кое» 16+

Из характеристики:
"Скромен, в работе

замечен не был".
***

Предпочитаю думать,
что знакомые, которые
при виде меня переходят
на другую сторону улицы,

просто уважают мо
личное пространство.

***
Скучно,

мне бы компанию.
Маленькую

нефтяную компанию.
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05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+

09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовс-
кий» 16+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Мой любимый
гений» 12+
03:25 Х/ф «Удиви меня» 12+

05:00 «Утро России. Суббо-
та» 12+
08:00 Вести. Местное вре-
мя. 12+
08:20 Местное время. Суб-
бота. 12+
08:35 «По секрету всему
свету» 12+
09:00 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Найди нас,
мама!» 12+
01:10 Х/ф «Иллюзия счас-
тья» 12+
04:30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» 12+

06:00 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье. 12+
08:35 «Устами младенца» 12+
09:20 «Когда все дома» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 «Большая передел-
ка» 12+
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
17:30 «Танцы со Зв зда-
ми» Новый сезон. 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 12+
22:40, 00:20 «Воскресный
вечер» 12+
23:45 «Действующие лица» 12+
02:30 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» 12+

Сидит муж
в Интернете.

 Вдруг слышит
приглушенный
 голос жены:

- Нет, нет, милый,
сегодня не могу, давай
встретимся завтра.

Тут же вбегает
в комнату жены:
- Ты по телефону

 говорила?!
- Нет. Я читаю

женский журнал,
 статья интересная,

 в ней 50 фраз, которые
надо громко прочитать

вслух, типа:
"Дорогой, выкинь

пожалуйста мусор",
"Когда ты наконец

прибьешь
гардину? "

... И здесь же говорится,
что занятый своим

делом муж
услышит лишь

сказанную полушепотом
пятьдесят первую.

И гляди-ка, не врут...
***

- Почему ты все время
спрашиваешь,

когда я на тебе женюсь?
- Мне нравится видеть
ужас в твоих глазах.

-
***

- На моей работе
 нет места страху.

 Если проявишь
 страх - все, ты м ртв!
 - А кем вы работаете?

- Воспитательницей
 в детском саду.

***
Парень - девушке:

- Я, конечно,
понимаю,

что в каждой девушке
должна быть

изюминка,
 но из тебя -

хоть компот вари.
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05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Место встречи» 16+
03:00 «Дело врачей» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:20 «Место встречи» 16+
03:00 «Дело врачей» 16+

05:15 Т/с «Ли-
тейный» 16+
06:00 «Утро.
Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00,
13:00, 16:00,
19:00, 23:30
Сегодня. 12+
08:25, 10:25
Т/с «Морские
д ь я в о л ы .

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:25 «Место встречи» 16+
03:05 «Дело врачей» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
01:10 «Место встречи» 16+
02:50 Их нравы 0+
03:10 «Дело врачей» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня. 12+

08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:10 «Дело врачей» 16+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Секрет на милли-
он» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное теле-
видение». 12+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «П с» 16+
23:20 «Международная пи-
лорама» 18+
00:05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Агентство скрытых
камер» 16+
03:00 «Дело врачей» 16+

05:10 Х/ф «#Все_Испра-
вить!?!» 12+
07:00 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19:00 «Итоги недели». 12+
20:10 «Маска». 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:45 «Скелет в шкафу» 16+
03:05 «Дело врачей» 16+

- Ты понимаешь, что в
мире происходит?

- Ну, как тебе
объяснить?

- Объяснить я и сама
смогу, я понять не могу.

***
Марьяна (4 года):
– Мама, пойд м

в магазин!
– Нет, доча, нет денег.
 – А сходи в банкомат,

 он тебе даст денег!
***

Самые воспитанные
и взаимовежливые люди

при встрече -
это грибники.

Каждый понимает:
вокруг лес, у оппонента

 в руке - нож!
***

Иду по улице, улыбаюсь,
настроение хорошее,

думаю: — Господи, сделай
так, чтобы у всех людей
вокруг стало хорошее
настроение! Падаю в
лужу. Лежу. Смотрю,
вокруг люди улыбают-

ся… Настроение у них,
видите ли, хорошее.

***
Зачем нам мужикам

мерить температуру
на входе в супермаркет?

