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Праздник
неизгладимых впечатлений
Кубок России 
по зимнему 
плаванию
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

23 и 24 января в Переяс- 
лавке, на водоеме «Драга»,

проходил 3-й этап Всерос
сийских соревнований от
крытого Кубка России по 
зимнему плаванию, а так
же Кубок на призы главы 
района.

Эти экстремальные соревно
вания проводятся в Пере-

яславке 9-й раз. В разные годы 
они носили статус региональ
ных, межрегиональных и даже 
международных и стали отлич
ной визитной карточкой рай
она. Участниками зимних за
плывов за эти годы были более 
500, прямо скажем, мужествен
ных спортсменов из Москвы,

США, Франции, Хабаровска, 
Владивостока, Комсомольска- 
на-Амуре, Южно-Сахалинска, 
Находки и, конечно, из наше
го района.

В нынешнем заплыве при
няли участие более 100 спорт
сменов из М осквы, Томска, 
Ивановской области, Бурятии,

Якутии, Хабаровского и При
морского краев, Новосибирска, 
Амурской области. Пловцы под 
открытым зимним небом бо
ролись за победу на несколь
ких дистанциях -  от 50 до 200 
метров -  в стилях баттерфляй, 
брасс, вольный и в эстафете.

Окончание на 5-й стр.

Страховать 
земли хозяйствам 
и фермерам 
надо
однозначно!

«Море» Соревнования 40 комплектов
сложных вопросов России экипировки
депутату по зимнему появились
Госдумы ш плаванию — у  юных лазовских
Б.М. Гладких 4 в Переяславке 5 хоккеистов

http://www.nv-lazo.27.ru
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В Районную больницу -  три «УАЗа»
16 «УАЗов» поступили в Хабаровский край в 

рамках программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения».

Они предназначены для работы в районных центрах, поселках, малых горо
дах и селах с численностью населения менее 50 тысяч человек 

Три машины поступили в наш район -  для амбулатории Георгиевки, в боль
ницу п. Хор и в РБ. Проходимые и довольно вместительные, они будут направ
лены для доставки врачей на дам, при необходимости доставлять пациента в 
больницу на госпитализацию.

Лазовцы на связи 
с прокуратурой

«Удалённы й» 
приём

ВШ1Ш1Ш9ВЖВГ.'.
Личный прием 

граждан с исполь
зованием средств 
видео-конференц- 
связи провела 22 ян
варя прокуратура 
района.

Н а вопросы жителей 
Хорского, Бичев- 

ского, Святогорского и 
Ситинского поселений 
отвечал и.о. прокурора 
района М.Ю. Белов.

В ходе первого «уда
ленного» приема ж и
тели района задавали 
актуальные для них во

просы: об организации 
доставки дров, о по
рядке признания ж и
лья аварийным и ком
пенсации расходов за 
коммунальные услуги, 
об ответственности за 
обналичивание средств 
материнского капитала 
и другие.

З а я в и т е л я м  бы ли  
разъяснены  требова
ния законодательства, 
по одному из обраще
ний будет организова
на проверка.

Очередной «удален
ный» прием граждан за
планирован на 5 февра
ля с.г. и будет проведен 
для жителей М ухена, 
Сукпая, Кругликовско- 
го и Долминского по
селений.

Выздоровевших 
от коронавируса 
стало больше

Пандемия
Наталья БАЛЫ КО

По данным на 26 
января, в инфекци
онном госпитале 
Районной больницы 
находятся на лече
нии 39 пациентов с 
подтвержденным ди
агнозом COV1D-19.
36 из них проходят 
курс лечения от вне- 
больничной пневмо
нии, остальные ле
чатся от ОРВИ.

Большинство боль
ных поступаю т в 

госпиталь в состоянии 
средней тяжести. Двое 
пациентов находились 
в тяжелом, один из них

был подключен к аппа
рату искусственной вен
тиляции легких.

105 человек с легкой 
формой коронавируса 
лечатся амбулаторно. 
Еще 221 человек нахо
дится под медицинским 
наблюдением.

По-прежнему боль
ше всего больных было 
выявлено в крупных по
селках района: в Пере- 
яславке -  41, в п. Хор 
-  35, в Мухене -  10, в 
селах же зарегистриро
ваны лишь единичные 
случаи.

Одним из полож и
тельных моментов на 
сегодняшний день явля
ется то, что количество 
выздоровевших за сутки 
(31 человек) превышает 
число заболевших (17) 
более, чем в 2 раза.

ЗАЧЕМ ВАРИТЬ РЕМЕНЬ?
«Блокадный Ленинград» -  так называлась игра-квест, кото

рую в рамках районного конкурса «872 дня тишины», объяв
ленного Молодёжным центром, мы провели 26 и 27 января для 
мухенских школьников 7-11 классов.

Мухенские школьники -  участники квеста. Никто не забыт, 
ничто не забыто!

Никто не забыт, 
ничто не забыто

И.В. ВОРОНОВА,
худрук ЦКиС «ЛАД», п. Мухен

Чтобы школьники погру
зились в атмосферу тех лет 
и событий, в кинозале ДК 
мы оформили инсталляцию 
«Уголок памяти блокадно
го Ленинграда» и продемон
стрировали документаль
ный фильм о трагических со
бытиях в городе-герое в дни 
блокады, а затем предложи
ли ответить на вопросы те
матической викторины.

Второй этап квеста проходил 
в фойе. Ребята, как «жители» 

блокадного Ленинграда, должны 
были прийти в магазин и приоб
рести то, что помогло бы им «вы
жить» в нечеловеческих услови
ях голода. Бонусом для покупки 
были правильные ответы, за ко
торые команды получали допол
нительные пять рублей на покуп
ку продуктов. Школьники долж
ны были к примеру, ответить, для 
чего ленинградцы использовали 
столярный клей, вазелин, кожа
ные ремни, сапоги или ботинки. 
Получив блокадную буханку хле
ба, команды переходили к выпол
нению следующего этапа квеста. 
Надо было на всю команду раз
резать черный кирпичик хлеба 
-  каждому по ровному малень
кому кусочку и попробовать его 
на вкус. Кстати сказать, хлеб для 
этого мероприятия нам специаль
но испекли технологи Мухенско-

«Я ПОНЯЛ,
что такое быть 
блокадником».

го хлебозавода по рецептуре бло
кадного города.

Профессионалы постарались 
использовать ингредиенты, мак
симально соответствующие ре
цепту. Такая безвозмездная акция 
наптих пекарей проходит в посел
ке уже второй год. Отведав хлеба, 
ребята, облачившись в тулупы, на
дев большие валенки и, как насто
ящие блокадники, обвязавшись 
шалями, отправлялись к «прору
би» за водой.

«Да, тяжело!», «Как-то невкус
но...», «Неужели это можно есть!» 
-  такой была реакция современных 
школьников на реалии «блокад
ной» жизни. Многие из них рань

ше не знали, что в пищу жители 
умирающего от голода Ленингра
да употребляли еще и хвою, и ва
зелин. Правда, слышали, что вещи 
из кожи разрезали на кусочки и 
варили вместо мяса, но предста
вить это себе никак не могли. И 
вот мы, взрослые, видим растерян
ные взгляды детей, им совсем не 
до смеха... Ребята реально погру
зились в атмосферу тех лет.

На наш вопрос: «Как вы думае
те, зачем нужны такие мероприя
тия?» -  они, подумав, серьезно от
вечали: «Чтобы это никогда не по
вторилось...».

Так говорит юное поколение, не 
знавшее войны и не испытавшее 
нечеловеческих страданий блокад
ников Ленинграда.

длилась блокада 
в Ленинграде: с 

_  _ _  _ _  8 сентября 1941 
П  Н  Я  & по 27января 
Г Щ и и ш л  1944 г..

Детям, иждивенкам и слу
жащим выдавали по 125 грам
мов хлеба в день. Солдатам на 
передовой -  по 500 граммов, 
рабочим горячих цехов -  по 
375, остальным труженикам 
-  по 250 граммов.
По подсчетам историков, за 

время блокады погибли около 
1,5 млн. ленинградцев.
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В Мухене построят модульную библиотеку

За счет средств из федерального и краевого бюджетов 
в районе будет улучшена материально-техническая база 
учреждений культуры.

В рамках национального проекта «Культура» выделено более 5 млн. руб. на 
приобретение инструментов для Хорской ДШИ. 14 млн. руб. будут направ
лены на ремонт зрительного зала Мухенского ЦКиС «ЛАД», 5 млн. руб. -  на 
строительство в Мухене модульной «Библиотеки семейного чтения».

Из краевого бюджета было выделено более 1 млн. руб. на улучшение 
материально-технической базы сельских домов культуры. Распределение 
средств пройдет в январе.

НЕ ЗАСТРАХОВАЛСЯ -  
без господдержки остался!
В администрации района состоялась встреча представите

лей краевой власти с главами сельхозпредприятий и ферме
рами, у которых в 2020 г. вследствие паводка частично погиб 
урожай.

Рабочий момент совещания

Сельское
хозяйство

Наталья БАЛЫКО

Сел ьхозп роизводител и 
вовремя не застраховали 
свои посевы и вновь, как и 
в прежние годы (за исклю
чением 2019 г.), столкну
лись с проблемой компен
сации затрат. Не помогло 
даже письмо, направленное 
врио губернатора М.В. Дег
тяревым в Правительство 
РФ, с просьбой оказать под
держку этим сельхозпроиз
водителям. Из Москвы был 
получен отрицательный от
вет.

Однако представители кра
евого Минсельхоза заяви

ли лазовским аграриям, что бу
дут по мере возможностей помо
гать каждому адресно, а все за
явки рассмотрят в индивидуаль
ном порядке.

-  Министерство будет исполь
зовать все механизмы господ
держки аграриев, а их более 40, 
чтобы не допустить банкротства

ни одного из хозяйств и чтобы 
все производители вышли вес
ной на полевые работы вовремя. 
В селах края проживают 231 тыс. 
человек, поэтому поддержка биз
неса на селе -  это еще и важный 
социальный вопрос, -  заявил ми
нистр сельского хозяйства, тор
говли, пищевой и перерабатыва
ющей промышленности региона 
А. И. Шкурин. -  В этом году край 
должен увеличить объемы произ
водства картофеля и овощей, что
бы почти на 100% обеспечивать 
себя овощами и корнеплодами. 
Аграриям, занимающимся воз
делыванием этих культур, будет 
уделено особое внимание.

В наш ем регионе земледе
лие считается бизнесом риско
ванным, поэтому представите
ли правительства края настой
чиво рекомендовали сельхозни- 
кам не пренебрегать страховани
ем — оно гарантирует получение 
федеральной поддержки в слу
чае гибели урожая или причи
нения иных убытков из-за раз
личных ЧС, в т.ч. и природного 
характера.

-  Два года ваша отрасль не
сет убытки из-за большого пере
увлажнения почвы. Любой бизнес 
должен понимать и планировать 
свои риски, чтобы не разорить

ся. Так что страховаться надо од
нозначно! -  подытожил разговор 
министр экономического разви
тия В.Д. Калашников.

Лазовцам пояснили, что в крае 
действует система страхования 
с государственной под держкой. 
Сельхозпредприятия оплачива
ют только 50% стоимости стра
ховки. Остальную сумму при за
ключении договора страховщику 
переводит Минсельхоз.

Сегодня в регионе насчитывает
ся около 500 крестьянских (фер
мерских) хозяйств, и многие из 
них обеспокоены страхованием 
посевов. Риск повторения ситуа
ции с переувлажнением почвы не 
исключен и в этом году, поэтому в 
профильном министерстве приня
то решение о создании комиссии, 
которая уже в феврале приступит 
к отладке взаимодействия аграри
ев со страховыми компаниями.

В завершение встречи А.И. 
Шкурин заверил участников, что 
сельхозпроизводителей не оста
вят с их проблемами, в т.ч. в сфе
ре страхования. Министерство 
будет держать ситуацию на кон
троле и не позволит страховым 
компаниям обманывать сельхоз
производителей или навязывать 
им невыгодные, кабальные усло
вия, как это было прежде.

Граждане, не будьте 
такими доверчивыми!

Происшествия
Наталья БАЛЫКО

Более 300 тысяч 
рублей лишились 
две жительницы рай
она, ответив на теле
фонный звонок яко
бы сотрудников бан
ковского отдела по 
борьбе с мошенниче
ством.

Работали злоумышлен
ники быстро и четко, 

не давая своим жертвам 
времени на раздумье. 
Словно под гипнозом обе 
женщины, хотя наверня
ка слышали об уловках 
мош енников, послуш 
но выполняли инструк
ции мнимых сотрудни
ков банков. Сперва за
блокировали свои карты, 
а затем, скачав указанные

приложения из плеймар- 
кета, сообщили мошен
никами коды, пришед
шие в смс-сообщениях.

Сотрудники полиции 
настоятельно рекоменду
ют жителям района ни
кому не сообщать своих 
персональных данных! 
А также запомнить, что 
сотрудники банков НИ
КОГДА не звонят своему 
клиенту с информацией о 
том, что с его счета сни
маются деньги.

На лыжне
именитые спортсмены
Переяславская
спортшкола
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В Переяславской 
спортивной школе 
лыжный сезон в са
мом разгаре. На этот 
раз на нашей лыжне 
побывали именитые 
спортсмены.

Правда, из-за ограни
чительных мер го

стей на соревнованиях 
было все же значительно 
меньше, чем в предыду
щие годы.

В первый день сорев
нований на старт вышли 
ветераны из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре 
и Переяславки, в т.ч. 10 
мастеров спорта России, 
а также трехкратная чем
пионка мира по лыжным 
гонкам Анастасия Крав
ченко. Наш район защи
щали Евгений Войтехо- 
вич и мастер спорта меж
дународного класса по 
лыжному марафону Сер
гей Рюмин.

Во второй день сорев
новались ребята старшей 
группы спортшколы. По
бедителями и призерами 
стали Даша Кожевникова, 
Лиза Черенцова и Рома 
Иваненко.

Для самых маленьких 
состоялись лыжные гон
ки «Крещенский спринт». 
Здесь быстрее всех ки
лометровую дистанцию 
преодолели Соня Туман- 
кова, Артур Поляков, 
Соня Охапкина, Катя Гу
рьева и Валера Ржахов. В 
этом забеге участие при
няли школьники из Пере
яславки, Гродеково, Мо- 
гилевки и Екатеринос- 
лавки.

Чемпионка мира
Анастасия
Кравченко
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Гладких Борис Михайлович
В 2014 г. был избран депутатам Законодательной думы края 6-го созыва. В 2016 

г. избран депутатом Государственной думы ФС РФ по Хабаровскому одномандат
ному избирательному округу № 69. Является первым заместителем руководите
ля Межрегионального координационного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
ДФО.

На федеральном уровне входит в состав Экспертного совета при Правительстве

РФ по развитию ЖКХ, Общественного совета Федеральной службы по тарифам 
России; научно-экспертного совета при Комитете СФ по федеративному устрой
ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; член Ко
митета по энергетике.

На уровне края входит в состав президиума совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата Хабаровского края; совета при мэре Хаба
ровска по развитию институтов гражданского общества; коллегии министерства 
ЖКХ края; Общественного совета министерства ЖКХ края.

«МОРЕ» СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ 
ЗАДАЛИ ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ
Депутат Госдумы РФ Б.М. Гладких вместе с главой района П.А. 

Сторожуком провёл встречу с лазовцами в новом формате.

Я всегда готов к диалогу с моими избирателями.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
РЕЗКОГО РОСТА 
ЦЕН НА САХАР 
И МАСЛО

Социальная
ответственность

9 владельцев лазов
ских предприятий роз
ничной торговли на про
шлой неделе подписа
ли соглашение удержать 
до 1 апреля с. г. цены на 
масло и сахар в рамках, 
установленных государ
ством.

Сдерживание цен на значи
мые продукты питания, 

в том числе на растительное 
масло и сахар-песок, -  пору
чение Президента В.В. П у
тина. В декабре между М и
нистерством промышленно
сти и торговли РФ, постав
щиками и торговыми сетями 
было заключено соглашение. 
Установлено, что для потре
бителей на Дальнем Востоке 
цена не должна превышать 46 
рублей за 1 кг сахара-песка 
и 110 рублей за 1 л подсол
нечного масла отечественного 
производства. С учётом коэф
фициентов, которые вслед за 
этим установлены правитель
ством края для разных групп 
районов в связи с транспорт
ными расходами, предельные 
значения цен на сахар и мас
ло для нашего района состав
ляют 63 и 124 рубля соответ
ственно.

Лазовские предпринимате
ли, которые присоединились 
к этому соглашению по сдер
живанию цен в рамках, ука
занных государством, получи
ли возможность закупать рас
тительное масло и сахар по 
сниженным ценам, утверж
денным Минпромторгом Рос
сии. Это поможет предприни
мателям удерживать цены на 
доступном для людей уровне 
и избежать убытков при реа
лизации продуктов.

24 лазовских предпринима
теля дали согласие, 9 -  уже 
подписали письменные обя
зательства. Это общ ества с 
ограниченной ответственно
стью: «СИМ», «Рубин», «Ма
рия» (п. Хор), «Дисанна ДВ» 
(п. Мухен), «Лидия» (с. Геор- 
гиевка), «Аян» (с. Бичевая), а 
также индивидуальные пред
приниматели Н.С. Шкурина 
(магазины -  в с. Екатеринос- 
лавка и п. Переяславка), Т.А. 
Абдуллина (с. Кругликово), 
В.Г. Никитина (с. Бичевая).

А дминистрация района 
предлагает руководителями 
торговых предприятий при
соединиться к федеральным 
соглашениям.

