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Великое освящение храма
Больш ой праздник
для п р а в о с л а в н ы х
Галина САЗОНОВА

15 января, в день памяти
преподобного Серафима

Безработным
об изменении
во временных
правилах
регистрации

Саровского и в преддве
рии Крещения Господня,
православные верующие
районного центра и близ
лежащих сел отметили
двойной праздник: в Переяславке состоялось Ве
ликое освящение храма в

4

Успешными
не рождаются,
успешными
становятся!

честь иконы Божией Мате
ри «Споручница грешных».

ин Великого освящения,
а затем Божественную
литургию совершил епископ
Ванинский и Переяславский
Аристарх. П ровести обряд

Ч

5

владыке помогали переяслав
ский иерей Максим Комаров,
настоятель прихода св. Тихо
на в п. Хор, протоиерей Вла
димир Рябоконь, настоятель
прихода Рождества Иоанна
Предтечи в п. Мухен, иерей
А лексей Н осс, настоятель

И здание
администрации
может стать
украшением
села

прихода «Казанской иконы
Божией Матери» в г. Бикине,
иерей Константин Насин, на
стоятель прихода «Владимир
ской иконы Божией Матери»
в п. Маяк, иерей Александр
Самаркин.

Окончание на 2 стр.

«Профиполис27» для школьников,
студентов
и их родителей
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В тему

В рамках федерального проекта «Местный дом
культуры» новое оборудование приобретут для
28 районных ДК.

С помощью господдержки эти учреждения закупят звуковое и световое оборудо
вание, сценические костюмы, офисную мебель и оргтехнику.
На обновление сельских учреждений культуры края будет направлено около 12 млн
рублей. До конца января будут заключены соглашения с 11 районами: Ванинским,
Верхнебуреинским, Комсомольским, им Лазо, им Полины Осипенко, Нанайским,
Советско-Гаванским, Солнечным, Тугуро-Чумиканским, Ульчским и Хабаровским.

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА

В условиях
пандемии

Красивой и торжественной была эта церемония, которую еще называ
ют «обновлением» храма, ведь из обыкновенного здания он становит
ся святым, а потому совершенно иным, новым.

Наталья БаЛыКО
Жители Обора и со
седних поселков благо
даря помощи военно
служащих п/ч 59313-42
в день Крещения Го
сподня смогли окунуть
ся в иордань, прору
бленную и освященную
на р. Обор.

оенными также были
предоставлены теплые
В
палатки, кроме того, в те
чение всего дня военнослу
жащие следили и за поряд
ком на реке, и за соблюдени
ем гражданами социальной
дистанции.
Этот православный празд
ник верующие нынче отме
чали в условиях пандемии.
Первоначально крещенские
купания в водоемах были за
прещены в связи с тем, что
все противоковидные меры
в палатках, в которых ве
рующие готовятся к омо
вению, соблюсти будет не
просто. Однако в последний
момент запрет был все-таки
снят, но в нашем районе, в
большинстве сел и посел
ков, решили отказаться от
купаний.

Больш ой праздник
для п р а в о с л а в н ы х
Галина САЗОНОВА
Окончание.
Начало на 1 стр.
рам в Переяславке был от
крыт в сентябре 2015 г., но
Х
чина освящения не прошел - в
силу некоторых организаци
онных моментов и неполной
завершенности своего убран
ства. Но, слава Богу, день та
кой настал, и наш храм встре
тил его в великолепном, рожде
ственском еще наряде, с купо
лом, украшенным узорами на
небесно-голубом фоне, и с ли
ком Христа, с оформленным по
всем канонам помещением. В
центре зала была установлена
икона преподобного Серафи
ма Саровского с частицей его
мощей, которую доставили из
Хабаровска.
Чин Великого освящения хра
ма заключает в себе устройство
престола, его омовение и по
мазание, облачение престола и
жертвенника, освящение стен
храма, перенесение и положе
ние под престолом мощей. Пре
стол знаменует собой гроб Хри
стов, и раз установленный, он
уже никогда не изменит своего
местоположения.

торжественный момент освящения храма
епископом Ванинским и переяславским Аристархом
После освящ ения престо
ла вокруг храма был совер
шен крестный ход. Завершил
ся праздник Божественной ли
тургией.
Епископ Ванинский и Переяс
лавский Аристарх поблагодарил
Бога и всех пришедших молит

венно поучаствовать в этом тор
жестве, а также тех, кто принял
посильное участие в строитель
стве храма и продолжает помо
гать ему своими делами.
- Храм сегодня стал каким-то
новым, особенным, тихим, на
моленным, - сказал настоятель

отец Максим. - Он сейчас бла
гоукрашен и стал более теплым,
а мы искренне благодарим всех,
кто участвовал в большой рабо
те, которая проведена здесь с
2011 года, с момента закладки
храма,- настоятелей, прихожан,
администрацию района.

НА ПРИВИВКУ - ВПЯТЕРОМ
Коронавирус
Наталья БАл ы к О

Мороз
православному
не страшен.
Тем не менее православ
ный праздник не потерял
своей значимости и торже
ственности. В храмах и при
ходах прошли божествен
ные литургии, а также был
совершен чин водосвятия,
после чего верующие могли
набрать освященную воду,
а также поставить свечи за
здравие свое и своих близ
ких.
Священнослужители счи
тают, что этого было вполне
достаточно, ведь в Великий
праздник Крещения Господ
ня вся вода приобретает чу
додейственную силу.

В крае увеличиваются тем
пы и масштаб вакцинации
населения от коронавируса. Сегодня привиться от
COVID-19 можно уже в 33-х
медицинских организаци
ях региона, в том числе и у
нас в Районной больнице,
в больницах Переяславки,
Хора и Мухена.

РБ из поступивших 260 доз
вакцины «Спутник V»160
доз были направлены на вакци
нацию медработников и педаго
гов. В ближайшее время в район
поступят еще 400 доз вакцины в первую очередь для работни
ков социальной сферы.
- Сделать бесплатную при
вивку от коронавируса сегодня
может любой желающий в воз
расте от 18 лет, - говорит за
меститель главврача по меди
цинской части Е.Н. Асаченко. Но предварительно ему следует
пройти осмотр врача и запол

В

-

общее

нить анкету. При отклонениях
число
в здоровье, например, призна
выздо
ках ОРВИ, или выяснится, что
человек недавно переболел про ровевших от коронавирустудой и т. д., то ему будет реко са По данным районно
мендовано обратиться за полу го штаба по мониторингу
ситуации, на 20 января ле
чением прививки позже.
И еще один нюанс: посколь чение в госпитале РБ про
ку одна ампула препарата со ходят 27 человек, амбула
держит ровно 5 доз, то одновре торно -146. «Лидируют»
менно ею должны прививаться по заболеванию коронави5 человек. Поэтому мы реко русом Переяславка (75) и
мендуем лазовцам не спонтан Хор (43). Общее число за
но приходить на прививку от
болевших -1695.
COVID-19, а по предваритель
ной записи.

КИКБОКСЕРЫ ВЗЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО
Д Ю С Ш «Спарт а»
наш ко рреспо н д ент

Лазовские спортсмены из
ДЮСШ «Спарта» Никита Ва-

наков и Владимир Прото
дьяконов на чемпионате и
первенстве края по кикбок
сингу, которые проходили в
Хабаровске, в клубе «Галак
тика», в своей возрастной
группе и весовой категории

оба заняли второе место, с
чем их и поздравляем!

частие в соревнованиях при
няли около 200 спортсменов
У
- из Комсомольска-на-Амуре и
Хабаровска, Хабаровского и им.

Лазо районов. Причем 50 кик
боксеров выступили в разделе
К1 - более жесткой версии еди
ноборства. В этой категории до
стойно выступали и эти наши
два спортсмена, воспитанники
тренера А.В.Хамрая.
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события недели
В тему дня
В районе заверш ился осенний призыв граж дан на срочную военную
службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
П лан по осеннему призыву выполнен на 113%, а план на отправку в
ряды В ооруж енны х С ил н а 100%.

Лазовские парни отправились проходить срочную службу в тан
ковые, воздушно-десантные, мотострелковые, береговые, ракетные
войска. Во время отправки все призывники на Краевом сборном пун
кте сдали анализ на коронавирусную инфекцию.
Надеемся, что, как и в предыдущие годы, наши ребята ответ
ственно отнесутся к исполнению своего воинского долга и пока
жут себя на службе только с хорошей стороны.

СТАНУТ
И ЭТИ СЕЛА
КРАШЕ

П ОД А Р ОК от д е п у т а т а Госдумы
Боксерский водоналивной мешок для тренировок - такой новогодний
подарок для юных полетненских спортсменов, воспитанников тренера
В.Г. Исакова, сделал депутат Государственной думы Б. М. Гладких.
Поддержка
сельскому
сп о р т у
Наталья БАЛЫКО

- Мы очень благодарны
Борису Михайловичу за
такой замечательный по
дарок! А еще за то, что он
всегда поддерживает нас
во всех наших начинани
ях, - говорит тренер Вла
димир Георгиевич Иса
ков.
овый снаряд оказал
ся для нас как нель
зя кстати, ведь уже 8 февра
ля часть воспитанников наше
го спортивного клуба долж
на отправиться на первенство
Хабаровского края по боксу.
Мальчишки очень хотят побе
дить и к тренировкам относят

Н

Полётненские боксёры рады подарку.
ся со всей серьезностью и от
ветственно стью.
До этого времени на заняти
ях мы использовали боксер

ские мешки, которые жесткие
и тяжелые, - продолжает Вла
димир Григорьевич. - При не
соблюдении техники безопас

ности начинающие боксеры,
работая с ними, запросто мог
ли получить синяки и ушибы.
Водоналивной мешок, преи
муществом которого является
плотная резина, - отличный
снаряд для тренировок, он бо
лее безопасный. Он мягче, с
ним удобней и проще отраба
тывать удары.Такой тренажер
отлично подойдет для отра
ботки силы и скорости удара:
в удар нужно вкладывать боль
ше силы корпуса и рук. При
этом водоналивной мешок при
ударе практически не отклоня
ется, так что можно провести
хорошую серию 15- секундных
«взрывов» и без напарника, ко
торый будет держать мешок с
другой стороны. Недаром все
ребята, а сегодня секцию посе
щают порядка 25 человек, на
тренировках готовы в очередь
вставать, чтобы поработать с
боксерским мешком.

СОБЛЮДАЕТСЯ ЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?
говли, в школах и в дру
гих учреждениях района.
Цель подобных меропри
ятий - выявление и пре
сечение фактов наруше
ния правил поведения в
общественных местах во
время пандемии коронавируса.

Рейды
по т о р г о в ы м
т о ч кам
" н а ш " КОРРЕСПОНДЕНТ...........

В районе проходят рей
ды по проверке соблю
дения масочного режи
ма на предприятиях тор

водителю

П

роверки сотрудники ад
министрации района про

специально нанесенная раз
метка для соблюдения покупа
телями дистанции. С предпри
нимателями и их представите
лями проведены профилакти
ческие беседы по соблюдению
санитарных норм и правил для
предотвращения распростра
нения TOvid-^.
Подобные рейдовые провер
ки в поселениях района будут
продолжены.

грозит тю рем н ы й срок

ГИБДД сообщ ает
Эта трагедия произо
шла на 65 км автотрассы
«Хабаровск-Владивосток»
(в районе Медовой сопки)
в воскресный день, 17 ян
варя, около 17-00 часов.
еопытный водитель авто
мобиля «Тойота-Королла»
(права он получил только в де
кабре), двигаясь в сторону Ха
баровска, решил совершить об
гон впереди двигавшегося транс
порта. Но, не справившись с ма-

Н

вели в торговых точках Георгиевки и Екатеринославки.
Масочный режим в этих сель
ских магазинах соблюдается,
на входах и кассах размеще
на информация о необходимо
сти ношения масок, на видном
для покупателей месте име
ются дезинфицирующие сред
ства для обработки рук, орга
низована продажа защитных
масок. В торговых залах есть

С места аварии
невром, выехал на встречную
полосу дороги и столкнулся с
ехавшим навстречу автомобилем
«Тойота-Королла-Спасио».

По факту дорожно-транс
портного происш ествия со
смертельным исходом возбуж
дено уголовное дело по при
знакам преступления, преду
смотренного ч. 3 ст. 264 УК
РФ «Нарушение правил до
рожного движения и эксплуа
тации транспортных средств».
Санкция за совершение данно
го преступления предусматри
вает максимальное наказание в
виде лишения свободы сроком
до пяти лет.
Водитель встречного автомо
биля «Тойота-Королла-Спасио»
от полученных травм погиб на

3

месте ДТП. Травмы получи
ли два пассажира и виновник
ДТП - водитель автомобиля
«Тойота-Королла».
Уважаемые водители!

Сотрудники ГИБДД напоми
нают, что неукоснительное
соблюдение правил дорожно
го движения позволит сохра
нить жизнь и здоровье как
вам, так и вашим родным и
близким, а также пешеходам
и другим водителям.
•Н е п рев ы ш ай те скорость !
•Н е отвлекайтесь от дороги!
•Н е игн ори руй те
р ем н и безопасности!

Георгиевское
поселение
Наталья БАЛЫКО

Георгиевское поселе
ние - одно из самых ак
тивных в районе по ко
личеству реализован
ных проектов в рамках
программ по поддержке
гражданских инициатив.
Георгиевке и Екатеринославке появились дет
В
ские игровые и спортивные
площадки, уличное освеще
ние, сквер «Славные люди»,
хоккейная коробка, контей
нерная площадка для сбора
ТБО и др.
В этом году наравне с
опытными активистами та
ких ТОСов, как «Феникс»,
«Мечты сбываются» и др.,
решили принять участие в
краевом конкурсе проек
тов новички - члены ТО
Сов «Горка» (с. Павленково), «Домовенок» (с. Георгиевка), «Вегас» (с. Екатеринославка). Сельчане пла
нируют привести в порядок
кладбища в Екатеринославке
и Павленково, оборудовать
автостоянки и контейнерные
площадки. Также провести
уличное освещение в скверах
и парках; оборудовать бего
вую дорожку, тем самым за
вершив строительство спор
тивной площадки для сда
чи норм ГТО. А для детворы
установить еще одну игро
вую площадку.
Также была подана и заявка
на краевой конкурс ППМИ.
Екатеринославцам благодаря
серьезной финансовой под
держке края и местной адми
нистрации в рамках ППМИ
уже удалось в два этапа про
вести капитальный ремонт
ДК - отремонтировать по
толок в зрительном зале и
сделать освещение. Нынче
же здесь намерены отремон
тировать отмостку здания и
заменить кровлю на кино
будке. Жители села готовы
оказать помощь активистам.
Они считают клуб сердцем
родного села, которое зада
ет ритм их деревенской жиз
ни. Все народные праздни
ки и знаменательные собы
тия они предпочитают от
мечать именно здесь. 600 с
«хвостиком» тысяч рублей
- та сумма, которую сель
чане надеются получить от
края в качестве материаль
ной поддержки.
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4 | ОБЩЕСТВО
В тему
В 2020 году было трудоустроено 18 человек. Социальную адап
тацию прошли 90 человек. Девяти гражданам было оказано содей
ствие в самозанятости. Профессиональное обучение прошли 50
человек. Психологическую поддержку получили 95 человек.

МЫ

ГОЛОСУЕМ «ЗА»!
П р о ект
по благоустройству
ЖИТЕЛИ ПЕРЕЯСЛАВКИ...

И зм е н е н и я
в правилах
Алексей МАКАРОВ
О том, что нового в этих
правилах, рассказывает
директор Центра занятости
населения Мария Иванов
на Ужвак:

ак, был полностью обу
строен парк культуры с
ограждением, видеонаблюде
нием и освещением террито
рии. Вдоль уложенных троту
арной плиткой пеш еходных
дорожек встали скамейки, по
явились сцена для творческих
выступлений и детская игро
вая площ адка. М олодеж ь с
удовольствием фотографиру
ется на «скамейке примире
ний». Люди старшего поколе
ния любят отдохнуть под те
нью деревьев, вспоминая свою
молодость, связанную с этим
парком.
Обновился и сквер Лазо в
центре поселка. Н а трех его
аллеях уложена тротуарная
плитка, установлены скамей
ки, смонтировано освещение.
Эту благоустроенную зону от
ды ха облю бовали молодые
мамы с малышами, пожилые
люди, не проходят мимо и го
сти районного центра.
В 2020 году жители посел
ка в опросных анкетах, в уст
ной форме и через Интернет
предложили в рамках ППМИ
благоустроить следую щ ую
общественную территорию на пересечении улиц Ленина
и Посгышева. Находясь в са
мом центре поселка, в близ
ком соседстве со сквером
Лазо, рынком, храмом, стади
оном «Спарта» и центральной
аптекой, она, на наш взгляд,
должна иметь достойный вид
и украшать Переяславку. Мы
очень хотим, чтобы админи
страция поселения поддер
жала наше предложение, а жи
тели поселка, в свою очередь,
готовы поддержать проект фи
нансовыми средствами, мате
риалами, личным трудом.

Игнатюк Н.А.,
Белякова Т.М.,
Ионова Ж.,
Артёмов А.А.,
Смирнов А.В.,
Петрова Н.М.,
Тишкова И.И.,
Тулуева В.Г.,
Зарипов В.Ш.,
Брезгин А.В. и др.

Безработным -

НА З А М Е Т К У !
Постановлением Правительства РФ от 29 дека
бря 2020 г. № 2331 внесены изменения во времен
ные правила регистрации безработных граждан.

Не первый год жите
ли поселения «Р.п. Переяславка» поддерживают
программу местных ини
циатив правительства
края и предлагают адми
нистрации и совету депу
татов поселения проекты
благоустройства, благо
даря которым районный
центр становится более
привлекательным.

Т

Участие в управлении государствам, чувство любви к Родине начинается с не
больших дел на общее благо твоего города, посёлка, села.
Это может быть обустройство или ремонт детского садика, организация са
моуправления в школе, благоустройство двора, посадка деревьев и цветов в городе,
селе, возле школы, защита окружающей среды от загрязнения и т.д. Гражданская
позиция проявляется в стремлении обсуждать и реш ать общие проблемы.