Где вы видели, чтобы
мужик с температурой

36,9 куда-то ходил?
***

Разговаривают два
приятеля:

- Моя жена говорит,
что полезно овощи

есть сырыми.
- Моя тоже не любит

готовить.
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Понедельник,
8 февраля
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Пятница,
12 февраля
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13 февраля

Воскресенье,
14 февраля

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Ги-
ляровского. 6+
07:05 «Другие Романовы». 12+
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:20 Легенды мирового кино.
Борис Барнет. 12+
08:50, 16:35 Х/ф «И это вс  о
н м». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10 «Андрей Вознесенский.
Вечер в Концертной студии
«Останкино». 1976. 12+
12:25 Д/ф «Исцеление хра-
ма». 12+
13:10 Линия жизни. Евдокия
Германова. 12+
14:10 Цвет времени. Каран-
даш. 6+
14:15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож-
дения». 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу. «Агора». 6+
16:20 «Польша. Исторический
центр Кракова». 6+
17:45, 01:45 Исторические
концерты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:35 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли». 12+
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
22:10 Х/ф «Белая гвардия». 12+
23:00 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
00:35 «Андрей Вознесенский.
Вечер в Концертной студии
«Останкино». 1976. 12+
02:40 Эдвард Мунк. «Крик». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
парковая. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:20 Легенды мирового кино.
Натали Вуд. 12+
08:50, 16:35 Х/ф «И это вс  о
н м». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:35 «Любимые женщи-
ны. Алексей Покровский». 12+
12:25 «Нидерланды. Система
из ветряных мельниц в Кин-
дердейке». 6+

12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвар-
дия». 12+
13:30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры». 12+
14:10 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 12+
15:20 «Передвижники. Влади-
мир Маковский». 12+
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+
17:40 «Греция. Археологичес-
кие памятники Олимпии». 6+
17:55, 01:50 Исторические
концерты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:30 «Белая студия». 6+
23:00 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
02:35 Pro memoria. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва по-
бережная. 6+
07:05, 20:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:20 Легенды мирового кино.
Владимир Гардин. 12+
08:50 Х/ф «Станционный смот-
ритель». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:35 Д/ф «Лев Яшин». 12+
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния». 12+
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвар-
дия». 12+
13:30 «Игра в бисер». 12+
14:15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!». 12+
15:05 Новости. Подробно.
Кино. 12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:50 «Белая студия». 6+
16:35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 12+
17:40 «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Паль-
мария, Тино и Тинетто». 12+
17:55, 01:45 Исторические
концерты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Абсолютный слух. 12+
21:30 «Уш л ли Китай от Мао?
Осмысление Культурной ре-
волюции». 12+
23:00 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
02:30 Д/ф «Врубель». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва
гимназическая. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 23:50 Д/с «Насто-
ящая война престолов». 12+
08:20 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман. 12+
08:45, 16:35 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 00:35 «История одного
спектакля. Ревизор». 12+
12:20 «Великобритания. Лон-
донский Тауэр». 6+
12:40, 22:10 Х/ф «Белая гвар-
дия». 12+
13:30 Абсолютный слух. 12+
14:15 Д/ф «Рем Хохлов. Пос-
ледняя высота». 12+
15:05 Новости. Подробно. Те-
атр. 12+
15:20 «Дивный Мышгород». 12+
15:50 «2 Верник 2». 6+
17:55, 01:45 Исторические
концерты. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Пушкин. Болдино. Ка-
рантин. Хроника самоизоля-
ции 1830 года». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+
20:45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это ког-
да тебя понимают». 12+
21:30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин». 12+
23:00 Д/с «Рассекреченная
история». 12+
02:30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран». 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая. 6+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Черные дыры. Белые
пятна. 6+
08:20 Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский. 12+
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 12+
10:15 Х/ф «Старинный воде-
виль». 12+
11:25 Больше, чем любовь.
Анна Павлова. 12+
12:10 «Пушкин. Болдино. Ка-
рантин. Хроника самоизоля-
ции 1830 года». 12+
12:40 Х/ф «Белая гвардия». 12+
13:30 «Уш л ли Китай от Мао?
Осмысление Культурной ре-
волюции». 12+
14:15 Д/ф «Евгений Чазов. Во-
лею судьбы». 12+
15:05 Письма из провинции.
Курск. 12+
15:35 «Энигма. Айдар Гайнул-

лин». 12+
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния». 12+
16:40 Х/ф «Человек, который
сомневается». 12+
18:05 Исторические концерты. 12+
18:40 Д/ф «Путешествие в
детство». 12+
19:45 «Смехоностальгия». 12+
20:15 Линия жизни. Александр
Румянцев. 12+
21:10 Х/ф «Карусель». 12+
22:15 «2 Верник 2». 6+
23:35 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия». 6+
01:40 Д/ф «Мудрость китов». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:05 Мультфильм. 6+
07:35 Х/ф «Осенняя история». 6+
10:05 «Передвижники. Влади-
мир Маковский». 12+
10:35 Х/ф «Человек, который
сомневается». 12+
11:55 «Адыги. Край волшеб-
ных деревьев». 12+
12:25 Д/ф «Мудрость китов». 12+
13:20 Д/с «Русь». 12+
13:50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории,
хранящиеся в костюмах». 12+
15:00 Больше, чем любовь.
Александр Володин. 12+
15:40 «Пять вечеров». 12+
17:55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это ког-
да тебя понимают». 12+
18:35 Д/ф «Агафья». 12+
19:45 Х/ф «Майерлинг». 12+
22:00 Ток-шоу. «Агора». 6+
23:00 Клуб 37. 12+
00:15 Х/ф «Шофер на один
рейс». 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