Разговор  
о наболевшем

Алексей МАКАРОВ

В прямом эфире соцсе
ти Инстаграм депутат рас
сказал о своей работе, па
раллельно вместе с гла
вой района П.А. Сторожу
ком ответил на вопросы 
лазовцев.

Старые школы 
на новый лад

С первых слов Б.М. Гладких 
подчеркнул: он работает в тес
ной связке с различными уровня
ми власти и ведомствами, в т.ч. с 
прокуратурой. Только через нее 
за четыре года прошли 800 обра
щений лазовцев. Удалось решить 
немало сложных вопросов.

—В 2016 г. мы «отбили» введе
ние социальной нормы на элек
тричество, -  рассказал депутат. 
-  Уже три раза смогли отложить 
(на этот раз до 2022 года) сроки 
на введение в крае поэтажных 
нормативов на отопление, невы
годных для части абонентов. В 
поселке Хор, где поэтажные нор
мативы в свое время поторопи
лись ввести, собственники ма- 
лоэтажек постепенно уходят от 
нормативов, устанавливая счет
чики тепла.

М ного проблемных вопро
сов связано с образовательны
ми учреждениями. Роспотреб
надзор требует старые здания 
школ привести в соответствие 
с современными требованиями, 
что зачастую невозможно. На фе
деральном уровне депутат пы
тается убедить: к этом вопросу 
должен быть дифференцирован
ный подход. Зампред правитель
ства РФ по социальной политике 
Т. Голикова согласилась: да, из
менения нужны. Теперь, по сло
вам Гладких, должна последо
вать разбивка требований к зда
ниям -  по годам ввода в эксплу
атацию. Но это только одна сто
рона медали. В крае отсутствует 
постоянная и профессиональная 
система контроля за техсостоя- 
нием образовательных учреж
дений. За технические вопросы 
отвечают директора школ, не об
ладающие специальными знани
ями. Муниципалитет, который 
должен обеспечивать материаль
ную базу образования, испыты

вает нехватку средств. Все это -  
пробелы в федеральном законо
дательстве, которые и приводят 
к излишним затратам.

Яркий тому пример — школа 
в п. Новостройка. Там не были 
выполнены относительно недо
рогие профилактические рабо
ты, фундамент здания дал тре
щину -  туда и «провалились» 
десятки миллионов бюджетных 
рублей.

Избежать этого в будущем, по 
мнению Б.М. Гладких, позволит 
программный подход. Каждая 
школа должна быть обследована 
по единым четким критериям и 
поставлена на очередь на капре
монт, который должен быть фи
нансово обеспечен. Это непро
стая задача, над которой депутат 
готов работать вместе с прави
тельством края и органами мест
ного самоуправления.

Острые вопросы 
в чате

Сложнее всего решаются ин
фраструктурные вопросы. Если 
федеральный Росавтодор с со
держанием федеральных трасс 
справляется, то дорожная сеть в 
поселках и селах зачастую яма

на яме. Очень много жалоб на 
состояние дорог поступает от 
жителей п Хор. Б.М. Гладких 
посетовал: да, последние два 
года край не выделял поселе
ниям субсидий на софинанси- 
рование дорожного ремонта, а 
на одном лишь местном бюд
жете далеко не уедешь. И все же 
на ремонт центральной улицы 
поселка средства изыскали. А 
в нынешнем году краевое пра
вительство обещает выделить 
средств больше, и ситуация нач
нет меняться к лучшему.

Жители п. Кия, сел Бичевая, 
Кутузовка выражали в чате 
свою обеспокоенность тем, что 
электросети в их поселке вет
хие, летом напряжение в сети 
скачет, горят приборы. Пробле
му эту районные власти знают, 
отметил П.А. Сторожук. Гото
вится проект строительства вы
соковольтной ЛЭП, решать во
прос о финансировании при
дется на федеральном уровне.

-  Вообще, жалоб на аварий
ные сети в вашем районе за по
следние годы рассмотрено не
мало, -  отметил Б.М. Гладких. 
-  Мы работали по обращениям 
граждан с ДРСК, Ростелекомом, 
с Оборонэнерш. Добивались ре

монта, замены опор. Что-то сде
лано, что-то еще в работе...

Долминцы задали депутату 
риторический вопрос: когда они 
будут жить не в каменном веке? 
Глава района пояснил: накану
не Нового года этот поселок 
остался без света, ремонт гене
ратора из-за праздников растя
нулся на несколько дней. Си
туация исправлена, но, как го
ворится, «осадочек остался». 
Однако для таежных поселков 
есть хорошая новость: «Росте
леком» в этом году подключит к 
Интернету социальные объекты 
в Долми, Катэне, Солонцовом, 
Гвасюгах и в Среднехорском.

С руководством «Почты Рос
сии» прорабатывается вопрос 
об открытии в Кругаиково по
чтового отделения. Перед руко
водством РЖД озвучена пробле
ма жителей Черняевской ветки, 
которые часто и подолгу про
стаивают в пробках на желез
нодорожном переезде. Сокра
щать график движения поез
дов РЖД не намерена, но гото
ва вместе с правительством края 
принять участие в строитель
стве путепровода или объезда. 
Деталей решения этого вопро
са пока нет, но, по словам Б.М. 
Гладких, есть понимание про
блемы, а это уже кое-что.

Есть проблемы с газифика
цией — движется она в районе 
медленно, т.к. полномочия есть, 
а денег не хватает. Но в сентя
бре 2020 г., как подчеркнул Б.М. 
Гладких, благодаря врио губер
натора М .В. Дягтяреву край 
подписал договор с компанией 
Газпрома «Межрегионгаз». Газ
пром станет оператором разви
тия газификации населения и, 
как ожидается, использует до
полнительные финансовые ре
сурсы, что позволит довести го
лубое топливо до большего ко
личества жителей. В прошлом 
году, напомним, Переяславка, 
единственная в крае, получила 
средства на строительство газо- 
распределительных газопрово
дов в частном секторе. Газ до
веден до 550 домовладений. В 
этом году начнется газификация 
частного сектора в п. Хор.

В течение часа разговор шел 
о многих жизненно важных со
циальных вопросах, в заклю
чение которого Б.М. Гладких 
предложил по проблемным те
мам обращаться к нему также 
по телефону (ватсапу) 8-915- 
457-20-43.

Сдзаниц^тодготовш
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ПРАЗДНИК
неизгладимых впечатлений
В торжественной церемонии открытия приняли участие глава района П. А. Сторожук, пред

седатель районного Собрания депутатов А.В. Щекота, председатель Межрегиональной об
щественной организации зимнего плавания ДФО «Косатка ДВ», главный судья соревнова
ний О.Е. Докучаев.

Праздник неизгладимых впечатлений

Кубок России 
по зимнему 
плаванию
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Право поднять флаги -  
Российской Федерации, 
края и района -  было 
предоставлено обладате
лю Кубка мира А. Кома
рову, победителю перво
го и второго этапов со
ревнований А. Каюрову 
и пловцу из нашего райо
на, неоднократному при
зеру соревнований А. 
Третьякову.

Среди участников заплыва не
однократные чемпионы Рос
сии, Европы и мира и новички. 

Самому младшему спортсмену 10 
лет, самому старшему -  82.

-  Эти соревнования — для нас 
настоящее событие! Особенно 
в этом году, потому что ряд ме
роприятий из-за пандемии был 
отменен, в том числе и Кубок 
мира, -  сказал Олег Евгеньевич 
Докучаев. -  В вашем районе 
они всегда становятся замеча
тельным спортивным праздни
ком! Спасибо за организацию, 
болельщикам -  за поддержку! 
М оржевание на Дальнем Вос
токе существует давно, но зим
нее плавание как вид спорта 
пока официально не признано, 
кроме Китая, Финляндии и Бе
лоруссии. Необходима аккре
дитация Министерства спорта 
РФ. Процесс этот идёт, необ
ходимые документы готовятся. 
По прогнозам, уже в этом году 
зимнее плавание могут вклю
чить в официальный реестр ви-

«Зимнее плавание -  это класс!» -  
уверен лазовский пловец Антон Третьяков.

Награды участникам

дов спорта. Многие «зимние» 
пловцы хотели бы принять уча
стие и в Олимпийских играх. В 
следующем году у наших сорев
нований будет юбилей, мы пла
нируем провести их еще более 
масштабно.

Пловцы на этих соревнова
ниях бросали вызов не только 
соперникам, но и самим себе. 
Преодолеть 50,100 и даже мара
фонские 200 метров в воде, тем
пература которой около нуля, а 
термометр на улице с утра пока
зывал все «минус» 20°, — это вам

не шуточки! Кстати, кроме муж
чин, на заплыв по марафонской 
дистанции подала заявку только 
одна женщина -  рекордсменка 
мира из г. Иваново Татьяна Гав- 
риленкова. Она -  опытный по
коритель дистанций в ледяной 
воде. Переплывала с командой 
пролив Ла-Манш, что считается 
одним из самых сложных заплы
вов в мире на открытой воде. Те
перь Татьяна мечтает переплыть 
Ла-Манш в одиночку.

Ее подруга по команде и тоже 
чемпионка мира — Мария Люд- 
вова.

-  У  вас в районе я участвую 
в соревнованиях впервые, — го
ворит пловчиха. — Организация 
соревнований на высоком уров
не, дорожки сделаны очень ка
чественно! И встретили нас го
степриимно. В 2016 году я впер
вые участвовала в Чемпионате 
мира по плаванию, далее -  каж
дый год, была и победителем на 
них, и призером. А этим видом 
спорта занялась, чтобы испытать

себя, и втянулась... Каждое по
гружение в холодную воду — как 
прививка от всех болезней. Сын 
с трех лет начал окунаться в хо
лодную воду вместе со мной. И 
муж тоже плавает...

Спортсменке Людмиле Алек
сеевне Журавлевой -  за 80. Мор
жевать начала четыре года на
зад, а в свой юбилей -  в 80 лет! 
-  прыгнула с парашютом, сде
лала себе подарок. В ее спортив
ном арсенале 12 соревнований и 
18 медалей. Пропустила, гово
рит, только прошлый год -  из- 
за ограничительных мер. Она -  
участница международных со
ревнований, соперниц в такой 
возрастной категории у нее не 
было, поэтому Журавлева всег
да победитель.

Среди участников соревно
ваний и параспортсменка Шол- 
пан Зиганшина из Томска. Она 
слабовидящая, но оргкомитет 
допустил ее выступать нарав
не со всеми.

-  Я эколог арктического и си
бирского регионов, и тема мое
го научного направления в ра
боте -  физиология и адаптация 
человека с ограниченными воз
можностями в экстремальной 
среде, -  говорит Шолпан. -  На 
своем личном опыте я изучаю 
это направление.

Комсомольчанка Ольга Ко
рень участвует в этих сорев
нованиях впервые. При этом 
специально к ним не трениро
валась, только обливалась хо
лодной водой. В наш район она 
приезжает каждый год -  на лет
ние соревнования по плаванию, 
на которых неоднократно стано
вилась победителем.

Платон Кулаков, Леня Оста
пенко и Андрей Шевцов из Вла
дивостока занимаются зимним 
плаванием год, участвовали во 
втором этапе Кубка России в 
Екатеринбурге, где стали при

зерами. К зимнему плаванию 
ребят приобщили родители -  
участники команды «Косатка- 
ДВ». Н а соревнования маль
чишки заявились на 25 метров, 
но по всем стилям.

Яна Трощ инская из Влади
востока -  триатлонистка (пла
вание, бег, велосипед), кру
глый год плавает в море. Гово- 
рит, что морская вода холоднее, 
чем наша, но очень полезная: 
не помнит, когда в последний 
раз болела. Яна принимала уча
стие в первом и во втором эта
пах Кубка России по зимнему 
плаванию, где стала призером. 
М ечтает переплыть Берингов 
пролив.

Развлекательная программа с 
веселыми конкурсами, подго
товленная работниками культу
ры, ростовые куклы-аниматоры, 
катание на санях и на собачьей 
упряжке -  каждому гостю зим
него спортивного праздника на
шлось развлечение.

А  еще в воздухе витал аппе
титный запах шашлыков. Кро
ме того, ды мила ароматами 
полевая кухня: уха из 6 видов 
рыбы, приготовленная работ
никами администрации посел
ка, была на морозе невероятно 
вкусной, как и горячий и по
лезный иван-чай из огромного 
самовара Сергея Суровцева из 
Кругликово...

Итоги соревнований таковы: в 
общекомандном зачете лучшей 
стала команда «Косатка ДВ1» 
(Владивосток), второе место у 
команды « Мечта» (Хабаровск), 
а замкнула тройку лидеров ко
манда «Косатка ДВ2» (Влади
восток). В личном зачете было 
разыграно большое количество 
медалей, многие пловцы полу
чили их не по одной.

Январский праздник здоро
вья и мужества на свежем мо
розном воздухе оставил у всех 
неизгладимые и восторженные 
впечатления.

Конечно, непросто было сде
лать на водоеме, закованном ле
дяным панцирем, 25-метровые 
дорожки для заплывов. Нака
нуне соревнований мужчинам 
пришлось не только выпиливать 
и вынимать из воды огромные 
глыбы льда, устанавливать бор
та и сходни, но и нести на мо
розе постоянное дежурство -  
каждый час, даже ночью, нуж
но было убирать с водных до
рожек шугу. Этот ответствен
ный труд лег на плечи мужчин 
районной и поселковой адми
нистраций, а также ветеранов- 
подводников. Помощь в орга
низации соревнований оказали 
ГО ЧС, краевые спасатели, во
енные из Хабаровска, Федера
ция зимнего плавания Хабаров
ского края, ООО «Дальневосточ
ник», ООО «Мечта».
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6 ЖИЗНЬ

В тему
С начала реализации Закона «О дальневосточ

ном гектаре» в наш район от граждан, желающих 
получить землю, поступило 4779 заявлений, из 
них 2146 рассмотрены положительно.

На сегодняшний день 1631 договор зарегистри
рован в управлении Росрееста, 277-расторгнуто. 
Основные причины отказа -  переезд в другой реги
он и отсутствие финансовых возможностей для 
освоения земельных участков.

За четыре года реализации закона более 8 %

граж дан полностью освоили свои земельные 
участки.

19% начали осваивать их в 2020 году, почти 
28% граждан оформили под «дальневосточный 
гектар» ранее используемые участки. Более 37%  
свои гектары не освоили.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, 
БЕРЕГ ПРАВЫЙ...

Открыта 
ледовая переправа

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА

Инспекторы ГИСМ краевого 
МЧС в составе межведомствен
ной комиссии проверили безопас
ность недавно открытой ледо
вой переправы в районе им. Лазо 
-  в 220 квартале Горненского 
участкового лесничества.

Собственник ледовой дороги через 
реку Хор заявил грузоподъемность 

транспорта, который будет проходить по 
переправе, в 30 тонн. После проведения 
замеров толщины льда инспекторы под
твердили, что переправа выдержит ука
занную массу транспортных средств, и 
подписали акт о ее безопасности.

Лед в этом месте крепкий и стабиль
ный, без трещин и сколов. Его сопряже
ние с берегом прочное и находится в удо
влетворительном состоянии. Длина трас
сы 150 метров, ширина -  8.

«Согласно регламенту на переправе 
устроен пост регулирования, оборудо
ванный аншлагами и средствами спаса
ния. Размещены дорожные знаки, ука
зывающие максимальную грузоподъем
ность, ограничение скорости передвиже
ния по переправе, а также знаки приори
тета», -  сообщили в ведомстве.

ТИГРИЦА-
НАЙДЁНЫШ
БЕРЕМЕННАЯ?

Природа и мы
Наталья БАЛЫКО

Приморские ветеринары, которые 
провели обследование 5-летней ти
грицы, недавно доставленной в Ку
тузовский центр реабилитации жи
вотных, выдвинули предположе
ние, что самка беременна. Инфек
ций и ранений специалисты у нее 
не обнаружили.

Истощенную, с обмороженными ла
пами, ушами и хвостом, тигрицу об

наружили в Бикинском районе, и специ
алисты тогда еще сомневались, выживет 
ли пациентка «Утеса».

-  Сначала она пила только воду, но 
стала уже есть мясо. За сутки съедает 
более 10 кг свинины, -  сообщил руко
водитель «Утеса» Э.В. Круглов. -  Для 
лучшего восстановления мы ввели в ра
цион еще и рыбий жир. Поместили ее в 
просторный бокс, где поддерживается 
комфортная для нее температура. Силы 
тигрица набирает быстро и уже прояв
ляет свой грозный нрав. Очередное об
следование будет проведено в феврале. 
По его результатам специалисты Роспри- 
роднадзора будут решать дальнейшую 
судьбу зверя.

«Дальневосточный гектар»: 
ЧЕТЫРЕ ГОДА СПУСТЯ
В этом году срок безвозмездного пользования «дальневосточным 

гектаром» истекает у тех, кто оформил эту землю в числе первых. 
Теперь они могут оформить её в собственность или в аренду. Сде
лать это можно и досрочно, но выполнив ряд условий.

Семья хабаровчан Кочетковых 
достраивает в Кругликово дом.

С заседания 
коллегии
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Об этом шла речь 
на заседании район
ной коллегии, где также 
были подведены ито
ги реализации в райо
не Закона «О дальне
восточном гектаре» за 
4 года.

Стать хозяином зем
ли возможно.

Н апомним, что с июня 
2016 г. согласно зако

ну право на «дальневосточ
ный гектар» получили жи
тели Дальнего Востока, а с 
февраля 2017 г. -  все граж
дане России. 28 марта 2019 
г. вступил в силу закон, по
зволяющий получить гек
тар участникам программы 
по добровольному пересе
лению в РФ соотечествен
ников, проживающих за гра
ницей. В течение первого 
года гектарщику необходи
мо было определиться с ви
дом использования участ
ка, через 3 года -  задекла
рировать ход его освоения. 
По условиям программы по
лучателям земельных наде
лов на их освоение отводит
ся 5 лет.