М.И. Ужвак

В

о-первых, личного прие
ма граждан по-прежнему
нет. Постановка на учет и пере
регистрация («отметка») безра
ботных в ЦЗН будут осущест
вляться до 31 марта в дистан
ционном режиме. А если прави
тельство продлит, то и дольше.
Заявления, как и раньше, можно
подавать через порталы «Госуслуги» и «Работа в России». Но
теперь, если гражданин подал
заявление через Интернет, а за
тем также через Интернет и ото
звал его, то это приравнивается
к личному отказу гражданина
от помощи службы занятости и
имеет те же последствия.

- Что еще?
- Во вторых, уточнен список
оснований, по которым ЦЗН от
казывает гражданам в назначе
нии пособия по безработице.
Например: человек обратился
к нам для трудоустройства, но
в течение 10 дней с момента об
ращения отказался от двух вари
антов подходящей работы, в том
числе от временной.
Или другая ситуация: у граж
данина нет профессии (специ
альности), трудовая книжка чи
стая, он впервые обращается в
Центр в поисках места, но при
этом за 10 дней дважды не со-

глашается ни на прохождение
профессиональной подготовки,
ни на предложенную оплачива
емую работу, даже временную.
В этом случае пособие также
не назначается. Третье основа
ние - человек обратился в ЦЗН,
но от собеседования с работо
дателем , в том числе, в д и с
танционном режиме, дважды
отказался. Наконец, если в за
явлении на постановку на учет
обнаруживаю тся недостовер
ные сведения, тогда - резуль
тат тот же.

- А что касается самого по
собия - его размеры, порядок
выплаты и т.д. - здесь все попрежнему?
- П особие по безработице
выплачивается ежемесячно при
условии прохождения безработ
ными перерегистрации в уста
новленные ЦЗН сроки. О сро
ках мы уведомляем, заранее ис
пользуя различные каналы свя
зи, но если гражданин игнори
рует ЦЗН, не связывается с нами
для перерегистрации в указан
ную дату и время посредством
звонка, видеозвонка и т.д., то те
перь это приравнивается к нару
шению без уважительных при
чин сроков перерегистрации без
работного.

- Ситуация может быть
разной. К примеру, человек
вдруг заболел?.. Или есть дру
гие какие-то уважительные
обстоятельства...
- Если есть уважительная при-

Новые правила надо знать
чина, гражданину в любом слу
чае об этом нужно сообщить в
ЦЗН доступным ему способом.
Потому что, если человек более
месяца не выходит на связь, то
ЦЗН принимает решение о пре
кращении выплаты ему пособия
по безработице. И одновремен
но снимает его с учета в качестве
безработного.
Точно так же безработный
должен в течение трех дней со
общить в ЦЗН в случае, если он
трудоустроился. Если же граж
данин получает одновременно
и зарплату, и пособие по безра
ботице, то должен быть готов к
тому, что излишне выплачен
ные деньги ему в любом случае
придется возвращать, если не
добровольно, то через суд. Ин
формация о незаконном полу

чении пособия будет передана
в полицию.

получают
пособие по

ЛА30ВЦЕВ Z 2 Z
районе сегодня. В тече
ние 2020 г. на выплату по
собия и другие меры под
держки жителей района
по линии Ц ЗН из краево
го и федерального бюдже
тов было направлено 101,1
млн. руб.

ВО ГЛАВУ УГЛА сортировку и переработку отходов
Ж КХ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ООО «гЭкотехнопарк
Восточный» напра
вит инвестиции в раз
витие отрасли обра
щения с отходами и
сохранения экологии
в Хабаровском крае.
В правительстве реги
она утверждена инве
стиционная программа

компании на 2021-2045
гг. Объем инвестиций
в отрасль за этот пе
риод составит почти
4,5 млрд, рублей.
нвестпрограмма «Экотех
нопарк Восточный» раз
работана в соответствии с кон
цессионным соглашением меж
ду компанией и министерством
жилищно-коммунального хозяй
ства края. Реализация програм
мы позволит уже в 2023 г. за
пустить мусоросортировочный
комплекс вблизи Хабаровска,

И

который будет способен сорти
ровать до 260 тыс. тонн отходов
в год. При этом не менее 50% из
них пойдут на переработку и бу
дут повторно использоваться в
производстве как вторсырье.
Реализация инвестпрограммы
и строительство нового объек
та обработки отходов под Х а
баровском позволит значитель
но сократить количество мусо
ра, поступающего на полигон в
п. Сита в нашем районе. В пер
спективе с развитием комплекс
ной системы обращения с ТКО
все меньше отходов будет идти

на захоронение и все больше
- на вторичную переработку.
Это позволит уменьшить коли
чество и размеры полигонов и
сократить их негативное воздей
ствие на окружагцую среду.
Напомним, в крае, как и по
всей стране, проходит реформа
системы обращения с отходами
и реализация нацпроекта «Эко
логия». По нацпроекту к 2024
году в крае не менее 358 тысяч
тонн (74%) отходов в год долж
но направляться на сортировку,
и не менее 39% из них - на вто
ричную переработку.
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Юность и молодость -это не только прекрасные периоды в
жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это
время дерзаний, учебы, поисков и реализации самых смелых на
дежд.
Именно они, сегодняшние школьники и студенты, будут опре
делять путь развития страны.

«Вы - талантливые дети!
Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь, какие вы умные, как
много хорошего умеете, если будете постоянно работать над собой,
ставить новые цели и стремиться к их достижению». Ж ан Ж ак Руссо

Успешными не рождаются,
УСПЕШНЫМИ - СТАНОВЯТСЯ!
Этот день - 25 января - празднуют все студенты, в том числе и выпускники наших школ, а
ныне студенты вузов краевой столицы и других городов страны.
Сегодня мы хотим рассказать о том, в каких вузах и как учатся, о чём мечтают наши стобалльники и отличники, о которых в свое время мы рассказывали на страницах газеты.
25 январяДень студента
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Студент МГИМО

шем институте, я получил 100
баллов, т.е. 5 с «плюсом». Буду
стараться и остальные предме
ты сдавать также на «отлично».
Учиться хотя и сложно, но очень
интересно. И сама атмосфера
в МГИМО особенная. Мечтаю
стать политическим аналити
ком. Скучаю по дому, но пони
маю, что в другой конец страны
не налетаешься...

тет экономики и управления,
хотя поступила во все три. Сей
час она студентка факультета
«Международные экономиче
ские отношения».
- Моя будущая специаль
ность - экономист с сертифи
катом переводчика. Считаю ее
очень престижной, - говорит
девушка. - Учиться интересно,
и я все больше убеждаюсь, что
это мое. После института меч
таю работать в крупной между
народной корпорации.

Мечтаю работать
в международной
Активная
корпорации
и позитивная
Екатерина Ларина, вы
пускница Мухенской сред
ней школы, в прошлом
году единственная в рай
оне получила 100 баллов
по русскому языку. Школу
окончила с медалью.

Семен Кондрин - гор
дость Хорской средней
школы № 1, в разные годы
был победителем и призе
ром краевого этапа Всерос
сийской олимпиады школь
ников по нескольким пред
метам. Подавал документы
на поступление в пять мо
сковских вузов, в т.ч. в Мо
сковский государственный
институт международных
отношений, о котором меч
тал. Туда и пошел учиться.
Сейчас он студент 1-го кур
са факультета управления
и политики.

первом месте, - отзывается о
девочке директор школы О.Г.
Лазорко. - Она неоднократ
но была призером районного
этапа Всероссийской олимпи
ады школьников. Упорно шла
к своей мечте - получить хо
рошее образование и престиж
ную профессию.
Мухенская медалистка пода
вала документы в три хабаров
ских вуза. Выбрала универси-

Еще одна гордость Хор
ской средней школы № 1
- Светлана Измайлова, не
сомненно, одаренная де
вушка.

В

2016 г. она получила 100
баллов по трем экзаменам
- русскому языку, литерату
ре и обществознанию. Почти
100 баллов - 98 - набрала по Светлана Измайлова
истории. До сих пор это луч
ший результат в Хабаровском
лада в этом году завершает
крае.
учебу на факультете теле
В сего за 4 года девуш ка
окончила филологический фа журналистики в Воронежском
культет тоже очень престиж университете, весной выходит
ного вуза страны - МГУ и сей на диплом, работать планирует
час работает преподавателем. на телевидении. Благодаря сво
ему отцу, известному в районе
фотомастеру Виталию Левшову, девочка еще со школы зани
малась фото-, видеосъемкой, в
Будущие
старших классах сотрудничала
тележурналист
с нашей газетой. Это все и ста
ло решающим в выборе про
и военный
фессии.
Денис Гафиятулин заканчи
Одноклассники Влада
вает Военно-воздушную ака
Левшова и Денис Гафиядемию им. Н.Е. Жуковского и
тулин — выпускники Пере
Ю.А.Гагарина. Влада и Денис,
яславской средней школы
к слову, сейчас муж и жена.
№ 1.

Милана Курайклыч
Милана Курайклыч учит
ся в Санкт-Петербурге. Она
- студентка 3 курса факуль
тета государственного и му
ниципального управления
Российской академии на
родного хозяйства и госу
дарственной службы при
Президенте РФ.

емен с детства ц ел е
устремленный, - гово
С
рит его мама Ирина Кондрина.
- Учиться ему всегда было инте
ресно. У сына грандиозные пла
ны, шутит, что не прочь стать
президентом, к примеру, одной
из арабских стран...
Мы дозвонились до Семена,
он сейчас сдает сессию.
- Первый экзамен уже сдал.
По Болонской системе образо
вания, которая действует в на

Выпускница
МГУ

В

атя все годы училась
только на одни пятерки,
К
учеба для нее всегда была на

Семён Кондрин

ная, успевала во всем и везде.
Мы рады, что она учится в та
ком престижном вузе, и жела
ем ей только успехов.

евушка с медалью окон
чила Георгиевскую сред
Д
нюю школу, была победите

Екатерина Ларина

лем и призером районного эта
па Всероссийской олимпиады
школьников, активно занима
лась спортом и общественной
работой.
—Милана, несомненно, была
«звездочкой» в школе, - гово
рит директор СШ Т.М. Ереми
на, - такая активная, позитив

Влада Левшова и Денис Гафиятулин
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В тему
Программы по поддержке гражданских
инициатив в нашем районе очень востребо
ваны. На протяжении 7 лет они не раз дока
зывали свою эффективность.

«ОСЬМИНОГ»это спорт и здоровье!
Полётненское
поселение
«гОсьминог»

- та
кое название дали
активисты По
лётного будуще
му спортивнооздоровительному
комплексу, кото
рый разместит
ся на тренировоч
ном спортивно
туристическом
полигоне села.
дея оборудовать место
для тренировки ребят
из военно-патриотических
и туристических клубов и
юных пожарных имеет под
собой практическую осно
ву: в объединениях занима
ется немало молодежи. К
тому же в селе проводятся
традиционный фестиваль
допризывной молодежи
и военно-патриотические
игры.
Два года назад активи
сты ТОСа «Возрождение»,
получив краевые деньги,
подготовили полигон с по
лосой препятствий, кото
рый тут же стал пользо
ваться популярностью у
молодежи. Тогда в селе
решили расширить его до
спортивно - оздоровитель
ного комплекса, где могли
бы заниматься уже все же
лающие, и назвали буду
щее сооружение «Осьми
ног». Возле полосы пре
пятствий жители заплани
ровали разбить несколь
ко площадок с макетами
и укрытиями для тактиче
ских игр, установить тре
нажеры для людей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья и построить
трибуны для зрителей. На
сельском сходе было ре
шено проложить на ком
плексе тротуары и пеше
ходные дорожки, прове
сти освещение и поста

И

вить ограждение.
Так как для воплощения
мечты потребуются боль
шие суммы денег, акти
висты реш или объеди
нить усилия и участвовать
сразу в трех программах:
ППМИ, ТОС и «Формиро
вание комфортной город
ской среды». Активисты
ТОСа «Возрождение» на
писали проект по приоб
ретению тренажеров для
людей с ограниченными
возмож ностями здоро
вья. В проекте, который
на краевой конкурс про
ектов ППМИ подготови
ла инициативная группа,
запланированы строитель
ство тротуаров и дорожек,
уличное освещение и дру
гие работы.
Помимо создания «Ось
минога», полетненцы в
этом году и далее наме
рены менять облик села
к лучшему. Так три ТОСа
из 12-ти запланировали
продолжать освещ ение
сельских улиц. ТОСы
«А льянс» и «Ю билей
ный» хотят оборудовать
в Полетном автобусные
остановки и автопарков
ки. Решить проблему сбо
ра бытовых отходов взял
ся ТОС «5 Д» - его ак
тивисты намерены возле
МКД оборудовать контей
нерную площадку. Акти
висты из Петровичей меч
тают о появлении в своем
селе сквера с аккуратны
ми дорожками. Их сосе
ди из Прудков решают во
просы безопасности жиз
ни детей и их досуга: два
ТОСа села подали заявки
на оборудование останов
ки для школьного автобу
са и строительство дет
ской площадки. Направ
лением в работе полетненских активистов станет
реконструкция памятни
ка землякам-фронтовикам,
приобретение костюмов
для праздника Ивана Купалыи завершение работ
в сквере «Сказка».

Участие в ППМИ, развитии ТО Сов, в программе
«Формирование комфортной городской среды» приня
ли несколько тысяч лазовцев, не только таких круп
ных поселков, как Хор и Переяславка, но и отдален
ных - Среднехорского, Сукпая, Золотого, Долми, Не
вельского, Васильевки и др.

И ЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
может стать украшением села
Активисты Бичевского поселения вместе с соседямиполётненцами одними из первых решились на участие
в программе поддержки местных инициатив, а затем и
в программах ТОСов, и «Формировании комфортной го
родской среды».

Бичевское
поселение
За несколько лет
благодаря финан
совой поддерж
ке края в селах Кия
и Кутузовка появи
лись детские игро
вые площадки, а на
Третьем Сплавном
участке через речку
пролег аккуратный
мостик.
самой же Бичевой, в
центре села, пролег
В
ла пешеходная дорожка

Приходите в гости к «Сказке».

И в этом нет ничего удивительного. Ведь кто, как
не местные жители, лучше знают о проблемах своих
сел и поселков и что делать, чтобы их решить. Одна
беда - в местных бюджетах нет денег. Программы
поддержки гражданских инициатив как раз и устра
няют это непреодолимое препятствие.

возле школы, появились
велопарковка, смотровая
площадка, хоккейная ко
робка, уютные скверики,
беседки и многое другое.
Преобразилась и тер
ритория возле бывшего
клуба. Здесь тоже появи
лись скверы —«Рябино
вая аллея» и «Золушка»,
«Парк свиданий», кры
тая сцена для проведения

Любо-дорого шагать
по скверу «Золушка»
культурно-массовых ме
роприятий, детская пло
щадка. Кроме того, были
отреставрированы памят
ники землякам - участни
кам Гражданской войны и
Великой Отечественной.
В этом году активисты
Бичевского поселения
вновь подали проекты на
участие в краевых кон
курсах: 19 - по програм
ме поддержки террито
риальных общественных
самоуправлений и один -

по программе поддержки
местных инициатив.
По словам главы посе
ления И.М. Самодуровой,
больше всего заявок, по
данных активистами ТО
Сов на конкурс, касались
именно уличного освеще
ния- эта проблема наибо
лее острая в селах.
Еще одним не менее
важным и популярным
направлением среди жи
телей остается дальней
ш ее благоустройство

Бичевой и соседних сел.
Сельчане желают, что
бы на улицах было боль
ше спортивных площа
док, беседок и уютных
сквериков, где можно гу
лять и отдыхать и детям,
и взрослым.
Что же касается проек
та по ремонту фасада ад
министративного здания
поселения, отправлен
ного на краевой конкурс
ППМИ, то эта идея, надо
сказать, уже давно вита
ла в этом селе в возду
хе. Теперь же она обрела
четкие и ясные черты. За
последние 3-4 года центр
Бичевой сильно преобра
зился, стал более благоу
строенным, скоро здесь
должен появиться ДК, о
котором сельчане меч
тают давно. Только вот
само здание сельской ад
министрации, в котором
также размещены МФЦ,
почта, аптека, полиция,
библиотека, парикма
херская и салон красоты,
своим неприглядным ви
дом вносит диссонанс в
общую картину. К тому
же крыльцо у библио
теки (она, отметим, по
явилась тоже благодаря
ППМИ) и наружная сте
на стали разрушаться, без
капитального ремонта им
долго не протянуть.
Для многих жителей
Бичевского поселения
это здание имеет исто
рическую значимость.
Когда-то здесь распола
галась школа-интернат,
в которой учились стар
шеклассники из таежных
поселков Хорского лес
промхоза. Она была для
них не просто учебным
заведением, а вторым до
мом. Кто-то здесь встре
тил надежных и верных
друзей, а кто-то и первую
любовь. Поэтому сохра
нить это здание жители
Бичевского поселения
считают для себя делом
чести.
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ТВ ПРОГРАММА 25 - 31 ЯНВАРЯ I 7

ПН

8.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» (16+)
10.00, 4.40 «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание
( 12+)

