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Они ведут летопись 
каждой семьи
С праздником!

Алексей МАКАРОВ

Трудно переоценить работу 
органов ЗАГСа в современном 
мире, как в масштабах государ
ства, так и для отдельного че
ловека. Работники этой госу

дарственной службы прослежи
вают путь человека от самого 
его рождения и до последнего 
дня. Можно сказать так: они ве
дут летопись каждой семьи.

В отделе ЗАГС администрации рай
она им. Лазо трудятся 7 специ

алистов. Пять лет возглавляет от
дел Елена Михайловна Говор, под 
ее руководством трудятся ведущие

специалисты Н.В. Сидоренко и А.В. 
Лугачёва, а также делопроизводи
тели Г.А. Кобец, Г.Г. Крещук, Т.М. Бе
лякова и М.Ю. Кадырова. Коллектив 
небольшой, но опыт, знания и чув
ство ответственности каждого по
могли им наряду с повседневной 
работой выполнить важную задачу 
-  в кратчайший срок перевести за
писи многих десятилетий с бумаж
ных носителей в электронную фор

му. Это был огромный объем рабо
ты, и коллектив с ним справился! 
Поздравляем всех сотрудников ЗАГ
Са с их профессиональным праздни
ком! Желаем вам дальнейших успе
хов в нужном для страны и каждого 
из нас деле!

Материал «Цифровизация 
лазовского ЗАГСа завершена» 
читайте на 2 стр.

http://www.nv-lazo.27.ru
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2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Укрепляем
здоровье
взрослых

ЗОЖ в рамках 
проекта
Татьяна ЧЁРН ....

Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Икар» приняла уча
стие в проекте «Ни 
минуты не теряя, мы 
здоровье укрепляем», 
который действует в 
рамках федерального 
проекта «Спорт -  нор
ма жизни» Общерос
сийской обществен
ной организации 
«Российская ассоциа
ция спортивных соо
ружений».

Шпь проекта -  при
печь к занятиям  
льтурой и спортом 
взрослых людей, которые 

сопровождают детей на 
тренировки и ожидают 
их в спортшколах.

Таким образом в «Ика
ре», начиная с сентября, 
было привлечено к ЗОЖ 
более ЬО человек. Было 
разработано расписание 
занятий и для взрослых, 
и совместных с детьми. 
Проведены групповые 
занятия по баскетболу, 
футболу, настольному 
теннису, дартсу. Взрос
лые и дети выполняли 
и домаш нее задание - 
спортивную  трениров
ку по общей физической 
подготовке

А  организаторы  про
екта безвозмездно пере
дали «Икару» волейболь- 
ные, баскетбольные и 
футбольные мячи, а так
же гимнастические ска
калки и экспандеры.

Скоро РБ 
приступит к 
вакцинации

Коронавирус
Алексей МАКАРОВ

Поданным на 16 де
кабря, в стационаре 
госпиталя РБ от коро- 
навируса лечатся 54 
человека, 194 боль
ных ковидом-19 ле
чатся амбулаторно.

ВРБ ожидают поступле
ния вакцины «Спут

нику», чтобы приступить 
к первому этапу вакцина
ции населения. Для хра
нения вакцины (при ми
нус 18°)установлен моро
зильник, для транспорти
ровки приобретены тер
мосумки. Напомним, что 
в первую очередь будут 
привиты врачи и учите
ля, во вторую -  взрослое 
население. Чтобы полу
чить устойчивый анти- 
пандемический эффект, 
в районе нужно привить 
не менее 2/3 взрослого 
населения, это более 18 
тыс. человек.

Направление -
на развитие животноводства

Глава района П.А. Сторожук посетил несколько крестьянско-фермерских хо
зяйств, уже получивших и планирующих получить гранты на развитие живот
новодства.

Строительство животноводческой фермы 
у Р.К. Отепова.

Фермерство
Алексей МАКАРОВ

Так, геогиевский фер
мер Р.К. Отепов, офор
мив в соответствии с за
коном о дальневосточ
ном гектаре земельный 
участок, год назад полу
чил грант на строитель
ство животноводческой 
фермы на 50 голов, заку
пил стройматериалы и 
начал стройку собствен
ными силами. Рядом уже 
выстроены подсобные 
помещения, пробурены 
две скважины для забо
ра воды, залит фунда
мент д ля убойного цеха, 
закуплены первые 28 го
лов молодняка. Помеще
ние для животных ско
ро будет готово, но фер
мер еще с лета не может 
добиться подключения 
своего участка к элек
тричеству. Глава района 
пообещал разобраться в 
ситуации и помочь.

Ф ермер Н.Н. Шелудько из 
Екатеринославки развива

ет своё КФХ с 2018 г., он зани
мается производством моло
ка и сбытом его в Хабаровске. 
На краевой грант построил ко
ровник и купил скот, сегодня у 
него 24 головы КРС, в том чис

ле 13 коров. Планирует увели
чение стада до 100 голов. Ноу 
фермера другая проблема -  с 
кормами, ему нужна дополни
тельная земля под сенокосы. 
П.А. Сторожук дал поручение 
специалистам администрации 
помочь Шелудько с подбором 
нужного участка в аренду.

Порадовали главу района 
успехи фермеров из Круглико- 
во: С.И. Пустовита и А.Ю. УТро- 
биной. С.И. Пустовит рекон
струировал коровник, построил 
подсобные помещения, в т.ч. 
кормоцех, закупил полный на

бор сенозаготовительной тех
ники и 70 га сенокосных уго
дий. Привез из Ириской обла
сти 30 голов нетелей и 1 быка. 
Планирует и далее развивать 
ферму.

Благодаря гранту построи
ла коровник и АЮ. Утробина, в 
нем сегодня содержатся 22 голо
вы КРС. В 2020 г. фермер полу
чила еще один грант -  на стро
ительство телятника на 20 го
лов и на приобретение племен
ного молодняка. Кстати, в 2021 
г. помощью Краевого сельско
хозяйственного фонда на базе

КФХ А.Ю. Утробиной планиру
ется открыть закупочный пункт, 
иуда мелкие хозяйства смогут 
оптом сдавать молоко. В Вязем
ском районе, в с. Капитоновка -  
такой пункт есть.

-  Благодаря различным ви
дам господдержки наши фер
меры, уверен, и далее будут 
постепенно наращивать пого
ловье, - подвел итоги рабочей 
поездки П.А. Сторожук. -  А это 
увеличение производства мест
ной сельхозпродукции и новые 
рабочие места. И то, и другое 
очень важно для района.

Цифровизация лазовского ЗАГСа 
завершена
18 декабря -  
день работника 
ЗАГСа
Алексей МАКАРОВ

С какими итогами ла
зовский отдел записи ак
тов гражданского состоя
ния завершает уходящий 
2020 год? Об этом нака
нуне профессионально
го праздника рассказа
ла его руководитель Е.М. 
Говор.