Далее за гектары придёт
ся платить земельный налог, 
если взять его в собствен
ность, или вносить аренд
ную плату — кто что выбе
рет. В крайнем случае мож
но вернуть землю обратно, 
если планы по освоению так 
и не воплотятся в жизнь.

Сегодня у получателей 
«дальневосточного гектара» 
появилась возможность без
возмездного пользования, 
т.е. возможность оформить 
свой участок в собствен
ность досрочно, до истече
ния пятилетнего срока. Это 
касается тех, кто построил 
на «дальневосточном гек
таре» дом с минимальной 
площадью 24 кв. м и заре
гистрировал его в Реестре 
недвижимости. При этом 
объект должен быть завер
шенным. Эти изменения в 
закон вступили в силу вес

ной 2020 г. В нашем рай
оне этим правом уже вос
пользовались 2 получате
ля «дальневосточного гек
тара». Первые истории до
срочного оформления земли 
в собственность доказывают, 
что программа по освоению 
«дальневосточных гектаров» 
работает, и для остальных ее 
участников является хоро
шим стимулом к качествен
ному освоению выделен
ных участков. Оформить их 
в собственность или в дол
госрочную аренду в обыч
ном порядке разрешается 
при определенных услови
ях и лишь через 4,5 года по
сле заключения договора. То 
есть с учетом того, что уча
сток земли, к примеру, был 
взят в июне 2016 г., а в 2021г. 
срок истекает.

Далее, чтобы стать хо
зяином земли, необходи
мо подтвердить, что она ис
пользуется в соответствии 
с четырьмя критериями. Но 
гектарщик вправе выбрать 
только один из них. Напри
мер, наличие на земельном

участке объекта капиталь
ного строительства, в т.ч. 
незавершенного. Крите
рием также являются сред
ства, вложенные в эту зем
лю (не менее 30 т. р.) с мо
мента заключения договора. 
Это может быть приобрете
ние строительных материа
лов или проведение мелио
ративных работ. В-третьих, 
если человек продает какую- 
то продукцию, которую про
извел или вырастил на этом 
участке. Доход же от этой 
деятельности на момент по
дачи заявления должен со
ставлять не менее 30 тысяч 
рублей. И, наконец, четвер
тый критерий — наличие ре
зультатов деятельности по 
выбранному виду исполь
зования участка.

С момента старта програм
ма развивается не только ко
личественно, когда в нее вли
ваются все новые участники, 
но и качественно. Строится 
инфраструктура -  на гекта
ры приходят дороги, на ме
сте компактного расположе
ния участков создаются но

вые населённые пункты, а 
по вечерам на когда-то пу
стынных землях загорается 
электрический свет.

Подобные работы по обе
спечению компактно распо
ложенных дальневосточных 
гектаров инфраструктурой 
продолжают проводиться и 
в нашем районе. Так, благо
даря тому, что к дв-гектарам 
в Кругликово проложено 8,3 
км дорог, приступить к осво
ению своих участков смогут 
150 гектарщиков. Помимо 
того, протянуто более 30 км 
ЛЭП с установкой 19 транс
форматорных подстанций. 
Электроснабжением обеспе
чены участки в Кругликово, 
Владимировке, Зоевке и в 
Чирках.

Получателей земельных 
участков в скором времени 
ждет еще одно нововведе
ние. Тот, кто успешно освоил 
первый земельный участок, 
может подать заявку на по
лучение еще одного «даль
невосточного гектара». Вос
пользоваться этим правом 
можно будет один раз.
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ТВ ПРОГРАММА 1 -  7 ФЕВРАЛЯ I 7

1 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Борис Ельцин. Отсту
пать нельзя» (12+)
1.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+)

РОССИЯ

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (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+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная 
гастроль» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Ракеты на старте» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 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, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 
война престолов»
8.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Кто у вас глава 
семьи?»
12.10, 2.25 «Польша. Вилянув- 
ский дворец»

12.40 Александр Левенбук
13.35 «Говорящие коты и 
другие химеры»
14.15 Владимир Васильев и 
Екатерина Максимова
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
17.55, 1.45 МУЗЫКА БАЛЕТОВ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Я мечтаю подружить
ся»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «МЕГРЭ»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 2.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
5.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «СТЕЛС» 16+
2.35 «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
9.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (12+)
12.15 «СТАРТРЕК. БЕСКО
НЕЧНОСТЬ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)
22.20 «МАКС ПЭЙН» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 «НОЙ» (12+)
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
5.10 Мультфильм
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 «Улетное видео» (16+)
12.30 «Улетное видео. Луч
шее» (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+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
1.35 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
5.10 «Битва за Гималаи» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
6.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
10.40 «НЮХАЧ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «НЮХАЧ» (16+)
19.50 «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, 19.00 Новости
13.05, 19.25 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
17.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.05 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
21.10 Новости
21.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор (0+)
21.45 Все на Матч!
22.30, 0.05, 1.50 Новости
22.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.35, 0.10 «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» (16+)

I. 55 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. КХП. «Дина
мо» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург)
4.50 Новости
5.00 Тотальный футбол (12+)
5.30 Все на Матч!
6.30 Профессиональный бокс 
(16+)
7.25 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии
9.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хор
ватия) - ЦСКА (Россия) (0+)
II. 00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» (Пермь) - «Хим
ки» (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Территория тигров 6+
9.55 Утро с «Губернией» 0+
10.55 Шкапа здоровья 16+
11.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 0+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 День открытых дверей 
12+
15.45 Место происшествия 
16+
15.55 Новости 16+
16.10 Легенды цирка 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
18.50, 23.45 Купцы. Династия 
Плюсниных 12+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Территория тигров 6+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 
16+
0.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
1.45, 3.20, 5.20 Новости 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
4.00 На рыбалку 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Место происшествия 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Купцы. Династия Плюсни
ных 12+

ВТ
2 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Цена Освобождения» (6+)
1.10,3.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

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 «МОРОЗОВА» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+) .
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (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+)
16.50 «90-е. Королевы красо
ты» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен
ники! Вакансия с подвохом» 
(16+)
23.05, 1.35 «Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
2.15 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 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, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 
война престолов»
8.25 «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
8.45, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Телеспектакль 
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНЫ». 
1978
12.25, 22.15 «МЕГРЭ»

13.55 «Дания. Собор Роскил- 
ле»
14.10 «Чистая победа. Ста
линград»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.45, 2.05 И. Стравинский. 
«Жар-птица»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
21.30 «Белая студия»

(ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10, 3.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 2.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25.1.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
4.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00,«Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 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 «ОХОТА НА ВОРОВ»
16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+ 
0.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)
22.05 «ТРИ ИКС» (16+)
0.35 «Дело было вечером» 
(16+)
1.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
3.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильм
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 «Улетное видео. Луч
шее» (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+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
9.05, 10.05, 13.15 «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.40, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
1.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
3.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
4.40 «Фатеич и море» 16+

5.00 «Известия»
5.25 «ЛАДОГА» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 «Известия»
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
16.30 Теннис. Кубок АТР. Рос
сия - Аргентина
18.05 Все на Матч!
18.20 Теннис. Кубок АТР. Рос
сия - Аргентина
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Смешанные единобор
ства (16+)
21.10,22.30, 23.50 Новости
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.45 Все на Матч!
22.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

23.30, 8.40 Специальный 
репортаж (12+)
23.55 Мини-футбол. Чемпио
нат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Грузия - Россия
I. 55, 4.50 Новости
2.00, 5.00, 7.45 Все на Матч!
2.25 Хоккей. КХП. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск)
5.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала
9.00 Волейбол. Лига чемпио
нов
II. 00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Парти
зан» (Сербия) - «Локомотив- 
Кубань» (Россия)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.55 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Территория тигров 6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Последний день 12+
13.50, 4.30 Купцы. Династия 
Плюсниных 12+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 PRO хоккей 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Любовь без границ-2 12+
15.45 Новости 16+
15.50 Среда обитания 12+
16.20 Новости 16+
16.25 Говорит «Губерния» 16+
17.20 Новости 16+
17.40, 6.10 Открытая кухня 0+
18.25 Две правды 16+
18.45, 22.15, 6.50 Территория 
тигров 6+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХП. Амур - Сибирь 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.25 Новости 16+
22.10 Место происшествия 16+
22.20 Последний день 12+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.05 Две правды 16+
0.25 «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
2.10 Место происшествия 16+ 
2.15, 5.25 Новости 16+
2.50 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» 12+
4.40 Купцы. Торговля с Азией 
12+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
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5.00 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Блокада. Дети» (12+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
2.25, 3.05 «Модный приговор» 
(6+)

РОССИЯ

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.40, 4.40 «Валентина Тито
ва. В тени великих мужчин» 
(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
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55 «90-е. Секс без пере
рыва» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Мелания Трамп. 
Красавица и Чудовище» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
2.15 «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 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, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 
война престолов»
8.25 «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»

8.45.16.30 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Встреча в Кон
цертной студии «Останкино» с 
народным артистом СССР Г.А. 
Товстоноговым»
12.25, 22.15 «МЕГРЭ»
13.55 Камера-обскура
14.05 «Ядерная любовь»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Николай Ге
17.55, 2.00 МУЗЫКА БАЛЕТОВ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
2.45 Жорж-Пьер Сёра

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 2.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25.1.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
4.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «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, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ»16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» 18+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Документальный про
ект»

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00,18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ
РЕВНИ» (12+)
2.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.10 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 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.00, 18.30, 2.45 «Улетное 
видео» (16+)
13.00, 20.30+100500 (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
9.05, 10.05,13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ШЕСТОЙ» 12+
1.20 «КАДЕТЫ» 12+
4.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «Улицы разбитых 
фонарЕЙ-8» (16+)
19.50 «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, 18.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
16.30, 18.20 Теннис. Кубок 
АТР. Россия - Япония
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Смешанные единобор
ства. KSW (16+)

21.10, 0.00,2.35 Новости
21.15, 0.05 Все на Матч!
21.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
0.45 «Мэнни» (16+)
2.40 Все на футбол!
3.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала
5.30 Новости
5.35 Все на Матч!
5.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала
8.00 Все на Матч!
9.00 Волейбол. Лига чемпио
нов (0+).
11.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Морнар Бар» (Черногория) 
(0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Территория тигров 6+
9.55 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Две правды 16+
12.15 PRO хоккей 12+
12.25 На рыбалку 16+
12.50 Любовь без границ-2 12+
13.20 Легенды цирка 12+
13.45 Среда обитания 12+ 
13.55, 18.50, 23.45, 6.50 Куп
цы. Торговля с Азией 12+
14.05 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды музыки 12+
15.45 Новости 16+
16.05 Зеленый сад 0+
16.35 Новости 16+
16.40 Большие дебаты 12+
17.40 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Территория тигров 6+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+ 
0.00 «ВОЛКИ» 16+
1.50 Место происшествия 16+
1.55 Новости 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.45 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+

чт
4 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (12+)
1.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+)

РОССИЯ

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23.35 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ОБЪЕКТ 11» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» (12+)

10.40, 4.40 «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные 
метаморфозы» (16+)
23.05.1.35 «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 «Цена президентского 
имения» (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 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, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 
война престолов»
8.20 Кларк Гейбл
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 «Мой театр. Елена 
Камбурова». 1989
12.25, 22.15 «МЕГРЭ»

13.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Кто такие кацкари?»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 «Мальта»
18.05, 2.05 Музыка балетов
19.45 Главная роль
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо 
Вильясон»
2.35 «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 2.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25.1.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 0.25 «Порча» (16+)
14.00, 0.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.15 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
4.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
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 «Знаете ли вы, что?» 12+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00,18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
0.40 «Дело было вечером» 
(16+) .
1.40 «ТАИНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.10 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+)
11.30.19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
12.30, 18.30, 2.50 «Улетное 
видео» (16+)
13.00, 20.30+100500 (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+
9.05,10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Сталинградская битва» 
12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
1.35 «АТТРАКЦИОН» 16+
3.20 «ШЕСТОЙ» 12+
4.40 «Несломленный нарком» 
12+
5.35 «Оружие Победы» 12+

5.00 «Известия»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50 «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, 19.00 Новости
13.05,19.25 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
19.05, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)
20.10 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
21.15, 22.30 Новости
21.40 Все на Матч!

22.35 Профессиональный бокс 
(16+)
23.20 Еврофутбол. Обзор (0+) 
0.20 Новости
0.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021
2.25 Хоккей. КХЛ
4.50 Новости
5.00 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Баскетбол. Евролига
8.00 Все на Матч!
9.00 Волейбол. Лига чемпио
нов (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Территория тигров 6+
9.55 Утро с «Губернией» 0+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Большие дебаты 12+
14.05 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45 Новости 16+
15.55 На рыбалку 16+
16.20 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Территория тигров 6+
21.00 Место происшествия 16+
21.05 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига 0+
22.05 Японские каникулы 16+
22.15 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига 0+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
1.25 Новости 16+
2.05 Место происшествия 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.05 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.40 Место происшествия 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Среда обитания 12+
5.25 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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)0л б е > и г^1сячи доз вакцины от коронавируса доставили в Хабаровский край. 
Ж о а м а я  большая партия с момента начала прививочной кампании. Её рас
пределили по 33 медицинским организациям края, где открыто 36 прививоч
ных юбинетов. Началась массовая вакцинация от C0VID-19 всех желающих, 
но по предварительной записи.

Препарат доставили из Москвы 
термоконтейнерах на склад 

Сраевой клинической больницы 
№1 имдни Сергеева.

-  Поступила большая партия вакци
ны, зд«Ж»т-* требуемых температурных 
условиях, она хранится до момента ее 
распределения по лечебным учрежде
ниям края, -  рассказал главный врач 
больницы Владислав Рудман.

Напомним, «Спутник V» нельзя хра
нить при температуре выше минус 
18 градусов, поэтому ее сохранность 
обеспечивают специальные контейне
ры. К слову, помимо медицинских уч
реждений, часть поступившей вакцины

К С Т А Т И
Планируется, что «автопоезд 
здоровья» отправится по краю 
с февраля.

будет направлена и в стационарные уч
реждения социальной защиты населе
ния края, где процедуру смогут пройти 
и сотрудники, и постояльцы.

-  Пилотный проект по организа
ции массовой вакцинации желающих 
сделать прививку от коронавируса мы 
запускаем в краевом консультатив
но-диагностическом цен
тре «Вивея». Он удобно рас
положен в центре Хабаров
ска. Завершаем работу по 
организации электронной 
и телефонной предвари
тельной записи и начинаем 
эту кампанию. Посмотрим, 
как пойдёт вакцинация, 
а дальше будем принимать 
решение по расширению ме
дицинских организаций, где еще мож
но будет привиться, -  сказал и.о. ми
нистра здравоохранения края Юрий 
Бойченко

С 20 января аналогичную схему за
писи на вакцинацию запустили в поли
клинике № 3 и клинико-диагностиче

В крае от коронавируса 
привились больше

11
ском центре Хабаровска, в поликлини
ках № 5 и №7 Комсомольска-на-Амуре.

В крае от коронавируса уже приви
лись больше 3,2 тысячи 
человек.

Желающие записать
ся на вакцинацию от 
коронавируса могут это 
сделать через портал 
«Госуслуги». Доступна 
такая возможность жи
телям региона будет 
с 31 января: записаться 

самостоятельно они смо
гут во все лечебно-профилактические 
учреждения, которые ведут вакцина
цию от коронавируса.

Министерство здравоохранения ре
гиона также решает вопрос о включе
нии частных клиник в перечень цен
тров вакцинации, «Уголков здоровья».

ТЫСЯЧИ
человек.

Шк

Прививку можно будет сделать и жи
телям отдаленных районов во время 
выезда мобильных комплексов с бри
гадами врачей. Планируется, что от
правится по краю «автопоезд здоровья» 
с февраля.

Вакцинация от коронавируса прово
дится в два этапа. Повторная инъекция 
дает устойчивый иммунитет к новой 
болезни. На всю процедуру вакцина
ции, как правило, требуется около часа 
с учётом подготовки вакцины, осмо
тра врача и наблюдения после укола. 
Прививка от коронавируса бесплатная 
и добровольная. В случае принуждения 
граждане могут обратиться с жалобой 
по телефону краевой «горячей линии», 
номер 122.

По вопросам вакцинации также 
действует единая по стране «горячая 
линия»: 8-800-200-0-200.

КВАРТИРА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Минстрой России и правительство Хабаровского края подписали соглашение, по которому регион на обеспечение 
жильём молодых семей получит федеральную субсидию в 173 млн. рублей. Дополнительно на эту программу около 
263 млн. рублей выделят краевой и муниципальные бюджеты.

Проект позволит направить 
социальную выплату на 
приобретение жилья на 

вторичном рынке, пога

шение ипотечного кредита, а также 
на участие в долевом строительстве 
квартиры либо на строительство 
индивидуального жилого дома, -  
отметили в краевом Минстрое. -  
Планируется, что выплатой смогут 
воспользоваться около 390 моло

дых семей.
Списки получателей уже 

сформированы, сотруд
ники муниципалитетов 

"  сейчас сообщают се
мьям о необходимых 
дальнейших шагах. 
Выдача свидетельств 
о праве на получение 

соцвыплат должна на
чаться в феврале, ответы на 

возникшие вопросы можно 
получить по телефону (4212) 
30-44-52.