11.30, 14.30 События
11.50, 310 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
25 января
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьёт»
( 12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ
ДЫ»
(16+)
5.00 «Доброе утро»
22.35
«Год под знаком коро
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+) ны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
0.55 «Женщины Игоря Стары
15.10 «Давай поженимся!»
гина» (16+)
(16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
2.15 «Смерть Ленина. Настоя
ское» (16+)
щее «Депо врачей» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
4.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.10 «Познер» (16+)
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
1.10, 3.05 «Время покажет»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
РОССИЯ 1
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
5.00 Утро России
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
23.45 «Основано на реальных
11.30 «Судьба человека» (12+)
событиях» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
14.30 Вести. Местное время
3.10 «Миграция» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
3.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
КУЛЬТУРА
( 12+ )
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
( 12+ )
19.30, 23.40 Новости культуры
1.35 «Вечер с Владимиром
6.35 «Пешком...»
Соловьёвым» (12+)
7.05 «Другие Романовы»
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)
7.35,18.40, 0.00 «Настоящая
война престолов»
ТВ ЦЕНТР
8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
Ц АРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.15 «Наблюдатель»
6.00 «Настроение»
8.40 «ВОЗВРАЩ ЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» (0+)
10.35, 4.40 «Всеволод
Санаев. Оптимистическая
трагедия» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
26 января
16.50 «Хроники московского
быта. Смерть со второго
дубля» (12+)
17.50, 22.00 События
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ
ДЫ» (16+)
5.00 «Доброе утро»
22.35 «Осторожно, мошенни
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+) ки! Зверский бизнес» (16+)
23.05.1.35 «Инна Макарова.
12.00. 15.00, 3.00 Новости
Люблю, но не прощу» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
0.00 События. 25-й час
15.10 «Давай поженимся!»
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
(16+)
0.55 «Прощание» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
2.15 «Приказ: убить Сталина»
ское» (16+)
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
4.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
0.10 «Цена освобождения»
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
( 12+ )
13.25 Обзор. Чрезвычайное
1.10, 3.05 «Время покажет»
происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
РОССИЯ 1
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»
(16+)
5.00 Утро России
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
23.45 «Основано на реальных
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
событиях» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут»
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ ТЫ Х
14.30 Вести. Местное время
КАМЕР» (16+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
3.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
КУЛЬТУРА
( 12+ )
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
( 12+ )
19.30, 23.40 Новости культуры
1.35 «Вечер с Владимиром
6.35 «Пешком...»
Соловьёвым» (12+)
7.05 «Правила жизни»
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)
7.35,18.40, 0.00 «Настоящая
война престолов»
8.25
Юрий Озеров
ТВ ЦЕНТР
8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАС
НЫ Х КАМНЕЙ»
6.00 «Настроение»
10.15 «Наблюдатель»
8.10 «Доктор И...» (16+)

ВТ

11.10, 0.45 «Наш Володя»
12.00 «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 «ИДИОТ»
13.20 Владимир Качан
14.15 Василий Ключевский и
Анисья Бородина
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. APT
15.20 «Агора»
16.25 «ТАИНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
17.30, 1.35 КЛАССИКИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Бутовский полигон.
Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМ ЕНИ

13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
16+
2.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ-2» 16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+

(

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.05, 4.15 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.15, 3.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30.1.35 «Порча» (16+)
14.00, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.35
«ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.10, 0.45 «100 ролей Ролана
Быкова». 1989
12.25, 22.15 «ИДИОТ»
13.20 «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Я не боюсь, я музы
кант»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КНИГИ
15.20 «Передвижники. Архип
Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40, 1.55 КЛАССИКИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»

12+ )

«Ералаш» (0+).
Мультсериалы
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 «КОМНАТА СТРАХА»
( 18+ )
3.05 «СЕМ Ь ЖИЗНЕН» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 Субтитры. «Дорожные
войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00+100500(16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30+100500(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)
ЗВЕЗД А

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 0+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТ
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
116.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»

12+
0.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС»
18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы (6+)
8.00, 18.30 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.05 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
6.30 «По делам несовершен
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
нолетних» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+) 22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
9.10, 4.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
1.40 «Русские не смеются»
(16+)
11.20, 3.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
2.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
12.25, 2.30 «Понять. Про
(16+)
стить» (16+)
4.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(
+)
13.30.1.35 «Порча» (16+)
5.35 Мультфильм
14.00, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.35
«ЦЫГАНКА» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

12

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

0

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.30,18.30, 2.45 «Улетное
видео» (16+)
13.00+100500(16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
ЗВЕЗД А

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
6.35 «БАРСЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БАРСЫ» (16+)
10.50 «ПОСРЕДНИК» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСРЕДНИК» (16+)
15.00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
17.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00, 20.45, 22.10 Новости
19.05, 21.45 Все на Матч!
19.45, 20.50 «Конор Макгрегор: Печально известный»
(16+)
22.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.15, 23.50 «В КЛЕТКЕ» (16+)
8.15 «Сделано в СССР» 6+
8.30,18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.50 «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных
войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Блокада снится ноча
ми» 12+
0.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 0+
2.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
0

23.45, 1.30 Новости
I. 35, 5.20, 7.45 Все на Матч!
2.25 Хоккей. КХП. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Авангард»
(Омск)
4.50 Тотальный футбол (12+)
5.40 Футбол. Кубок Англии
8.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании
II. 00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Вылча» (Ру
мыния) - ЦСКА (Россия) (0+)
12.30 «Жизнь после спорта.
Евгений Трефилов» (12+)

+

2.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
4.25 «ЖАЖДА» 6+
5.40 «Оружие Победы» 6+

стс
6.00
6.10
7.30

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных
войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
П О Л Е» 12+
13.00 Магистраль
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Моя история 12+
15.45 Место происшествия
16+
15.55 Новости 16+
16.15 Любовь без границ 12+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.45 Место происшествия
16+
20.55 Новости 16+
21.40 Место происшествия
16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.35 Место происшествия
16+
23.40 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
16+
1.35 Новости 16+
2.15 Место происшествия 16+
2.25 PRO хоккей 12+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Место происшествия 16+
3.30 Новости 16+
4.10 На рыбалку 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

17.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00, 22.15 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)
19.00, 20.45 Новости
19.05 «МатчБол»
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
20.50 «Тайны боевых ис
кусств. Филиппины» (16+)
21.45 Все на Матч!
22.10, 23.45,1.30 Новости
23.15, 23.50, 1.35 «В КЛЕТКЕ»
(16+)
2.40 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
4.55 Новости
5.05, 8.00 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис
пания) - «Зенит»(Россия)
9.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Бавария» (Германия) (0+)

+

4.45
5.10
12+

«Хроника Победы» 12+
«Блокада. День 901-й»

5.00 «Известия»
5.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный
бокс (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50.12.55 Место происше
ствия 16+
11.55
Говорит «Губерния» 16+
13.00 Один плюс один. Дуэты
на эстраде 12+
14.05 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45, 16.35 Новости 16+
16.05 День открытых дверей
( 12+ )
16.40, 2.50, 4.25 Говорит
«Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
18.50.19.45, 20.35 Чемпионат
России по хоккею. Чемпионат
КХЛ0+
19.30, 21.25 Новости 16+
21.15, 22.10 Место происше
ствия 16+
22.20 Последний день 12+
23.05 Новости 16+
23.50, 2.00, 2.45, 4.20, 5.25
Место происшествия 16+
0.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
И С Т О Р И Я » 16+
2.05, 3.40, 5.30 Новости 16+
5.15 PRO хоккей 12+
6.15 Открытая кухня 0+
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8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
10.40,4.40 «Наталья Гундаре
ва. Несладкая женщина» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
27 января
16.50 «Хроники московского
быта. Брак по расчёту» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ
ДЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «90-е. Менты» (16+)
5.00 «Доброе утро»
0.00 События. 25-й час
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+) 0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Валентин
12.00, 15.00, 3.00 Новости
Ковалёв» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
2.15 «Дворцовый переворот 15.10 «Давай поженимся!» (16+)
1964» (12+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
2.55 Петровка, 38 (16+)
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
4.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
22.30 «Док-ток» (16+)
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
0.10 «Блокада. Дети» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
1.10, 3.05 «Время покажет»
происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
РОССИЯ 1
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
5.00 Утро России
23.45 «Поздняков» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
0.00 «Захар Прилепин» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
0.35 «Мы и наука. Наука и
11.30 «Судьба человека» (12+)
мы» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
14.30 Вести. Местное время
3.20
Их нравы (0+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
3.45
«ОТДЕЛ 44» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
КУЛЬТУРА
( 12+ )
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
( 12+ )
19.30, 23.40 Новости культуры
1.35 «Вечер с Владимиром
6.35 «Пешком...»
Соловьёвым» (12+)
7.05 «Правила жизни»
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)
7.35,18.40 «Настоящая война
престолов»
ТВ ЦЕНТР
8.25 Людмила Гурченко
8.50, 16.30 «ТАИНИК У КРАС
НЫ Х КАМНЕЙ»
6.00 «Настроение»
10.15 «Наблюдатель»

СР

чт

10.35, 4.45 «Александра За
вьялова. Затворница» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
28 января
звезд» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ДЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Многодет
ные звездные папаши» (16+)
5.00 «Доброе утро»
23.05 «Актерские драмы. За
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+) помним их смешными» (12+)
0.00 События. 25-й час
12.00, 15.00, 3.00 Новости
0.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
0.55 «Политические тяжело
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
весы» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
1.35 «Хроники московского
ское» (16+)
быта. Мать-кукушка» (12+)
18.00 Вечерние новости
2.20 «Несостоявшиеся генсе
18.40 «На самом деле» (16+)
ки» (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иосиф Бродский. Часть
4.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
речи» (12+)
1.10,3.05 «Время покажет» (16+) 8 .0 0 . 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
РОССИЯ 1
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
5.00 Утро России
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
9.55 «О самом главном» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование»
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
0.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД»
17.15 «Прямой эфир» (16+)
( 12+)
21.05 Вести. Местное время
2.10 «Место встречи» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
3.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)
( 12+ )
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+ )
КУЛЬТУРА
1.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
ТВ ЦЕНТР
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.40, 0.00 «Настоящая
война престолов»
6.00 «Настроение»
8.25
Сергей Гурзо
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50, 16.30 «ТАЙНИКУ КРАС
8.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНО
НЫ Х КАМНЕЙ»
СТИ» (12+)

11.10, 1.25 «Догони автомо
биль». 1976. «Просто метро»
1972
12.15 «Древо жизни»
12.25, 22.15 «ИДИОТ»
13.20 «Поиски жизни»
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
14.30 «Я не боюсь, я музы
кант»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМ ЕНИ
17.45 В.А. Моцарт. Коронаци
онная месса
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.35 «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
0.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПАМЯТИ Ж ЕРТВ ХО
ЛОКОСТА
2.30 «Крым. Мыс Плака»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.25, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30,1.10 «Порча» (16+)
14.00,1.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,10.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 12+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Документальный проект»
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНО
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. С Е 
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
1.35 «Дело было вечером»
( 16+ )

2.25
(

12+ )

..

«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»

4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.30,18.30, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
13.00+100500 (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
20.30+100500(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

10.15 «Наблюдатель»
11.00 «Как устроен мир» 16+
11.10, 0.45 «Елена Образ
12.00. 16.00.19.00,«Информа
цова»
ционная программа 112» 16+
12.15 «Мстёрские голландцы»
12.30 «Новости» 16+
12.25, 22.15 «ИДИОТ»
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
13.20 «Земля и Венера. Со
седки»
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
16.30 «Новости» 16+
НО. ТЕАТР
17.00 «Тайны Чапман» 16+
15.20 «Сани, саночки»
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
19.30 «Новости» 16+
17.40 «Испания. Тортоса»
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
18.10.1.50 Э. Элгар. Серена
да для струнного оркестра в
22.35 «Смотреть всем!» 16+
3-х частях
23.00 «Новости» 16+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
0.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
20.05 «Правила жизни»
ХИЙ» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
3.05 «Тайны Чапман» 16+
малыши!»
4.45 «Военная тайна» 16+
20.50
«Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
СТС
твист!»
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз 6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
вращение»
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНО
2.15 «Гений русского модер
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
на. Фёдор Шехгель»
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
6.30 «По делам несовершен
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИ
нолетних» (16+)
ДЕНИЯМИ» (12+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
9.35, 3.55 «Тест на отцов
ВОЗВРАЩ ЕНИЕ КОРОЛЯ»
ство» (16+)
( 12+ )
11.45, 3.05 «Реальная мисти
1.45 «Депо было вечером» (16+)
ка» (16+)
2.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(
+)
12.50, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
13.55,1.10 «Порча» (16+)
14.25,1.40 «Знахарка» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ 
СКЕ» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКА
ЖЕТ РЕКА» (16+)
6.00 «Улетное видео» (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
5.35 «По делам несовершен
8.00 «Дорожные войны. Луч
нолетних» (16+)
шее» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
РЕН ТВ
11.30,18.30, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
5.00 «Документальный про
13.00+100500 (16+)
ект»
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+
16.30 «КВН Best» (16+)
8.30 «Новости» 16+
20.30+100500 (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
16+

12

1.00

«БРАТАНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР» 6+
8.30,18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.50 «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных
войск» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БЛОКАДА» 12+
2.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
4.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 0+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «ЛАДОГА» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МАТЧ

13.00,

15.55 Новости

ЗВЕЗДА

13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
16.50 «ЛЕГИОНЕР» (16+)
19.00, 20.45, 22.10, 23.45, 1.55
Новости
19.05, 21.45 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
20.50 «Тайны боевых ис
кусств. Китай» (16+)
22.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
23.15, 23.50 «В КЛЕТКЕ»
(16+)
0.25 Гандбол. Суперпига
Париматч - Чемпионат России
2.00 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. КХП. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
4.55 Новости
5.05 8.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Кубок Испании.
1/8 финала
9.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» (Герма
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50,12.55, 20.45,21.40, 23.35
Место происшествия 16+
11.55 Моя история 12+
12.25 Легенды музыки 12+
13.00 Последний день 12+
13.55 Среда обитания 12+
14.05 Открытая кухня 0+
15.00, 15.45, 16.30, 17.50,
19.00, 20.55 Новости 16+
15.20 Любовь без границ 12+
16.05 Зеленый сад 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.20 Легенды цирка 12+
18.05 Открытая кухня 0+
19.45, 21.50, 2.35, 4.10 Гово
рит «Губерния» 16+
22.50.1.45, 3.25 Новости 16+
23.40 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
1.40, 2.30, 4.05, 5.25 Место
происшествия 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

16.00 Профессиональный
бокс (16+)
17.00 «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» (12+)
18.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак» (12+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
19.00, 20.45, 22.10, 23.45,
1.30, 4.55 Новости
19.05, 21.45,1.35 Все на
Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
20.50 «Тайны боевых ис
кусств. Япония» (16+)
22.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.15, 23.50 «В КЛЕТКЕ»
(16+).
2.25 Хоккей. КХЛ
5.05, 8.00 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов
9.00. 11.00 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины (0+)

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР» 6+
8.35.18.30 «Специальный
репортаж» 12+
8.50 «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных
войск» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БЛОКАДА» 12+
2.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
4.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
ГУБЕРНИЯ
12+
5.30
«Хроника Победы» 12+7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
5.00 «Известия»
11.50 Магистраль
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.00 Говорит «Губерния» 16+
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55 Место происшествия 16+
8.35 «День ангела» (0+)
13.00, 22.20 Последний день
9.00 «Известия»
12+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.55 Среда обитания 12+
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
14.05 Открытая кухня 0+
13.00 «Известия»
15.00 Новости 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
15.20 Любовь без границ 12+
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
15.45 Новости 16+
17.30 «Известия»
16.05 На рыбалку 16+
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.35.17.35 Новости 16+
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
16.40 Говорит «Губерния» 16+
19.10 «СЛЕД» (16+)
17.55 Открытая кухня 0+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
18.50,19.45, 20.35 Чемпионат
ПЯТЁРКА-3» (16+)
России
по хоккею. Чемпионат
0.00 «Известия. Итоговый
КХЛ0+
выпуск»
19.30 Новости 16+
0.30 «СЛЕД» (16+)
21.15, 22.10, 23.50, 1.50, 5.25
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Место происшествия 16+
3.25 «Известия»
21.25, 23.05 Новости 16+
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
0.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
1.55 Новости 16+
2.35
Говорит «Губерния» 16+
3.30, 5.30 Новости 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
13.00, 15.55 Новости
5.00 На рыбалку 16+
13.05 Все на Матч!
6.15 Открытая кухня 0+

ПОДПИСАНО СОГЛАШ ЕНИЕ
О ПОМОЩИ ОБМАНУТЫ М
ДОЛЬЩ ИКАМ
Министерство строительства Хабаровского края и федеральный Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства подписали первое соглашение о дальнейшей судьбе
11 проблемных домов в краевой столице и её пригороде.
ривлечь эту крупную структуру
к решению проблем обманутых
дольщиков региона удалось по
сле личной встречи врио губернатора
Михаила Дегтярёва с премьер-мини
стром страны Михаилом Мишустиным
в августе прошлого года.
Почти сразу после неё в край приеха
ли специалисты фонда и оценили 11 недостроев. Восстановить права купивших
в них квартиры, но так и не дождав
шихся своих квадратных метров граж
дан, по расчётам, обойдётся в сумму
около 1,3 млрд, рублей. Часть положен
ной по закону доли софинансирования
в 27,7 млн. рублей краевые власти уже
перевели на счёт Фонда защиты прав
дольщиков 31 декабря прошлого года.
- Мы подписали крупное соглашение
с Хабаровским краем, согласно которо
му стало возможно применить меха
низмы фонда с привлечением средств
федерального и регионального бюдже
тов. Таким образом, будут восстановле
ны права более чем 700 пострадавших
участников долевого строительства,
которые вложили свои средства в по
купку жилья в 11 домах шести застрой
щиков, - приводит слова генерального

помочь дольщикам, недострой на пе
ресечении улицы Фрунзе с Амурским
бульваром ЖСК «Утёс». Эти четыре до
ма решено довести до ума за счёт феде
рального фонда.
- Остальные семь объектов разбро
саны по Хабаровску: улицы Портовая,
Рокоссовского и так далее, один из них
от застройщика «Тополёк» расположен
в селе Тополево Хабаровского района.