Главный итог: работники от
дела ЗАГС администрации 

района полностью и в срок вы
полнили поручение Президен
та РФ: внесли свой вклад в соз
дание Единого государствен
ного реестра записей актов 
гражданского состояния. Те
перь документы ЗАГСа, боль
шинство из которых раньше 
хранились только на бумаж
ном носителе, почти за 100 лет 
вписаны в электронную базу 
данных, доступную для любо
го ЗАГСа страны.

проживает в Краснодаре, об
ратившись там в ЗАГС, без про
блем получит, например, по
вторное свидетельство о бра
ке, заключенном в 80-е годы 
в поселке Хор. А  житель Под
московья, приехавший с се
мьей на ПМЖ в Переяслав^, 
может через наш ЗАГС запро
сить нужные ему документы, 
зарегистрированные в свое 
время на своей малой роди
не. Это очень удобно, а глав
ное -  быстро.

Создание единой базы ЗАГС 
открывает новые возможно
сти и для тех, кто изучает свою 
родословную: любой может за
просить информацию из еди
ной базы данных ЗАГС об умер
ших родственниках, восстано
вить утерянные факты и даты, 
которые, возможно, больше 
нигде не сохранились. Это хо
рошая помощь гражданам в их 
генеалогических поисках.

Сотрудники ЗАГС тоже ис
пользуют собственную базу 
данных, причем по весьма 
приятным поводам. Напри
мер, чтобы отметить достой
ных лазовцев или памятные 
события.

-  В 2020 году отделом ЗАГС

были вручены памятные знаки 
«За супружеское долголетие» 
трем супружеским парам, пе
решагнувшим 50-летний рубеж 
семейного союза, а именно -  
супругам Леониду Степановичу 
и Татьяне Геннадьевне Брас
лавским, Борису Агафоновичу 
и Людмиле Андреевне Кувши- 
новым и Владимиру Донконо- 
вичу и Тамаре Тимофеевне До- 
ржеевым, -  говорит Е.М. Говор. 
-  А Екатерине Александровне 
Кошкаревой, матери новорож
денного, появившегося на свет 
в День рождения Хабаровского 
края, 20 октября 2020, вручена 
памятная медаль «Рождённому 
в День образования Хабаров
ского края».

Для самих работников рай
онного ЗАГСА, а также специ
алистов администраций посе
лений, наделённых полномо
чиями на регистрацию актов 
гражданского состояния, ны
нешний год тоже памятный -  
они встречают 103-ю годов
щину образования органов 
ЗАГС, принимают добрые по
желания от близких и коллег 
и нацелены и дальше кропот
ливо продолжать свое важное 
дело.

Е.М. Говор:
«Год был трудный, 
но плодотворный».

-  Мы полностью оцифрова
ли архив, а это более 230 ты
сяч записей о рождении, смер
ти, заключении браков, разво
дах и т.д. за период с 1928 года 
по настоящее время, -  отме
тила Е.М. Говор. -  Подобную 
работу провел каждый ЗАГС 
края и страны в целом. Теперь 
все данные собраны воеди
но, повторные свидетельства 
и иные документы можно вос
становить в любом уголке на
шей страны. Скажем, бывший 
житель района, который ныне
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Татьяна Быченко:
«Я -  реалистка и не ставлю 
перед собой недостижимых целей»

В нашу редакцию депутат Законодательной думы края Т. А. Быченко, избранная от нашего района, 
приехала после очередной встречи со своими избирателями в селе Полётное. Привезла наказы на не
скольких страницах своего толстого ежедневника, и без того уже исписанного её убористым почер
ком. Каждая запись -  это человеческая история, проблема или даже беда, а ответы приходится искать 
в самых разных кабинетах и ведомствах. Быченко это умеет, она депутат пробивной и решительный.

Т.А. Быченко: «Для меня как депутата 
важны интересы избирателя».

Интервью 
с краевым 
депутатом
Алексей МАКАРОВ

- Татьяна Александров
на, до избрания депута
том Вы много лет рабо
тали в суде, куда люди 
идут тоже за справедли
востью, за решением сво
их проблем. Когда Вы из
брал ись, опыт работы по
мощником судьи помог 
на новом поприще ?

-  Помог! Еще в суде я при
выкла внимательно выслу
шивать человека и доско
нально разбираться в его 
вопросе, так же поступаю и 
сейчас. Только теперь для 
меня нет, как раньше, рав
ноправия сторон, интересы 
избирателя все же важней. 
Отстаивая их, могу порой и 
резкое что-нибудь сказать. 
Например, как это было в 
истории с мостом в Гвасю- 
гах. даже не мостом, а шат
кими деревянными мост
ками через реку Гвасюгин- 
ку -  когда-то их временно 
перекинули через речку, да 
так и оставили. Все качает
ся, перил нет, ходить опас
но. Я лично побоялась. Но в 
одном из краевых ведомств 
от немаленького чиновника 
услышала: преувеличивае
те, все там нормально! По
сле этого просто не смогла 
остаться в стороне.

- Результат?
-  А спустя несколько ме

сяцев пришел положитель
ный ответ: быть новому мо
сту! Сейчас министерство до
рожного хозяйства края го
товит документы на безвоз
мездную передачу Гвасюгам 
понтонов для строительства 
моста. Оно запланировано 
на будущий год. Будет хоро
ший мост - можно будет пе
ребираться через реку без 
риска для жизни.

- Какие еще наказы  
были? На что люди жа
луются Вам чаще всего?

-Жалуются на коммуналь
ные услуги. Например, в Би- 
чевой родители сетуют на 
низкое напряжение в сети, 
лампочки еле светят, как де
тям уроки делать? Начинаю 
разбираться -  вопрос уже 
«с бородой», качество элек
троснабжения действитель
но уже давно плохое. Власти 
поселения и района работа
ют, чтобы поправить дело, 
я тоже включилась со своей 
стороны. Поддержала заявку, 
отправленную в АО «Дальне
восточная сетевая распреде

лительная компания». Наде
юсь, что в будущем году в Би- 
чевую протянут новую ЛЭП.

Есть хорошая новость и 
для жителей Кругликово -  
ОАО «РЖД» в будущем году 
должна будет модернизиро
вать железнодорожную элек
тролинию, которая снабжает 
электроэнергией село и шко
лу. Она очень старая и нена
дежная, в непогоду в домах 
у людей гаснет свет. В буду
щем году руководство же
лезной дороги пообещало 
перетянуть старые провода 
СИПом, электроснабжение 
станет надежным.

- помню. Вы доволь
но долго занимались во
просом плохой работы 
очистных сооружений в 
Пе рея славке-2. Вновь по
строенные, они дели сбой 
в работе. Что сейчас?