В пресс-службе краевого 
правительства напомни

ли, что в регионе действует и мест
ная программа поддержки моло
дых семей. По ней можно получить 
деньги и направить их на покупку 
квартиры в строящемся доме, ин
дивидуального дома, а также при
обретение готовых квартир у за
стройщика.

ПРОЕКТ ПОЗВОЛИТ НАПРАВИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШИЛЬЯ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ, 

ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА, А ТАКЖЕ НА 
УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ КВАРТИРЫ 
ЛИБО НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА.

-  В текущем году для предоставле
ния соцвыплат из краевого бюджета 
планируется направить 167,5 млн. ру
блей, что позволит улучшить свои жи
лищные условия 110 молодым семьям, 
-  отметили в ведомстве. -  Прием до
кументов на участие в этой програм
ме планируется начать в I квартале 
2020 года. Более подробная информа
ция будет размещена на официальном 
сайте министерства строительства 
края. Уточняющие вопросы можно за
дать по телефону: (4212) 32-52-46.

Таким образом в регионе около 
500 молодых семей с помощью гос
поддержки смогут улучшить свои жи
лищные условия.



39,81 см
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ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел личный приём граждан. 
Из-за пандемии C0VID-19 общение проходило в режиме видеон онференции.

Председатель общественной ор
ганизации ветеранов погранич
ной службы Виталий Хромов 

обратил внимание на то, что в регионе 
отсутствует орган, который замкнул бы 
на себя координацию деятельности ве
теранских организаций с органами го
сударственной власти разного уровня.

-  Ветераны -  активные люди, они 
хотят участвовать в делах края, им не
достаточно только мер социальной 
поддержки, -  ответил Михаил Дегтярёв. 
-  Необходимо создать координацион
ный совет по оказанию содействия об
щественным объединениям ветеранов. 
Все организации, которые зарегистри
рованы у нас, должны работать вместе 
с правительством региона на благо Ха
баровского края.

Совет планируется официально орга
низовать ко Дню защитника Отечества. 
Ветераны обратились с просьбой, чтобы 
Михаил Дегтярёв лично возглавил его. 
В рамках приема граждан рассмотре
ны также обращения, которые касаются 
состояния дорог, благоустройства на
селенных пунктов, вывоза мусора, обе
спечения устойчивой связи.

Ж ительница села Мичуринское 
в Хабаровском районе Ксения Солн
цева добивается оформления бес
хозяйных сельских дорог по улицам 
Мазуренко, Южной, Константинов- 
ской и Садовой в муниципальную 
собственность. Проблема не решается 
несколько лет. Местным жителям при
ходилось за свой счет содержать про
езды к своим домам. Сейчас поблизо
сти ведут строительные работы, про
езжающая техника нивелирует труды 
сельчан. Поэтому они вновь вернулись 
к требованию передачи дорог в му-

ведения и низкое качество проводного 
и мобильного Интернета.

Михаил Дегтярёв взял решение этих 
вопросов на контроль.

По информации главного управления 
губернатора и правительства края по ра
боте с обращениями граждан, организа
ций и контролю поручений, на данный 
момент уже решен ряд вопросов, которые 
жители края адресовали Михаилу Дег
тярёву в ходе предыдущих личных прие
мов. В частности, ребенок заявительницы 
из Хабаровска определен в детский сад 
по месту жительства; в селе имени Поли
ны Осипенко и селе Троицкое восстанов
лено уличное освещение; отлажен вывоз 
ТКО с одного из жилмассивов рабочего 
поселка Заветы Ильича Советско-Гаван
ского района; хабаровчанин из числа де- 
тей-сирот получил квартиру.

ниципальную собственность, чтобы 
впоследствии их включили в план ре
монта за счет бюджета района. Главе 
Хабаровского района Александру Яцу 
поручено ускорить процедуру по
становки дорог на учет как муници
пального имущества и приведение их 
в нормативное состояние.

Виталий Шевчук и Александр Ме- 
хель обратились к главе региона от лица 
жителей Краснофлотского района Ха
баровска. Они считают, что в частном 
секторе на улицах Тополиной, Чапаева, 
Каховского и Жигулевской практически 
не организован сбор и вывоз бытового 
мусора. Жалуются люди и на отсутствие 
уличного освещения, системы водоот-

РАССМОТРЕНЫ ТАКЖЕ 
ОБРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
КАСАЮТСЯ СОСТОЯНИЯ 

ДОРОГ, БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

ВЫВОЗА МУСОРА. 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОЙ СВЯЗИ.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СЕРДЕЧНИКИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНО
В списке -  отечественные 
и импортные препараты

Пациенты с сердечно-сосуди
стыми заболеваниями в Хаба
ровском крае могут получить 

бесплатные препараты, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня». В списке -  
23 лекарственных препарата, это адре- 
ноблокаторы, антикоагулянты, препа
раты для снижения артериального дав
ления и другие.

В прошлом году по этой программе 
было закуплено препаратов на 94 мил
лиона рублей.

-  Бесплатные препараты предназна
чены больным, которые перенесли ин
сульты, инфаркты миокарда, те, кому 
было проведено аортокоронарное шун
тирование, ангиопластика коронарных 
сосудов, -  сказала начальник отдела ле
карственного обеспечения министер
ства здравоохранения Хабаровского 
края Тамара Кондрашина. -  Получать 
лекарства можно в течение года после 
операции или перенесенного заболе

вания для предотвращения повторных 
сердечно-сосудистых катастроф.

Участником программы бесплатного 
обеспечения лекарственными препара
тами могут стать все пациенты, у кото
рых нет других оснований для получения 
лекарств за счет государства. В частности, 
если они не признаны инвалидами.

В прошлом году бесплатные лекар
ства получили почти 2 тысячи человек.

-  На самом деле людей с заболева
ниями сердечно-сосудистой системы 
в крае гораздо больше, -  говорит Тамара 
Кондрашина. -  И все они могут получать 
необходимые им лекарства, препаратов 
закуплено большое количество. Причем 
как отечественных, так и импортного 
производства. Есть достаточно доро

гостоящие препараты, к примеру, цена 
некоторых антикоагулянтов -  несколько 
тысяч рублей. Возможно, из-за панде
мии коронавируса больные предпочита
ют не ходить лишний раз в поликлинику.

А для получения бесплатных пре
паратов надо обратиться именно туда, 
в районную поликлинику, где паци
ент стоит на диспансерном учете. Там 
больному выпишут рецепт, получить 
лекарства в Хабаровске можно в ап
теке № 24 на улице Ленина, 24. В му
ниципальных районах обеспечением 
бесплатных лекарств занимаются цен
тральные районные больницы.

Программа по обеспечению бесплат
ными лекарствами сердечников рассчи
тана на три года. Объемы медицинской 
помощи на нынешний год такие же, как 
и в прошлом, -  94 миллиона рублей.

-  Чтобы помочь как можно больше
му числу людей, мы обратились в Мин
здрав РФ с предложениями включить 
туда пациентов с заболеваниями неста
бильной стенокардии, -  сказала Тамара 
Кондрашина. -  Таковы пожелания на
ших кардиологов, заболевание доволь
но часто приводит к серьезным послед
ствиям, а количество таких пациентов 
достаточно велико. Также мы считаем, 
что срок, когда больной может получать 
необходимые ему препараты, надо уве
личить. Все эти предложения будут рас
смотрены в ближайшее время.

БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ БОЛЬНЫМ, КОТОРЫЕ 
ПЕРЕНЕСЛИ ИНСУЛЬТЫ. ИНФАРКТЫ МИОКАРДА, ТЕ, КОМУ БЫЛО 

ПРОВЕДЕНО АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ. АНГИОПЛАСТИКА 
КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ. ПОЛУЧАТЬ ЛЕКАРСТВА МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.

ПРИБАВКА 
ДЛЯ ПОЧТИ 
40 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК
В Хабаровском крае с 1 января 
вырос размер региональной 
социальной доплаты к пенсии, 
и жители региона, кому положена 
эта финансовая помощь, уже 
получили ее в перерасчете 
в беззаявительном порядке.

Вминсоцзащиты края напомнили, 
что региональная доплата опреде
ляется разницей между фактиче

ским общим материальным обеспече
нием пенсионера и величиной прожи
точного минимума данной категории 
граждан. В общую сумму материального 
обеспечения пенсионера включаются: 
пенсия, ежемесячные денежные выпла
ты с учетом стоимости набора социаль
ных услуг, меры социальной поддержки, 
установленные законодательством края 
в денежном выражении.

-  Доплата к пенсии назначается по 
заявлению самого гражданина с перво
го числа месяца, следующего за месяцем 
обращения. Но есть категория граждан, 
которым этот вид поддержки предо
ставляется в беззаявительном порядке.

В ЭТОМ ГОДУ ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА УСТАНОВЛЕНА 
В РАЗМЕРЕ 13 205 РУБЛЕЙ. 

ЗТО НА 1 406 РУБЛЕЙ ВЫШЕ, 
ЧЕМ ГОДОМ РАНЬШЕ.

Это дети-инвалиды и дети, не достиг
шие возраста 18 лет, которым пенсии 
по инвалидности или по случаю потери 
кормильца выплачиваются по линии 
Пенсионного фонда РФ. Им региональ
ная социальная доплата устанавлива
ется без заявления и со дня назначения 
пенсии, -  пояснили в министерстве.

В этом году величина прожиточ
ного минимума пенсионера установ
лена в размере 13 205 рублей, это на 
1 406 рублей выше, чем годом раньше. 
Сейчас данную меру поддержки получа
ют 39 894 человек, из них 8 802 ребенка 
в возрасте до 18 лет. Средний размер вы
платы составляет 4 349,23 рубля, у детей 
до 18 лет -  6 274,64 рубля. По сравнению 
с 2020 годом размер региональной со
циальной доплаты к пенсии в среднем 
увеличился на тысячу рублей.

Заявление и документы на оформле
ние региональной социальной доплаты 
к пенсии (копия документа, удостове
ряющего личность, и копия трудовой 
книжки) можно подать в центр соци
альной поддержки по месту жительства, 
в филиалах МФЦ, в электронном виде 
через региональный портал Услуги27.
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: ЭТО ФАРС, 
НО СОВСЕМ НЕ СМЕШНОЙ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал 

о своём отношении к судебному заседанию, назначенному районным судом города Киева на 19 января 2021 года.

В 20 Н  ГОДУ НА 
УНРАИНЕ ПРОИЗОШЕЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ. НАЧАЛОСЬ 
ПРИТЕСНЕНИЕ 
РУССН0ЛЗЫЧН0Г0 
НАСЕЛЕНИЯ, ТЕХ ЛЮДЕЙ, 
НОТОРЫЕ СЧИТАЛИ 
И СЧИТАЮТ РОССИЮ 
БРАТСНОЙ СТРАНОЙ. НЕ  
РЕАГИРОВАТЬ НА ЭТО 
Я ПОСЧИТАЛ ДЛЯ СЕБЯ 
НЕВОЗМОЖНЫМ1 .

-  Как вы относитесь к тому, что 
киевские власти намерены при
влечь вас к уголовной ответствен
ности за «финансирование терро
ризма»?

-  Это фарс, конечно, но совсем не 
смешной. То, что происходило на Дон
бассе и в Луганске в 2014 году -  тра
гедия. И мы её очень хорошо помним. 
Помним, что были бомбежки, артоб
стрелы, было наступление Вооружен
ных сил Украины и всякого национа
листического сброда на мирных лю
дей. Гуманитарная помощь, в органи
зации которой и я принимал участие, 
была жизненно необходима. Иначе 
люди бы умирали от ран, от голода, 
холода. Делать вид, что всего этого не 
было, -  постыдно.

-  Почему сейчас, спустя почти 
шесть лет, киевские власти решили 
устроить судебное разбирательство?

-  Не знаю. Там давно нет никакой 
логики. Может быть, решили напом
нить о себе своим американским кура
торам. Снова заявить, что готовы идти 
в русле антироссийской политики.

-  А в чём суть предъявленных 
вам обвинений?

-  Честно говоря, я не интересовался. 
Там же дело не в каких-то действиях, 
кстати сказать, совершенно законных 
с точки зрения любого права, в том 
числе и международного. Дело в моей 
позиции. В 2014 году на Украине про
изошёл государственный переворот.

Началось притеснение русскоязычно
го населения, тех людей, которые счи
тали и считают Россию братской стра
ной. Не реагировать на это я посчитал 
для себя невозможным. Дальнейшие 
события показали, что я был прав. 
Вот только что вступили в силу новые 
законодательные требования, запре
щающие использовать русский язык 
в сфере обслуживания. Наступление 
на русский язык носит беспрецедент
ный характер. Это явное, очевидное 
нарушение прав человека. На Укра
ине, а также в Брюсселе предпочита
ют делать вид, что ничего такого нет, 
ну а я привык называть вещи своими 
именами.

-  Обвинения украинской стороны 
создали вам множество проблем...

-  Каких?
-  Вы внесены в «чёрные списки», 

вам запрещено посещать целый ряд 
стран...

-  Я не считаю это проблемой. У ме
ня нет счетов и бизнеса за рубежом, так 
что отобрать у меня ничего нельзя. Что 
касается зарубежных поездок... Есть 
ещё столько мест в России, которые мне 
хочется посмотреть... Я уж как-нибудь 
обойдусь без заграничных путешествий.

-  Но всё-таки это ограничение 
возможностей...

-  Пусть оно останется на совести 
тех, кто их вводит. Русский политик,

отстаивающий интересы своей стра
ны и своего народа, должен быть го
тов к противодействию. А что каса
ется моего исполнения обязанностей 
губернатора, тут вообще говорить не 
о чем. Никакая поездка в Европу или, 
к примеру, в Канаду не поможет мне 
решить ни одной проблемы Хабаров
ского края.

-  Как вы относитесь к тому, что 
в медиасфере появились яркие 
заголовки, например, «Он обви
няется в финансировании терро
ризма».

-  К сожалению, есть журналисты, 
есть блогеры, которые ради скандала 
могут написать любую чушь. Мне при
скорбно это видеть.

-  Вы будете как-то реагировать?
-  Если будут уж совсем безобразно 

врать, оскорблять, вероятно, подумаю 
об этом. А вообще... Ну, кто из жителей 
Хабаровского края всерьёз отнесётся 
к таким обвинениям в мой адрес? Так 
что мне бы не хотелось тратить время 
на эту чепуху.

-  Значит, 19 января для вас обыч
ный день?

-  Почему же обычный. 19 января -  
Крещение Господне, большой празд
ник. Работать буду, решать вопросы, 
важные для нашего края. Но найду 
время и обязательно в храм пойду, 
воды крещенской наберу. А судом ки
евским интересоваться точно не буду, 
можете не сомневаться...

ПЯТЬ НОВЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
В 2021 году Комсомольский-на-Амуре авиазавод соберёт и передаст в Минобороны пять многофункциональных 
истребителей пятого поколения Су-57. Первая серийная боевая воздушная машина этого типа из города юности уже 
поступила в авиаполк в Южном военном округе.

По данным регионального 
Минпрома, к концу 2024 года 
Воздушно-космические силы 

России получат 22 истребителя. На
помним, по госконтракту КнААЗ до 
2028 года должен поставить партию 
из 76 самолётов.

-  Контракт на производство боль
шой партии по личному распоряже
нию Президента РФ Владимира Пу
тина подписали в ходе форума «Ар
мия-2018», -  отметили в ведомстве.
-  Такая загрузка предприятия обе
спечивает развитие компетенций, 
высокотехнологичного производ
ства, сохранение численности и по
вышение компетенции сотрудников.
В рамках выполнения госконтракта 
в цехах авиазавода идет развертыва
ние серийного производства.

Первый серийный истребитель пя
того поколения Су-57 разбился в де
кабре 2019 года в 120 км к северу от 
Комсомольска-на-Амуре в ходе испы
таний предельных способностей бое
вой машины. Год спустя в профильном 
журнале «Горизонты» Объединён
ной авиастроительной корпорации 
сообщили, что Комсомольский-на- 
Амуре авиазавод имени Гагарина для 
серийного выпуска перспективного

авиационного комплекса фронтовой 
авиации пятого поколения провёл 
техническое перевооружение произ
водства. Для успешного выполнения 
государственного контракта КнААЗ 
спроектировал и подготовил настоя
щий конвейер для монтажа агрегатов 
и узлов боевой машины.

-  Сборочная линия работает по 
принципу «одна платформа -  одна

ПО Г0СН0НТРАНТУ ННААЗ 
ДО 2028 ГОДА ДОЛЖЕН 
ПОСТАВИТЬ ПАРТИЮ ИЗ 

76 МНОГОФУННЦИОНАЛЬНЫХ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ПЯТОГО 

ПОКОЛЕНИЯ.

команда», изделие перемещается по 
цеху по мере комплектации, а люди 
остаются на привычном месте, по
следовательно выполняя необходи
мые операции по монтажу трубопро
водов, электрооборудования, сты
ковки крыла, -  пишет журнал ОАК. -  
Это позволило в два раза увеличить 
пропускную способность цеха.

Для программы по выпуску 
Су-57 завод приобрёл новую печь 
для вакуумной термообработки де
талей из титановых сплавов. Авто
матизированный комплекс имеет 
функцию охлаждения заготовки по
сле обработки при помощи аргона, 
что сокращает время работы над 
ней. Также на КнААЗ впервые в оте
чественном авиастроении реализо
ван проект по строительству камер 
нанесения и контроля специальных 
радиопоглощающих покрытий.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й\1 | П А Н О Р А М А  Н Е ДЕ ЛИ

УМНЫЙ РЮКЗАК
Создатели первого в Хабаровском крае мультсериала «Спина к спине» занялись 
разработкой «умных» тематических рюкзаков. Благодаря внедрённому программному  
обеспечению и специальному мобильному приложению родители смогут получать 
вспомогательную информацию о ребёнке.