06:30 Мультфильмы. 6+
07:55 Х/ф «Карусель». 12+
09:10 «Обыкновенный кон-
церт». 6+
09:40 «Мы - грамотеи!». 6+
10:20 Х/ф «Шофер на один
рейс». 12+
12:40 Письма из провинции.
Курск. 12+
13:10, 02:10 Диалоги о живот-
ных. 12+
13:50 «Другие Романовы». 12+
14:20 «Игра в бисер». 12+
15:00, 00:15 Х/ф «Соломенная
женщина». 12+
16:55 Д/с «Первые в мире». 12+
17:10 «Пешком...». Москва
органная. 12+
17:40 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская. 12+
18:25 «Романтика романса».
Сергей Волчков. 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф «Ребро Адама». 12+
21:25 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Концерт 12+
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05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00 «Документальный
проект». 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 «Новости». 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 Документальный
спецпроект. 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай». 16+
22:10 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия». 16+
00:30 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола». 18+
02:25 Х/ф «Сахара». 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00 «Документальный
проект». 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 «Новости». 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+

09:00, 15:00 Д/п «Засекре-
ченные списки». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Риддик». 16+
22:20 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?». 16+
00:30 Х/ф «Большой куш». 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений». 16+
06:00, 10:00 «Документаль-
ный проект». 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 «Новости». 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?». 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия». 16+
17:00, 03:25 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Револьвер». 16+

05:00, 06:00 «Документаль-
ный проект». 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 «Новости». 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+

11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
15:00 «Знаете ли вы, что?». 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман». 16+
18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 «Загадки человече-
ства». 18+
00:30 Х/ф «Рок-н-роль-
щик». 16+

05:00 «Военная тайна». 16+
06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект». 16+
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30 «Новости». 16+
07:05 «С бодрым утром!» 16+
11:00 «Как устроен мир». 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа
112». 16+
13:00 «Загадки человече-
ства». 16+
14:00, 04:00 «Невероятно
интересные истории». 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки». 16+
17:00 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20:00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». 16+
22:20 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-стрит». 16+
00:30 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола». 18+
02:25 Х/ф «Большой куш». 16+

05:00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+
07:25 Х/ф «Бетховен 2» 6+
09:05 «Минтранс». 16+
10:10 «Самая полезная

программа». 16+
11:15 «Военная тайна». 16+
13:15 «СОВБЕЗ». 16+
14:20, 15:20 Документаль-
ный спецпроект. 16+
17:25 Х/ф «Меч короля Ар-
тура». 16+
20:00 Х/ф «Джентльме-
ны». 16+
22:10 Х/ф «Малыш на драй-
ве». 16+
00:20 Х/ф «Револьвер». 16+
02:25 Х/ф «Рок-н-роль-
щик». 16+
04:10 «Тайны Чапман». 16+

05:00 «Тайны Чапман». 16+
08:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». 16+
10:45 Х/ф «Шерлок Холмс». 16+
13:20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней». 16+
15:45 Х/ф «Малыш на драй-
ве». 16+
18:05 Х/ф «Джентльмены». 16+
20:20 Х/ф «Мотылек». 16+
23:00 «Добров в эфире». 16+
00:05 «Военная тайна». 16+
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
04:25 «Территория заблуж-
дений». 16+

- Вчера проезжал мимо
дома, где я вырос.

Я постучал в дверь
и спросил могу ли зайти
 в дом и осмотреться.

Но мне отказали
и захлопнули передо

мной дверь.
Иногда мои

родители бывают
такими грубыми.

***
- Человек, как смартфон:
самый энергозатратный

орган у него - мозг.
- Вот почему многие

 его отключают,
чтобы не разряжался.