-  Компания, обслуживаю
щая эти очистные, объясни
ла, что ухудшение качества 
очистки сточных вод прои
зошло по причине наруше
ния системы водоотведения 
поселка (засоры и пр.). Также 
были выявлены нарушения 
в проекте очистных соору
жений в ходе эксплуатации. 
Фирма пообещала в этом и 
следующем году провести 
мероприятия по модерни
зации оборудования, чтобы 
повысить надежность рабо

ты станции биологической 
очистки. Ситуация у меня на 
контроле, но уже есть инфор
мация, что качество очистки 
сточных вод улучшилось.

- В этом году жители 
сел Черняевской ветки 
несколько раз озвучива
ли проблему переяслав
ского железнодорожно
го переезда - когда тот по 
нескольку раз в день за
крывается шлагбаумом, 
машины, в том числе 
«скорая помощь», стоят 
в пробке. Иногда - по пол
часа и более...

-  Строительство путепро
вода в п. Переяславка вклю
чено в проект программы 
по строительству и рекон
струкции путепроводов в 
местах пересечения с же
лезнодорожными путями в 
рамках реализации нацио
нального проекта «Безопас
ные и качественные авто
мобильные дороги». Пред
варительная стоимость 
объекта определена в сум
ме 550 млн. руб., из них 462 
млн. руб. должен будет выде
лить федеральный бюджет. 
Окончательная стоимость 
строительно-монтаж ны х 
работ будет определена 
по результатам разработки 
проектной документации. 
Проектно-изыскательские 
работы планируется выпол

нить в течение 2021 года, 
а строительно-монтажные -  
2022-2024 гг. Окончатель
ные сроки будут определе
ны подпрограммой после ее 
утверждения на федераль
ном Уровне.

- Сегодня немало про
блем и в системе образо
вания. Здесь что-нибудь 
удалось сделать?

-  Выделен автобус для дет- 
садовцев с. Маруси но, те
перь дошкольники этого 
села могут посещать дет
ский сад в с. Соколовка. Рай
ону также переданы четыре 
новых автобуса для пере
возки школьников. Помимо 
этого, управление образо
вания района получило до
полнительно 5 миллионов 
рублей на различные нужды. 
Я обращалась к врио губер
натора Михаилу Дягтяреву 
и в министерство образо
вания и науки края с прось
бой изыскать дополнитель
ные средства, и они пошли 
мне навстречу.

Также я попросила Миха
ила Владимировича Дягтя- 
рева помочь нам с ремон
том школы в селе Кругл ико
во. Здание старое, на сте
нах плесень, дышать тяже
ло, в потолках дыры. Но, 
чтобы выделить средства, 
нужно посчитать стоимость 
ремонта, то есть составить

проектно-сметную  доку
ментацию. Однако состав
ление ПСД тоже требует де
нег. Именно на эти цели я 
и попросила помощи у гла
вы края. Он обещал посмо
треть, что можно сделать, 
надеюсь на положительное 
решение. Есть возможность 
за счет госпрограммы «Раз
витие образования» постро
ить не просто школу, а учеб
ный комплекс по оказанию 
услуг дошкольного, началь
ного, основного и среднего 
образования. Этого нужно 
добиваться.

- Недавно в СМИ про
шла новость, что в буду
щем году в крае продол
жится реализация про
граммы строительства 
новых медучреждений. 
В нашем районе постро
ен ФАП в с. Обор, амбула
тория - в п. Сита. Какие 
еще вопросы в районном 
здравоохранении требу
ют решения?

- хочу сказать, что на оче
реди строительство ФАПа 
в п. Среднехорском, в 2021 
году его спроектируют, в 
2022 г. -  построят. Это -  хо
рошая новость! Другая хоро
шая новость: удалось найти 
лаборанта и после двухлет
него перерыва открыть ла
бораторию по забору анали
зов в ФАПе п. Сита. Теперь 
ситинцам не нужно по утрам 
за 40 км ездить в Районную 
больницу в Переяславку, что
бы сдать анализы. Решается 
вопрос и с открытием в этом 
поселке аптеки.

Что касается проблем, то 
их немало. Это -  кадры, об
новление материальной 
базы и т.д. В этих вопросах 
я, как депутат, тоже прини
маю непосредственное уча
стие. Например, для ФАПа с. 
Сукпай нужен был новый ав
томобиль «скорой помощи». 
Я ходила на прием к Евгению 
Никонову, зампреду прави
тельства края по социаль
ным вопросам, обращалась 
в минздрав края. И возмож
ность нашли, выделили но
вую машину, она уже пере
дана ФАПу.

Отмечу, что решение этого 
и других социальных вопро
сов -  это общая наша заслу
га и что степень взаимодей
ствия с органами исполни
тельной власти на всех уров
нях за минувший год значи
тельно повысилась. Это в 
лучшую сторону отражает
ся на сроках при решении 
многих вопросов, даже са
мых сложных. Поэтому и в 
будущем году, я уверена, мы 
вместе сможем решать за
дачи, которые ставят перед 
нами наши земляки.
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4 власть и мы

Бродячих собак 
будут
стерилизовать

ГО и ЧС
Как сообщил началь

ник отдела ГО и ЧС ад
министрации района 
В.В. Харитонов, району 
выделено180 тыс. руб. 
на приобретение клеток 
для транспортировки и

Дети-сироты
смогут купить квартиру  
на всей территории края

В Законодательной думе региона приняли закон, позволяющий лицам из 
числа детей-сирот, которым исполнилось 25 лет, купить жилье на всей тер
ритории Хабаровского края за счет социальной выплаты.

вольера для содержания 
бродячих собак, их лече
ния, чипирования и сте
рилизации. Также за
ключен договор с пред
принимательницей, ко
торая уже занимается 
отловом животных.

Вэтом  году средств 
нам хватило для от- 

лова18 собак. Надеюсь, в 
2021 г. край выделит боль
ше средств. Например, Хаба
ровскому району на решение 
проблемы с бродячими со
баками выделяется до 2 млн. 
руб. ежегодно. - отметил В.В. 
Харитонов.

2020 год для отдела ГО и 
ЧС администрации райо
на был непростым. В связи 
со вспышкой африканской 
чумы в муниципалитете на 
несколько месяцев была объ
явлена ЧС. Благодаря профес
сиональным действиям со
трудников отдела этот очаг 
был своевременно ликвиди
рован. Соседние районы ал
горитм действий лазовцев 
даже взяли на вооружение - 
на случай подобных ЧС на их 
территориях.

Можно отметить и другие 
хорошие примеры работы от
дела. Так, в этом году впер
вые к работам по содержа
нию хорской дамбы были 
привлечены граждане, осуж
денные на обязательные ра
боты. Это позволило бесплат
но очистить от зарослей ку
старника и травы 700 метров 
дамбы, тем самым сэкономить 
бюджетные средства.