По ним решено выплатить компен
сацию гражданам, которые вложили
деньги в строительство. Она будет рас
считана, исходя из рыночной стоимо
сти квадратного метра, - объяснила
заместитель министра строительства
Хабаровского края по экономическим
вопросам Наталья Лыскова. - Часть
объектов после выплаты компенсаций
участникам долевого строительства
будут выставлены на торги новым за
стройщикам, чтобы инвестор мог их ку
пить и достроить уже как свободные от
требований частных лиц. А в ситуации
с компанией «Тополёк» достраивать не
чего. Застройщик вырыл только котло
ван, уложил часть фундамента, который
залило водой. Скорее всего, после вы
платы компенсаций дольщикам терри
тория будет рекультивирована.
По состоянию на 11 января этого года,
в реестре проблемных строек в Хабаров
ском крае значатся 38 объектов. Часть из
них застройщики обещают построить за
счёт собственных средств, часть доведут
до ума другие инвесторы. Если среди
этих недостроев найдутся те, которые
отвечают критериям подключения ме
ханизмов федерального Фонда защиты
прав дольщиков, ходатайства по ним
врио губернатора также направит в со
ответствующие структуры.

чает заместитель коммерческого ди
ректора одной из торговых сетей края.
С теми же, кто собирается повысить
стоимость товаров, правительство ре
гиона будет работать адресно. Обо всех
подобных случаях необходимо будет
сообщать в краевой минсельхоз. Если
решения ритейлера не будет продик
товано экономикой предприятия, то
к решению вопроса подключится ФАС.

- Хочу п обл аго д ар и ть наш их
п р ед п р и н и м ател ей , которы е в з я 
ли на себя дополнительную со ц и 
альную нагрузку в н епростой си 
туации. Б лагодаря такой п озиц и и
в р еги он е удалось не допустить
сильны х ценовы х колебаний, - от
м етил м и н истр сельского х о зя й 
ства Хабаровского края А лександр
Шкурин.

П

директора фонда Константина Тимофе
ева пресс-служба.
Среди попавших в список объектов,
решением судьбы которых займётся
федеральный фонд, два дома на улице
Салтыкова-Щедрина и один на набе
режной Хабаровска от компании «Диа
лог», ставший знаменитым после исто
рии с огромным баннером о прошлых
губернаторах, которые так и не смогли

БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ
ПРАВА БОЛЕЕ ЧЕМ
700 ПОСТРАДАВШИХ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА. КОТОРЫЕ
ВЛОЖИЛИ СВОИ СРЕДСТВА
В ПОКУПКУ ж и л ь я
В 11 ДОМАХ.

ЦЕНЫ НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
НЕ ВЫРОСЛИ
Цены на социально значимые продукты питания в Хабаровском крае
остались на приемлемом для потребителей уровне. Они не выросли, а,
наоборот, снизились.
равительство Хабаровского
края организовало несколь
ко рейдов по крупным тор
говым сетям региона, чтобы убе
диться, что ритейлеры вы полня
ют достигнутые договорённости.
Ранее торговые сети Хабаровского
края установили предельные цены на
ряд социально значимых продуктов
питания. Соответствующее соглаше
ние с краевым Минсельхозом было
подписано в конце декабря. Тогда
под договором подписались «Пели
кан», «Новоторг», «Любимые продук
ты» и «Амбар». На сегодняшний день
подобные обязательства на себя так
же взяли ритейлеры «Амба», «Реми»,

П

«Экономыч», а также ряд предприни
мателей из региона.
- В среднем торговые надбавки мы
снизили на 5 - 15%. Например, на под
солнечное масло наценка была 22%,
теперь - 5%. На гречку - с 12% до 2%,
на сахар-песок - с 12% до 5%, - отме-

НАПРИМЕР. НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ
МАСЛО НАЦЕНКА БЫЛА 22%.
ТЕПЕРЬ - 5%. НА ГРЕЧКУ
ОНА УПАЛА С 12% ДО 2%. НА
САХАР-ПЕСОК - С 12% ДО 5%.

ОБЩЕСТВО

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

РЕФОРМА ВРЕМЕННО
ПРИОСТАНОВЛЕНА
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:

В правительстве края обсу
дили ситуацию, связанную
со сбором, вывозом и утили
зацией мусора.

ЕСЛИ ПО 3АНО НУ ЕСТЬ
ХОТЬ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАНУЮ
ФОРМУ. ГДЕ ГОСУДАРСТВО
FVfl FT КПНТРППИРПЙАТк

В

декабре мы приняли реше
ние о временной приостанов
ке реформы по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Это сделано, чтобы исключить лишние
начисления людям. Задача - оператив
но вернуть прежнюю систему вывоза
твердых коммунальных отходов, пока
специалисты отточат все нюансы ре
формирования, - сказал глава региона
Михаил Дегтярёв.
При переходе на новую систему вы
воза отходов управляющие компании
и товарищества собственников жилья
были обязаны исключить стоимость
такой услуги из жилищных квитанций.
Однако далеко не все УК и ТСЖ оказа
лись готовы прозрачно и оперативно
это сделать.
Также серьезной проблемой стал
подбор ком пан ий, готовы х в зя ть
на себя обязанности регионального
оп ератора, в особенности на севере

края. Кроме того, в крае всего ш есть
легальных точек, где аккумулируют
ся ТКО: два полигона в Советско-Га
ванском и имени Л азо районах, два
объекта об езвреж и ван и я отходов
в Верхнебуреинском районе, по од
ному объекту обработки и о б е звр е 
живания отходов в Хабаровском р ай 
оне и Комсомольске-на-Амуре. Более
восьм идесяти объектов разм ещ ен ия

тверды х коммунальны х отходов н е
санкционированные.
- Договор с региональным опера
тором в зоне деятельности № 1 рас
торгнуто по обоюдному согласию сто
рон, - проинформировал министр ЖКХ
края Дарий Тюрин. - Деятельность по
обращению с коммунальными отхода
ми с 1 января 2021 года осуществляется
в том же порядке, как и месяц назад.

В НРАЕ ВСЕГО ШЕСТЬ
ЛЕГАЛЬНЫХ ТОЧЕН. ГДЕ
АННУМУЛИРУЮТСЯ ТНО. БОЛЕЕ
ВОСЬМИДЕСЯТИ ОБЪЕНТОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ
НОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НЕСАННЦИОНИРОВАННЫЕ.
В квитанциях на оплату жилищ
но-коммунальных услуг за декабрь
жители края увидят отдельную строку
- «Услуга по обращению с ТКО». Она
должна быть прописана и в тех мно
гоквартирных домах, собственники
которых успели заключить прямые до
говоры на вывоз отходов с региональ
ным оператором. Коснется это, напом
ним, Хабаровска и населенных пунктов
в районе имени Лазо.
- Тема организации работы по об
ращению с ТКО очень волнует людей.
Надо еще раз посмотреть зонирова
ние территории края, пересчитать та
риф. Возможно, для северных терри
торий есть необходимость вернуться
к государственному оператору. Если
по закону есть хоть одна возможность
использовать организационно-право
вую форму, где государство будет кон
тролировать этот процесс, необходимо
это делать. Ни один частный оператор
никогда вывозить мусор там не будет.
Здесь как в энергетике - без субсиди
рования в децентрализованной зоне
люди не смогут оплачивать экономи
чески обоснованный тариф, - подчер
кнул Михаил Дегтярёв.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ БАРАКИ
РАССЕЛЯТ ДОСРОЧНО

ДВА ВАРИАНТА
ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

Все дома на проспекте 60-летия Октября
в Хабаровске признаны непригодными
для проживания и будут расселены,
заявил министр ЖКХ Хабаровского края
Дарий Тюрин. Причем четыре из них в первую очередь. Они попали в программу
переселения из аварийного жилья, которая
сформирована на 1 января 2017 года.

С 1 февраля в Хабаровском крае меняется порядок
оплаты проезда в общественном транспорте для льготных
категорий граждан. Будут доступны два варианта расчёта социальной транспортной картой (СТК) либо бесконтактной
картой «Мир» любого банка. При этом объем поездок
останется прежним - в пределах установленного лимита.

В

сего в этой программе 241 дом, где прожи
вают больше 3 тысяч человек. На переселе
ние их в хорошие благоустроенные кварти
ры потребуется больше 4 миллиардов рублей.
- Аварийным считается только тот фонд,
который официально признан таковым межве
домственными комиссиями, - сказал Дарий Тю
рин. - Квартиры будут покупать на вторичном
рынке, но основная часть жилья будет постро
ена. Сейчас разрабатывается проектно-сметная
документация, кое-где документы уже перешли
в стадию экспертизы. В течение первого квар
тала начнется строительство 24 многоквартир
ных домов по всему краю - в селах Уктур, Литовко, Пивань, Селихино, в поселках Майский,
Токи, в городах Советская Гавань, Бикин, Ком
сомольск-на-Амуре, Николаевск, Хабаровск.
Но масштабы бедствия еще велики. Уже по
сле 1 января 2017 года аварийным признано
больше 150 тысяч квадратных метров жилья, на
расселение людей, которые там живут, понадо
бится 17 миллиардов рублей. Однако ожидания
людей, которые вынуждены бедствовать в бара
ках, может быть не столь долгим. Постановле
нием федерального правительства, которое вы
шло в декабре прошлого года, фонду дано право
оперативно предоставлять средства тем субъ
ектам, которые готовы ускорить этот процесс.
- Хабаровский край на это нацелен, - сказал
Дарий Тюрин. - Мы хотим завершить эту работу
на два года раньше и покончить с тяжелой пробле
мой. Почему аварийного жилья становится все
больше? Муниципалитеты стали активнее при
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После 1 января 2017 года
аварийным признано больше 150 тысяч квадратных
метров жилья, на расселение людей, которые
там живут, понадобится 17 миллиардов рублей.
знавать его непригодным для проживания. Они
видят, что программа есть и она реально работает.
Еще одна федеральная программа, от кото
рой зависит качество жизни людей, - чистая
вода. По качеству питьевой воды Хабаровский
край - в числе субъектов ДФО, где показатель
этот достаточно высокий. Больше 80% населе
ния обеспечено качественной питьевой водой
из централизованных источников водоснабже
ния. Но проблема есть, в некоторых поселках
вода не соответствует стандартам по цветно
сти, мутности, там высокое содержание железа.
И работа началась. Так, в Гаровке завершилось
строительство водовода, чистая вода пришла
в Рощино и на Красную Речку. Заканчиваются
работы в поселке Многовершинный, весной во
дозабор будет сдан и две тысячи человек смогут
пить действительно чистую воду.
- Но самый серьезный объект - город Би
кин, - отметил министр ЖКХ. - Там будет по
строен новый водозабор и заменена вся систе
ма водоснабжения. Цена вопроса - 800 милли
онов рублей! А в Троицком Нанайского района
наконец вода придет в многоквартирные до
ма, которые в советское время были построе
ны без всяких удобств. Строительство начнет
ся уже в этом году.

ьготники вправе выбрать наиболее удобный для них
способ оплаты. Если гражданин решит пользоваться бан
ковской картой, то проезд он оплачивает собственными
средствами с тем, что потом ему будут возвращены эти расходы.
Средства в пределах установленного лимита ему перечислят в сле
дующем месяце на эту же карту. Условия использования социаль
ной транспортной картой остались без изменений, - рассказали
в министерстве социальной защиты населения края.
Заявления о предоставлении проезда с применением соответству
ющей карты принимают в центрах социальной поддержки населения
с декабря 2020 года. Только за последнюю рабочую неделю в Центры
их поступило около 90. Подать заявление можно также в офисах МФЦ,
почтовым отправлением или на региональном портале Услуги27.
- При этом можно использовать СТК и карту «Мир» одновре
менно, но только в пределах установленного лимита. Так, для ре
абилитированных лиц и тружеников тыла в месяц предусмотре
но 1020 рублей, для ветеранов труда, ветеранов военной службы,
граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей
- 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников со
ставляет 300 рублей, - подчеркнули в профильном министерстве.
Региональным льготникам проезд по картам предоставляется
по их выбору взамен ежемесячной денежной выплаты, размер ко
торой составляет от 748,80 до 1060,80 рубля, в зависимости от кате
гории. Для федеральных льготников эта мера поддержки является
дополнением к установленной ежемесячной выплате.
Подав заявление о выдаче карты с 1 по 15 число, льготники смо
гут ею воспользоваться уже с 1 числа следующего месяца. Услуга
действует на 137 маршрутах городского и пригородного сообщения.
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ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО В ЦЕНТРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. А ТАНЖЕ В ОФИСАХ МФЦ.
ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
ПОРТАЛЕ УСЛУГИ27.

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

А К Т У А Л Ь Н А Я Т Е МА

ГРАНТ ДЛЯ КОЧЕВНИКА
Наверняка у каждого из нас есть идея, которую хотелось бы осуществить, но как? Просто! Надо создать или найти
ту общественную организацию, где вы встретите единомышленников, и потом изложить свои мысли на бумаге. Написать грант
и получить деньги на воплощение своей мечты.
О том, как стать участником
грантовых проектов, какие
идеи оказываются самыми
востребованными и способны
получить признание, мы говорим
с начальником отдела поддержки
гражданских инициатив главного
управления по внутренней политике
регионального правительства

ЮЛИЕЙ ЯРОШЕНКО.

КОЧЕВНИК, БРАТ КОЧЕВНИКА
- Чтобы написать грант, надо при
думать идею, которая была бы близка
вам по духу, вы ею живете, тогда вы
сможете ее сформулировать, а в случае
успеха реализовать и отчитаться за по
лагающиеся вам деньги, - говорит Юля
Ярошенко. - Победители прошлого го
да, набравшие наибольшее количество
баллов, именно такие. Среди них есть
новые организации и такие, которые
разрабатывают одну и ту же тему, нахо
дя в ней новые грани.
К примеру, Белый театр в Хабаровске
предложил проект, связанный с детьми-инвалидами «Делаем сказку вме
сте». Теперь театры уходят в онлайн. Во
время первой волны пандемии, когда
все были на самоизоляции, артисты,
сидя дома, читали детям сказки. По
словам художественного руководителя
театра Андрея Трумбы, это всем по
нравилось. И теперь они хотят прочи
тать десять сказок. Причем это будут
небольшие спектакли, где озвучивать
сказки станут и актеры, и сами дети.
А еще они попробуют нарисовать эти
сюжеты и их героев, потому что исто
рии для детей, которые плохо видят
и слышат. Художник театра Андрей Тэн
включился в процесс.
Театр уже ставил спектакль, в ко
тором сыграл мальчик с проблемами
здоровья - Глеб Котов. Вспомнился этот
опыт. По признанию артистов, проект
интересен им самим. Причем сказки
будут существовать не только видео,
но и в аудиозаписи для слабовидящих
детей. Они разойдутся по всем обще
ственным организациям детей-инвалидов России.
Еще один проект, что называется, от
жизни - «Продолжение великого коче
вья предков». Предложила его семейная
община коренного малочисленного на
рода эвенков Аяно-Майского муници
пального района. Он связан с защитой
традиционного образа жизни эвенков,
среды их обитания. Председатель об
щины «Лантарь» Андрей Карамзин уже
выигрывал грант. Сам кочевник, он по
мог односельчанину приобрести 15 оле-

В ПРОШЛОМ ГОДУ
НА НОННУРС БЫЛО
ПРЕДСТАВЛЕНО 77 ПРОЕНТОВ.
21 СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ.
ОНИ ПОЛУЧАТ В ОБЩЕЙ
СЛОЖНОСТИ БОЛЬШЕ
13 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
ней и начать вести кочевой образ жиз
ни. Ведь в районе оленеводов, которые
пасут оленей в тайге, всего десять чело
век. И у них совсем немногочисленные
стада. А тот, в свою очередь, приобщил
к оленеводству своего брата.
Нынешний грант в 600 тысяч рублей
позволит Андрею Карамзину закупить
топливо, продукты, различные м ате
риалы, например, для изготовления по
старинным технологиям нарт, упряжи,
лыж и седел. Если погружаться в жизнь
предков, так основательно!
При этом Андрей Карамзин счи
тает, что, возвращ аясь к традициям
своего народа, надо обязательно ис
пользовать современные достижения.
Кочевник не должен чувствовать себя
потерянным в тайге. Уже сейчас на ос
новной базе, куда приходят оленеводы,
есть Интернет и спутниковая связь, ТВ,
радиосвязь, солнечные панели, систе
м а автономного электроснабжения.
Возможно, это поможет и другим м о
лодым людям выбрать кочевой образ
жизни их предков.
А территориально-соседская община
коренных малочисленных народов Се
вера «Мангбо» Елабужского сельского
поселения Хабаровского района пла
нирует создать секции национальных
видов спорта, а также самбо, армейско
го рукопашного боя. Их задача - при
влечение к спорту детей и подростков,
а также всего населения.
И, конечно, люди, которые зани
маются национальным творчеством,
как никто другой знают, как важно
сохранение культуры малочисленных
народов. Они считают своей миссией
передать уникальные знания подрост
кам. Сформировать сообщество детей
и подростков в кризисном возрасте,
которым было бы интересно вернуть
ся к истокам своего народа, - таковы
замыслы общественной организации
«Феникс Амура». Тему свою они сфор

мулировали так: о чем говорит нацио
нальный орнамент.