***
- Свет, как правильно,

 Иран или Ирак?
- Да я слышала, и так,

и так говорят.
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Пн, 8 февраля
05:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - ПСЖ.
Прямая трансляция 16+
09:00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Пари-

матч». Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
11:00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+
12:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии 0+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10, 22:30,
00:05, 01:50, 04:55 Новости 16+
13:05, 19:25, 21:45, 05:35, 08:00

Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:05, 01:30, 11:40 С/р 12+
16:20 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Сауля Аль-
вареса. Трансляция из США 16+
17:30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20:10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Арт м Дамковский
против Рашида Магомедова.
Трансляция из Москвы 16+

21:15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
22:35 Еврофутбол. Обзор 0+
23:35, 00:10 Х/ф «Новый кулак
ярости». 16+
01:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция 16+
04:00 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса Кол-
лацо. Трансляция из США 16+
05:05 Тотальный футбол 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:25 Д/ф «ВЧК против «хозя-
ина Польши». Неизвестная
страница забытой войны» 12+
09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Тихие
люди» 12+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
14:05 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с тер-
роризмом». «Афганистан,
1979 год» 12+
19:40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №53» 12+
20:25 Д/с «Загадки века».
«Убить фюрера: вся правда о
заговоре 20 июля 1944 года» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Постарайся ос-
таться живым» 12+
01:05 Т/с «Анакоп» 12+
03:55 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
05:15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+

08:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с
«Крот» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом». «Панджшер, 1982 год» 12+
19:40 «Легенды армии». Алек-
сандр Шорников 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
01:25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
05:10 Д/ф «Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:35, 10:05 Т/с «Крот» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
13:25, 14:05 Т/с «Крот-2» 16+
18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». «Кунар, 1985 год» 12+
19:40 «Последний день». Вла-
димир Самойлов 12+
20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Посол Советского
Союза» 6+
01:30 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» 12+
02:15 Х/ф «Горожане» 12+
03:40 Х/ф «Чужая родня» 0+
05:15 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
08:25, 18:30 «Специальный ре-

портаж» 12+
09:00, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с «Крот-2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 1986 год» 12+
19:40 «Легенды телевидения».
Элеонора Беляева 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Даурия» 6+
02:55 Х/ф «Волшебника вызы-
вали?» 0+
04:25 Х/ф «Горожане» 12+

06:10 «НЕ ФАКТ!» 6+
06:50, 08:20 Х/ф «Львиная
доля» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Котовский» 16+
10:00, 14:00 Военные новости 12+
18:40 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпио-
нажа» 12+
20:00, 21:25 Х/ф «Золотая
мина» 0+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулован-
ной особы» 0+
03:30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
04:05 Х/ф «Даурия» 6+

07:20, 08:15 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
09:00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрессиров-
щики пеликанов Лекаревы» 6+
09:30 «Легенды кино». Георгий
Юматов 6+
10:15 Д/с «Загадки века». «Ян-
тарная лихорадка» 12+
11:05 «Улика из прошлого».

«Сны о будущем: загадка ве-
щих сновидений» 16+
11:55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Брянск - Дятьково» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05 Х/ф «Золотая мина» 0+
18:10 «ЗАДЕЛО!» 12+
18:25 «Легендарные матчи» 12+
18:45 «Зимние Олимпийские
игры 1976 года в Инсбруке,
Австрия. Финал мужского хок-
кея между сборными СССР и
Чехословакии». В перерыве -
«Легендарные матчи» 12+
22:30 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду» 12+
00:25 Х/ф «Юность Петра» 12+
02:50  Х/ф «В начале славных
дел» 12+
05:05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
05:40 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+

07:15 Х/ф «Родина или смерть» 12+
09:00 Новости недели 12+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №51» 12+
11:30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Свободу американцам.
Тайная операция НКВД» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репор-
таж» 12+
13:50 Т/с «Охотники за кара-
ванами» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19:25 Д/с «Незримый бой» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «Жаркое лето в Ка-
буле» 16+
01:25 Т/с «Не забывай» 12+
04:20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
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05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Сельта».
Прямая трансляция 16+
09:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбинация.
Женщины. Трансляция из
Италии 0+
10:00 Д/ф «Тайсон». 16+
12:00 «Спортивные прорывы» 12+
12:30 «Команда мечты» 12+
13:00, 15:55, 19:00, 21:10, 22:30,
00:05, 01:55, 04:55 Новости 16+
13:05, 21:45, 05:05, 07:30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:05 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы. Трансляция из
США 16+
17:30 Еврофутбол. Обзор 0+
18:30 «Здесь начинается
спорт. Уэмбли» 12+
19:25 «МатчБол» 16+
20:10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Ал ны Рассохиной.
Трансляция из Сингапура 16+
21:15, 08:30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
22:35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
23:35, 00:10 Х/ф «Громобой». 16+
02:00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Сергей Кали-
нин против Фаридуна Одило-
ва. Прямая трансляция из
Москвы 16+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт. Трансляция из США 16+

05:25 Футбол. Кубок Англии. 1/
8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция 16+
09:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Супергигант.
Трансляция из Италии 0+
10:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Хетафе» 0+
12:00 «Спортивные прорывы» 12+
12:30 «Команда мечты» 12+
13:00, 15:55, 19:00, 21:30,
23:30, 05:30 Новости 16+
13:05, 19:25, 21:35, 01:25,