- Финансирование очень 
«скромное», -  отмечает на
чальник отдела В.В. Харито
нов. - Так, на предупрежде
ние и ликвидацию ЧС в сле
дующем году будет направ
лено 2 млн. руб., т.е. практи
чески на уровне прошлых 
лет. Основная часть средств, 
как и в нынешнем году, бу
дет израсходована на содер
жание и ремонтхорской дам
бы. Планируем также занять
ся укреплением дамбы, кото
рая защищает от наводнения 
Каменец-Подольск.

Если вдруг ваша 
собака была в свободном 
выгуле и потерялась, 
то узнать, не была ли она 
отловлена как бродячая, 
можно по телефону:

8- 924- 405- 67- 02.

Председатель комитета думы Ольга Ушакова: 
«Этот закон для детей-сирот необходим!».

В крае
Предоставление со

циальной выплаты по
зволит гражданам этой 
категории самостоя
тельно приобретать в 
собственность кварти
ры на вторичном рынке 
недвижимости.

Законопроект внёс вре
менно исполняющий 

обязанности губернатора 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв.

Законом установлено, что 
право на однократное полу
чение социальной выпла
ты имеют лица, достигшие 
возраста 25 лет, которые 
включены в список детей- 
сирот и лиц из их числа, под
лежащих обеспечению жи
лыми помещениями, при 
отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о не
обходимости оказания им 
содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуа
ции. Кроме этого, выделе
ны критерии, по которым бу
дет решаться вопрос о воз
можности предоставления 
данной выплаты. К приме
ру, не должно быть непога
шенной судимости. Гражда
не, относящиеся к этой ка
тегории, также не должны 
состоять на учете в психо
неврологических учрежде
ниях по алкоголизму либо 
наркомании. Должен быть 
у них трудовой стаж. Выяв
ление обстоятельств, сви

детельствующих об отсут
ствии необходимости ока
зания сиротам содействия в 
преодолении трудной жиз
ненной ситуации, осущест
вляется межведомственной 
комиссией.

Есть и требования к жи

лью. Оно не должно распо
лагаться в зоне подтопле
ния и быть аварийным.

Еще одно преимущество, 
которое получают гражда
не этой категории, -  это воз
можность добавить к соци
альной выплате на жилье

собственные сбережения 
или другие соцвыплаты (ма
теринский капитал), офор
мить ипотеку.

« У детей-сирот к 25 го
дам могут быть семьи, дети. 
Этот закон для них необхо
дим. Благодаря законопро
екту они смогут купить квар
тиры, соответствующие их 
ожиданиям и запросам. Раз
мер выплаты рассчитыва
ется, исходя из установлен
ной для данного муниципа
литета стоимости квадрат
ного метра жилья, в расчете 
на 36 кв. м. На данный мо
мент этот закон пилотный. 
Мы понимаем, что при его 
реализации будут моменты, 
которые необходимо будет 
быстро и подробно обсуж
дать, анализировать изме
нения и вносить дополне
ния в этот закон. Наш коми
тет к этому готов», - сказала 
председатель постоянного 
комитета думы по вопросам 
социальной политики Оль
га Ушакова.

Предполагается, что ре
ализация закона позволит 
ежегодно обеспечивать жи
льем 580 человек из числа 
детей-сирот и сократит оче
редность данной категории 
граждан, нуждающихся в 
квартирах.

Закон принят 9 декабря с. 
г. и вступает в силу через 10 
дней после его официаль
ного опубликования. По
сле этого в министерстве 
жилищно-коммунального 
хозяйства края начнут фор
мировать список претенден
тов на получение социаль
ной выплаты.

Отдых должен быть спокойный, 
улицы -  чистые
Обсудили 
на коллегии

Итоги работы по пре
сечению администра
тивных правонаруше
ний в нынешнем году 
были подведены на за
седании коллегии в ад
министрации района.

Вэтом году состоялось 
19 заседаний админи

стративной комиссии, выне
сено 219 постановлений о 
назначении административ
ного наказания, это без ма
лого наполовину больше, 
чем в прошлом году. Более

чем на треть в сравнении с 
2019 г. применено штраф
ных санкций к нарушителям 
- штрафов выписано на 228 
тыс. руб.

В этом году выявлено до
вольно много правонару
шений по ст. 34 Админи
стративного кодекса Хаба
ровского края - «Соверше
ние в многоквартирных до
мах, индивидуальных жилых 
домах действий, нарушаю
щих тишину и покой граж
дан», - отметил начальник 
правовой и кадровой рабо
ты администрации района 
А.А. Аверьянов. - 87 мате
риалов рассмотрено, нару
шители наказаны рублем. 
Надеемся, что это окажет на 
них необходимое действие.

Право на отдых - одно из 
ключевых прав граждан со
гласно Конституции РФ, и 
мы будем и дальше его за
щищать.

Другая традиционная ад
министративная статья, по 
которой вносится немало 
предписаний и оформляет
ся протоколов, - это «Нару
шение правил благоустрой
ства населенных пунктов». 
Лучшие в борьбе с этими 
нарушениями в этом году, 
по словам А.А. Аверьянова, 
- Могилевское и Полетнен- 
ское поселения, можно так
же отметить работу адми
нистраций Переяславки и 
Мухена.

- В этом году мы выдали 
жителям 60 предписаний,

составили 14 администра
тивных протоколов, - при
вела на заседании такие 
данные глава Полетнен- 
ского поселения Л.Т. Рубан- 
цова. - В первую очередь 
добиваемся надлежащего 
содержания прилегающей 
территории домовладений 
и земельных участков, в том 
числе и от дачников, кото
рые проживают у нас сезон
но. Село должно быть чи
стым и опрятным. Но отме
чу, что для нас штраф - не 
цель. Часто бывает доста
точно одной беседы с пра
вонарушителем. Граждане 
с пониманием относятся к 
замечаниям и, как правило, 
незамедлительно устраняют 
правонарушения.

Страницу подготовил Алексей м а к а ро в
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Олимпийцы -  дальневосточным детям

Подарки олимпийцев юным лазовским спортсме
нам: 143 ед. спортинвентаря, в т.ч. 23 мяча для во
лейбола, баскетбола и футбола, тренажеры, боксёр
ские груши и многое другое.

В крае
ТШТюргеспоад̂ ...

В рамках Всероссий
ской благотворитель
ной программы «Олим
пийские легенды -  де
тям и молодёжи России» 
в крае побывала спор
тивная делегация, в со
ставе которой были чем
пионы Олимпийских игр 
и заслуженные мастера 
спорта. Цель их поезд
ки -  проведение встреч 
с тренерским составом, 
посещение спортивных 
тренировок, а также пе
редача д етским органи
зациям спортивного обо
рудования и инвентаря.

О лимпийские чемпионы 
вручили спортивные по

дарки детским организациям

Бикинского, Вяземского и им. 
Лазо районов.