делия. После за
вершения работ 
и продолжитель
ного тестирова
ния предприни
матели плани
руют приступить 
к м ассовому 
производству.

Между тем, 
благодаря вы 
ходу в прокат 
на федеральном 
канале «Мульти- 
ландия» муль
тфильм «Спина 
к спине» завоё
вывает детскую

П редприним атели , руко
водители студии «Меч- 
талёт» планируют запу

стить линию производства для 
дошколят и учеников начальной 
школы. В первом случае дети по
лучат настоящие игруш ки-ран
цы, которые изображают глав
ных действующих героев мульт
фильма. Рюкзаки для школьников 
будут обеспечены дополнительны
ми техническими функциями.

-  Сейчас решаем вопрос, что 
именно это будет. Вариантов мно
го, -  говорит продюсер первой 
дальневосточной студии анимации 
«Мечталёт» Илья Кузнецов.
-  К примеру, можно уста
новить GPS-м аяк, который 
будет сообщать родителям 
о местонахождении ребён
ка. Кроме того, рюкзак мо
жет быть оснащён «трево
жной кнопкой», на которую 
ребёнок нажмёт в случае 
опасности или, благода
ря датчику, изделие будет 
самостоятельно подавать 
сигналы при приближении 
ребёнка к дороге. Также 
рюкзак может при помо
щи голосовых записей подсказы
вать, сколько времени осталось до 
начала урока. Выразить своё мне
ние, обозначить приоритетные ва
рианты смогут родители несколь
ких школ, где мы проведём опрос 
в ближайшее время.

К слову, внести свои предло
жения могут все желающие, оста

вив отзывы в социальных се
тях творческой организации. 
Первый пробный образец для до
школьников уже разработан. Над 
ним трудились мастера и студен
ты Хабаровского технологическо
го колледжа. Дальше лекала пе
редали московской дизайнерской 
компании, где шьют подобные из-

ПЕРВЫЙ ПРОБНЫЙ 
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ДО Ш КОЛЬНИ НО В 

УЖЕ РАЗРАБОТАН. НАД 
НИМ ТРУДИЛИСЬ МАСТЕРА 

И СТУДЕНТЫ ХАБАРОВСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

аудиторию. Меньше чем за два 
месяца видеоматериалы проекта 
на YouTube-канале собрали более 
полумиллиона просмотров. Сейчас 
мультипликаторы прорабатыва
ют варианты выхода на азиатский 
и европейский рынок киноинду
стрии. А уже в январе маленькие 
пассажиры смогут смотреть сериал 
во время путешествий при перелё
те с авиакомпаниями «Аэрофлот» 
и Air Astana.

С П Р А В К А Рюкзак может быть оснащён «тревожной кнопкой», на которую ребёнок нажмёт 
в случае опасности или благодаря датчику изделие будет самостоятельно по
давать сигналы при приближении ребёнка к дороге. Также рюкзак может при

помощи голосовых записей подсказывать, сколько времени осталось до начала урока.

ДВА НОВЫХ 
ЗАКАЗНИКА
Новые особо охраняемые природные 
территории создадут в Хабаровском 
крае в этом году. Это будут два 
заказника регионального значения.

Так, краевое ведомство планирует 
значительно расширить площадь су
ществующего Тугурского заказни

ка и присвоить ему новое название -  тер
ритория будет носить имя выдающегося 
исследователя Александра Миддендорфа. 
Еще один заказник появится на берегах 
притока Уды реки Мая -  «Майский».

В НАУЧНОЙ СРЕДЕ ПРИНЯТО 
СЧИТАТЬ, ЧТО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

РЕГИОНА Ш  ТЕРРИТОРИИ 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ОХРАНЯЕМЫЙ СТАТУС.

-  Сейчас в крае особо охраняе
мые природные территории разных ре
жимов занимают около 9% от общей пло
щади. В научной среде принято считать, 
что для сохранения ландшафтного раз
нообразия региона 10% должны иметь 
соответствующий охраняемый статус. 
С учетом новых созданных территорий 
общая площадь ООПТ в Хабаровском 
крае превысит этот показатель, а зна
чит, ландшафтное разнообразие будет 
сохранено на ближайшую перспекти
ву, -  сказал зам. министра природных 
ресурсов регионального правительства 
Андрей Стрельников.

Первый государственный заповед
ник в стране был образован в 1917 го
ду -  Баргузинский. В Хабаровском крае 
уже насчитывается шесть природных 
заповедников, два национальных парка, 
пять федеральных заказников, а также 
100 особо охраняемых природных тер
риторий регионального значения.

В ЛЮБОМ ЗАГСЕ СТРАНЫ
С начала этого года россиянам смогут выдать повторное свидетельство о рождении ребенка или о браке в любом 
ЗАГСе страны. .

П ричем теперь жители могут 
обращаться не только в тот 
отдел, где хранился ориги

нальный бумажный носитель. До
ступно это стало после создания 
единого федерального реестра 
ЕГР ЗАГС. Напомним, Хабаровский 
край вошёл в число регионов, ко
торые выполнили поставленную 
задачу в числе первых.

-  Проведена огромная работа, 
благодаря чему все записи актов 
гражданского состояния страны 
переведены в электронный вид. 
В Хабаровском крае за несколь
ко лет были преобразованы око
ло 5 млн. документов, начиная 
с 1926 года, большая часть которых 
хранилась в бумажном варианте, -  
сказал начальник отдела органи
зации исполнения государствен-

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ БЫЛИ 
ПРЕОБРАЗОВАНЫ ОКОЛО 
5 МЛН. ДОКУМЕНТОВ, 
НАЧИНАЯ С 1926 ГОДА.

ных полномочий и предоставле
ния государственных услуг в сфере 
деятельности органов ЗАГС крае
вого комитета по делам ЗАГС и ар
хивов Эдуард Бордовский.

К слову, возможно, в будущем 
нас ждут и другие изменения: об
суждается проект регистрации 
рождения или смерти по элек
тронным заявлениям. Пока в этом 
плане органы ЗАГС продолжают 
работать в прежнем режиме. На
пример, за новогодние праздни
ки, с 1 по 9 января специалисты 
Хабаровского края зафиксировали 
346 записей актов, среди которых 
и рождение, и смерть, и установ
ление отцовства.
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ПТ
5 февраля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 2.45 «Модный при
говор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ВАН ГОГИ»]16+)
1.25 «СОГЛЯДАТАИ» (12+)

РОССИЯ

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 «Юморина» (16+)
23.50 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
3.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО
ЛЮСА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Влюблен по собствен
ному желанию» (0+)
10.05, 11.50 «И СНОВА БУ
ДЕТ ДЕНЬ» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПО
ЛОХ» (12+)
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ» (12+)
17.50 События
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Григорий Горин. Форму
ла смеха» (12+)
1.45 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА
ЗЫВАТЬ?» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда»
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 Василий Меркурьев 
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10.15 «МАРИОНЕТКИ»
11.45 Яков Протазанов
12.25 «МЕГРЭ»
14.00 «Испания. Теруапь»
14.30 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.05 Городец (Нижегород
ская область)

6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20 «Вера Глаголева. Не
сломанный свет» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 0.45 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию (0+)
15.05 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» (12+)
17.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.45, 20.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
4.00 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» 
(16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯ
ТИ» (12+)
1.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

5.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
7.25 Православная энциклопе
дия (6+)
7.55 «ЗОРРО» (0+)
10.25, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
117.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ
ВЫМ» (16+).
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Юрий Чурба
нов» (16+)
0.50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
1.30 «Украина. Прощальная 
гастроль»(16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.25 «90-е. Секс без переры
ва» (16+)
3.05 «90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)
3.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
4.30 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
5.10 «10 самых... Звездные 
метаморфозы» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «СИБИРЯК» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пило
рама» (18+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «Чиж&Со» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

ТВ ПРОГРАММА 1 - 7  ФЕВРАЛЯ И З
15.35 «Энигма. Роландо 
Вильясон».
16.15 «Первые в мире»
17.40 МУЗЫКА БАЛЕТОВ
18.45 «Царская ложа»
19.45 Евдокия Германова
20.40 «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 4.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 3.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
23.05 «Предсказания: 2021» 
(16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

РЕН ТВ

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 «Инфор
мационная 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+
19.30 «Новости» 16+

3.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ
ЧИЙ КЕНАР»
10.05 «Неизвестная»
10.35, 0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Тундренные юкагиры. В 
созвездии оленя»
13.00, 1.45 «Серенгети»
14.00 «Русь»
14.30 ОСТРОВА
15.25 «Кто за стеной?»
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА
ЕТСЯ»
17.10 «Ангелы и демоны 
«умного дома»
17.50 «СИРЕНА С «МИССИ
СИПИ»
19.55 «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на Мон
реальском джазовом фести
вале
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР
СА» (16+)
10.40, 2.40 «МЁРТВЫЕ ЛИ
ЛИИ» (16+)
19.00 «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.20 «БЕТХОВЕН» 6+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Сто грамм - не стоп- 
кран! Как остаться в живых?» 
16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+

20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»
18+
1.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»16+
4.10 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
1.10 «МАКС ПЭЙН» (16+)
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
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 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+) 
13.00+100500 (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+) 
20.30+100500 (16+)
23.00 «ОСАДА» (16+)
1.20 «БРАТАНЫ» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)

5.50, 8.20, 10.05 «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 18.40,

17.25 «Я, РОБОТ» 12+
19.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
21.55 «ХИЩНИК» 16+
23.55 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» 16+
1.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА: РЕКВИЕМ» 16+
3.10 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» 16+
4.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков. 
16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ» (12+)
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
17.15 «ФЕРДИНАНД» (6+)
19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬ
НЫЙ ДРЕЙФ» (0+)
21.00 «РЭМПЕИДЖ» (16+)
23.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 
(12+)
1.00 «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
3.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
4.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Каламбур» (16+)
6.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
9.00 «КВН Best» (16+)
10.50 «Утилизатор» (12+) 
13.00+100500(16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+) 
20.30+100500(16+)

21.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
1.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ
ЛЯ» 6+
3.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 6+
4.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
17.00 Все на футбол! Афиша 
( 12+)
17.30 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00, 21.00, 2.25 Новости 
19.05, 21.05, 2.30 Специаль
ный репортаж (12+)
19.25, 23.30, 2.50 Все на 
Матч!
20.10 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
21.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)
23.55 Хоккей. КХП. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань)
3.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия)
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

0.00 «ОСАДА» (16+)
2.15 «КОНГО» (0+)
4.00 «Улетное видео» (16+)

5.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+
7.15, 8.15 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
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 «Сталинград. Последний 
бронекатер» 12+
15.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» 
12+
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
12+
2.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт
15.30, 16.25 Новости
15.35 Все на Матч!
16.30 «Метеор на ринге» (0+)
16.50 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО
СТИ» (16+)
18.35, 20.40 Новости
18.40, 20.45 Все на Матч!
19.15, 21.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!

7.45 Все на Матч!
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари- 
матч». Мужчины. «Белого
рье» (Белгород) - «Локомо
тив» (Новосибирск) (0+)
11.00 «Династия» (12+)
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бри
тен Харт (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Японские каникулы. 
Тахоку 16+
9.55 Утро с «Губернией» 0+
10.55 Шкода здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.55 Место происшествия 
16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Шкода здоровья 16+
14.05 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Зеленый сад 0+
15.45 Новости 16+
16.05 Две правды 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.30 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Территория тигров 6+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 
16+
19.50 Фабрика новостей 16+
20.55 Новости 16+
21.40 Место происшествия 
16+
21.45 Территория тигров 6+
21.50 Моя история 12+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 
16+
23.50 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА
НИЙ» 12+
1.35 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
16+
3.55 Фабрика новостей 16+
4.45 Новости 16+
5.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛАДДИНА»12+

0.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Россия -
Швейцария
2.25 Новости
2.30 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Рома»
5.00 Новости
5.10, 8.35 Все на Матч!
6.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш»
9.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч»
11.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
(0+)
12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира (0+)

7.00 Новости 16+
7.40 Любовь без границ-2 12+
8.05 Легенды музыки 12+
8.30 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Японские каникулы 16+
10.05 Новости недели 16+
10.55 Купцы. Династия Плюс- 
ниных12+
11.05 Моя история 12+
12.05 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+
14.00 Большие дебаты 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 PRO хоккей 12+
16.00 Среда обитания 12+
16.15 Последний день 12+
17.00 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ
ШИЙ» 12+
18.55 Территория тигров 6+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+
21.50 Территория тигров 6+
21.55 Новости недели 16+
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 «ВАНЕЧКА» 16+
1.10 На рыбалку 16+
1.35 Новости недели 16+
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.25 Территория тигров 6+
5.30 Последний день 12+
6.10 Легенды цирка 12+
6.35 Легенды музыки 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+) 
14.25, 0.20 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала по фи
гурному катанию (0+)
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)
19.15 «Я почти знаменит» (12+)
21.00 «Время»
21.50 «КВН». Кубок чемпионов

23*25 «МЕТОД-2» (18+)
4.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

4.20 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(12+)
6.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
17.30 «Танцы со звёздами» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(12+)
3.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+) 
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Короли эпизода» (12+)
8.40 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Юрий Яковлев. Диагноз: 
Донжуан» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
17.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
(12+)
21.15, 0.15 «ПЕРЧАТКА АВРО
РЫ» (12+)
1.10 ПетровкаА 38 (16+)
1.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ
СЯ» (12+)
4.25 «Мэрилин Монро и ее по
следняя любовь» (12+)
5.20 «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)

НТВ

5.05 «ЭКСПЕРТ» (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+) 
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ»
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «СИРЕНА С «МИССИ
СИПИ»
12.05 Городец (Нижегородская 
область)
12.30, 1.30 Сафари-парк в 
Геленджике
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Документальные филь
мы. Режиссер С.Райтбурт 
15.25, 23.55 «ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
17.05 «Забытое ремесло»
17.50 «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМО
ТРИТЕЛЬ»
21.15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
2.10 «Призраки» Шатуры»

10МАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча».(16+)
7.00 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
10.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 «МОЯ МАМА» (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР
СА» (16+)
2.30 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+) 
5.40 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs Алек
сандр Волков 16+
6.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
8.25 «ХИЩНИК» 16+
10.25 «ХИЩНИК-2» 16+
12.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» 16+
14.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА: РЕКВИЕМ» 16+
16.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
18.45 «ХИЩНИК» 16+
20.45 «РИДДИК» 16+
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+)
9.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР
НА» (16+)
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР
НА» (16+)
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.00 «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+) 
2.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА
НА СОКОЛОВА!» (16+)
4.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ- 
КЯН» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
9.00 «КВН Best» (16+)
10.50 «Утилизатор-2» (12+) 
13.00+100500 (16+)
14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 «КВН Best» (16+)
18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
20.30+100500 (18+)
0.00 «КОНГО» (0+)
2.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
3.00 «Каламбур» (16+)
3.40 «Улетное видео» (16+)

5.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ» 12+
6.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 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+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
12+
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
8.10 «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+) 
11.55 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)
15.40 «НЮХАЧ-3» (16+)
0.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 
3.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный бокс 
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы 
16.30 «ГРОМОВОЙ» (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт 
21.15 Все на Матч!
21.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт 
22.50 Новости
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория)
0.30 Все на Матч!
1.05 Новости
1.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» - «Валенсия»
3.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз»
5.35 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - ПСЖ
8.00 Все на Матч!
9.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 PRO хоккей 12+
7.55 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+
9.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»12+
11.35 Территория тигров 16+
11.40 Купцы.Торговля с Азией 
12+
11.50 «ВАНЕЧКА» 16+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Енисей 0+
16.45 На рыбалку 16+
17.10 Среда обитания 12+
17.20 Японские каникулы 16+ 
17.25 Моя история 12+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Территория тигров 16+
20.05 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
16+
21.50 Фабрика новостей 16+
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 На рыбалку 16+
1.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.00 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ»12+
3.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.05 Новости недели 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.40 Новости недели 16+
6.20 Зеленый сад 0+
6.45 PRO хоккей 12+

дорогую маму, тещу, 
бабушку, прабабушку „ 

СУХАНОВУ
Валентину Алексеевну 

с юбилеем -  75-летием!
Желаем здоровья, желаем добра, 

Живи долго-долго, ты всем нам нужна! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 

Мы все любим тебя!!!
Дочери,зятья, внуки, правнуки

* I

Поздравляем < 
родную сестрёнку, тётю 

НЕКРАСОВУ
Дину Николаевну 

с юбилеем!
В день рожденья пожеланий 

не бывает много,
>удет лёгкой и желанной 
Пусть судьбы дорога.

И в лазурном небе синем 
Пусть звезда зажжётся, 

значит -  счастье рядом 
тебя дождётся!

; Поздравляю . Ы  
дорогую доченьку jgSiP  

НЕКРАСОВУ 
Щ*~ Дину Николаевну

с юбилеем! гйём 
№ Желаю быть тебе (Lф * 

счастливой,
Цвести пышнее всяких розщ ! 
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слёз! 
^Ж елаю  счастья, песен, 

■v4 смеха, ^ 
Побольше радости, успеха! 
ЧА V  Мама,

>• . .

________ .

Поздравляю 
дорогую мамочку 

НЕКРАСОВУ Ж  
Дину Николаевну 'Г 

с юбилеем!
Мама дорогая, 
любимая моя,
Всем сердцем 

поздравляю 
Я с праздником тебя!

Ты лучше всех 
на свете, 
песня соловья!