УМЕЕШЬ САМ, НАУЧИ ДРУГИХ
И все-таки гранты - это целая наука и,
конечно, опыт. В прошлом году на конкурс
было представлено уже 77 проектов, 27
стали победителями. Они получат в общей
сложности больше 13 миллионов рублей.
Понять, как пишутся гранты, помога
ют ресурсные центры. В Николаевске-наАмуре формируется такой центр граждан
ских инициатив, привлекая в свой район
гранты - от краевых до президентских,
реализуя социально значимые проекты.
- Многофункциональный ресурсный
центр для активных жителей выстраива
ет систему, когда бы они могли помогать
другим некоммерческим организациям
воплощать свои идеи, - говорит Юлия
Ярошенко. - И уже в сельских поселениях
будут создаваться подобные центры для
формирования проектной компетенции.
Причем работают они и в соседнем Ульчском районе. В своем же городе Никола
евске-на-Амуре недавно активисты созда
ли «Зеленое место», что-то вроде точки
кипения, где предлагают идеи, спорят,
а потом свои задумки претворяют в жизнь.
Самые популярные направления, ко-
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ВСЕ-ТАНИ ГРАНТЫ
ЭТО ЦЕЛАЯ НАУ НА И,
Н0НЕЧН0, ОПЫТ.
-

торыми занимаются некоммерческие со
циально ориентированные организации,
- дополнительное образование, патрио
тическое воспитание и национальное со
трудничество.
Старейшая организация Комсомольска-на-Амуре - ассоциация военных клу
бов «Горизонт 27» предложила проект, ос
новная идея которого заключается в том,
что он направлен на патриотическое вос
питание молодых людей. Планируется
разработать туристические маршруты,
связанные с местами памяти, организо
вать походы, в которых примут участие
предположительно 300 человек.
А самая молодая организация «Поиско
вое движение России в Хабаровском крае»
привлекла огромную сумму в 4 600 тысяч
рублей за счет федерального и краевого
финансирования. Суть их идеи - орга

низовать поисково-исследовательские
экспедиции, посетить десять населенных
пунктов, представить небольшие поста
новки на тему Гражданской войны на
Дальнем Востоке.
Причем существует заблуждение,
что гранты - удел молодых, энергичных,
предприимчивых. Вовсе нет! Люди пожи
лого возраста тоже могут проявить себя.
Известный хабаровский танцевальный
клуб «Реверанс», который устраивает на
стоящие светские балы, демонстрируя
виртуозные старинные танцы и костю
мы под стать эпохе, в период пандемии
решил заняться актерским мастерством,
что сделает их представления еще более
выразительными. В СОНКО «Точка роста»
из Хабаровска решили, что люди серебря
ного возраста с их мудростью и добротой
не должны оставаться в одиночестве. Они
хотят сформировать сообщество пожилых
людей, которые бы стали полезны своим
внукам. Кто еще сегодня расскажет сказку,
как не такая бабушка-сказительница.

А ПОРАБОТАТЬ НА
ЧИСТОМ ЭНТУЗИАЗМЕ?
Впрочем, надо быть готовым к тому,
что какое-то время вам придется пора
ботать на чистом энтузиазме. Активно
работают в крае 435 СОНКО, но не все из
них получают финансирование. Навер
ное, для этого надо созреть.
Как ни странно, но в кризисный год,
когда все массовые мероприятия отмене
ны, люди не могут общаться, обмениваться
опытом, количество участников краевого
конкурса СОНКО выросло. Проекты их ста
ли более продуманными, проработанными.
- На нашем портале заведена крае
вая карта гражданских инициатив, где
участники могли посмотреть и увидеть,
как в других городах и районах реализу
ют инициативы, подобные тем, которые
предлагают они сами, - говорит Юля Яро
шенко. - Общественные организации
становятся сильнее, опытнее. Они почти
профессионалы!
Уже в феврале нынешнего года будет
объявлен новый конкурс. Организаторы
призывают начинать готовиться к нему,
консультироваться в Фонде развития
гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих ор
ганизаций, чтобы правильно оформить
идею. Думайте, что вы можете предло
жить людям, и это обязательно оценят!
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ХОРОШИЕ ИДЕИ ПОДДЕРЖАТ
МАТЕРИАЛЬНО
Министерство культуры Хабаровского края объявило конкурс творческих проектов

КНИЖНЫЕ
РАРИТЕТЫ
В СВОБОДНОМ
ДОСТУПЕ

муниципальных учреждений культуры.
ставка детских работ, выступления
национальных коллективов, выставка
предметов декоративно-прикладного
искусства и детских игрушек.
И хотя сумма гранта была совсем
небольшой, организаторы праздника
смогли купить материалы для мастери
цы, которая потом представила костю
мы с традиционной орочской вышив
кой. И, конечно, ни один праздник не
проходит без конкурса национальных
блюд. Умелицы приготовили много
блюд из рыбы.
Второй грант выиграли авторы про
екта «Черные бушлаты» Ванинского
районного краеведческого музея. Со
трудники смогли подготовить выставку
о героях-земляках, участниках Великой
Отечественной войны.
Стоимость творческого проекта не
должна превышать 300 тысяч рублей.

вои идеи могут предложить
творческие коллективы, му
зеи, цель которых - сохране
ние и развитие культуры, традиций
в районах традиционного прожива
ния коренных малочисленных наро
дов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока. Творческие проекты должны
решать проблемы сохранения тради
ционной культуры, внедрять новые
формы работы, популяризировать
и развивать культурное и историче
ское наследие народов России.
В прошлом году среди победителей
оказалось сразу два проекта из Ванин-

С

ского муниципального района. Один из
них - национального этнокультурного
центра «СЭНКЭ» «Из глубины веков».
- На средства гранта мы провели
национальный праздник, который
состоялся в селе Гатти на побережье
Татарского пролива и был приуро
чен ко Дню коренных народов мира,
- рассказывает заведующая центром
«СЭНКЭ» Любовь Варшавская. - Со
бралось много людей, для которым
мы подготовили большую програм
му. Это и мастер-классы по аквагри
му, то есть нанесению специальными
красками рисунка на лицо, фотовы

ВАЖНО
Заявки , оф орм ленны е в соот вет 
ст вии с т р еб о ва ни ям и , п р и н и 
м а ю т с я с 2 5 я н в а р я до 2 5 ф е в 
р а л я 2021 го д а в к л ю ч и т е л ь н о по
а д р есу: 6 8 0 0 0 0 , г. Х а б а р о в с к , ул .
Ф р ун зе, 61, еж едневно по р а б о 
ч и м д н я м с 9 .0 0 до 18.00, а т акж е
в э л е к т р о н н о м в и д е н а а д р ес э л е к 
т р о н н о й почт ы : i.a .k u k s o v a @
a d m .k h v .r u . З а я в к а о б я з а т е л ь 
но долж на содерж ат ь п е ч а т н у ю
и э л е к т р о н н у ю в ер с и и . Т елеф о н
д ля с п р а в о к 8 ( 4 2 1 2 ) 3 1 - 5 7 - 0 1 .

МУЗЕЙ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ИМЕНА
Дальневосточный художественный музей приглашает юных художников стать
участниками краевого фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского края».
Он стал традиционным, проводится с 2009 года.
учшие работы юных художни
ков, которые отберет жюри, бу
дут представлены на выставке
в музее. Ежегодно определяется круг
тем, связанных с историей, культу
рой страны и региона. На этот раз им
предлагается творчески осмыслить
подвиги Александра Невского, образы
героев романов Федора Достоевского,
гражданственную лирику Николая Не
красова. Или изобразить свое воспри
ятие Дальневосточного художествен
ного музея.
Все эти темы дают возможность
попробовать начинающим художни
кам свои силы в создании фантасти
ческих образов, раскрыть способно
сти пейзажиста, показать мастерство
владения традиционными народны
ми ремеслами.
Среди участников конкурса есть ре
бята, которые участвуют в нем на про
тяжении многих лет. Несколько побе
дителей краевого фестиваля-конкурса
стали студентами ведущих творческих
вузов страны.
- Наш конкурс открыл таланты,
помог ребятам найти свое истинное

Л

призвание. Так, Антонина Московцева
была участницей нескольких конкур
сов, а в 2013 году стала победителем
и получила гран-при за графический
цикл «Алиса в стране чудес», - гово
рит заведующая сектором современ
ного искусства музея, член жюри Ма
рина Константинова. - После школы
она поступила в Московский художе
ственный институт имени Сурикова
на отделение архитектуры. Теперь она
дизайнер-архитектор.
Одно время конкурсный отбор про
водился ежегодно с января по март
и завершался выставкой детских ра
бот в музее. Из числа работ, отобран
ных жюри для показа в зале музея,
а это около 200 живописных графиче
ских и декоративно-прикладных ра
бот, формировалась небольшая пере
движная выставка, которая побывала
во всех районах края.
После 2013 года конкурс стал
проходить раз в два года и, к сожа
лению, вы ставка художественных
работ переш ла в режим онлайн за 
долго до пандемии. В конкурсе п е
рестали приним ать участие ребята

из самых северных районов края
- Охотского, Тугуро-Чумиканского
и Аяно-Майского.
Теперь решено восстановить преж
ний формат конкурса с выставкой,
творческими встречами, мастер-клас
сами, которые проведут профессио
нальные художники.
Работы принимаются с 25 января
по 20 февраля 2021 года в Дальнево
сточном художественном музее. Все
подробности о проекте и текущие
новости будут размещаться на сайте
музея ДВХМ.РФ.

Редчайшие книжные раритеты
XVIII - начала XIX века из фондов
Дальневосточной государственной
научной библиотеки (ДВГНБ)
размещены на сайте
Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), теперь их может
прочитать любой желающий.
а протяжении всего прошлого
года сотрудники учреждения
занимались оцифровкой ста
ринных фолиантов на специальном
оборудовании.
- В разделе «Книжные памятники»
портала НЭБ выставлены цифровые
копии 52-х старинных книг из фондов
Дальневосточной научной библиотеки.
Книжные памятники были оцифрова
ны в рамках Национального проекта
«Культура». Все 52 книги - из темати
ческого раздела «Книги гражданско
го шрифта». Это издания, вышедшие
в 1704-1830 годах на территории Рос
сийской империи, а также напечатан
ные за рубежом по заказам отечествен
ных издательств. Всего в электронной
библиотеке 7 202 документа, - сообщи
ла заведующая отделом «Центр консер
вации документов и изучения книжных
памятников Хабаровского края» ДВГНБ
Александра Воропаева.
Войти на портал Национальной
электронной библиотеки проще все
го, воспользовавшись личным логином
и паролем сервиса «Госуслуги». Список
с прямыми ссылками на оцифрованные
раритеты на сайте Национальной элек
тронной библиотеки представлен на
странице ДВГНБ в Интернете.
Среди них сказания «Пешеходца Ва
силия Григоровича-Барскаго» к святым
местам в Европе, Азии и Африке 1778 го
да издания, сочинение профессора «елоквенции» (ораторское искусство) Васи
лия Тредиаковского в формате диспута
россиянина с чужестранцем о русском
правописании, «Жизнь Суворова, им са
мим описанная» 1819 года, «Лествица от
тварей ко творцу, от земли на небо. Для
любителей природы и истинных по
клонников, иже кланяются Отцу духом
и истинною» 1801 года, «О происхожде
нии Руси» Михаила Погодина 1825 года
издания и многие другие.
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29 января

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Мрдный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 3.40 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Лорел Каньон» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)

20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешни
ка» (12+)
0.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
2.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
5.00 «10 самых... Многодет
ные звездные папаши» (16+)
5.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

4.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.0 0. 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «ОТДЕЛ 44» (16+)

РОССИЯ 1

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

12+ )

23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
2.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(

12+ )

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
8.15 Уильям Тёрнер
8.25 Валентина Караваева
8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.25, 22.15 «ИДИОТ»
13.20 «Солнце и Земля.
Вспышка»
13.50 «Темные века. Начало
Европы»
14.30 «Я не боюсь, я музы
кант»
15.05 Лодейнопольский район
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 «Первые в мире»

16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ
РЫ»
18.05 Б.Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. Сын
Библии и Александра Дюма»
21.00 «Испания. Историче
ский центр Кордовы»
21.15 Александр Левенбук
23.10 «Иосиф Бродский. Воз
вращение»
0.00 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
1.20 «Серенгети»
2.20 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10, 5.35 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.20, 3.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45,1.10 «Порча» (16+)
14.15,1.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ» (16+)
4.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

КУЛЬТУРА

30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15.12.15 «Владимир Вы
соцкий. «Я не верю судьбе...»
(16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чу
жой незнакомой ночи...» (16+)
14.15
«СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Правда о «Последнем
герое» (12+)
0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское/Женское» (16+)

6.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНО
СТИ» (12+)
7.50 Православная энцикло
педия (6+)
8.15 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+)
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ»

Шо,

14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧА
СТЬЯ» (12+)
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ
ЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
1.30 «Год под знаком короны»
L o o Линия защиты (16+)
2.25 «Хроники московского
быта» (12+)
5.10 «Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес» (16+)

4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
РОССИЯ 1
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
8.20 Местное время. Суббота
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
16.20 Следствие вели... (16+)
тельский проект «Тест» (12+)
19.00 «Центральное теле
9.25 «Пятеро на одного»
видение»
10.10 «Сто к одному»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
11.00 Вести
21.00 «ПЁС» (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 23.30 «Международная пило
рама» (18+)
( 1 6 +)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
0.20 «Квартирник НТВ у
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
Маргулиса». Друзья и Юлия
Пересильд (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

стс
6.00 «Ералаш» (6+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
( 12+)
14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИ
ДЕНИЯМИ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+),
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА
МОЧКИ» (18+)
3.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (6+)

6.20 «Легенды госбезопас
ности» 16+
7.20, 8.20 «АЛЛЕГРО С ОГ
НЕМ» 12+
8.00 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25 «БРАТ ЗА
БРАТА-2» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
16+
1.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА» 12+
3.00 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
4.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД» 0+
5.20 «Хроника Победы» 12+

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ

20.00 Вести в субботу
1.50 «Дачный ответ» (0+)
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОД
2.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)
НЫЕ» (12+)
1.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ
СЯ» 16+
22.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
0.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
2.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
4.40 «Невероятно интересные
истории» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ
РЫ»
9.35 «Неизвестная»
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА»
11.30 «Владислав Стржель
чик. Его звали Стриж»
12.10 «Русскоустьинцы. Под
солнцем Арктики»
12.40.1.40 «Серенгети»
13.40
«Русь»
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов «Пар
титура». Финал
16.35 «СЫН»
18.05 Юрий Визбор и Ада
Якушева
18.45 «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!»
19.25 «Говорящие коты и
другие химеры»
20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ 37
0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
13.00+100500 (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30+100500 (16+)
23.00 «ЭКИПАЖ» (18+)
1.50 «БРАТАНЫ» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
ЗВЕЗДА

6.05

«Сделано в СССР» 6+

9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Ну кто так строит?» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «ДЭДПУЛ-2» 16+
19.45 «ВЕНОМ» 16+
21.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
0.00 «ХИЩНИК» 16+
2.00 «ХИЩНИК-2» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.55 «НОЙ» (12+)
1.40 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

МАТЧ

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный
бокс (16+)
17.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Все на футбол! Афиша
18.30 Хоккей. НХП. Обзор (0+)
19.00, 21.35, 23.45 Новости
19.05, 21.40 Все на Матч!
20.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом
21.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом
23.15, 23.50 «В КЛЕТКЕ»
1.30, 5.30 Новости
1.35, 5.35, 8.00 Все на Матч!
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды телевидения»
12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 «Оружие Победы» 6+
15.25 «Битва оружейников»
12+
16.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи»
12+
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 0+
0.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
3.25 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
16+
5.00 «Зафронтовые развед
чики» 12+
5.35 «Оружие Победы» 6+

1.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы-2022. Отборочный
турнир
3.55 Профессиональный
бокс. Бой за титул WBA
Continental
5.55 Футбол. Чемпионат
Франции
9.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал (0+)
10.00 «The Yard. Большая
волна» (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Бавария» (Германия) (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Любовь без границ 12+
12.20 День открытых дверей
(

12+ )

12.50 Место происшествия 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.05 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды музыки 12+
15.45 Новости 16+
16.05 Среда обитания 12+
16.15 PRO хоккей 12+
16.30 Новости 16+
16.50 Любовь без границ 12+
17.20 Моя история 12+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Фабрика новостей
20.55 Место происшествия
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия
16+
21.55 Последний день 12+
22.45 Новости 16+
23.30 Место происшествия
16+
23.35 «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
1.25 Новости 16+
2.10 Место происшествия 16+
2.15 «ВОЛКИ» 16+
3.55 На рыбалку 16+
4.25 Новости 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.15 Ради женщин, ради
женщин 12+
21.15, 23.25 Все на Матч!
21.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова
ния. Мужчины
22.40, 23.45 Лыжный спорт.
Кубок мира. Масс-старт
0.35, 5.35, 8.00 Все на Матч!
1.05, 3.15, 5.30 Новости
1.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании
3.25 Футбол. Чемпионат
Германии
5.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал
9.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал (0+)
9.55 Хоккей. НХЛ
12.35 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» (12+)

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.45 PRO хоккей 12+
8.05 На рыбалку 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.55 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА»
12+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.50 PRO хоккей 12+
9.00 Светская хроника (16+)
15.05 Новости недели 16+
15.55 Говорит «Губерния» 16+
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
16.55 Люди Амура 0+
0.00 «Известия. Главное»
17.00 Точка зрения ЛДПР
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
17.15 Последний день 12+
ЧЕ
18.05 Легенды музыки 12+
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.30 Легенды цирка 12+
6.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6.00 «Улетное видео» (16+)
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.00 Новости недели 16+
6.10 «Каламбур» (16+)
19.50 Место происшествия.
1м5 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
7.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Итоги недели 16+
10.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+) 12.00 «Улетное видео. Луч
20.20 «ВОЛКИ» 16+
шее» (16+)
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
22.20 Новости недели 16+
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Профессиональный
23.10 Место происшествия.
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
бокс (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
Итоги недели 16+
СУДЬБЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
13.40 Бокс. Лучшие нокауты23.45 Ради женщин, ради
2020 (16+)
22.05 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ
18.30 «Улетное видео» (16+)
женщин 12+
СКЕ» (16+)
20.30+100500(16+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости
1.35 На рыбалку 16+
1.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (16+)
0.00 «ЭКИПАЖ» (18+)
14.05,18.35 Все на Матч!
2.05 PRO хоккей 12+
4.55 «Знать будущее. Жизнь
2.40 «КПОВЕРФИЛД, 10» (16+) 16.00 «Футбольные звёзды»
2.15, 4.10 Новости недели 16+
после Ванги» (16+)
4.10 «Улетное видео» (16+)
2.55 Место происшествия.
^6+1о «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
Итоги недели 16+
16+)
3.20 Фабрика новостей
РЕН ТВ
ЗВЕЗДА
9.20
Биатлон. Чемпионат Ев 4.50 Место происшествия.
ропы. Гонка преследования.
Итоги недели 16+
5.00 «Невероятно интересные 5.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
Женщины
5.15 Последний день 12+
истории» 16+
ДАМА» 12+
20.10 Смешанные единобор
5.55 Среда обитания 12+
7.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 7.30, 8.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
ства. Bellator (16+)
6.05 День открытых дверей
0 +
0 +
21.10, 23.20 Новости
( 12+ )
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5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»