По отдельному график со
стоялась передача спорт

инвентаря Аяно-Майскому и 
Тугуро-Чум и канскому райо
нам.

-  Наша благородная миссия

-  поддерживать массовый дет
ский спорт в селах. Лучшая для 
нас благодарность -  это счаст
ливые глаза юных спортсме
нов, возможно, будущих олим
пийских чемпионов, -  сказа
ла олимпийская чемпионка по 
волейболу, двукратный при
зер Чемпионатов мира, побе
дитель розыгрыша Кубка мира, 
чемпионка Европы, двукрат
ная чемпионка СССР Людми
ла Жигилий.

Напомним, что «Олимпий
ские легенды -  детям и моло
дёжи России» -  уникальный 
проект, объединивший извест
ных спортсменов для воспита
ния подрастающего поколе
ния и масштабного продвиже
ния активного образа жизни. 
Ежегодно делегация олимпий
цев посещает регионы стра
ны, заезжая в самые отдален
ные села и поселки. Участни
ки группы оценивают состоя
ние спортивных объектов и 
доступность спорта в малых 
населённых пунктах.

Загадочные
колёса-гиганты

Юрий Михайлович Шемчук, уроженец с. Бичевая, а ныне хабаровский 
военнослужащий, историей родного края увлёкся ещё в школе благодаря 
учительнице истории Л.А. Агаповой.

Ветряная мельницаКаменная находка 
Юрия Шемчука

Интересная
находка
Йаталья БАЛЫ КО

Она так захватывающе 
и эмоционально рас
сказывала ученикам 
об освоении Дальнего 
Востока, гражданской 
войне, партизанах По- 
летненской волости, 
об интересных и за
гадочных находках, 
обнаруженных в тайге 
охотниками и рыбаками!

С упоением ребята читали 
книги В. Арсеньева и Г. Фе

досеева, а затем отправлялись 
в тайгу на поиски приключе
ний и артефактов, лазали по 
пыльным чердакам, копались 
в архивных и музейных доку
ментах. Краеведенье для Юры 
и его друзей стало увлечени
ем на всю жизнь.

Диапазон краеведческих 
поисков был большой -  от 
древних времен чжурчженей 
до дня сегодняшнего. Вместе 
со своими единомышленни
ками Юрий Михайлович не 
раз бывал на Чертовом пле- 
со, у  древних Киинских писа
ниц, а также на месте исчез
нувших с карты района лазов
ских сел, оставшихся лишь в 
памяти старожилов да в ар
хивных документах. В про
шлом году в зарослях тай
ги, там, где раньше распола
галась деревня Михайловка, 
краеведы из Бичевой разы
скали заброшенный памят
ник героям Гражданской вой
ны. Своими силами они при
вели его в порядок, подремон
тировали, подкрасили, скоси
ли траву.

Одной из самых интерес
ных находок для Юрия стали 
найденные неподалеку от с. 
Прудки вытесанные из камня 
огромные колеса с отверсти
ем в центре круга.

-  О них я слышал лет 15-20 
назад, -  рассказывает Юрий 
Михайлович. -  Рассказыва
ли, что их якобы обнаружи
ли трактористы, когда распа
хивали поля. В том месте, по 
воспоминаниям старожилов, 
когда-то очень давно стоя
ли три фанзы. Что это за пло
ские камни (около 2 м диаме
тром) со странными квадрат
ными отверстиями, механи
заторы не поняли и, не заду
мываясь, оттащили находку 
трактором с поля в сторону. 
Первоначального же место
нахождения каменных колес 
никто не помнил. Я прошту
дировал архивные и музей
ные документы, изучал кар
ты 19-20 веков и историю за
селения нашего района. Мно
гое узнал о жизни корейцев, а 
заодно и китайцев, которые 
когда-то проживали на терри
тории сегодняшних Полетнен- 
ского и Бичевского поселений 
и были предшественниками, 
а затем и соседями белорус

ских и украинских переселен
цев. Три фанзы, о которых упо
минали старожилы, как раз на
ходились на территории круп
ного корейского поселения 
Табань. Более того, мне с дру
гом посчастливилось в тайге, в 
районе с. Кутузовка, где рань
ше был другой корейский по
селок-Амбань, найти старые 
корейские могилы с полустер
тыми надписями, выбитыми 
на каменных плитах. Но разга
дать тайну каменных колес я 
пока не смог. Возможно, коле
са использовались в качестве 
гнета или пресса. Или были 
частью ветряной или водяной 
мельницы -  к этой версии я 
склоняюсь более всего. А быть 
может, это колеса от военной 
колесницы времен древней 
империи чжурчженей?..

ОТ РЕДАКЦИИ. Пока ма
териал готовился к печати, 
Ю.М. Шемчук получил о тв е т  
на свой запрос из археологи
ческого музея г. Хабаровска. 
Одна из версий Юрия о назна
чении каменных колес под
твердилась. Научный сотруд
ник Максим Горшков в своем 
письме пояснил Юрию, ч то  
э то  не ч то  иное, как жерно
ва ветряных мельниц. «По
добные агрегаты  были входу 
в период конца 19- начала 
20 веков. Они могли использо
ваться вплоть до 30-х годов 
прошлого века. Такие крупные 
жернова были лишь на боль
ших ветряных мельницах, в 
личных домохозяйствах т а 
кие гиганты  не использова
лись».

Загадка разгадана, но Юрий 
не спеш ит закрывать тему. 
Теперь он хочет узнать, где 
же находилась ветряная 
мельница и кому она принад
лежала.

ЖИЗНЬ 5
«Сидиминский 
м ёд»-лауреат  
федерального 
конкурса»

Поздравляем!
ПРЕСС-СЛУЖБА
губернатора 
и правительства края

Второе место за
нял «Сидиминский 
мёд» сельскохо
зяйственного ко
оператива «Таёж
ная пасека» в Пер
вом националь
ном конкурсе реги
ональных брендов 
продуктов питания 
«Вкусы России». Эта 
победа лазовской 
продукции была 
определена в но
минации «Из нашей 
деревни» для реги
ональных брендов 
из населенных пун
ктов с численно
стью населения до 
3 тысяч человек.

Т акже призерами в 
этой номинации 

стали бренды «Коло- 
гривский гусь» из Ко
стромской области и 
«Сыры из Сыростана» 
из Челябинской об
ласти, занявшие 1 и 3 
место соответствен
но. Всего за победу в 
данной категории бо
ролись более 100 ре
гиональных брендов 
со всей России. В ито
ге были объявлены 24 
победителя по 8 на
правлениям.