05:35, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 19:05 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Эрика Моралеса. Трансляция
из США 16+
17:30 Еврофутбол. Обзор 0+
18:30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак» 12+
19:55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Монпелье» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция 16+
22:20 Биатлон. Кубок мира.
Лучшее 0+
23:35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Слове-
нии 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 16+
03:40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Суонси» - «Ман-
честер Сити». Прямая
трансляция 16+

05:55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+
09:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Мужчины. Трансляция из
Италии 0+
10:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
12:00 «Спортивные проры-
вы» 12+
12:30 «Команда мечты» 12+
13:00, 15:55, 19:00, 20:25,
23:10, 02:20, 05:30 Новости 16+
13:05, 19:25, 23:15, 02:45, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:00, 19:05, 02:25 С/р 12+
16:20 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса. Трансляция
из США 16+
17:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Словении 0+
19:55 «Большой хоккей» 12+
20:30 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. Сноуборд-кросс.
Прямая  трансля ция из
Швеции 12+
22:10 Еврофутбол. Обзор 0+
23:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция 16+
03:25 Футбол. Кубок Англии. 1/

8 финала. «Вулверхэмптон» -
«Саутгемптон». Прямая
трансляция 16+
05:35 «Точная ставка» 16+

05:55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+
09:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 0+
10:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Варшава» (Польша)
- «Кузбасс» (Россия) 0+
12:00 «Спортивные прорывы» 12+
12:30 «Команда мечты» 12+
13:00, 15:55, 18:50, 20:50,
22:45, 02:30, 05:50 Новости 16+
13:05, 19:15, 20:20, 22:50,
02:35, 08:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
16:00, 18:55 С/р 12+
16:20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». 2 с. 12+
17:20 Все на футбол! Афиша 12+
18:00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Жен-
щины. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Германии 16+
19:30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Жен-
щины. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Германии 16+
20:55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
21:25 Сноубординг. Чемпионат
мира. Сноуборд-кросс. Коман-
ды. Прямая трансляция из
Швеции 16+
23:15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спри нт. Мужчины.
Прямая трансляция из Сло-
вении 16+
01:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Нидерландов 16+
03:25 Смешанные единобор-
ства. АСА. Али Багов против
Элиаса Сильверио. Прямая
трансляция из Сочи 16+

05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Осасу-
на». Прямая трансляция 16+
09:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 0+
10:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) -
«Химки» 0+
12:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии 0+
13:00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев

против Сибусисо Зинганге.
Трансляция из Москвы 16+
14:00, 15:30, 19:25, 22:40, 05:00
Новости 16+
14:05, 19:30, 22:00, 05:10, 08:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
15:35 Х/ф «Покорители волн». 12+
17:55 Биатлон. Чемпионат
мира.  Спринт.  Мужчины.
Трансляция из Словении 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 16+
22:45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
23:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении 16+
00:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Швеция.
Прямая трансляция 16+
03:20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус».
Прямая трансляция 16+

05:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция 16+
09:00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 0+
10:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дьор» (Венг-
рия) - ЦСКА (Россия) 0+
11:30 «Спортивные проры-
вы» 12+
12:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Трансляция
из Германии 0+13:00 Хоккей.
НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» -
«Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция 16+
15:35, 16:10, 20:10, 23:20,
02:50, 05:00 Новости 16+
15:40, 20:15, 23:25, 05:10, 08:35
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16:15 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Словении 0+
17:45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 50
км. Прямая трансляция из Че-
хии 16+
20:55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры».  Россия -  Чехия.
Прямая трансляция 16+
23:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч зв зд». Прямая
трансляция из Москвы 16+
02:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах).
Прямая трансляция 16+
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Наше здоровье

Сердце алчного -
океан, жаждущий дождя

   Ненасытные, корыст-
ные люди редко заслужи-
вают уважения за свои
эгоистичные поступки.
Жадность часто высмеи-
вается в сказках и анек-
дотах. Нередко на душе
остается неприятный
осадок после общения с
алчным человеком. Я про-
вел интервью с врачом-
психиатром Александром
Макеевым, в котором он
рассказал о причинах
жадности и патологиях
связанных с ними.
   - Существует немало на-
родных пословиц и пого-
ворок, порицающих людс-
кую прижимистость. На-
пример, жадность – ко-
рень всех бед. А что вооб-
ще такое жадность?
   - Это вполне адекватный
психологический механизм
в разной степени присущий
любому индивидууму. Он
выработался у человека с
древних времен в процес-
се его выживания.
   -  А есть ли психическое
заболевание, вызванное
алчностью?
   - Да, бывает ряд патоло-
гий, которые сопровожда-
ются аномальным стрем-
лением к накопительству.
Называется такое заболе-
вание – хоардинг.  Говоря
простым языком – это син-
дром «плюшкина». Он зак-
лючается в собирании, хра-
нении в огромных объ мах
практически неиспользуе-
мых вещей больным, стра-
дающим от хоардинга.