Т в о я  £доченька «А
Саша ,

Поздравляем ^  
племянницу, сестрёнку 

НЕКРАСОВУ 
Дину Николаевну 

с юбилеем! Щ  
Желаем здоровья, 
отличных успехов. Ы  

Больше улыбок, ^ц ), 
v веселья и смеха. ЛЁШ 
4f'"' Жизни И ЮНОСТИ } ЩШ 
§* в сердце горячем Л 
г Веры, надежды, удачи 
щ  г в придачу! . .< 'Ф ^З Г ' 

Семья Медведевых

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2,39.18 

Земельного кодекса Российской Феде
рации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010604:281, 
площадью 2614 кв. м, с местоположе
нием: 30 м на юго-восток от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: Ха
баровский край, район имени Лазо, с. 
Екатеринославка, с видом разрешенно
го использования - для индивидуально
го жилищного строительства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего

извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участ
ка и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного 
участка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому разви
тию администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 
30, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  понедельник- 
пятница, с 10 до 17 час., перерыв с 13 
до 14 час.

Дата и время окончания приема за
явлений: 26 февраля 2021 г., 17 ч. 00 
мин.

В соответствии со статьями 39.2, 
39.6, 39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
о предстоящем предоставлении в арен
ду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель
ности земельных участков из категории 
земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного ис
пользования -  сельскохозяйственное 
использование:

- участок с кадастровым номером 
27:08:0010260:364, площадью 62122 
кв. м, имеющий местоположение: 780 м 
на северо-восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Могилевка, 
ул. Майская, д. 11;

- участок с кадастровым номером 
27:08:0010260:365, площадью 37775

кв. м, имеющий местоположение: 1,1 км 
на северо-восток от ориентира - жилого 
дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Могилевка, 
ул. Молодежная, д. 38.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельных участ
ков и подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного 
участка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому разви
тию администрации муниципального 
района по адресу: ул. Октябрьская, 
35, каб. 30, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  понедельник- 
пятница, с 10 до 17 час., перерыв - с 13 
до 14 час.

Дата и время окончания приема заявле
ний: 26 февраля 2021 г., 17 ч. 00 мин.
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АРЕНА СПОРТА
НЕ СОПЕРНИКИ,
А - ДРУЗЬЯ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Дружеские отношения завя  
запись у  спорт школы п. Пе- 
реяславка с Хорским  агро
техникумом.

В се началось с соревнований, которые 
прошли в окрестностях Екатеринос- 
лавки (в этом селе, при доме культуры, 

действует филиал спортшколы).
Школьники и студенты решили испы

тать себя и проверить свои силы в про
хождении полосы препятствий. Зимой 
это, между прочим, требует особой под
готовки и выдержки. Спасовавших не 
было -  все, причем с флагами России, 
района и ГТО, упорно бежали по наме

ченному маршруту. Финальную точку 
ребята поставили, забравшись на обле
денелую возвышенность. Было непро
сто! Но наградой всем -  и победителям, 
и участникам соревнований -  стали при
зы и поощрительные подарки от АНО 
«ДПК района имени Лазо», которым ру
ководит Г. А. Албатовская. Особой похва
лы удостоились самый юный спортсмен 
-  восьмилетний Ваня Дьяконов, а так
же старшеклассницы Лена Иванникова

и Оля Щусь и студенты агротехникума 
Вадим Охота и Андрей Григораш.

— Контакты с Хорским техникумом, 
где спорт очень даже уважают, налаже
ны, -  отметил тренер спортшколы В.Ю. 
Корольчук. -  Будем и далее со студен
тами встречаться и состязаться! В этом 
нам очень помогают работники ДК -  
Н.В. Сушко, Екатерина Манжула, Оле
ся Дьяконова, Альбина Вечтомова, Да
рья Сушко.

ДОСТУПНА ТРЕНИРОВКА, 
ВЕДЬ ЕСТЬ ЭКИПИРОВКА

БИТВА НА ЛЬДУ
Трековые гонки 
на Драге

Мальчишкам, которые будут заниматься в ДЮСШ «Спарта» в 
секции по хоккею с мячом, бесплатно выдадут хоккейную экипи
ровку. И всё это благодаря молодому и перспективному тренеру 
Григорию Кукуша, воспитанниками которого они станут.

Хоккей с мячом

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Эта история берет 
свое начало в сентябре 
2020 г . .

При содействии федера
ции Хабаровского края 
в ДЮ СШ  «Спарта» было 

открыто отделение хоккея с 
мячом. А к работе тренером 
приступил выпускник Даль
невосточной академии физи
ческой культуры Григорий 
Кукуша. Приехал он к нам с 
большим желанием разви
вать в районе хоккей с мя
чом. Развесил в Переяславке 
и в близлежащих селах объ
явления о наборе в секцию, 
ходил в школу, разговаривал 
с детьми и родителями. Но 
набрал только одну группу 
по одной простой причине: 
во многих семьях не было 
средств, чтобы приобрести 
дорогостоящую хоккейную 
экипировку.

-  И тогда мы с председате
лем Краевой федерации хок
кея с мячом Олегом Зиган- 
шиным разместили в соц
сетях обращение с просьбой 
помочь нам собрать необхо
димую спортивную экипи
ровку, -  рассказывает Гри
горий.

-  И чудо произошло, ина
че это я назвать не могу! С 
начала декабря начали по
ступать звонки от родителей 
воспитанников спортивной 
школы «СКА -Н ефтяник». 
О ни собрали и передали 
нам хоккейную  форму. А 
под Новый год свое видео
обращение прислали роди
тели юных хоккеистов ко
манды «Вымпел» из горо
да Королева. Они сообщали, 
что отправили нам посылку 
с коньками, спортивной фор
мой, шлемами и защитной 
экипировкой. Такой поддерж
ки мы просто не ожидали! В 
общей сложности мы собра
ли 40 комплектов экипиров-

Юные хоккеисты

ки. У наших мальчишек по
явилась возможность трени
роваться, не покупая форму 
-  мы ее выдадим бесплатно. 
Главное, чтобы ребята изъя
вили желание заниматься и 
чтобы родители были в этом

заинтересованы. Как только 
сформируется состав коман
ды из игроков одного года 
рождения, мы смело можем 
ехать играть в Хабаровск, 
на Арене «Ерофей». П ри
водите своих детей, мы бу

дем только рады. Хоккей с 
мячом в районе надо разви
вать. Это один из самых зре
лищных командных видов 
спорта, который воспитыва
ет в спортсмене умение пре
одолевать трудности, брать 
ответственность за всю ко
манду. Где еще мальчишки 
этому научатся в век Интер
нета?

Григорий с детства трени
ровался в спортивном клубе 
ДВО, 12 лет играл за коман
ду «СКИФ». Сейчас является 
тренером команды спортив
ных добровольцев «Волон
теры русского хоккея», она 
была создана при поддержке 
президентских грантов. Во
лонтеры проводят бесплат
ные мастер-классы на дво
ровых хоккейных площадках 
Хабаровска. В дальнейшем 
будут выезжать на открытые 
тренировки в районы, в том 
числе и в наш, чтобы продви
гать русский хоккей и откры
вать новые таланты.

А сам Григорий Кукуша 
намерен приобщить переяс
лавских подростков еще и 
к флорболу. Это новый вид 
спорта, который под силу 
каждому, набирает популяр
ность, имеет простые прави
ла игры и во многом напоми
нает хоккей, но только игры 
и тренировки проводятся в 
спортзале.

-  Я  обратился в Переяс
лавскую среднюю школу № 
1 с просьбой два раза в не
делю предоставлять нам зал 
для тренировок, — говорит 
молодой тренер. -  Надеюсь, 
что скоро этот вопрос решит
ся положительно. Ведь шко
ла в первую очередь долж
на быть заинтересована в 
том, чтобы дети занимались 
спортом, были здоровыми, 
не шатались без дела по ули
це, были заняты. Тем более 
затрат для занятий никаких 
не надо: весь инвентарь вы
делила федерация. И у  нас 
есть возможность впослед
ствии организовывать тур
ниры с хабаровскими шко
лами...

Арина СОЛДАТЕНКОВА

Переяславка всегда гостепри
имно принимает спорт-сменов 
со всего региона -  хоккеистов, 
лыжников, боксеров.

На этот раз в Переяславке, на озере 
Драга, состоялся краевой чемпионат 

по зимним трековым гонкам на льду, орга
низатором которого стала Федерация ав
томобильного спорта Хабаровского края. 
Третий год на Драгу съезжаются автогон
щики со всего Дальнего Востока.

Турнир, в котором приняли участие 11 
гонщиков из Хабаровского и Примор
ского краев, проходит в 5 этапов: по два 
в январе и в феврале, заключительный -  
в марте. Все участники заезда -  профес
сиональные спортсмены, машины кото
рых оснащены специальным оборудова
нием, а колеса — шипованными шинами, 
предназначенными для движения по льду 
и снегу (любители к соревнованиям по 
столь опасному виду спорта не допуска
ются). По правилам соревнований гонщи
ки должны были выходить на старт пя
тёрками. Задача каждого -  прийти к фи
нишу первым.

Никогда ещё Драга не вмещала такое 
количество машин — как участников, так 
и болельщиков. Зрителей, приехавших 
посмотреть на эти увлекательнейшие гон
ки, было немало. Трековые гонки на льду 
—  экстремальный и очень красивый вид 
спорта. Пестрящие наклейками автомо
били один за другим на большой скоро
сти эффектно входили в повороты. Ког
да в вираж одновременно входили не
сколько машин, над «треком» поднима
лись огромные белые фонтаны снежной 
пыли. Перед зрителями трасса была, как 
на ладони, и они могли видеть упорную, 
бескомпромиссную борьбу смелых спорт
сменов от начала и до конца. Эта карти
на захватывала и завораживала. Беском
промиссная борьба, огромная скорость и 
-  адреналин!

Победителем гонок стал Максим Чер
нигов из г. Спасск-Дальний, второй ре
зультат показал самый юный участник 
из Комсомольска-на-Амуре — 18-летний 
Вадим Вольф. Третье место у хабаровча
нина Александра Языкова.

На вираже
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НЕДВИЖИМОСТЬ

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, капиталь
ный евроремонт. Тел. 8-924- 
400-31-37,8-924-103-08-46.

•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, сертифика
ты, 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, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•3-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, огород, 
сад, 2 теплицы, спутниковое 
ТВ, скважина воды в доме, ко
тёл на дровах и электроэнер
гии, 15 соток, все в собствен
ности. Тел. 8-924-319-59-03.

ДОМ меблированный в п. 
Переяславка, 57 кв. м, с цен
тральным отоплением и во
доснабжением, земельный 
участок 15 соток, документы 
готовы к продаже, все в соб
ственности. Тел. 8-909-805- 
44-32.

•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяс
лавка, ул. Комсомольская, 15. 
Тел. 8-914-167-26-97.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Сердюка, 850 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-999-082-36-38.
•ДОМ в п. Хор, ул. Пограничная, 
со всеми удобствами, 80 кв. м. 
Есть гараж, баня. Тел. 8-962- 
503-75-74. Надежда.
•ДОМ в п. Хор, ул. Лермонтова, 
построен в 2007 г., общая пло
щадь 50 кв м, большой подвал, 
участок 24 сотки, есть неболь
шой сарай. Тел. 8-914-773-76- 
58.
•ДОМ в п. Хор, или ОБМЕНЯЮ 
на 1 -комнатную квартиру. Тел. 
8-909-801-57-35.
•ДОМ в с Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное 
состояние, санузел в доме, зем
ля 13 соток. Тел. 8-962-503-29- 
52.
•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м в п. Пе
реяславка, переулок Ленина, 
можно с вывозом. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор, с постройками, в собствен
ности, 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.

•УСАДЬБА в п. Хор, пер. Торго
вый, 15 соток, на берегу прото
ки р. Хор: два дома из бруса 7x4 
и 6x5, огород, сад, надворные 
постройки, плодородная земля. 
Тел. 8-924-211-51-70. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство почти в центре с. 
Могилёвка, ул. Ленина, 21 сот., 
на участке сруб под крышей 6x4 
под баню, произведена отсып
ка, залит фундамент 8x8 под 
дом. Тел. 8-924-211-71-76. 
•ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, общая площадь 52 кв. м. Тел. 
8-914-183-27-75.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-909-806- 
83-83.

ТРАНСПОРТ

Учреждение продаёт А/М 
«HONDA STEPWGN», 2000 
г.в., кат. «В», 135 л/с, бензин, 
4 ВД, автомат. Тел. 8-914-413- 
30-14.

•А/М «ХАЙ ЛЮКС», 1990 г.в.; 
ПЕЧКА для бани (комплект), 
металл 8 мм. Тел. 8-909-853-11- 
09.
•«КАМАЗ-53212», ТРАКТОР 
«ТТ-4» и БУЛЬДОЗЕР «ДТ-75», 
КУНГ от «ЗИЛ-131» на базе 
телеги от «ЗИЛ-130», свароч
ный АГРЕГАТ постоянного 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 «ДТ- 
75». Тел. 8-924-301-19-44.
•Сенокосная ТЕХНИКА - ко
силка, грабли, пресс, плуг ПЛН 
3-35, «МТЗ-82». Тел. 8-962-150- 
56-03.
•ТРАКТОР «МТЗ-80», КУЛЬТИ
ВАТОР, ПЛУГ, КАРТОФЕЛЕ
КОПАЛКА прицепная, КУЛЬ
ТИВАТОР паровой, ТЕЛЕГА 
тракторная, ЗЕМЛЯ В АРЕНДУ, 
10 га (овощные поля), с. Гро
деково; ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-999-088-28-19, 8-914- 
200-28-19.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене -  100 
рублей за пачку. Тел. 21-5-96. 
Реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы
-  дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ХОККЕЙНАЯ ФОРМА на под
ростка, полный комплект. Тел. 
8-914-207-31-91.
•КОНЬКИ: женские, фигурные, 
39 разм., подойдут для ноги 
37-38 разм.; хоккейные для 
мальчика, 34 и 37 разм., отлич
ное состояние, недорого. Тел. 
8-924-200-36-13.
•КОЛЯСКА 3 в 1 «SONIK VER- 
DY», состояние новой, расцвет
ка универсальная. Тел. 8-914- 
370-89-51.
•КОЛЯСКА детская 2/1, б/у, 
нейтрального цвета, 7000 руб.; 
ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА, розо
вого цвета, 3-колесный, б/у, 3000 
руб., все в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-407-07-95. 
•ЭЛЕКТРОПЛИТА «GEFEST», 
новая, 4-конфорочная, размеры 
60x60x85, объем духовки 55 л. 
Тел. 8-909-873-33-60. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-9 метров, доска, 
брус, строевая доска, горбыль. 
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 дол- 
готьем, п. Переяславка. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

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

•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), длин- 
номер. 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. Реклама. 
•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. Ре
клама.
•ДРОВА, недорого -  плахами, 
чурками, колотые. Тел. 8-914- 
311-88-66. Реклама.
•ДРОВА (лиственница, берё
за), плахами, чурками, колотые. 
Тел. 8-924-302-41-51. 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. 8-924-213-70-87, 
8-909-801 -04-58,8-924-408-31 - 
11. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, отборный, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, отсып
ные МАТЕРИАЛЫ, самосвал 
3 т. Тел. 8-962-673-69-50. Ре
клама.

УГОЛЬ сортовой, отборный. 
Тел. 8-914-183-27-75. Рекла
ма.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94. 
Реклама.

•Лечебный медвежий ЖИР. 
Тел. 8-909-855-55-01.
•МЁД, недорого, возможен ОБ
МЕН на семенной или едовой 
КАРТОФЕЛЬ. Возможна достав
ка, п. Хор. Тел. 8-924-206-97-66, 
8-909-855-09-13.
•МОЛОКО цельное, коровье, 
с доставкой в п. Переяславка, 
цена за литр 80 руб. Тел. 8-914- 
195-73-78.
•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, круп
ный, вкусный. Тел. 8-914-204- 
93-87.
•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, перепелят 
разных пород. Тел. 8-924-119- 
50-58. Реклама.

ФИЛИАЛ ФГБУ «Россель- 
хозцентр» по Хабаровскому 
краю РЕАЛИЗУЕТ в широком 
ассортименте СЕМЕНА по
пулярных и новых сортов 
овощных культур.Семена 
сертифицированы, высокая 
всхожесть семян подтвержде
на лабораторным исследова
нием. Стоимость 1 упаковки 
семян от 13 рублей. Прини
маются коллективные заявки. 
Обращаться: п. Переяславка, 
ул. Центральная, 19 (бывшая 
контора СХТ), в рабочие дни - с 
10.00 до 16.00. Тел. 8-914-425- 
13-70. Реклама.

•КОЗОЧКА комолая, 4 мес. Тел. 
8-924-205-17-38.
•БЫЧКИ и ТЁЛОЧКИ, 1-1,5 мес., 
от молочных, высокопродуктив
ных коров. Тел. 8-909-843-77-03. 
•КОБЫЛА жеребая и ЖЕРЕБЁ
НОК, 11 мес., с. Марусино. Торг 
уместен. Тел. 8-965-674-25-87, 
8-909-806-17-07.
•ПОРОСЯТА породы «ландрас», 
месячные - 5000 руб., 2-х месяч
ные - 6000 руб., 3-х месячные 
- 8000 руб., с. Гродеково, воз
можна доставка. Тел. 8-999-089- 
04-65.
•ЛАЙКА, девочка, 4 месяца. Тел. 
8-914-371-99-07, Андрей.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчет. Тел. 8-909-821-25- 
65. 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, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-804- 
66-33.

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

ВЫКУП АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.

•КУПЛЮ 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел. 8-914-081-50- 
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 име
ни Лазо, агентам не беспокоить. 
Тел. 8-924-112-98-98.
•КУПЛЮ СЕНО, СОЛОМУ. Тел. 
8-914-544-28-68.