( 12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период»

( 0+)

16.40 «Ванга: Человек и фено
мен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и фено
мен». Полная версия (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
4.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ
ЦИЮ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 «Танцы со Звёздами»
( 12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
3.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ
ЦИЮ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
9.45 «Вера Глаголева. Ушед
шая в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
15.45 «90-е. Горько!» (16+)
16.30 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
( 12+)

21.10, 0.10 «ОПАСНОЕ ЗА
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ». Детектив (12+).
2.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
4.20 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
5.15 «Александр Иванов. Горь
кая жизнь пересмешника» (12+)

5.00 «ВЗЛОМ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм
8.15 «СЫН»
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
12.00 Надя Рушева
12.10 Лодейнопольский район
12.40 «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 «Первые в мире»
15.05 0.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИ
ТОН 357» 16+
17.10 «Неразрешимые противо
речия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.35 Концерт «Верди-гала»
23.25 «Кинескоп»
2.10 «Дракон Голубых озер»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+).
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 «БЕБИ-БУМ» (16+)
9.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
11.10 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
15.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(16+)
5.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 «САХАРА» 16+
10.20 «ХИЩНИК» 16+
12.25 «ХИЩНИК-2» 16+
14.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
16.25 «ВЕНОМ» 16+
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО
РОГА ЯРОСТИ» 16+
20.45 «Я, РОБОТ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.35 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (12+)
13.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ» (16+)
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)
1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА
МОЧКИ» (18+)
3.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Каламбур» (16+)
7.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30+100500 (16+)
0.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
2.00 «Каламбур» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы»
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Легенды армии» 12+
14.00 «Специальный репор
таж» 12+
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
3.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ» 0+
4.55 «Нормандия-Неман. В не
бесах мы летали одних...» 12+

ДЕВЯТКИНУ
Нину Петровну

Поздравляем
дорогого, любимого папочку,
дедушку, прадедушку
АГАРКОВА
Николая Поликарповича
с юбилеем - 85-летием!
Мы тебя все поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть весёлым, улыбаться.
Лет до ста и дольше жить
И всегда здоровым быть!
Спасибо за всё!
С тобой мы всегда,
85 - совсем не года!
Дочери, внуки, правнучка

МАТЧ
13.00 Смешанные едино
борства. Brave CF & Krepost
Selection. Э. Эльдаров - Л.
Мафра. А. Багаутинов - О.
Личковахи (16+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.05 Мультфильмы
16.25 Лыжный спорт. Марафон
ская серия Ski Classics. 70 км
19.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт
21.15 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная сме
шанная эстафета (0+)
21.55 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Смешанная эстафета
23.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт
0.15 Новости
0.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
2.30 Новости
2.35 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Парма»
5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Атлетик»
8.00 Все на Матч!
9.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
10.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Нант» - «Монако» (0+)

Новый год для детей - самый красивый, самый таинственный
и волшебный праздник! Это ещё один повод поверить в сказку и
волшебство, получить море положительных эмоций.
Выражаем огромную благодарность Переяславской рай
онной библиотеке МБУ «Гармония» и всем её сотрудникам.
Своим вниманием и заботой о детях вам удалось создать атмос
феру сказочного праздника. Вы дарите детям массу позитива и
ч радостных эмоций.
Желаем Игнатюк Надежде Алексеевне и всему
'к Ш ’Ш Ш * коллективу крепкого здоровья, энергии и опти
мизма, успехов в работе, счастья и удачи во всех
делах. Сердечно вас благодарим.
Семья Чемезовых
7*

Медкабинет ХСШ № 3 дооснастят
Прокурорская проверка

7.00 Новости недели 16+
7.40 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+
9.40 PRO хоккей 12+
9.50 Новости недели 16+
10.40 Любовь без границ 12+
11.05 Моя история 12+
11.35 «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
16.20 На рыбалку 16+
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат
России по хоккею. Чемпионат
КХЛ 0+
17.35, 18.20 PRO хоккей 12+
19.05 Фабрика новостей
20.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
21.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
23.45 Фабрика новостей
0.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
1.15 На рыбалку 16+
1.40 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
3.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.45 Новости недели 16+
4.25 Ради женщин, ради жен
щин 12+
5.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.40 На рыбалку 16+
6.10 День открытых дверей
6.35 Среда обитания 12+
6.45 PRO хоккей 12+

U

с днём рождения!
Сегодня добрый праздник, не иначе.
Сегодня для Вас все поздравленья,
Возможно, кто от радости заплачет,
Вы улыбнётесь, станете бодрее!
Так разрешите пожелать сердечно,
Чтобы такие люди жили вечно!
/ Здоровья Вам и теплоты без края,
|
Пусть дом Ваш будет ^ .'Ч к
полной чашей!
С уважением Елена

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
8.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(16+)
11.45 «НАСТАВНИК» (16+)
15.40 «НЮХАЧ» (16+)
0.05 «НАСТАВНИК» (16+)
3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

( 12+)

5.50 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
16+

Поздравляем

Пресс-служба
прокуратуры Хабаровского края
ходе проверки исполнения за
конодательства о защите прав
и законных интересов несовершен
нолетних было установлено, что ме
дицинский кабинет МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 п.
Хор» не оснащен специальным ме
дицинским оборудованием (плантограф, фиксатор ключицы, пневмати-

В

В районе имени Лазо по тре
бованию прокурора суд обя
зал оснастить медицинский
кабинет общеобразовательно
го учреждения необходимым
оборудованием.
ческие шины, корцанги и пр.).
Прокурор района направил в суд
исковое заявление об обязании
учреждения оснастить медицинский
кабинет необходимым оборудовани
ем и изделиями.
Решением суда района имени Лазо
требования прокурора удовлетворе
ны.

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслуживания населе
ния по району имени Лазо ОКАЗЫВАЕТ срочные социаль
ные услуги по приобретению и доставке продуктов питания,
предметов первой необходимости, медикаментов и лекар
ственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 лет,
одиноким инвалидам I группы.
Приобретение продуктов питания, предметов первой необ
ходимости, медикаментов и лекарственных препаратов осу
ществляется за счет средств заказчика, доставка производит
ся бесплатно.
Обращайтесь в учреждение в рабочие дни, с 9:00 до 18:00
по телефону «горячей линии» 8 (42154) 21-7-45.
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ШКОЛА И ЖИЗНЬ
Каникулы с пользой
Несмотря на ограничительные меры,
новогодние каникулы для школьников
района прошли организованно.

С 28 по 31 декабря в 6 шкалахрайона работали смены ла
герей с дневным пребыванием и питанием в очном режиме.
В шкалах работали профильные объединения. Продолжи
ли свою работ у кружки и секции. Более 1000 ребят посе
тили «Мастерскую Деда Мороза» в Краевом детском цен
тре «Созвездие».
Ц РТДиЮ порадовал учеников IIC III М 1 и ш колы-

интерната № 9 новогодним спектаклем «Золушка». В рамках
профориентационной работы учащиеся ХСШ №1 побывали
в ООО «Хорхлеб» и в местном отделении «Почты России»,
а учениюi ХСШ М 3 - на занятиях в Хабаровском центре по
подготовке служебных собак. Д ля выпускников проводились
консультации по подготовке к ГИА и ЕГЭ и региональному
этапу Всероссийской олимпиады школьников.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАВИГАЦИЯ
для ш кольников и студентов

РЕЙД ПО
НЕБЛАГО
ПОЛУЧНЫМ
СЕМЬЯМ
КДН

С 18 января с.г. школьники 6-11 классов, а также родители
получили доступ к участию в проекте Профиполис27.РФ/
Profipolis2 7. ги.
Портал предлагает актуальную информацию о профориента
ции и и самоопределении юного поколения.
Кем стать?
О.Ю. ВАСИЛЬЧЕНКО,
гл. специалист
управления образования

Выбираем профессию

П

рофориентационный пор
тал «Профиполис 27» это целый город возможно
стей; это виртуальный проф
ориентационный мегаполис,
состоящий из 4-х тематических
районов для родителей, школь
ников, студентов, учителей.
Как работает проект? Родите
лю и/ или ребенку нужно прой
ти регистрацию на платформе
проекта, у каждого будет свой
личный кабинет, в котором
будут отражаться результаты
участия. Доступ к результатам
есть только у владельца лично
го кабинета. Регистрац ия необ
ходима для сохранения цифро
вого профиля и выбора практи
ческих мероприятий именно в
конкретном регионе и займет
не более 5 минут.
Для этого нужно в адресной
строке набрать адрес портала
profipolis27.ru или профиполис27.рф. В появившемся окне
выбрать кнопку «Регистрация»
и заполнить обязательные поля
для дальнейшего посещения
портала.

Комиссия по делам не
совершеннолетних в на
чале января в течение
десяти дней проводила
межведомственные рей
ды по семьям с несовер
шеннолетними детьми,
родители которых недо
бросовестно исполняют
свои обязанности. Отме
тим, что профилактиче
ская работа в это время и
такого рода проводится в
поселениях района еже
годно.

В

Актуальна ли сегод
ня проблема профессио
нальной навигации? Не
сомненно!
Выбор будущей про
фессии - серьезный шаг
в жизни каждого молодо
го человека. И зачастую
здесь нужна помощь
специалиста - сформу
лировать цель и най
ти оптимальный путь к
ней. В крае в ноябре
2020 г. был запущен про
фориентационный про
ект Профиполис27.РФ/

Profipolis27.ru

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«Профиполис27»
При выборе кнопки «Про
должить как гость» будет пре
доставлен допуск для ознаком
ления с порталом в ограничен
ном режиме.
В окне «Регистрация» необ
ходимо заполнить все пустые
поля. При заполнении полей
необходимо отметить ту ка
тегорию посетителей, к кото
рой вы относитесь (в качестве
школьника, родителя, студен
та) и нажать «Зарегистриро
ваться».
Д ля участия в проекте не тре
буется введения дополнитель
ных данных, которые требу
ют другие профориентацион

ные порталы. Доступ ко всем
возможностям портала и ре
бенок, и родитель получают
сразу после регистрации. Для
этого достаточно ввести почту
и пароль, которые были указа
ны при регистрации.
П осле этого участникам
проекта на портале открыва
ется карта города «Профипо
лис 27», на которой размещены
тематические станции по раз
личной направленности: «Фа
брика мастеров», «Профиктория», «Профдиагностика»,
«Конструктор карьеры», «Ро
дительский клуб», «Profi-mall»,
«Амурский бульвар (централь
ная улица)», «Парк развлече
ний», «Chill out», «Фотозона»,
«Кинозал», «Библиотека», «На
ставник».
Каждая станция имеет набор
тестов и интерактивных игр,
которые помогают участнику
определить профессиональные
интересы и склонности, оце
нить осведомленность о мире
профессий, выявить свои силь
ные стороны и зоны развития.

Чем больше тестов проходит
участник, тем точнее система
определяет его интересы и под
бирает подходящие практиче
ские мероприятия и рекомен
дации. Все тесты разработаны
на основе доказанных научных
теорий в области психологии
и профориентации, опирают
ся на труды отечественных и
зарубежных учёных и прошли
предварительную апробацию.
Зайдя на станцию «Родитель
ский клуб», родители могут по
лучить консультации и помощь
профессиональных психологов
по вопросам обучения и воспи
тания детей.
Уже сегодня можно обра
титься в свое образовательное
учреждение, узнать о возмож
ности участия в проекте, а так
же пройти первые пробные те
сты и узнать о своих способно
стях, понять себя, свои силь
ные и слабые стороны, осо
знанно принимать реш ения
по выбору профессии, а так
же кружков и секций в новом
учебном году.

р ей д ах вм есте с с о 
трудниками КДН при
няли участие специалисты
уп равления образования,
отдела культуры, молодеж
ной политики и спорта, от
дела опеки и попечитель
ства, Хорского социальнореабилитационного центра,
Комплексного центра соци
ального обслуживания на
селения и сотрудники по
лиции.
Рейдовая комиссия посе
тила 62 семьи из Переяславки, Хора, Мухена, Гродеково, 2-го Сплавного, Петрови
чей, Полетного, Соколовки,
Бичевой, М арусино, Георгиевки, Новостройки, Базы
Дрофы, Киинска, Могилевки, Черняево, Ситы, Обора
и Сидимы.
Были проверены условия,
в каких проживают дети, за
пасы дров и угля, обеспечен
ность продуктами питания и
т.д. Применения таких мер,
как привлечение к ответ
ственности за ненадлежащее
исполнение родительских
обязанностей, не потребо
валось. А дети были очень
рады сладким подаркам и
игрушкам, которые выделил
для них Центр социальной
защиты населения.
Работа в этом направлении
будет проводиться в течение
всего года.
В настоящее время на уче
те в комиссии по делам не
совершеннолетних стоят 32
семьи, которые находятся в
социально опасном поло
жении и в которых воспи
тываю тся 92 ребенка. П о
сильную помощь этим ро
дителям всегда готовы ока
зать специалисты различных
служб профилактики.
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА______
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, капиталь
ный евроремонт. Тел. 8-924400-31-37,8-924-103-08-46.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме в п. Хор, 2/3,
светлая, теплая, пластиковые
окна, домофон, балкон засте
клен, в шаговой доступности
поликлиника, рынок, школа.
Тел. 8-984-261-20-22, 8-914404-00-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2,47,3 кв. м, 4
этаж. Тел. 8-962-587-50-35.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал.
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Хор. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Корфовский (10 км
от Хабаровска). Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим
обмен,
ипотеку,
сертификаты,
материнский
капитал. Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна.
Реклама
•З-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Малы
шеве Хабаровского района на
берегу Амура - 300 м, за 650
тыс. руб. Тел. 8-914-182-49-14.
•ДОМ в п. Переяславка, ого
род, сад, 2 теплицы, спутнико
вое ТВ, скважина воды в доме,
котёл надровахиэлекгроэнергии, 15 соток, все в собствен
ности. Тел. 8-924-319-59-03.
ДОМ меблированный в п.
Переяславка, 57 кв. м, с
центральным
отоплени
ем и водоснабжением, зе
мельный участок 15 соток,
документы готовы к про
даже, все в собственности.
Тел. 8-909-805-44-32.

ПРОДАМ или СДАМ в арен
ду действующий продо
вольственный
МАГАЗИН
общей площадью 100 кв. м
(торговый зал 50 кв. м) в п.
Хор, ул. Менделеева, 8. Тел.
8-909-856-14-40.
Действующий МАГАЗИН в
центре п. Хор, общая пло
щадь 137 кв. м, фасад об
шит сайдингом, пластик,
окна, двери, большая сто
янка, подключена сигнали
зация, отопление - электроиндукционный котел. Тел.
8-914-412-33-12.
•УЧАСТОК в п. Переяслав
ка, на участке зимняя кухня,
баня, 400 тыс. руб., торг. Тел.
8-962-226-70-45.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор, с постройками, в соб
ственности, цена договорная.
Тел. 8-914-407-98-69.
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ под ком
мерцию, фундамент, собст
венник, федеральная трасса,
п. Хор, или СДАМ в аренду.
Тел. 8-914-544-29-07.
•ГАРАЖ в центре п. Переяс
лавка, общая площадь 52 кв.
м. Тел. 8-914-183-27-75.
•ГАРАЖ в центре п. Пере
яславка (район налоговой),
земля в собственности (есть
свет). Тел. 8-924-413-66-88.
ТРАНСПОРТ

Учреждение продаёт А/М
«HONDA STEPWGN», 2000
г.в., кат. «В», 135 л/с, бензин,
4 ВД, автомат. Тел. 8-914413-30-14.
•«КАМАЗ-53212», ТРАКТОР
«ТТ-4» и БУЛЬДОЗЕР «ДТ75», КУНГ от «ЗИЛ-131» на
базе телеги от «ЗИЛ-130», сва
рочный АГРЕГАТ постоянно
го тока на базе двигателя от
трактора «Т-40», ЗАПЧАСТИ
на «ТТ-4» и «ДТ-75», новые и
б/у. Тел. 8-964-828-80-81.
•ЗАПЧАСТИ на трактор «ДТ75». Тел. 8-924-301-19-44.
•Сенокосная ТЕХНИКА - ко
силка, грабли, пресс, плуг
ПЛН 3-35, «МТЗ-82». Тел.
8-962-150-56-03.

РАЗНОЕ

•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами, 80
кв. м. Есть гараж, баня. Тел.
8-962-503-75-74. Надежда.
•ДОМ в п. Хор, ул. Лермонто
ва, построен в 2007 г., общая
площадь 50 кв м, большой
подвал, участок 24 сотки, есть
небольшой сарай. Тел. 8-914773-76-58.
•ДОМ в с Кругликово. Тел.
8-914-205-43-34.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное
состояние, санузел в доме,
земля 13 соток. Тел. 8-962503-29-52.
•ДОМ панельный в с. Екатеринославка, ул. Новикова,
379/1,2-комнатный, шесть со
ток земли, 900 тыс. руб. Тел.
8-999-792-32-95,
8-914-16617-82, ватцап.
•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м в п. Пе
реяславка, переулок Ленина,
можно с вывозом. Тел. 8-924219-14-62, 8-909-840-74-10.