   Мир достаточно
велик, чтобы

удовлетворить нужды
любого человека,
но слишком мал,

чтобы
удовлетворить

людскую жадность.
            Махатма Ганди

   - Можно ли утверждать,
что склонность к жаднос-
ти толкает человека на
асоциальные или пре-
ступные действия, напри-
мер, взяточничество? До-
пустим, он начал брать от-
каты, а потом не может
покончить с этим делом.
   - Нет, коррупция и прочие
преступления в экономи-
ческой сфере обусловле-
ны, прежде всего, нрав-
ственным воспитанием че-
ловека, его мировоззрени-
ем и узостью мышления,
когда сво  личное обогаще-
ние он противопоставляет
процветанию общества, в
котором живет. К патологи-
ческой жадности, это не
имеет никакого отношения.
   - Некоторые люди имеют
увлечение собирать мар-
ки, монеты и д.т. Возмож-
но, что коллекционирова-
ние это тоже разновид-
ность хоардинга?
   - Конечно, нет.  Коллекци-
онирование – это не хоар-
динг. Любое накопитель-
ство или собирательство,
которое не приводит к со-
циальной дизадоптации не
считается патологией.
   - Почему человека начи-
нает обуревать жадность?
   - Это состояние не врож-
денное. Оно формируется
в течение жизни.  Часто в

детстве человек получил
психотравму, вызванную
плохими социальными
условиями, унижениями
за его статус, обществен-
ным давлением и пр.  На-
пример, старшие дети
обижали младшего, отби-
рали у него игрушки. Из-
за этого у него во взрос-
лом возрасте жадность
может проявляться в аг-
рессивной форме.
   - Психолог А. Капранов
утверждает, что жадность
возникает у человека, ког-
да ему кажется, что он ис-
пытывает нужду в каком-
то ресурсе. Согласны вы
с такой позицией?
   - Отчасти да, дело в том,
что жадность заполняет
эмоциональную пустоту в
человеке, являясь меха-
низмом замещения.
   -  Как человек может
бороться с неконтроли-
руем ым и приступам и
жадности?
   - Сдерживать эту патоло-
гию напрямую помогает
интеллект человека. Если
он занимается саморазви-
тием, то это приводит к
критическому осознанию
своего поведения. Видя
свою жадность, человек
старается корректировать
это состояние.
   Однако если алчность

результат психотравмы, то
есть когда у человека про-
должительное время отсут-
ствовал, необходимый ре-
сурс, то здесь необходима
работа психолога или пси-
хотерапевта. Так, люди стра-
дающие хоардингом, сами
не испытывают проблем от
него. Но зато создают опре-
деленные сложности окру-
жающим. Например, непри-
ятный запах от завала ста-
рых вещей в квартире
«плюшкина» может испор-
тить жизнь его соседям.
   В нашей стране много
психотравмированных лю-
дей. Причем жадность
лишь одно из последствий
сильных переживаний у
человека. Основная причи-
на большего количества
психотравм, заключается в
том, что в нашем государ-
стве часто происходят соци-
альные потрясения и низ-
кий уровень жизни.
   -  Бенжамин Франклин
сказал, что жадность и
счастье никогда не
встречались друг с дру-
гом, поэтому неудиви-
тельно, что они незнако-
мы. Может ли скупой че-
ловек быть по-настояще-
му счастливым?
   -  Счастье –  это понятие
растяжимое. Чувство удов-
летворенности может воз-
никать у любого на протя-
жении жизни. Но счастье
как концепция доступно
только полноценному че-
ловеку, который в своей
жизнедеятельности дошел
до верха, так называемой
«пирамиды Маслоу», и
смог себя реализовать.
   - Спасибо вам за позна-
вательное интервью,
Александр  Игоревич.