Победа в конкур
се дает участникам не 
только репутационные 
преимущества. Для по
бедителей будет реа
лизован комплекс мер 
продвижения локаль
ных брендов. Также 
ведомство планирует 
сделать конкурс еже
годным, отметили в ми
нистерстве сельского 
хозяйства, торговли, 
пищевой и перераба
тывающей промыш
ленности края 

Н апомним , что в 
Первом националь
ном конкурсе «Вкусы 
России» от Хабаров
ского края было за
явлено 3 региональ
ных бренда -  «Сиди
минский мёд» и «Му- 
хенская минеральная 
вода» из района им. 
Лазо и «Черноречен- 
кое молоко» из Хаба
ровского района.
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Очень стойкийвирус в мире! Парк
имени Зубатова
Хочу рассказать вам о хорошем человеке -  о Виталии Юрье

виче Компанец и его хорошем для нашего поселка деле.

Доброе дело -  
по велению 
сердца

Е. ЯКУШЕВА, п. Сита

Никто не забыт, ничто не забыто!

Б.Кузнеыов.
Елене Сергеевне 
Смирновой

Очень стойкий 
вирус в мире!

И вещают нам в эфире, 
Что КОВИД сильней 

распространяется. 
Надо, мол, 

сидеть в квартире,
Руки мыть раза четыре,
И дистанция пока 

не отменяется.
Мол, работает наука. 
Институты 

друг за другом,
Якобы успехов 

добиваются:
Мол, вакцина 

скоро будет,
Все о вирусе забудут...
Но количество смертей 

не уменьшается.
И общайтесь без опаски, 
Если носите вы маски, 
Иль на удаленном 

обучении.
Заболел -

нельзя храбриться -  
Ждёт на месяц вас 

в больнице

От благодарного 
пациента
Е.В. КОЛУБАЙ, 
анестезист Вяземской РБ

С 29 октября по 
23 ноября мне при
шлось проходить 
лечение в госпитале 
РБ вашего района, и 
хочу сказать этому 
коллективу слова 
благодарности за 
спасение моей жизни 
и здоровья.

О громное спасибо за 
профессионализм, 

внимательное и обхо
дительное отношение, 
сердечную теплоту, бес-

От всей души
Н А ЕРМАКОВА,
Н.В. МАТРОНИНА 
соцработники, п. Хор

Безмерно бла
годарны врачу- 
офтальмологу 
Хорской больницы 
Надежде Борисовне 
Ушаковой.

При огромном наплы
ве пациентов и в 

условиях пандемии она 
никогда не отказывает во 
врачебной помощи на
шим подопечным стари
кам и инвалидам, кото
рые теряют или уже по
теряли зрение. Это уди
вительный человек! В 
экстренных случаях она

Сложное, 
тяжелое лечение.

Есть еще больницы, вузы 
От Советского Союза, 

Хотя кое-что 
и развалилося.

А основа будет ныне 
На районной медицине, 
Хорошо -

она хоть сохранилася. 
Наши доктора 

и сёстры -  
Спецкостюмы им 

по росту;
Но работать 

очень неудобно в них. 
А  они уколы ставят 
И дышать тебя заставят, 
И поднимут на ноги 

ослабленных.
У больных 

большие шансы,
Коль не подведут 

финансы, 
Медработники -  

примеры 
безупречности.

Им -  хорошие б зарплаты 
И путёвки, и награды -  
Ведь сейчас они 

спасают человечество.
7-8 ноября 2020 г.

ЦРБ п. Переяславка.

корыстный и благород
ный труд всем сотруд
никам госпиталя. Моя 
благодарность -  леча
щим врачам Е.В. Васи
льевой и Е.С. Смирно
вой, палаточным мед
сестрам, буфетчицам, 
всему младшему меди
цинскому персоналу. 
Огромное везение для 
пациентов попасть на 
лечение к таким ком
петентным, вниматель
ным, неравнодушным 
людям, работающим 
в тяжелейших услови
ях covid-ных стациона
ров.

От всей души благо
дарю всех, кто был со 
мной в тяжелое время 
моей болезни. Будьте 
здоровы!

примет без талончика, 
придет на дом, несмо
тря на усталость после 
рабочего дня, подни
мется к больному на 4-й 
этаж. Вот так она недав
но срочно оформляла 
документы нашему по
допечному Б.Т. Маслен- 
ко на операцию в «Ми
крохирургию глаза».

От всей души хочется 
поблагодарить и хорских 
предпринимателей -  С.В. 
Куцко, Л.Н. Опей кину, 
М.И. Киргизову, Т.И. Звя
гинцеву, Н.И. Лаштунова 
и С  В. Шутова. Они дела
ет хорошее дело -  посто
янно помогают продук
тами нашим социально 
незащищенным пенсио
нерам. Сердечное всем 
спасибо от нас и от на
ших подопечных!

Предыстория наше
го знакомства такова.
В конце лета я узнала, 
что у нас в Сите есть 
парк по ул. Школьной, 
40, со спортивными 
снарядами, качелями и 
каруселями. Открылся 
он 9 Мая этого года -  не 
решением сверху, не по 
программам или проек
ту, а просто повелению 
сердца Виталия Юрье
вича.

На довольно большой 
территории аккуратно 

подстриженные клены, ря
бины, гортензии. Отсыпа
ны дорожки. Установлены 
спортивные снаряды, ка
русели, горка, лабиринт из 
большой веревочной лест
ницы и стенд с инструкци
ей, как пользоваться снаря
дами, как вести себя в пар
ке. В центре -  большой во
доем с табличкой «Купать
ся запрещено». А при входе 
на большом камне-валуне 
табличка - «Парк им. Зуба
това Я А.».

Итак, виновник такой кра
соты и полезности -  наш 
бывш ий односельчанин 
В.Ю Компанец, детство ко
торого прошло здесь. Мно
го десятилетий семьи Зуба
товых и Компанец, дедушки 
и бабушки Виталия жили в 
Сите. Росли и учились в Си- 
тинской школе его отец с ма
терью, все родственники. В 
1998 г. дом Зубатовых сго
рел, усадьба была заброше
на, так как все давно жили в 
Хабаровске. Участок пребы
вал в запустении, зарос де
ревьями, соседи сюда стали 
сносить мусор.

«Мой дед, Зубатов Яков 
Алексеевич, -  фронтовик, - 
рассказывает Виталий Юрье
вич. -  Он, несмотря на ране
ние, дошел до Берлина, был 
награжден медалями «За от
вагу», «За Победу над Герма
нией в ВОВ 1941 -1945 гг.». В 
юбилейный год Победы мы 
с родственниками решили 
в память о деде привести в 
порядок «родовое гнездо». 
Заодно оформили докумен
ты на землю во избежание 
любых юридических вопро
сов.