АРЕНДА

•СДАМ в аренду 1-комнат
ную меблированную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, по ул. 
Бойко-Павлова, 6, 4 этаж. Ищу 
порядочного и платежеспособ
ного нанимателя, оплата 12000 
руб. + э/энергия и газ. Тел. 
8-918-463-73-26, звонить по
сле 13.00 часов.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Хор. Тел. 8-914- 
205-94-80.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ после ремонта, меблирова
на, п. Переяславка-2, или ПРО
ДАМ за мат. капитал с доплатой. 
Тел. 8-914-422-06-60, 8-924-102- 
16-66.
•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 ПОМЕЩЕНИЕ 
28,5 кв. м под любой вид дея
тельности, в помещении имеет
ся вода (удобно для ногтевого 
бизнеса), льготные условия, п. 
Переяславка, ул. Индустриаль
ная, ЗОА, напротив торгового 
центра «Ангар». Тел. 8-909-840- 
12-20.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ в ТЦ
«Ладья», ул. Индустриальная, 
21 А: 1 этаж - 18,5 кв. м - 700 
руб./кв. м = 12800, 2 этаж - 31 
кв. м - 550 руб./кв. м = 17000. 
Тел. 8-962-503-75-85.

РАБОТА
•В кафе требуется ПОВАР, гра
фик работы два через два. Тел. 
8-914-319-40-46.
•Для работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-924-000-17-03.
•Требуется ПАРИКМАХЕР. Об
ращаться: п. Хор, ул. Ленина, 
25. Тел. 8-924-204-39-66. 
•Требуется БУХГАЛТЕР. Обра
щаться: Магазин ООО «ЭДЕМ», 
п. Переяславка, ул. Авиаторов, 
67 (городок). Тел. 8-914-197-51- 
78.
•На постоянную работу в ма
газин п. Переяславка требует
ся 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. 8-914- 
778-40-61.
•СТО в п. Переяславка примет 
на работу АВТОМЕХАНИКА, 
АВТОЭЛЕКТРИКА. Обращаться 
по тел. 8-914-778-40-61. 
•Предприятию общественного 
питания в с. Зоевка на работу 
требуются МЯСНИК, ПОМОЩ
НИК повара, ПОВАР для рабо
ты с чебуреками. Обращаться 
по тел. 8-962-222-24-93, 8-914- 
774-21-19 (ватсап) или в рабо
чее время в ПБО «Фазан». 
•Требуются РАБОЧИЕ для из
готовления, сборки и установки 
корпусной мебели, п. Хор. Тел. 
8-914-192-27-42, 8-914-154-52- 
81, 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 АДМИНИ
СТРАТОР. Обращаться по тел. 
8-924-216-23-55.
•Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ для сотрудниче
ства в дизайнерскую компанию. 
Тел. 65-22-09.
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•Требуются ЭЛЕКТРИКИ и 
САНТЕХНИКИ на постоянную 
работу. Тел. 65-22-09. 
•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству, пенсионный возраст 
приветствуется. Тел. 8-914- 
544-28-68.

Финансовому управлению ад
министрации муниципального 
района требуется СОТРУД
НИК с высшим образованием 
по направлению подготовки 
«Финансы и кредит», «Эконо
мика», «Бухгалтерский учет 
и аудит» на вакантную долж
ность, без требований к стажу 
работы. Резюме присылать 
на адрес эл. почты finlazo@ 
yandex.ru. Тел. для справок 8 
(42154) 21-3-03.

•Частной охранной организации 
для работы на объектах г. Ха
баровска требуются лицензи
рованные ОХРАННИКИ. Тел. 
8-962-585-08-45.
•В ЧОП п. Переяславка тре
буются лицензированные 
ОХРАННИКИ. Помощь в обуче
нии, наличие авто и удостове
рения водителя приветствует
ся. Тел. 8-909-842-69-17. 
•Требуются СКОТНИК и ДО
ЯРКА (желательно семья) на 
молочную ферму в с. Кругли- 
ково, жилье, хорошая оплата. 
Тел. 8-909-877-00-99. 
•Крестьянско-фермерскому хо
зяйству для работы в ̂ коровнике 
требуются РАБОЧИЙ и ДОЯР
КА (можно с проживанием или 
вахта). Тел. 8-909-843-77-03.
•В лесопильный цех п. Переяс
лавка требуются ОПЕРАТОРЫ 
пилорам и РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Оплата стабильная, возможность 
проживания. Тел. 8-914-547-55- 
57, 8-963-566-58-61, 8-962-226-56- 
19.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», «С, Е», ОПЕРАТОР 
погрузчика «Фискас», ТРАК
ТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬЩИК, 
ЧОКЕРОВЩИК. Тел. 8-962- 
502-06-40.
•Требуются СТОРОЖА вахто
вым методом. Тел. 8-914-158- 
83-33, 8 (4212) 20-83-33, 8-914- 
158-50-80, 8 (4212) 20-50-80. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ-МЕ
ХАНИК на самосвал 3-тонник и 
ВОДИТЕЛЬ на «КАМАЗ» и «Ки
таец», вахта. Тел. 8-984-174- 
33-19, 8-914-426-05-99. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», с опытом работы 
на китайском самосвале. Тел. 
8-924-207-99-58.
•Предприятию в р.п. Переяс
лавка требуется ВОДИТЕЛЬ 
«КАМАЗа» (мусоровоз). Тел. 
8-962-673-13-15.

СРОЧНО! Требуются ПИ- 
ЛОРАМЩИКИ на ленточную 
пилораму ПГ-03 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, фронтальный 
погрузчик, ВОДИТЕЛЬ «С, 
Е», БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ПО
ВАР (мужчина), ОПЕРАТОРЫ 
лесопильных станков, РАЗ
НОРАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ в 
шпоночный цех (женщины), п. 
Переяславка. Тел. 8-962-674- 
81-34.

РАЗНОЕ

Уважаемые жители и гости 
п. Переяславка! 

Впервые, 30 января, 
с 15.00 до 17.00 

в РДК «Юбилейный» 
СОСТОИТСЯ презентация 

чешской парфюмерно
фармакологической 

компании Essens! 
•Парфюм из Европы 
известных мировых 

брендовШ
•Уходовая косметика!!! 

•Линейка здоровья!!!
Мы проведем для вас мастер- 
класс, как оставаться краси
вой и молодой! Расскажем, 
как правильно подобрать 
аромогардероб: дневные и ве
черние, дерзкие и спокойные 
ароматы, которые сделают 
вас неотразимой! И еще очень 
много интересного и полезно
го. Тел. 8-909-840-55-45.

•Утерянный АТТЕСТАТ о сред
нем общем образовании № Б 
3238519, выданный МОУ СОШ 
п. Сукпай на имя Ведернико
вой Светланы Геннадьевны, 
считать недействительным.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»: ремонт 
телевизоров всех марок, автома
тических и полуавтоматических 
стиральных машин, евч-печей, 
ТВ (20 каналов) и спутниковых 
тюнеров, различной бытовой 
техники, бензо- и электропил, 
бензотриммеров. ИЗГОТАВЛИ
ВАЕМ адресные таблички, 
вывески «Режим работы». 
РЕАЛИЗУЕМ автоматическую 
стиральную машину «Hisense» 
на 6 кг, посудомоечную машину 
«Веко». СКУПАЕМ стиральные 
машины-автоматы.Телефон 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин. 
Выезд, бесплатная диагности
ка. Гарантия солидного серви
са. Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников 
импортного и отечественного 
производства на дому. Каче
ственно, гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. Ре
клама.
•ЗАЙМЫ под материнский ка
питал (семейный) на покупку 
жилья. Договоры купли-прода
жи, мены, дарения (проекты). 
Оформление (наследства) ипо
теки. Покупка-продажа вашей 
недвижимости. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 8-914- 
773-91-62. Св-во № 073/18 КПК 
«Семья». Реклама.
•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды 
на дому. Перетяжка мягкой ме
бели. Недорого. Тел. 8-914-196- 
03-54. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у 
вас дома. Дёшево, выезд по 
району. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый и 
чистый монтаж. Тел. 8-924-300- 
70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14-14. 
Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•УСТАНОВКА И ОТДЕЛКА 
входных дверей и пластико
вых окон. Изделия приобрета
ются 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, делаем 
проводку, сантехнику, плитку, 
панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, 
строим, ломаем, пилим, пере
возим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. Ре
клама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция -  бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для 
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. Хор, 
ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф -  2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•СПУТНИКОВОЕ ТВ -167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 кана
лов. Тюнера HD, приставки, ан
тенны, пульты. Гарантия. Тел. 
8-914-171-56-73. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Теле
карта», «НТВ+». Тюнера HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 ка
налов, приставки, антенны. Га
рантия, ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  грузовик 
1 т, есть грузчики. Металлолом 
и дрова не возим. Тел. 8-924- 
208-90-38. Реклама. 
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. 
ПЕРЕВОЗКА грузов. Машина 
бортовая 5-тонная. Тел. 8-914- 
169-31-31. Реклама.
•СДЕЛАЮ ЛЮБУЮ РАБОТУ по 
сварке, косметический ремонт, 
строительство, установка кот
лов. Тел. 8-914-311-31-74. Ре
клама.

•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы или 
люстру, отремонтировать ме
бель, поменять смеситель или 
трубы и многое другое. Тел. 
8-914-373-63-47, до 19.00 час. 
Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка дымоходов и 
труб, ремонт отопления и водо
снабжения, канализации. Тел. 
8-914-171-39-76. Реклама.
•УСЛУГИ. Забью трубу под воду, 
разводка холодной, горячей 
воды, установка насосов СВД, 
сантехники, канализации, заме
на электропроводки. Почистим, 
настроим, обогреем скважины, 
перекрытие крыш, постройка и 
отделка бань. Тел. 8-962-583- 
96-86. Реклама.
•Косметический РЕМОНТ, не
дорого, укладка кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33. Реклама. 
•ОТКАЧКА шамбо, септиков, п. 
Хор. Тел. 8-909-807-05-30. Ре
клама.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
ГАЗ (пропан-бутан). Достав
ка газа в ёмкости потребителя 
спецавтотранспортом. Пред
лагаем услуги по заправке 
сжиженного газа в баллоны. 
Приглашаем к сотрудничеству 
предпринимателей. Тел. 8 
(4212) 46-78-08, 8-924-414-36- 
07. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют населе
нию большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел.: 
8-924-204-39-96, 8-909-840-
79-63. Реклама.

На 83-м году жизни 24.01.21 г. 
покинул нас, ушёл из жизни, 
наш отец, дедушка, свёкор 

Сташкевич
Владимир Ульянович.

Вы ушли в святую вечность, 
И боли нашей не помочь,

И имя боли - бесконечность... 
Ушли от нас Вы 

в мир иной - туда, 
Откуда нет возврата, 

Оставив память 
о себе, любовь,

Печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе, 
А нам носить к могиле розы. 

Пусть земля Вам 
будет пухом,

А Душе - вечный покой.
Родные

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статья
ми 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской 
Федерации администрация 
Хорского городского посе
ления района имени Лазо 
Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
о предстоящем предостав
лении в аренду за плату сво
бодного земельного участка 
для ведения личного подсоб
ного хозяйства из категории 
земель - земли населенных 
пунктов, с кадастровым но
мером 27:08:0010318:274, 
площадью 2310 кв. м, имею
щего местоположение: Хаба
ровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Батарей
ная, 29А.

Заявления принимаются в 
течение месяца со дня опу
бликования по адресу: п. 
Хор, ул. Ленина, 20, втор
ник, четверг - с 9-00 до 17- 
00.

Уважаемые жители 
Полетненского 

сельского поселения!

Администрация муниципаль
ного района имени Лазо напо
минает, что качество оказывае
мых услуг напрямую зависит от 
оплаты данных услуг. Задол
женность населения за оказан
ные жилищно-коммунальные 
услуги составила 1787,1 тыс. 
руб.

Убедительно просим вас по
гасить имеющуюся задолжен
ность в досудебном порядке.

Адрес Сумма задол
женности

ул.Ленина, 
дом 1

326 563,77

4 58 680,76

7 15 131,99

8 97 995,63

12 102 137,19

13 17 091,62

14 35 526,58

ул.Ленина, 
дом 2

602 439,14

1 40  261,79

4 15 903,36

6 15 193,09

8 75 403,47

9 156 904,65

10 117 521,65

13 94 064,4

14 87 186,73

ул.Ленина, 
дом 3

396 106,53

7 172 229,51

10 206 682,34

11 17 194,68

ул.Ленина, 
дом 4

462 020,48

6 94 327,12

8 136 042,57

9 28 293,85

10 103 410,23

11 67 031,06

16 32 915,65

Итого 1 787 129,92

Уважаемые жители 
Святогорского 

сельского поселения!

Администрация муниципаль
ного района имени Лазо напо
минает, что качество оказывае
мых услуг напрямую зависит от 
оплаты данных услуг. Задолжен
ность населения за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги 
составила 343,2 тыс. руб.

Убедительно просим вас по
гасить имеющуюся задолжен
ность в досудебном порядке.

Адрес Сумма
задолжен

ности

ул. Комсомольская, 
дом 12

63082,15

1 63082,15

ул. Комсомольская, 
дом 2

42136,86

2 42136,86
ул. Специалистов, 

дом 2
43624,56

2 43624,56
ул. Специалистов, 

дом 5
72385,94

1 72385,94

ул. Юбилейная, 
дом 32

121939,2

8 121939,2

Итого 343168,71
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18 РЕКЛАМА
■реклама

jjg£)
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

8 - 9 0 9  - 8 5 5  - 1 4 - 0 4
С нами безопасно, качественно, надежно.

Сеть районных 
Г ' 'у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  6 
Б Е С П Л А Т Н О ! \ сетьртк.рф

^ + 7  (914)217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83

1 -2  ф е в р а л я  в ДК «Юбилейный», п. Переяславка, 
3  ф е в р а л я  в д к п .  хор,

с 10.00 до 19.00

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

из г. Пятигорска.

Акция: принесите старую шубу
и получите скидку на новую -  20 тыс. руб.

Подробности акции в дни продажу продавцев-консультантов. Реклама

Реклама

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Доставка газовых баллонов -1450,00 руб. 
Подключение плит, баллонов -  бесплатно 
8 ( 4 2 1 2 ) 4 0 - 1 4 - 1 4 ,  8 - 9 1 4 - 1 5 8 - 6 6 - 3 6 .

U I I T I icnnifu  1
Я  U  1 1 ш пи ня
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Л  VI 1 II
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•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 
НА МЕСТЕ

•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА МЕСТЕ.

•ДВИГАТЕЛИ 
ОТ 7 Д 0 17 Л/С.

НАШ АДРЕС: 
п. П ер еясл ав ка , 
ул . Ш о ссей н ая

ТЕЛЕФОНЫ:
8 -9 6 2 -5 8 4 -8 8 -  
7 7 -5 2 -0 4 .

Реклама

ГИЗГОТАВЛИВАЮ
•корпусную  
мебель: 
•кухонные 
гарнитуры , 
•ш каф ы-купе 

и др.

Большой выбор 
материалов, 
п. Хор.

Тел.8-909-803-65-15

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!
НАПОМИНАЕМ  

ВАМ, ЧТО ПРИЁМ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ^ 

ПОЗДРАВЛЕНИИ 
ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  до обеда 
ВТОРНИКА.

Тел.: 21 -4 - 78 , 
21 - 5 - 96 .

М А Л Ы Й  БИЗНЕС  
БОЛЬШ ОЙ СТРАНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

РОССТАТ призывает малый бизнес 

принять участие в экономической переписи

Заполните анкету в электронном виде

ДО 1 АПРЕЛЯ 
С ПОМОЩЬЮ:

е )  Gasuslugi.r

M l  1  Rosstat.gov.ru

Операторы
электронного
документооборота

При возникновении вопросов обратитесь 
в территориальный орган статистики вашего региона.

шшт•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно), 
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО Д ЕЛ А

« А Н Г Е Л »

Ш Ы В А Е I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 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 (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

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

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

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

«РитуалХор»Ритуальные услуги
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.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

В 2020 ГОДУ ПРИ ПОЖАРАХ  
ПОГИБЛО БОЛЬШ Е ЛЮ ДЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРИГЛАШ АЮ Т К УЧАСТИЮ  В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ БИЗНЕСА
За 2020 год в районе имени Лазо зарегистрировано 588 пожаров и 

загораний, огонь унес жизни 8 человек. По сравнению с предыдущим 
годом количество пожаров уменьшилось на 23,6 %, но в них погибло в 
1,6 раза больше людей, 4 человека получили травмы. Также в районе 
случилось 14 пожаров с транспортными средствами.

Новый год только начался, а в райо
не резко возросло количество по

жаров с гибелью людей. На 25 января 
произошло 22 пожара, погибло уже 3 
человека. В населенных пунктах райо
на горели дома, бани и другие хозпо- 
стройки. Утром 2 января диспетчер 78 
пожарной части принял сообщение о 
загорании в двухквартирном жилом 
доме по улице Киинской в п. Переяс- 
лавка. На момент прибытия пожарных 
в квартире горели полы, мебель, вещи, 
все помещение было заполнено едким 
густым дымом. Были обнаружены двое 
пострадавших мужчин, которые скон
чались в больнице. А 24 января в п. 
Дурмин, по ул. Лесной загорелся также 
двухквартирный жилой дом, в котором 
мог находиться человек. По прибытии 
пожарных дом общей площадью 120 кв. 
м был охвачен огнем. В квартире обна
ружен погибший. Предположительно, 
причиной пожара в первом случае стала 
неисправность электрооборудования, во 
втором -  неисправная печь, ведется рас
следование.