Беседу вел
А. ЖУКОВ
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Официально

   Администрация Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края
(далее – район) объявля-
ет конкурс на замеще-
ние вакантной должнос-
ти  муниципальной служ-
бы главного специалис-
та комитета по управ-
лению муниципальным
имуществом Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
знаниям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Фе-
дерального закона «Об
общих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Федераль-
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-

Объявлен конкурс
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к уме-
ниям, необходимым для за-
мещения должности муници-
пальной службы, являются:
   владение компьютерной
и оргтехникой, необходи-
мым программным обес-
печением;
   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится  в виде конкурса
документов и собеседова-

ния для кандидатов на
должность главного специ-
алиста комитета по управ-
лению муниципальным
имуществом Охотского му-
ниципального района Ха-
баровского края.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего профессио-
нальное образование, и
трудовой книжки, заверен-
ные нотариально или кад-
ровыми службами по мес-
ту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета с
предъявлением подлинни-
ка на обозрение;

   -  сведения о расходах и
доходах за год, предшеству-
ющий году подачи докумен-
тов на конкурс, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера сво-
их, супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Ленина,
16, кабинет № 31, с 9.00 до
16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 02
марта 2021 года. О точной
дате и времени проведе-
ния собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проин-
формированы лично.

Одним абзацем

   Ежегодный районный
конкурс сочинений среди
школ завершился. В этом
году учащимся были

Ждем
интересных работ

предложены следующие
темы: «Загляните в се-
мейный альбом», «Когда-
нибудь расскажем об

этом нашим внуками и
правнукам» и «Рассказ о
моем друге». Конкурс про-
водился среди трех возра-
стных групп: учащихся 4-5
классов, 6-9 и 10-11 клас-
сов. Участие в мероприя-
тии дает возможность ре-
бятам проявить свои зна-
ния русского языка и ли-

тературы, выявить лите-
ратурно одаренных, спо-
собных творчески осмыс-
ливать предложенные
темы и высказывать свою
точку зрения. Лучшие ра-
боты после подведения
итогов конкурса будут на-
печатаны в газете.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Образование
   Организация взаимо-
действия с родителями –
работа важная и нужная.
Взрослые, которые про-
являют интерес к жизни
детского сада, не только
взаимодействуют со сво-
им ребенком,  но и с дру-
гими родителями. Это по-
зволяет встать на одну сту-
пень с малышом, вернуть-
ся в детство.
   «В нашем детском саду
«Ромашка» мамы и папы
принимают участие в под-
готовке к утренникам, выс-
тавкам поделок, оказыва-
ют помощь в улучшении
дворовой территории», -
рассказывает заведующая
Евгения Сажиенко. Приме-
ром такого взаимодей-
ствия может служить под-
готовка к новогодним праз-
дникам, в которой актив-
ное участие приняли вос-
питатели Е.  Кузнецова,  Е.
Афанасьева, О. Татарчен-
кова. К сожалению, панде-
мия внесла свои корректи-
вы в работу учреждения. Но
не оставлять же детей без

праздника решили родите-
ли и коллектив. В каждой
группе были организованы
фотозоны, яркие, красоч-
ные. Более 30 взрослых
приняли участие в оформ-
лении групп и фотозон, на-
рисовали плакаты, помог-
ли в организации подарков.
Утренники прошли в груп-
пах и подарили хорошее
настроение всем. Хочется
отметить самых активных
родителей. Это Е. Гопиен-
ко, Т. Бурменкова, М. Попо-
ва и Т. Пинчук, Е. Бондарь,
Ж. Буянова, О. Чернова и
семья Большаковых».
   Из письма в редакцию:
 «Как приятно и радостно
приходить в наш любимый
детский сад! Наш воспита-
тель Галина Владимиров-
на и е  помощник Наталья

Не остались
в стороне

Николаевна - настоящие
профессионалы своего
дела. Их огромный опыт
работы способствует раз-
витию наших деток. Они и
танцуют, и поют, и участву-
ют во множестве спортив-
ных, творческих, театраль-
ных мероприятиях. Огром-
ное спасибо им за прове-
дение в период пандемии
новогоднего утренника, за
то, что дети не остались без
праздника в этот тяжелый
для всех год. Были и игры,
и песни, и сказочные герои,
и даже видеофильм! Гали-
на Владимировна прекрас-
но готовит детей к школе,
им очень нравятся увлека-
тельные занятия, вс  дос-
тупно, интересно. А Ната-
лья Николаевна следит за
чистотой и уютом в группе,

благодаря ей детки хоро-
шо и вовремя питаются.
Работники нашей кухни –
настоящие волшебники,
готовят вкусно, разнооб-
разно, ребята получают
полноценный рацион. От-
личительная черта кол-
лектива, возглавляемого
Евгенией Сажиенко - уме-
ние устанавливать с роди-
телями доброжелатель-
ные отношения, нахо-
дить компромиссы,
стремление превратить
наш детский сад в очень
красивый и сказочный
мир для детей! Садик
очень уютный и по-до-
машнему теплый».