Сначала думали просто 
убрать мусор, выпилить ку
старник и выровнять уча
сток и даже забор не ста

Парк разбит для всего 
поселка

вить. Но туг вокруг нас ста
ла кучковаться детвора, по
могать нам. Тогда и возник
ла мысль создать здесь парк 
для ребятишек -  с качелями, 
горками и турниками. Боль
шие деревья мы оставили, 
определили, где на месте 
сгоревшего дома располо
жить мемориальную зону 
с клумбой, где - площадки 
для спортгородка и детских 
аттракционов, место для бе
седки и небольшого пруда, 
где летом можно будет ло
вить рыбу, а зимой катать
ся на коньках. При активном 
участии односельчан все это 
было выполнено, и сейчас у 
нас в парке всегда полно де
тей и их родителей...

Очень активными были 
двойняшки Семен и Сте
пан, мы их назначили «на
чальниками парка», теперь 
они вместе со своим отцом 
Евгением следят за поряд
ком. Очень ответственные 
парни! Наша работа вызвала 
огромный отклик соседей, 
и, безусловно, это заряжает

нас на то, чтобы эту работу 
продолжать».

Виталий Юрьевич в за
вершение нашего разгово
ра сказал: «Это наш соци
альный эксперимент. По
смотрим, смогут ли жители 
оценить и поддерживать в 
порядке то, что сделано для 
них. Я - оптимист, поэтому 
надеюсь на лучшее».

После нашей встречи у 
меня возникла мысль вДень 
матери провести в этом пар
ке игровую программу для 
детей и родителей. Разве
сили объявления, закупи
ли призы и сладости, с О.П. 
Севрюковой подготовили 
реквизит, в парке наметили 
зоны для конкурсов. К назна
ченному времени стали под
тягиваться сюда подростки, 
взрослые с малышами. За 
победу бились две коман
ды - «Настены» и «Устюжа- 
та». Взрослые тоже развеши
вали с детьми на веревках 
«белье», «подметали полы» 
(сметали снег на совок), со
бирали шарики, командой 
«заплетали» косички и т.д. 
Победила, конечно же, друж
ба! Всем детям были вруче
ны призы и сладости, но ре
бятишки не спешили ухо
дить из парка им. Зубатова, 
а отправились на качели, ка
русели, лабиринт...

Парк ситинского фронто
вика разбит для всего посел
ка, и мы просто обязаны за
ботиться о нем и делать его 
краше. Кстати, перед конкур
сами мы отсюда убрали не
мало пивных бутылок, пото
му призвали детей не мусо
рить здесь. На что один из 
ребятишек сказал: «Нам уже 
говорили об этом, и мы не 
бросаем мусор». Думаю, что 
и молодежь, которая приез
жает сюда на машинах по
кутить, будет за собой уби
рать.

Они спасают людей

Сердечное спасибо!

П А Р К
имени

ЗУБАТОВА Я.А
На этом
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ТВ ПРОГРАММА 21 -27 ДЕКАБРЯ | 7

ПН
21 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости.
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(1 6 + )
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь хоро
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Тайны следствия-20» 
( 1 6 +)
23.40 «Каменская» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя» (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Го
рина» (6+)
10.55 Городское собрание 
(12+ )
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Вадим Ан
дреев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в альпий
ском предгорье» (16+)
17.00 Красота как приговор 
(12+ )
17.50 События
18.10 Х/ф «Три водном» (12+)
22.00 События
22.35 «Страна, которая выжи
ла» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Знак качества (16+).
02.15 «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический кон
церт (12+)
04.35 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
05.15 Мой герой. Вадим Ан
дреев (12+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 + )
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Семь жизней полковни
ка Шевченко» (12+)
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
02.30 «ВЗРЫВ» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
красная.
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Другие Романовы
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Короля делает свита: Ген- 

их VIII и его окружение
8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 Театральная летопись.
14.30 РОМАН В КАМНЕ. «Испа
ния. Теруэль»
15.00 Новости культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 Агора
16.20 Первые в мире
16.35 ИСХАТЕЛИ
17.25 Государственный квартет 
им А.П.Бородина. Сочинения 
для струнного квартета.
18.35 Короля делает свита: Ген
рих VIII и его окружение
19.30 Новости культуры.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
22.45 Первые в мире
23.00 Рэгтайм, или Разорван
ное время
23.30 Новости культуры.
23.50 Ступени Цивилизации 
00.45 XXВЕК. «Поёт Ян Френ
кель. О разлуках и встречах»
01.45 Дмитрий Маслеев. Сочи
нения для фортепиано.

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно
летних (16-+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ
ТЫ» (16+)
23.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (Тб+)
04.30 «Порча» (16+)
04.55 «Знахарка» (16+)
05.20 «Понять. Простить» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

06.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Документальный про
ект 16+
16.00 Информационная про
грамма 11216+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 18+
03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА»12+

стс
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(1 6 + )
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(1 6 + )
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
13.10 «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)
00.35 Кино в деталях (18+).
01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.30 М/ф«Когда зажигаются 
ёлки» (0+)

ЧЕ (+7)

06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «БРАТАНЫ» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00,11.00,13.00,13.30 Улет
ное видео (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 6» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+).
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Оружие Победы 6+
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ
КА» 12+
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ
КА» 12+
10.20 «Диверсанты» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «Диверсанты» 16+
14.00 Военные новости
14.05 «Диверсанты» 16+
14.35 «Непокорённые» 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «Сатурн» 6+
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «Сатурна» 
6+
02.50 Х/ф«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ
ДЫ...» 6+
05.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

05.00, 09.00,13.00,17.30 Из
вестия
05.25, 09.25 «Дознаватель-2» 
(16+)
10.45.13.25.17.45 «Балабол» 
(16+)
19.45 «След» (16+)
23.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный бокс 
(16+)
17.15 Зимние виды спорта (0+)
18.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства (16+)
20.45 Новости.
20.50 «МАТЧ! Голос. «Конкурс 
комментаторов» (0+)
21.50 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
00.20 Новости.
00.25 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
01.30 Все на Матч!
02.20 Новости
02.25 Смешанные единобор
ства (16+).
03.45 Футбол (0+).
05.00 Новости.
05.10 Тотальный футбол (12+)
05.45 Все на Матч!
06.45 «Русская пятёрка» (12+).
08.45 «Одержимые. Артемий 
Панарин» (12+).
09.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).
10.30 Х/ф «Как Майк» (12+)
12.30 Хоккей

07.00. 08.05, 09.50 
Утро с «Губернией» 0+
19.45.22.00, 02.15,04.30 Гово- 
ит«Губерния» 16+
8.00,15.00,15.50,16.35,17.50,

19.00. 21.00, 23.00,03.20,05.30 
Новости 16+
09.00. 14.00.18.10.06.15,От
крытая кухня
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «Время женщин» 16+
12.40 Лайт Life 16+
12.50 PRO хоккей 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.50 Магистраль 16+
15.20 Клевый выходной 12+
16.10 Зеленый сад 0+
16.55 Великая китайская стена 
2015 16+
20.50,21.45.23.50,02.05, 03.10,
05.20 Место происшествия 
16+
00.00 Х/ф «Маленький Будда» 
12+
04.00 На рыбалку 16+