Всего в Хабаровском крае за 2020 год 
произошёл 8201 пожар, погибли 85 чело
век. Травмы различной степени тяжести 
получил 91 человек. Преимущественно 
возгорания происходили в жилье — из-за 
нарушения правил эксплуатации элек
троприборов и электрооборудования,

печного отопления, неосторожного об
ращения с огнём. Не последнее место в 
этом списке занимает и неосторожность 
при курении, особенно в алкогольном 
опьянении.

По статистике, особенно много по
жаров происходит зимой, т.к. гражда
не пользуются большим количеством 
электрообогревателей, во многих домах 
и квартирах электропроводка не вы
держивает нагрузки мощных приборов, 
также люди отапливают свое жилье с 
помощью печей и не всегда при этом со
блюдают меры предосторожности.

Уважаемые лазовцы! Безопасность 
вашей жизни, ваших детей и родных за
висит только от вас самих. В соответ
ствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, вы 
обязаны следить за состоянием элек- 
трообрудования, печей в своих домах и 
квартирах, быть осторожными при ку
рении, не разрешать малолетним детям 
играть со спичками. Нарушение правил 
пожарной безопасности влечет за со
бой административное и уголовное на
казание. Будьте осторожны, особенно в 
зимнее время.

ОНПР по муниципальному 
району имени Лазо 

УНПР ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

ПОЖ АРНЫ Е ИЗВЕЩ АТЕЛИ  
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

В январе т.г. в 20 жилых домах и квартирах лазовцев, где проживают 
семьи с детьми, находящиеся в настоящее время в социально опас
ном положении (СОП), были установлены автономные пожарные из
вещатели. Эту работу провели сотрудники 3 ОПС Хабаровского края 
совместно с работниками КЦСОН.

Оборудование приобретено и уста
новлено за счет краевых средств, 

граждане за него не платят. Первые 30 
таких приборов появились в районе еще 
в декабре 2019 г., в нынешнем году их 
установка будет вестись по мере посту
пления.

Извещатель устанавливают один на всю 
квартиру, он представляет собой неболь
шой датчик, который работает автоном
но от батарейки. Крепится он к потолку, 
и в случае появления дыма срабатывает, 
издавая очень громкий пронзительный 
сигнал, который разбудит спящих людей 
ночью, и у человека будет шанс на спасе
ние. Ведь в основном пожары с гибелью 
людей происходят ночью. Так, ужасная 
трагедия случилось ночью в многоквар
тирном жилом доме в г. Хабаровске по 
улице Белорусской. В квартире погибла 
вся семья -  трое взрослых и двое детей. 
А в середине января в г. Екатеринбурге 
пожар унес жизни 8 человек, в том чис

ле 1 ребенка. Пламя вспыхнуло ночью 
в квартире на втором этаже, мгновенно 
весь подъезд 9-этажки заволокло едким 
дымом. Было эвакуировано 90 человек, 
но, к сожалению, 8 человек погибли. И 
в Хабаровском крае за 20 январских дней 
уже погибли 16 человек, в том числе 2 
детей. В п. Переяславка в первые дни но
вого года погибли два человека.

Сейчас зима и сильные морозы, люди 
усиленно топят печи, включают обогре
ватели. Необходимо быть осторожнее, 
соблюдать правила пожарной безопас
ности при использовании электрообо
рудования, топке печей. Следите, чтобы 
изоляция электропроводки была ис
правной, уходя из дома, не забывайте 
выключать обогреватели, чайники и др. 
электроприборы.

У печей должны быть на полу предто- 
почные листы размером 50x70 см, двер
ки печи закреплены, не должно быть 
трещин в обогревателях печи, не скла
дируйте дрова перед топкой, разделка 
печи в потолочном перекрытии должна 
быть не менее 38 см. Золу и шлак из 
печи проливайте водой или засыпайте 
снегом, удаляйте на безопасное расстоя
ние. Ни в коем случае не придвигайте 
вплотную к обогревателю, печи диваны, 
кресла, кровати. Не забывайте чистить 
от сажи трубы печей. И, конечно, не 
оставляйте малолетних детей дома од
них без присмотра взрослых.

Группа противопожарной 
профилактики

3 ОПС Хабаровского края

Сегодня 75% предприятий и более 
15 миллионов человек в нашей стра
не -  это малый бизнес. Он определяет 
экономическую успешность страны и 
благосостояние ее граждан. Государ
ству важно знать, как живут малые и 
микропредприятия, индивидуальные 
предприниматели, с какими пробле
мами они сталкиваются. На основе 
информации, полученной в ходе эко
номической переписи, будут прини
маться государственные решения и 
программы поддержки.

С 15 января по 1 апреля 2021 года по
всей стране и в Хабаровском крае прохо
дит сплошное обследование предприни
мателей. Такая перепись проводится раз в 
пять лет.

Обращаем ваше внимание, что отказ от про
хождения анкетирования влечет админи
стративное наказание (ст. 13.19 КоАП РФ).

Поэтому участие в переписи бизнеса 
обязательно! Обследованию подлежат юри
дические лица, которые состоят в едином 
Реестре субъектов малого и среднего бизне

са, а также все индивидуальные предприни
матели.

До 1 апреля 2021 года необходимо за
полнить анкету (форма статистического 
наблюдения) и предоставить ее в терри
ториальный орган Росстата. Сделать это 
можно несколькими способами:

1. В электронном виде через сайт Госус- 
луг (gosuslugi.ru) или Росстата (websbor. 
gks.ru), или операторов электронного доку
ментооборота, или направив форму анкеты 
по электронной почте: mp_sp@habstat.ru.

2. На бумажном носителе в Территори
альный орган Росстата.

Анкету вы можете скачать на сайте адми
нистрации муниципального района (https:// 
lazoadm.khabkrai.ru/), а также на сайте 
Росстата (rosstat.gov.ru) или Консультанта 
(consultant.ru), а затем заполнить.

Форму анкеты на бумажном носителе вы 
можете запросить в Территориальном ор
гане Росстата по адресу: и. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 31,3 этаж.

ВАЖНО! Росстат гарантирует полную 
конфиденциальность информации. Все по
лученные сведения будут использоваться 
только в обобщенном виде. Никакие лич
ные данные публиковаться не будут.

Если у вас возникнут вопросы или 
понадобится помощь специалиста, об
ращайтесь к специалисту Росстата по 
телефону 8 (4212) 47-04-02.

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на отдельных территориях 

в границах Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и муниципального района имени 

Лазо Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
губернатора Хабаровского края 

от 21 января 2021 г. № 3-р г. Хабаровск
В соответствии со статьей 3.1 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии», с разделом 
VII Ветеринарных правил осуществле
ния профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предот
вращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утверж
денных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213 (далее - Правила), на основа
нии представления исполняющего обязан
ности начальника управления ветеринарии 
правительства Хабаровского края от 30 де
кабря 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприя
тия (карантин) по африканской чуме сви
ней на отдельных территориях в границах 
Хабаровского муниципального района Ха
баровского края и муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, установ
ленные распоряжением губернатора Хаба
ровского края от 23 декабря 2020 г. № 718-р 
«Об установлении ограничительных меро
приятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на отдельных территориях в грани
цах Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края».

2. После отмены карантина на терри
тории эпизоотического очага, первой и 
второй угрожаемых зон в течение шести 
месяцев сохраняются следующие, ранее 
введенные ограничения:

- запрет на вывоз свиней, продуктов жи
вотноводства, полученных от убоя свиней, 
не прошедших промышленную тепловую 
обработку при температуре выше 70°С, 
обеспечивающую их обеззараживание, за 
пределы территории второй угрожаемой 
зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV 
компартменту и исключенных из первой 
и второй угрожаемых зон в соответствии с 
подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, 
а также хозяйств, отнесенных к III компар
тменту и исключенных из второй угрожае
мой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 
пункта 22 Правил;

- запрет на реализацию свиней на терри
ториях первой и второй угрожаемых зон,

кроме хозяйств, имеющих IV компартмент 
и исключенных из первой и второй угро
жаемых зон в соответствии с подпунктами 
22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хо
зяйств, отнесенных к III компартменту и 
исключенных из второй угрожаемой зоны 
в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 
22 Правил;

- запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем 

свиней в бывшем эпизоотическом очаге и 
первой угрожаемой зоне разрешается че
рез один год после отмены карантина. В 
свободных помещениях, не занятых после 
уничтожения поголовья свиней, до исте
чения указанного срока разрешаются раз
мещение и содержание животных других 
видов (включая птиц).

4. Разведение дикого кабана и его ввоз в 
охотхозяйства, а также на особо охраняе
мые природные территории допускаются 
не ранее 12 месяцев после снятия каран
тина при условии отсутствия очагов афри
канской чумы свиней в радиусе 100 км в те
чение 12 месяцев со дня снятия карантина.

5. Контроль за выполнением мероприя
тий, предусмотренных пунктами 38-42 
Правил и настоящим распоряжением, воз
ложить на начальника управления ветери
нарии правительства края.

6. Признать утратившим силу распоря
жение губернатора Хабаровского края от 23 
декабря 2020 г. № 718-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (каранти
на) по африканской чуме свиней на отдель
ных территориях в границах Хабаровско
го муниципального района Хабаровского 
края и муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края».

7. Комитету по информационной полити
ке и массовым коммуникациям правитель
ства края опубликовать настоящее распоря
жение в средствах массовой информации.

8. Управлению ветеринарии правитель
ства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия 
направить в Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани
тарному надзору по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и Магаданской об
ластям.

Врио губернатора М.В. Дегтярев

mailto:mp_sp@habstat.ru
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
Анекдоты
К’ ' -Доктор, я 
^  только что 
узнал: меня будет 
оперировать прак
тикант Крутов.

-  Да, операция 
завтра.

-  Так ведь заре
жет!

-  А мы ему дво
ечку поставим.

..-. -П ош лана
; кухню про

верить, есть ли у 
меня ковид или нет. 
Нюхала копченое 
сало. Есть две но
вости. Коронавиру- 
са нет. Сала теперь 
тоже нет.

,, - ■ Прочитала сей- 
час симптомы 

коронавируса. На
пример, постоян
но тянет в сон и нет 
желания работать. 
Похоже, я уже 30 
лет болею...

Чтобы нра- 
виться девуш

кам, нужно быть 
умным, красивым и 
богатым! Ну или в 
крайнем случае ко
том.

к ' Непрочитан- 
ные книги уме

ют мстить. Особен
но хорошо это уда
ется уголовному ко
дексу и инструкции 
к бензопиле.

к ■ Фраза док- 
^  тора: «До 
свадьбы заживет!» 
-  сильно удиви
ла 8 0-летнюю ста
рушку, но зажгла 
огонек в ее глазах.

к '. Первое прави
ло кота: голод

ным можешь ты не 
быть, но попросить 
еды обязан.

и; ■ Уставшие та- 
раканы в голо

ве советовали уго
мониться, вспом
нить про возраст, 
но шило в попе 
утверждало, что 
жизнь одна и она 
только начинается.

к '  -Т ак , вы кто? 
^  -Наполеон.

-  Этого в палату 
к Ленину, Сталину, 
Муссолини и про-

-  Но я тортик...

(. -■ Никак не мо- 
жем опреде

литься, где прове
сти отпуск -  в го
стиной, в спальне 
или на балконе. На 
кухне очень дорого, 
очень.

4 ФЕВРАЛЯ с 10 до 18 час.

ДК Юбилейный
п.г.т. Переяславка, у л. Октябрьская, 52

Покупай шубу, участвуй в акции

ащшефайсэ
•шубы ШЙигаАЖэиакнг)
•Пальто или выбери 1 из 5 подарков на свой

уборь| Ш)®са®г00Э|
’  предоставляет банк «ОТГЪ.Генерапьная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014г. Продукт «0-0-24» или «0-0-36».Сегмент «Одежда». Сумма от 5000 до 300000. Срок 
погашения до Збмес. Комиссию по пользованию оплачивает ИП Борисов Е.А. Скидки, рассрочку предоставляет МП Борисов ОГРНИП 304434536601835.Подробности об 
организации акции, количество подарков, сроках месте их получения узнавайте в местах продаж.__________________________________________________________________

ОуЩ Ш с!
томе CS

Реклама

Конкурс «Моё коронное блюдо» 
ЗАВЕРШАЕТСЯ!

Имя победительницы мы назовём в следующем но
мере «НВ».

Рецепты 
от жительницы 
Переяславки 
Е.М. Малышевой.

Г речневый 
кулеш

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1 ст. гречневой крупы,
•2 ст. л. раст. масла,
•2,5 ст. воды,
•1 бульонный кубик,
•2-3 средних картофели
ны,
•1 ст. л. топленого масла, 
•1 луковица,
•соль по вкусу.

Нагреть сковороду, влить 
растительное масло, вы 

сыпать крупу, обжарить ее 2-3 
минуты, помешивая, затем за
лить водой и добавить раскро
шенный бульонный кубик.

Накрыть крыш кой и дове
сти до кипения, огонь умень
шить. Картофель нарезать со
ломкой, положить в крупу, ког
да вся жидкость впитается, до
бавить измельченный лук, то
пленое масло, перемешать и 
прибавить огонь. Выдержать 
5 минут на плите, затем опять 
перемешать и оставить еще на 
10 минут.

Салат
«Оранжевое
чудо»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 0,5 кг моркови,
•250 г мяса (свинина или 
говядина),
•2-3 луковицы,
•1-2 зубчика чеснока.

Морковь натереть на корей
ской терке или шинковке, 

главное, чтобы была тоненькая 
полоска, присолить. Мясо наре
зать узкими полосками, обжа
рить на растительном масле, лук 
тоже обжарить. Все смешать, по
перчить, добавить измельченный 
чеснок, заправить растительным 
маслом и поставить в холодиль
ник. Чем дольше этот салат сто
ит, тем вкуснее становится.

Рецепт
от Элизабетты 
Жильцовой

Рыба
по-французски

З тому рецепту — «рыба по- 
французски» -  научила 

меня мама. Берём филе рыбы, 
солим её, добавляем припра
вы, сбрызгиваем соком лимо
на. Сверху покрываем кольца
ми лука. Смешиваем майонез,

яйца и натертый сыр, заливаем 
этим соусом рыбу и ставим в ра
зогретую духовку (220 градусов) 
на сорок минут. Достаём, даём 
время остыть и отдохнуть, за
тем режем на кусочки.

Рецепт
от А.Ф. Вороновой, 
п. Переяславка

Куриный салат

Куриную грудку отварива
ем 30 мин. с момента заки

пания с добавлением в бульон 
одной крупно нарезанной мор
кови, одной луковицы, 4-5 го
рошин душистого перца, 2-3 
листиков лаврового листа и 
соли по вкусу.

Далее готовим омлет из взби
тых 3-4 яиц и 54 ст. молока 
(соль по вкусу). Охлажденные 
грудку и омлет нарезаем солом
кой, добавляем нарезанный по
лукольцами красный лук, 3-4 
ложки сладкой кукурузы и за
правляем все майонезом.

Можно подавать как празднич
ный салат, можно как самостоя
тельное блюдо с гарниром (от
варными рисом, спагетти, запе
ченным картофелем) или с ово
щами.

В курином бульоне отварить 
лапшу, добавить зелень -  будет 
первое блюдо.

Просто, вкусно, недорого!

Гороскоп
с 1 по 7 ф евраля

Овен. Овны проведут эту неделю 
ярко и интересно. В ваших глазах 
появится дерзкий огонь, который 

присущ победителям. Это сразу заметит 
противоположный пол.

Телец. Тельцы на этой неделе 
испытают беспокойство за кого-то 
из своих близких. В других сферах 

жизни вас ожидают покой и затишье.
Близнецы. Близнецы получат 
массу эмоций. Вы продолжите 
развивать своё творческое начи

нание, которому уже посвятили много 
времени и сил.

Рак. Раки будут целенаправлен
но избавлять себя от всего, что 
отжило, тем самым преследовать 

цель -  стать человеком, уверенным 
в завтрашнем дне.

Лев. Львы проявят лучшие ка
чества своей натуры -  будут бес
корыстно помогать и коллегам, 

и родственникам, и друзьям. Со второй 
половинкой прекратятся конфликты и 
ссоры.

Дева. Девы возьмутся за решение 
семейной проблемы. К выходным 
возможен лёгкий простудный не

дуг, который вы сможете победить 
народными средствами.

Весы. На работе ваш созидатель
ный альтруизм будет выражаться 
в виде бескорыстной помощи сво

им коллегам, которые единогласно назо
вут вас широкой души человеком.

Скорпион. Вы избавитесь от ста
рых долгов и даже начнёте делать 
посильные накопления на тот са- 

м ы й предмет, который в данный момент 
является для вас главным желанием.

Стрелец. В круг вашего обще
ния войдет человек, который нач
нёт вам неприкрыто завидовать. К 

счастью, вам удастся все понять и быстро 
прервать столь опасный контакт.

Козерог. В ближайшие дни фи
нансовые вопросы будут сопряже
ны для вас со множеством непри

ятных случайностей, воздержитесь от но
вых проектов, сомнительных авантюр.

Водолей. Решая дела, которые 
можно было завершить и без ва
шего участия, вы потратите весь 
свой внутренний потенциал и к 

выходным почувствуете полнейшее из
неможение.

Рыбы. Вы будете довольны пере
менами, которые произойдут во
круг вас, правда, в личной жизни 

вас ждёт ряд волнений.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
28.01 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02

О ОО О 0 О 0
-27 -30 -27 -26 -27 -31 -27
-22 -27 -23 -20 -20 -25 -16
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