  Анна Таран,
председатель

родительского комитета
  Не за горами весна и
надежда на то, что панде-
мия ослабнет. Ведь впере-
ди у малышей подготови-
тельной группы выпуск-
ной, а какой праздник без
любимых мам и пап.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Коллектив и родители д/с «Ромашка»
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

УСЛУГИ
28. покупка, продажа кв. в г. Хабаровске. Помощь в полу-
чении ипотеки. Консультация по Т. 89242078000

   В рыболовецкий колхоз им. Ленина
срочно требуется:

   - бухгалтер 1-ой категории в расчетный отдел.
Заработная плата составляет 56 212, 50 рублей

ПРОДАМ
23. а/м «Toyota Land Cruiser», 1999 г. в. в хор. сост. Т. 89242105257

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66, 9-17-65Звоните:

Внимание, уважаемые Охотчане!
   Районный Дом культуры и музей им. Е.Ф. Морокова орга-
низовывает ретро-выставку «Назад в прошлое – эпоха
СССР». Приглашает принять участие хранителей частных
коллекций уникальных предметов 60-х, 70-х, 80-х годов.
Среди которых могут быть предметы быта, мебели, одеж-
ды, техника. Игрушки советского периода и атрибуты с
символикой СССР. Мы будем рады принять на выставку
вещи хорошей сохранности (возврат гарантируем). Обес-
печим транспорт для вывоза крупных предметов. Поде-
литесь своей историей с теми, кто рядом!
   Вся информация по номеру 9-11-80 и WhatsApp +7 (924)
215-37-00.

Администрация района

Вниманию населения!
   Информация о проведении личного приема граждан Упол-
номоченным по правам человека в Хабаровском крае.
   12 февраля 2021 года с 12.00 час. Уполномоченный по
правам человека в  Хабаровском крае Чесницкий Игорь
Иванович проведет личный прием граждан, проживающих
в Охотском муниципальном районе, в режиме аудио-свя-
зи с использованием личных средств связи граждан (мо-
бильные, стационарные телефоны).
   При желании заявителя и технической возможности не
исключается видео-конференц-связь с использованием
личной компьютерной техники (персональные компьюте-
ры, планшеты, смартфоны с доступом в интернет).
   Предварительная запись на прием заявителей будет про-
водиться до 12.00 часов 11 февраля 2021 года по следую-
щим телефонам:
8  (42  12) 31  84 30 -  в аппарате Уполномоченного по
правам человека в крае;
8  (42 141) 9 24 25; 9 27 99; 9 27 33 - в администрации
Охотского муниципального района.

 Администрация района

   Программа диагностики и реабилитации пациентов, перенес-
ших Covid-19, открылась в «Центре здоровья» КДЦ «Вивея».
Для пациентов, имеющих полис ОМС, она бесплатная. Програм-
ма основана на рекомендациях Минздрава РФ по сопровожде-
нию граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.
   В профилактическое обследование в «Центре здоровья» вхо-
дит скрининговое обследование функции дыхания, проводит-
ся экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ. Также пациенты
могут сдать анализ для определения общего холестерина и
глюкозы, получить консультацию специалиста по дальнейшей
реабилитации.
   - По нашим данным, примерно у 20% людей, перенесших коро-
навирусную инфекцию, вне зависимости от тяжести течения
заболевания, выявляются осложнения, требующие медицинс-
кой помощи. При профилактическом осмотре выявляется впер-
вые сахарный диабет, дислипидемия, артериальная гипертония
после COVID-19. Несомненно, это может быть и проходящим
диагнозом, но в этот период времени организму нужно помочь.
Мы используем возможности нашего «Центра здоровья» помочь
жителям Хабаровского края восстановить свое здоровья, - рас-
сказала Наталья Болоняева, главный врач КДЦ «Вивея».
   В реабилитацию входит несколько параметров: медикамен-
тозное лечение, наблюдение в дневном стационаре, физиоп-
роцедуры, лечебная физкультура, курс массажа. Каждый па-
циент проходит через аппарат биоимпедансометрии - метод
определения состава человеческого тела.
   - После длительной самоизоляции граждан пожилого возрас-
та и нехватки двигательной нагрузки страдают мышечные во-
локна. Без нагрузки они атрофируются. Пожилые люди нахо-
дятся в зоне особого риска, у них повышена вероятность пе-
реломов костей. Мы выдаем программу реабилитации на год,
написанную индивидуально для каждого пациента, с учетом
особенностей организма, - прокомментировала Ольга Сыро-
мятникова, заведующая «Центра здоровья».
   По словам специалистов, после болезни организму необхо-
димо дать возможность восстановиться самостоятельно. А
по истечению 2 месяцев или более с начала заболевания -
проходить профилактический осмотр. Согласно территориаль-
ной программе Хабаровского края, каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет право пройти осмотр в рамках ОМС в
«Центре здоровья» КДЦ «Вивея» 1 раз в год.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского краяwww.khabkrai.ru

Реабилитация после COVID-19
Актуально