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 100
рублей за пачку. Тел. 21-596. Реклама.
•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: креслокачалка, табуретки, стол. Тел.
8-909-877-84-14.
•ШУБА овчинная, белая, раз
мер 52-54; ДВИГАТЕЛЬ УД
2 воздушного охлаждения,
двухцилиндровый; ДРОБИЛ
КА штифтовая, фермерская,
с
электроприводом.
Тел.
8-914-548-50-73.
•КОНЬКИ: женские, фигур
ные, 39 разм., подойдут для
ноги 37-38 разм.; хоккейные
для мальчика, 34 и 37 разм.,
отличное состояние, недоро
го. Тел. 8-924-200-36-13.
•КОЛЯСКА 3 в 1 «SONIK VERDY», состояние новой, рас
цветка универсальная. Тел.
8-914-370-89-51.

•КОЛЯСКА детская 2/1, б/у,
нейтрального цвета, 7000 руб.;
ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА, ро
зового цвета, 3-колесный, б/у,
3000 руб., все в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-407-07-95.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-9 метров, доска,
брус, строевая доска, гор
быль. Тел. 8-924-301-19-44,
8-962-227-42-76. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, в нали
чии и под заказ, п. Хор. Тел.
8-924-200-81-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель). Боль
шой ассортимент. ГОРБЫЛЬ
на дрова, в пачках от 500 руб.
до 1800 руб. за пачку. ДРОВА
долготьем, п. Переяславка.
Тел. 8-909-878-98-37. Рекла-

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм,
цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93. Рекпа-

•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), длинномер. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ДРОВА колотые (береза),
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, можно половину машины.
Тел. 8-909-852-47-95. Рекла
ма.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40x220 по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка, разгрузка ручная, все
видно. Тел. 8-914-169-31-31.
Реклама.
•ДРОВА, недорого - плахами,
чурками, колотые. Тел. 8-914311-88-66. Реклама.
•ДРОВА (лиственница, бе
рёза), плахами, чурками, ко
лотые. Тел. 8-924-302-41-51.
Реклама.
•ДРОВА (береза, дуб, осина),
сухие, чурками (4 куба). Не
дорого, доставка. Тел. 8-914157-95-72. Реклама.
•ДОСТАВКА горбыля (ясень,
дуб, елка, липа); УГОЛЬ. Тел.
8-924-117-50-85. Реклама.
ДРОВА колотые, любые, под
заказ, ГОРБЫЛЬ деловой.
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид.
Тел. 8-914-181-76-85. Рекла
ма.
ДРОВА колотые, чурками,
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в
мешках. Тел. 8-924-213-7087, 8-909-801-04-58, 8-924408-31-11. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, отборный,
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, отсып
ные МАТЕРИАЛЫ, само
свал 3 т. Тел. 8-962-673-6950. Реклама.
УГОЛЬ сортовой, отбор
ный. Тел. 8-914-183-27-75.
Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный. Тел. 8-909-84133-00. Реклама.

ДРОВА, п. Хор, плахи осино
вые, 800 руб./куб. м, достав
ка, самовывоз. Тел. 8-914163-90-20. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, без пыли,
самосвал 3 т. Тел. 8-962150-18-94. Реклама.
•Лечебный медвежий ЖИР.
Тел. 8-909-855-55-01.
•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел.
8-929-407-52-65.
•СЕНО в рулонах. Доставка.
Тел. 8-924-220-25-02.
•СОЛОМА соевая в рулонах,
СОЯ. Возможна доставка.
Тел. 8-962-150-56-03.
•ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ на цы
плят бройлеров, кур-несушек,
цесарят, гусей, утят, перепе
лят разных пород. Тел. 8-924119-50-58. Реклама.
•ЛАЙКА, девочка, 4 месяца.
Тел. 8-914-371-99-07, Андрей.

АРЕНДА

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка, частично меблирована, на
длительный срок. Тел. 8-909855-58-74.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор. Тел.
8-914-205-94-80.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в городке, частично ме
блированную. Тел. 8-914-21034-95.
•СДАМ в аренду рабочее па
рикмахерское и маникюрное
МЕСТО в п. Переяславка (ТЦ
«Ладья») на длительный срок.
Тел. 8-914-770-54-24.
СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ до 350 кв. м в центре
п. Хор, пер. Кооперативный,
3, 2-й этаж, на 1-м этаже ма
газина «АМБА». Тел. 8-914771-91-64.
СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ до 120 кв. м в центре
п. Хор, здание магазина
«Вся бытовая техника». Тел.
8-909-856-14-40.

КУПЛЮ
РАБОТА

ВЫ КУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчет. Тел. 8-909-821-2565. Реклама.

ВЫКУП АВТО. Дороже всех
на 10%. В любом состоянии.
Звоните - договоримся. Тел.
8-962-500-03-03.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте. Тел. 8-909-879-79-

00.
ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт
в день обращения. Тел.
8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел.
8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196-8929.
•КУПЛЮ 1-, 2-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка,
п. Переяславка-2, 1 и 5 этажи
не предлагать. Тел. 8-914081-50-45.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ за
материнский капитал в р-не
им. Лазо. Тел. 8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный
ДОМ - КВАРТИРУ в районе
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98-98.
•КУПЛЮ РЕПУ. Тел. 8-914204-84-39.

•Требуется РЕПЕТИТОР по
истории и обществознанию
для ученика 10 класса в п.
Переяславка, для подготовки к
ЕГЭ и устранения пробелов в
знаниях. Тел. 8-999-795-18-82.
•СРОЧНО требуется ПРО
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ма
газин «Наша техника», п.
Переяславка, ул. Пионерская,
3. Опыт работы в торговле
и знание группы товаров в
сфере бытовой и цифровой
техники приветствуется. Тел.
8-914-541-75-41.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИКИ.
Тел. 8-924-000-17-03.
•Требуется
ПАРИКМАХЕР.
Обращаться: п. Хор, ул. Лени
на, 25. Тел. 8-924-204-39-66.
•На постоянную работу в мага
зин п. Переяславка требуется
старший ПРОДАВЕЦ. Тел.
8-914-778-40-61.
•В магазин автозапчастей п.
Переяславка требуется ПРО
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Тел.
8-914-778-40-61.
•Предприятию в п. Переяслав
ка требуются АВТОСЛЕСАРЬ
и АВТОМЕХАНИК. Тел. 8-914778-40-61.
•СТО в п. Переяславка примет
на работу АВТОМЕХАНИКА,
АВТОЭЛЕКТРИКА. Обращать
ся по тел. 8-914-778-40-61.
•Требуются РАБОЧИЕ для из
готовления, сборки и установки
корпусной мебели, п. Хор. Тел.
8-914-192-27-42, 8-914-154-5281, 8-914-200-09-71.
•В магазин «Орхидея» (п. Хор)
требуется ФЛОРИСТ. Тел.
8-914-200-09-71.
•В стоматологический кабинет
«33 жемчужины» на постояную работу требуется АД
МИНИСТРАТОР. Обращаться
по тел. 8-924-216-23-55.
•Требуется СТОРОЖ в г. Хаба
ровск, вахта, проживание, пи
тание, зарплата -15000-18000
руб. Тел. 8-914-151-95-55.
•Частной охранной организа
ции для работы на объектах
г. Хабаровска требуются ли
цензированные ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-962-585-08-45.
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•В ЧОП п. Переяславка тре
буются лицензированные
ОХРАННИКИ. Помощь в обу
чении, наличие авто и удосто
верения водителя приветству
ется. Тел. 8-909-842-69-17.
•Требуются на постоянную
работу в Хабаровский отряд
ФГП ВО ЖДТ России на ДВЖД
(ж/д мост через реку Хор) на
должность СТРЕЛКА мужчи
ны и женщины до 50 лет. Тел.
8-924-204-25-72.
•Требуются СКОТНИК и ДО
ЯРКА (желательно семья) на
молочную ферму в с. Кругликово, жилье, хорошая оплата.
Тел. 8-909-877-00-99.
•Крестьянско-ф ерм ерском у
хозяйству для работы в коров
нике требуются РАБОЧИЙ и
ДОЯРКА (можно с прожива
нием или вахта). Тел. 8-909843-77-03.
•В лесопильный цех п. Пере
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная,
возможность проживания. Тел.
8-914-547-55-57, 8-963-566-5861, 8-962-226-56-19.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», «С, Е», ОПЕРАТОР
погрузчика «Фискас», ТРАК
ТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬЩИК,
ЧОКЕРОВЩИК. Тел. 8-962502-06-40.
•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом. Тел. 8-914158-83-33, 8 (4212) 20-83-33,
8-914-158-50-80, 8 (4212) 2050-80.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕ
ХАНИК на самосвал 3-тонник
и ВОДИТЕЛЬ на «КАМАЗ» и
«Китаец», вахта. Тел. 8-984174-33-19, 8-914-426-05-99.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ
на ленточную пилораму ПГ03 МГ 6500, с опытом работы,
вахта. Тел. 8-984-174-33-19,
8-914-426-05-99.
Требуются
ВАЛЬЩИКИ,
ТРАКТОРИСТЫ «ТТ-4»,ОПЕ
РАТОРЫ
манипуляторов
на экскаваторы, фронталь
ный погрузчик, ВОДИТЕЛЬ
«С, Е», БУЛЬДОЗЕРИСТЫ,
ПОВАР (мужчина), ОПЕ
РАТОРЫ
лесопильных
станков, РАЗНОРАБОЧИЕ,
РАБОЧИЕ в шпоночный цех
(женщины), п. Переяславка.
Тел. 8-962-674-81-34.

УСЛУГИ
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного
сервиса. Тел. 8-909-858-2252, Александр. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-6434, Николай. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам
скидки. Тел. 8-909-804-1414. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость,
РЕШИТЬ
вопрос с материнским капи
талом или ипотекой - про
фессиональная работа спе
циалиста по недвижимости
- брокера - для Вас! Все
консультации
бесплатно!
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
Центр красоты
и здоровья.
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия ЛО-27-01 -002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Юнилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские
анализы
- понедельник, вторник,
среда, четверг, с 8.30 до
11.00 .
МАССАЖ (лечебный, антицеллюлитный).
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.
23 января, суббота
приём врача-окулиста
(МКХ).
Предварительная
запись.
Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.
•УСТАНОВКА И ОТДЕЛКА
входных дверей и пласти
ковых окон. Изделия приоб
ретаются у производителя,
выезд на замер бесплатно,
пенсионерам скидки 27%.
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей.
Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п.
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику,
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы,
отопление, строим, ломаем,
пилим, перевозим, вывозим и
другие виды услуг. Тел. 8-924115-45-33. Реклама.
Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение
и протезирование зубов
для многодетных семей за
материнский капитал (в со
ответствии с Законом № 112
Хабаровского края). Низкие
цены, гарантия 12 месяцев,
п. Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 от
12.09.2012 г. Тел. 8-914-40039-23, 8-962-151-81-88. Ре
клама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных
каналов. Продаём приставки
и антенны. Тел. 8-962-223-5225, 8-924-308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 ка
налов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56-73.
Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD,
пульты. Цифровое ТВ - 20
каналов, приставки, антенны.
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется
тент. Переезды, перевозка
мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - грузо
вик 1 т, есть грузчики. Метал
лолом и дрова не возим. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по
району Лазо. Есть грузчики.
ПЕРЕВОЗКА грузов. Маши
на бортовая 5-тонная. Тел.
8-914-169-31-31. Реклама.
•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы
или люстру, отремонтировать
мебель, поменять смеситель
или трубы и многое другое.
Тел. 8-914-373-63-47, до 19.00
час. Реклама.
•СДЕЛАЮ ЛЮБУЮ РАБОТУ
по сварке, косметический ре
монт, строительство, установ
ка котлов. Тел. 8-914-311 -31 74. Реклама.
•УСЛУГИ. Строительные ра
боты, монтаж сантехники,
электромонтажные
работы,
любая помощь по дому. Тел.
8-914-427-84-63. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка дымоходов
и труб, ремонт отопления и
водоснабжения, канализации.
Тел. 8-914-171-39-76. Рекла
ма.
•УСЛУГИ. Забью трубу под
воду, разводка холодной, горя
чей воды, установка насосов
СВД, сантехники, канализа
ции, замена электропровод
ки. Почистим, настроим, обо
греем скважины, перекрытие
крыш, постройка и отделка
бань. Тел. 8-962-583-96-86.
Реклама.
•Косметический
РЕМОНТ,
недорого, укладка кафеля.
Тел. 8-909-877-62-33. Рекла
ма.
•ОТКАЧКА шамбо, септиков,
п. Хор. Тел. 8-909-807-05-30.
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных
- с любым текстом. Тел.
8-914-400-83-60. Реклама.

ПЛОХАЯ ТЯГА В ПЕЧИ?
Вакуумная
чистка
печей
без разбора колодцев. Тел.
8-909-825-33-11. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов
«Телекарты» на новый тариф
- 2000 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25,
8-924-308-50-20.
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, 8-914419-71-21. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей,
гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близле
жащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул.
Молодёжная, д. 9. Тел.:
8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.
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Уважаемые жители
и гости района!
23 и 24 января

,^го п„

2021 года
‘
^
"
в Переяславке на
базе отдыха «Бриз»
озера «Драга»
СОСТОЯТСЯ
Всероссийские
соревнования
«3-й этап Открытого
Кубка России, открытый Кубок на призы
главы муниципального района имени
Лазо» по зимнему плаванию.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

23 января, суббота:
10.00 - Торжественное открытие соревнований на
базе отдыха «Бриз».
1 0 .3 0 -1 5 .0 0 - заплывы мужчин и женщин в стиле
баттерфляй, брасс, вольным стилем на дистанции 25, 50,
100 и 200 м.
16.00 — подведение итогов 1-го дня соревнований, на
граждение победителей.
Участников и гостей соревнований ждут культурно
развлекательная программа, уха, будут работать торго
вые ряды.
24 января, воскресенье:
10.00-13.30 - заплывы женщин

и мужчин брассом,
вольным стилем на дистанции в 25, 50, 100 и 200 м.
14.00 - командная эстафета 4 х 25 м (комбинирован
ная)^
15.00 - подведение итогов 2-го дня соревнований, на
граждение победителей.
Для участников и гостей соревнований будет организо
вана культурно-развлекательная программа.
Соревнования проводятся по действующим Правилам
Федерации зимнего плавания России (ФЗПР). К сорев
нованиям допускаются участники, имеющие опыт плава
ния и участия в соревнованиях по зимнему плаванию, от
субъектов Российской Федерации, а также спортсмены
из стран, входящих в состав Международной Ассоциа
ции зимнего плавания (IWSA), прошедшие регистрацию
в установленные сроки, имеющие допуск врача к участию
в данном виде соревнований и зарегистрированные ман
датной комиссией.
Для лиц с ограниченными физическими возможно
стями предусмотрены 2 возрастные группы и отдель
ная регистрация на сайте на дистанциях до 100 м:
- 39 лет и младше (дата рождения от 01 ноября 1981
года и позже);
- 40 лет и старше (дата рождения до 31 октября 1981
года и раньше).

Регистрация участников по эл. почте swim@
kosatka-dv.ru
НЕКРОЛОГ
На 70-м году ушел из жизни
ПИВКИН
Валерий Феоктистович.
Почти 16 лет он проработал в
администрации п. Хор на долж
ностях заместителя председателя
исполкома Хорского поселкового
совета, главы Хорского поселково
го муниципального образования,
заместителя главы администрации
Хорского городского поселения.
В 1997-2005 годах он возглавлял
Хорскую поселковую администрацию. Профессиональ
но подготовленный, ответственный, исполнительный и в
то же время доброжелательный, он пользовался большим
уважением у односельчан.
Администрация и совет депутатов Хорского городского
поселения выражают глубокое соболезнование родным и
близким Валерия Феоктистовича в связи с этой невоспол
нимой утратой. Светлая и добрая память о нем сохранится
в сердцах земляков.
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Уважаемые граждане, участники программы

*

«дальневосточный гектар»!
Администрация муниципального района
имени Лазо напоминает, что в соответствии
с п.22 статьи 8 Федерального закона № 119ФЗ от 01.05.2016 вам необходимо в срок,
не позднее трех месяцев после истечения
3-х лет со дня заключения договора безвоз
мездного пользования земельным участком,
предоставить в уполномоченный орган соб
ственноручно подписанную декларацию об
использовании земельного участка по фор
ме, утвержденной приказом Минвостокраз-

V gpf
*

вития России от 16.04.2018 г. № 63, вступив
шим в силу 11.09.2018 г. (форма декларации
размещена на сайте администрации по адре
су: https ://lazoadm .khabkrai.ru/D eyatelnost/
Dalnevostochnyj-gektar/).

Зимние месяцы
ме х о в ые и з д е л и я
*

г. КЙров •

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
•

Коллекции шуб "ЗИМА-2020-2021"

1

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

/*

0 -0 -3 6 I р

В случае несвоевременного
предоставления декларации
Управлением Росреестра
по Хабаровскому краю
предусмотрены
штрафные санкции.
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КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

p

НОВУЮ f

С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ!
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ -КОНСУЛЬТАНТОВ НА ВЫСТАВКЕ.
ИНН 434300092070 ОГРН 304432910700036
Рассрочку предоставляет ип Л а р и о н о в ю.е.
zm-meha.ru

89091300010

Д оставка газовы х баллонов - 1450,оо руб.
П одклю чение плит, баллонов - бесплатно

29 января,

8(4212)40-14-14, 8-914-158-86-36.

Реклам а

fllip

ДК п. Хор (ул. Ленина. 6), с 10.00 до 19.00

Уважаемые читатели и подписчики!

СТГШ ПКОРОНАВИРУС.РФ

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВ
ЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ
НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА. Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.
-Р Е КЛ А М А

П £&

Осуществляет
ULyb

lift

ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются
по телефону

Гг

Держите •
дистанцию

8-909 855 14-04
-

-

С нами безопасно, качественно, надежно!

||Б ■ !

1ЕПП1М1
IDIIU n il 1
1______ IU

flD
b=d

Ж

a ri

UllU U 1
ДЦВЦ
1 II 1 11

• ПРОДАЖА И СЕРВИС
НА МЕСТЕ

горячая линия:

8 8 0 0 2 0 0 0 112
Д и сп етчер ская служба

• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА МЕСТЕ.

_IE E S

ИЗГОТАВЛИВАЮ!

зак аза такси

TAKCH.RU

•корпусную мебель:
•кухонные гарнитуры,
•шкафы-купе и др.

•ДВИГАТЕЛИ
ОТ 7 Д 0 17 Л/С.
НАШ АДРЕС:

Большой выбор
материалов,
п. Хор.

п. П е р е я с л а в к а ,
ул. Ш оссейная

ТЕЛЕФОНЫ:
8 - 962 - 584 - 88 77 - 52 - 04 .

Р еклам а .

Реклам а

Реклам а

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно). ш ш т

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

« А Н Г Е Л »

Ш Ы ВАЕ

I-к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е похорон.

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

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

-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.

Н а ш а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.
8 -9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

Ритуальные услуги

«РитуалХор»

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, оформле
ние свидетельства о смерти.

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 любам кладбище;
•оформление документов и отправкаг/э^за «200» в любой город

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
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НЕ УПУСКАЙ ВЫ ГОДУ - ПРИХОДИ

В соответствии со статьями 22,
39.6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации админи

продуктовы й дискаунтер

страция Хорского городского
поселения района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду
за плату свободного земельного
участка для ведения личного
подсобного хозяйства из кате

10 %

п. Хор, ул. Заводская, 16
ежедневно с 8 :0 0 до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 ежедневно с 9 :0 0 до 22:00

22.01-05.02.2021

22.01-24.01.2021

П
||

20 %

гории земель - земли населенных
пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010344:326,
площадью
1083 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Хор, 30
м на восток от д. 29 по пер. Тор
говому.

Заявления принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования
по адресу: п. Хор, ул. Ленина,
20, вторник, четверг - с 9-00 до
17-00 час.

СВИНИНА НА КОСТИ

КУРИЦА СУПОВАЯ

В РАЗРУБЕ, 1 КГ
ЗАМОРОЖЕННАЯ

ПФ УССУРИЙСКАЯ, 1 КГ
1 КАТЕГОРИЯ, ЗАМОРОЖЕННАЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ НА СВИНИНУ Н /К 22.01-05.02.2021 РОДА, НА КУРИЦУ СУПОВУЮ 22.01-24.01.2021 РОДА, ВО ВСЕХ
МАЕАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ И30БРАЖЕНИЯ, И С П О Л Ь З О В А Н Н О Е О В Р Е К Л А М Н Ы Х М А Т Е Р И А Л А Х . П О Д Р О Б Н О С Т И А К Ц И И В М А Е А З И Н А Х « А М Б А Р »
Реклама

О НАГРАЖ ДЕНИИ ПО ИТОГАМ КО НКУРСА «НО ВО ГО ДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
администрации м униципального района имени Лазо Хабаровского края
от 15.01.2021 г. № 06-ра
р.п. Переяславка

ную деятельность на территории муниципаль
ного района имени Лазо (далее - МБДОУ), раз
работана в соответствии с методическими
рекомендациями по реализации полномочий ор
ганов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации по финансовому обеспечению
оказания государственных и муниципальных
услуг, разработанных Департаментом государ
ственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России.
2. Расчет размера родительской платы за при
смотр и уход за детьми в МБДОУ с режимом ра
боты 10,5 часов производится по формуле:
Рпл = Па * 0,9 + Мхб, где
Рил - размер родительской платы за при

смотр и уход за детьми в МБДОУ с режимом
работы 10,5 часов за день пребывания ребенка
в МБДОУ;
Пп - стоимость продуктов питания соглас
но рекомендуемым среднесуточным наборам
продуктов питания в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13;
0,9 - коэффициент, учитывающий 10,5 часо
вой режим пребывания воспитанников;
Мхб - расходы, запланированные на очеред
ной финансовый год на обеспечение МБДОУ
хозяйственным инвентарем, моющими сред
ствами, мягким инвентарем и посудой в соот
ветствии с нормами в расчете на одного вос
питанника.

На основании положения о районном кон
курсе «Новогоднее настроение» на лучшее
новогоднее оформление объектов торговли, об
щественного питания и сферы услуг на терри
тории муниципального района имени Лазо №
1288-па от 07.12.2020 г. и протокола заседания
рабочей группы от 28.12.2020 г.:

ООО «Лидия» магазин «Выбор» - номинация
«Витрин чудесное мерцание»;
ООО «РозТех27» магазин - «Амбар» но
минация «Витрин чудесное мерцание»;
ООО «Рубин» магазин «Пчелка» - номинация
«В пред дверии чудес».

ИП Шкурина H.C., магазин «Азбука быта» номинация «В преддверии чудес»;
ООО «Арго» магазин «Экспресс» - номина
ция «Зимняя феерия»;
ООО «Аян» магазин «Продукты» - номина
ция «Зимняя феерия»;
ООО «Дисанна ДВ» магазин «Идеал» - номи
нация «Зимняя феерия»;
ООО «Лидия» магазин «24 часа» - номина
ция «Витрин чудесное мерцание»;

зонова Г.А.) опубликовать настоящее распоря
жение в газете «Наше время».
УТВ ЕРЖ Д ЕН А
4. Контроль за исполнением настоящего рас
постановлением администрации м униципального района имени Лазо
поряжения возложить на заместителя главы
от 14.01.2021 г. № 08-па
администрации муниципального района по
экономическому развитию Гуженкову О.В.
МЕТОДИКА
5. Настоящее распоряжение вступает в силу
расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
со дня его подписания.
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную

2. Наградить дипломами П степени:
1.
Наградить дипломами I степени победи ООО «Лидия» магазин «Светлый» - номина
ция
«В пред дверии чудес»
телей в районном конкурсе «Новогоднее на
строение»:
3. МАУ «Редакция газеты «Наше время» (Са

Глава муниципального района
П.А. Сторожук

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫ Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫ Х
Д О Ш КО Л Ь Н Ы Х ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫ Х УЧ Р ЕЖ Д Е Н И Я Х М УНИЦ ИП АЛЬ НО ГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации м униципального района имени Л азо Хабаровского края
от 14.01.2021 г. № 08-па
р.п. П ереяславка

С целью реализации положений Федераль
172 рубля за день посещения МБДОУ
2.2. В МБДОУ с режимом работы 12 часов ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации» и в связи с
190 рублей за день посещения МБДОУ.
увеличением расходов на содержание детей в
3. Признать утратившим ищ у постановле
муниципальных дошкольных образовательных
ние администрации муниципального района
учреждениях администрация муниципального
от 11.11.2016 № 828-па «Об утверждении ме
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тодики расчета и размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за при
1 .Утвердить прилагаемые:
смотр и уход за детьми в муниципальных до
1.1. Методику расчета размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муници школьных образовательных учреждениях му
пальных дошкольных образовательных учреж ниципального района».
дениях, осуществляющих образовательную
4. МАУ «Редакция газеты «Наше время» (Са
деятельность на территшжи муниципального
зонова Г.А.) опубликовать настоящее постанов
района (далее - МБДОУ) с режимом работы
ление в газете «Наше время».
5. Отделу по информационным технологи
10,5 часов.
1.2. Методику расчета размера родительской
ям управления по обеспечению деятельности
платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ с
администрации муниципального района (До
рофеева Н.В.) разместить настоящее постанов
режимом работы 12 часов.
ление на официальном сайте администрации
1.3. Расчет размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в МБДОУ с режи муниципального района lazoadm.khabkrai.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего по
мом работы 10,5 часов.
становления возложить на заместителя главы
1.4 Расчет размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в МБДОУ с режи администрации муниципального района по со
циальным вопросам Щекота Т.В.
мом работы 12 часов.
2.
Установить с 01 февраля 2021 года плату за 7. Настоящее постановление вступает в силу
присмотр и уход за детьми в МБДОУ, взимае после его официального опубликования.
мую с родителей (законных представителей), в
Глава муниципального района
следующих размерах:
П.А. Сторожук
2.1 В МБДОУ с режимом работы 10,5 часов УТВ ЕРЖ Д ЕН А
постановлением администрации м униципального района имени Лазо
от 14.01.2021 г. № 08-па

МЕТОДИКА

1. Методика расчета размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в муни
ципальных бюджетных дошкольных образо
вательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
муниципального района имени Лазо (далее
- МБДОУ), разработана в соответствии с ме
тодическими рекомендациями по реализации
полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по финансо
вому обеспечению оказания государственных и
муниципальных услуг, разработанных Депар
таментом государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки России.
2. Расчет размера родительской платы за при
смотр и уход за детьми в МБДОУ с режимом

работы 12 часов производится по формуле:
Рпл = Пп + Мхб, где
Рпл - размер родительской платы за при
смотр и уход за детьми в МБДОУ с режимом
работы 12 часов за день пребывания ребенка в
МБДОУ;
Пп - стоимость продуктов питания соглас
но рекомендуемым среднесуточным наборам
продуктов питания в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13;
Мхб - расходы, запланированные на очеред
ной финансовый год на обеспечение МБДОУ
хозяйственным инвентарем, моющими сред
ствами, мягким инвентарем и посудой в соот
ветствии с нормами в расчете на одного вос
питанника.

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации м униципального района имени Лазо
от 14.01.2021 г. № 08-па

РАСЧЕТ
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории муниципал! эго района, с режимом раооты ти,э часов

Рпл = 178,15 * 0,9 + 11,96= 172,30, где
178,15 - стоимость продуктов питания соглас
но рекомендуемым среднесуточным наборам
продуктов питания в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13;
0,9 - коэффициент, учитывающий 10,5-часовой режим пребывания воспитанников;

11,96 - расходы, запланированные на очеред
ной финансовый год на обеспечение МБДОУ
хозяйственным инвентарем, моющими сред
ствами, мягким инвентарем и посудой в соот
ветствии с нормами в расчете на одного вос
питанника.

УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации м униципального района имени Лазо
от 14.01.2021 г. № 08-па

РАСЧЕТ
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории муниципального района, с режимом работы 12 часов

Рпл = 178,15 + 11,96 = 190,11, где
178,15 - стоимость продуктов питания соглас
но рекомендуемым среднесуточным наборам
продуктов питания в соответствии с СанПиН
ных бюджетных дошкольных образовательных 2.4.1.3049-13;
учреждениях, осуществляющих образователь11,96 - расходы, запланированные на очеред

расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории муниципального района имени Лазо, с режимом работы 10,5 часов

1. Методика расчета размера родительской илаты за присмотр и уход за детьми в муниципаль-

деятельность на территории муниципального района имени Лазо, с режимом работы 12 часов

ной финансовый год на обеспечение МБДОУ
хозяйственным инвентарем, моющими сред
ствами, мягким инвентарем и посудой в соот
ветствии с нормами в расчете на одного вос
питанника.
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ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ

СПАЛЬНИ
Уют в доме
Если в спальне есть
ярко выраженный ак
цент, можно подчер
кнуть его покрывалом
или пледом.
может рифмо
ваться по цвету с карти
П окрывало

ДЕТСКИИТРИКОТАЖ

Гороскоп

Что нужно для

с 25 по 31 января
Овен. У Овнов прояснятся мно

ной, светильником, ковриком,
пуфом, креслом и др.
Особенно интересно этот
прием работает с картинами:
текстиль в комнате, выдержан
ный в тех же оттенках, что и
полотно на стене, делает ин
терьер завершенным, созда
ет необычный эффект погру
жения.

гие спорные вопросы. Вы, нако
нец, определите, какое будущее
должна иметь ваша карьера.

Телец. Вы попробуете начать
новый роман, но вашей пассией
может оказаться человек другого
социального круга, и вы будете преодо
левать разницу в менталитетах.

Близнецы. Близнецам на этой
неделе предстоит масса утоми
тельных мероприятий. Непри
ятностью для вас может стать судеб
ная тяжба.

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
носки (детские, муж,, жен.) от 2 0 р у б .

П Л Е Д Ы ________ от4 0 0 руб.
ПОКРЫ ВАЛА__от450 руб.
ОДЕЯЛА_______ о т 9 0 0 руб.
ПОЛОТЕНЦА _ от 33 руб.
НАВОЛОЧКИ___от 1 0 0 руб.
ПОДУШКИ_____ОТ 4 5 0 руб.
П РО СТЫ Н Я___ от 3 0 0 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ
КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50 руб.
ТУН И КИ ______ от 3 0 0 руб.
ХАЛАТЫ______ от2 5 0 руб.
СО РОЧКИ _____ о т200 руб.
П И Ж А М Ы _____ от 3 0 0 руб.
К У РТ К И _______ от 9 0 0 руб.
КОЛГОТКИ____ ОТ 3 0 0 руб.
ПЕРЧАТКИ, ШАПКИ,
ФУТБОЛКИ, МАЙКИ,
РУБАШКИ, ТРИКО

Рак. Спокойная во всех смыслах
неделя. Свободное время вам за
хочется посвятить своей второй
половинке.

Лев. Львам на этой неделе при
дется приложить немало труда,
чтобы в вашу жизнь вернулось
спокойствие.

)ева. Девы посвятят неделю заэоте о себе и своём пошатнув
шемся здоровье. Вы решите, что
настала пора пересмотреть свой раци
он и исключить из него «нездоровые»
продукты.

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Анекдоты
С к о р о ,г о в о р я т ,
^ с п и р т н о е так по
дорожает, что только
очень богатый человек
сможет позволить себе
валяться бухим возле
вокзала!
Н асто ящ и й интеллиген т никогда
не скажет: «Как я уже
устал от вас, идите к чер
ту уже!». Он скажет: «У
меня есть еще семнад
цать альбомов семей
ных фотографий,сейчас
достану с антресолей!»
Деньги - зло. Не
в д еньгах счастье.
Копейка-злодейка. Кто
духом силён - тот и бо
гат... Так, интересно, чем
бы ещё себя успокоить,
пока зарплату не дали?

- Чудесный парень!
Таких сейчас мало. А
сколько ему лет?
-Д ва года.
ьч
- Доктор, после
^ развода с мужем я
сильно поправилась.
Подскажите, что мне
делать?
- Прекращайте празд
новать...
(о-

Вчера загадал но
вогоднее желание, а
сегодня на морозе губа
треснула. Намек поня
ла?

Весь мир ждет с не
терпением информа
ции из России. Хватит ли
у русских сил отметить
Старый Новый год?

iq

.,

(СВ темном переул
ке:
- Эй, мужик, д е н е г
дай!
- Нету.
-А е с л и найду?
- Да не найдеш ь ты
ничего - я все деньги
на пистолет потратил.
й’ -

^
-

Две дамы:
- У вас есть дети?
Сын.
Он курит?
Нет, но...
Пьет?
Нет, но...

Весы. Весы проведут неделю

Наш конкурс «Моё коронное блюдо»

Зимние
виды
спорта имеют одно
неоспоримое преиму
щество перед летними:
не победишь, так хоть
согреешься.

й’ ■

- У д и в и те л ь н о !
^ Жёны всегда точно
помнят день свадьбы,
а мужья часто забыва
ют. Чем это можно объ
яснить?
- Очень просто! Вот
ты, Серёга, заядлый ры
бак. Скажи, ты помнишь,
когда поймал свою пер
вую большую рыбу?

СЕЛЁДКА «ПОД ШУБОЙ»
с сырой морковочкой

ля пройдёт не слишком продук
тивно. Вы с головой погрузитесь
в своё давнее хобби и будете неохотно
отрываться от него.

Стрелец. Стрельцы на этой не

«Я селедку «под шу
бой» всегда готовлю на
праздники - по заказу
моих гостей: мой вари
ант холодной закуски им
очень нравится. Хочу по
делиться этим рецептом,
быть может, он понра
вится и вам».
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 4-5 средних картофе
лин;
• 1 большая малосоль
ная селедка,
• 1 головка лука;
• 1 морковь;
• 1 яблоко,
• 2 вареных яйца;
• 250 г майонеза;
• 2 свеклы.
лавный секрет этого уго
щения от Марии Иванов
ны Газизовой - в сырой мор
ковочке.
Картофель и свеклу отварить,
яйца сварить вкрутую. Селедку
разделать и порезать мелкими
кусочками. Яблоко разрезать
на 4 части, удалить сердцеви
ну. Лук мелко порезать.
Блюдо делать слоями.

Г

деле проявят свои лучшие каче
ства. Помимо чужих обязанно
стей, свои личные задания и дела
вы будете решать на «отлично».
1- й слой — картофель, натер
тый на терке.
2й слой - селедка.
3- й слой - лук и сверху май
онез.
4- й слой - сырая морковь, на
тертая на мелкой терке.
5- й слой - яблоко, натертое
на мелкой терке.
6- й слой - свекла, натертая
на мелкой терке и сверху май
онез.
Блюдо поставить в холодиль
ник минимум за один час до
прихода гостей, затем достать
и сделать верхний слой - из
натертого на терке вареного
яйца, чтобы блюдо выгляде
ло красиво.

Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.
Регист рационны й номер П И № ТУ27-00677.

района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

Козерог. Опасаясь внезапного
увольнения, вы будете трудиться
изо всех сил, пытаясь доказать,
что вы незаменимый сотрудник.

Водолей. Водолеи на этой не
деле, наконец, смогут довести
до конца ранее начатые меро
приятия - они были для вас очень не
легким грузом.

Рыбы. Постарайтесь воплощать
задуманное в жизнь, оно того
стоит. Начинайте действовать,
для сомнений не осталось времени.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке

ПРИМЕЧАНИЕ: если мор

ковь и свекла сладкие, ябло
ко брать кисло-сладкое; ли 
моном не сбрызгивать
даст горечь.
Готовьте, наслаждайтесь!
Этот салат будет есть даже тот,
кому раньше он не нравился!

Главный редактор -

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

Скорпион. У Скорпионов неде

Пожалуйте
на кухню

« Н А Ш Е ВРЕМ Я»

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,

в напряжённой работе. Началь
ство поручит вам оперативное
задание, это заставит вас отказаться от
отдыха.
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