ВТ
22 декабря

05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости.
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(1 6 + )
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь хоро
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+).
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Тайны следствия-20» 
( 1 6 +)
23.40 «Каменская» (16+)
01.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
04.15 «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+ )
10.35 Актёрские драмы (12+)
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Не- 
года» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Люберо- 
не» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Три водном» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Аферисты года» (16+)
23.05 «Шоу-бизнес без пра
вил» (16+)
00.00 События. 25-й час 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Малиновый пиджак 
(1 6 + )
01.35 Шоу-бизнес без правил 
(1 6 + )
02.15 «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический кон
церт (12+)
04.40 Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого (12+)
05.20 Мой герой. Наталья Не- 
года (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 + )
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 + )
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.35 «ВЗРЫВ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»

07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружени
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
08.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 2-я 
серия
13.35 Первые в мире
13.50 Игра в бисер
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сны возвращений»
16.30 Красивая планета
16.45 ИСКАТЕЛИ. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьяни- 
нова»
17.35 Дмитрий Маслеев. Сочи
нения для фортепиано
18.35 Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Красивая планета
21.00 «Великолепная Марина 
Ребека»
22.30 РОМАН В КАМНЕ. «Испа
ния. Теруэль»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Ступени Цивилизации 
00.45 XX ВЕК. «Хоккей Анато
лия Тарасова»
01.45 Александр Бузлов и Ан
дрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано.
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.30 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
( 1 6 +)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(1 6 + )
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ

ВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
04.10 «Порча» (16+)
04.35 «Знахарка» (16+)
05.00 Понять. Простить (16+).
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект». 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112»16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+.
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+.
15.00 Засекреченные списки 
16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
16.30 Новости 16+
17.00Тайны Чапман16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 Новости 16+.
20.00 Хф «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» 12+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
02.35 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
16+

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6 + )
06.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(1 6 + )
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)

22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+)
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(1 6 + )
02.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)

ЧЕ

06.00 Улетное видео (16+).
06.15 «БРАТАНЫ» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 6» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Специальный репортаж 
12+
08.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00 Военные новости
10.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
13.00 Новости дня
13.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.00 Военные новости
14.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Бог войны. История рус
ской артиллерии 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 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ
СТАНОВКЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ
КА» 12+
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
05.25 Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин
град 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00,13.00 Известия 
05.30, 09.25,13.25,17.45 «По
следний мент-2» (16+)
19.45 «След» (16+)
23.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «След» (16+)

01.15 «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.35 «Детективы» (16+)

МАТЧ!

13.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
17.15 Футбол (0+)
18.30 «ВАР, который работа
ет» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства
(16+)
20.45 Новости
20.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
21.50 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
00.20 Новости
00.25 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)
01.30 Все на хоккей!.
02.20 Новости.
02.25 Хоккей. КХЛ
04.55 Новости
05.05 Все на Матч!
05.55 Футбол
08.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.00, 08.05, 09.50, Утро с «Гу
бернией»
11.55,19.45, 22.10, 01.50, 03.40 
Г оворит «Губерния»16+
08.00. 11.00.15.00.15.50,
16.35.17.50.19.00. 21.00,
23.10, 02.55, 05.30, Новости 
16+
09.00. 14.10.18.10, 06.15 От
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50 Люди Амура 0+
13.00 Х/ф «Тариф на спасе
ние» 0+
15.20 Клевый выходной 12+
16.10 Кавказский хребет 12+ 
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 PRO хоккей 12+
00.10 Х/ф «Власть убеждений» 
16+
04.30 Клевый выходной 12+
04.55 Зеленый сад 0+
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(1 6 + )
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь хоро
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Морозова» (12+)
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Тайны следствия-20» 
(1 6 + )
23.40 «Каменская» (16+)
1.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)

4.15 «Версия» (12+)

В ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16-+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(1 2 + )
10.35 «Татьяна Шмыга. Коро
лева жила среди нас» (12+)
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Антон Шагин 
(12+ )
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Убийство в Коллиуре» 
(16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События.
18.15Х/ф«Три водном»(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Нику
лин (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Борис Бе-

безовскии (16+)
1.35 Прощание. Юрий Нику

лин (16+)
02.15 «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический кон
церт (16+)
04.40 Татьяна Шмыга. Короле
ва жила среди нас (12+)
05.20 Мои герой. Антон Шагин 
(12+ )

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 + )
13.00,16.00,19.00, 23.45 Се
годня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30,19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
02.35 «ВЗРЫВ» (16+) До 5.15.

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва 
транспортная.
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 «Правила жизни»
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Андреи Миронов.
09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Мастера искусств. Армен
Джигарханян
11.55 РОМАН В КАМНЕ
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
13.35 Первые в мире
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 Библейский сюжет
15.50
16.45А?ша Петербурга 

'СКАТЕЛИ
17.35 Александр Бузлов и Ан
дрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано.
18.35 Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 «И воссияет вечный 
свет». Спектакль
22.05 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного слу
жения»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Ступени Цивилизации 
00.45 Мастера искусств. Армен 
Джигарханян
01.35 0 Сергей Догадин и Фи
липп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано.
02.30 РОМАН В КАМНЕ

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен
нолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30 «Порча» (1 6+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(1 6 + )
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
03.35 «Порча» (16+)
04.00 «Знахарка» (16+)
04.25 Понять. Простить (16+)
05.15 «Реальная мистика»
(1 6 + )
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ Ж
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мирсТимо-

teeM Баженовым 16+
2.00 «Информационная про

грамма 112»16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ
ПА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+ 
23.30«3агадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОИНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА»

стс
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «РОДКОМ»(16+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+)
11.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
18.30.19.00 «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.15 Х/с) «ЦЫПОЧКА» (16+) 
00.20 Х/о «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
2.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОИКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
04.50 МФ «Снежная королева» 
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Улетное видео (16+)
06.15 «БРАТАНЫ» (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее 
((16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 7» (12+) 
20.30, 21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Х/Ф «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00. 13.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 
12+
08.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05.13.35.14.05 «КАМЕН
СКАЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Последний день. Дми
трий Хворостовский 12+
20.25 Секретные материалы 
Премьера! 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф <3о-го УНИЧТО
ЖИТЬ» 12+
2.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
04.55 Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства 12+

05.00 Известия
05.25, 09.25,13.25 
«Дознаватель-2» (16+)
09.00,13.00,17.30, 03.25 Из
вестия
13.55,17.45 «Береговая охра
на» (16+)
19.45, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15, 03.35 «Детективы» (16+)

МАТЧ!

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

17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 Как это было на самом 
деле (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства (16+)
20.45 Новости
20.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
21.50 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым (12+)
00.20 Новости
00.25 Гандбол. Прямая транс
ляция.
02.00 Все на Матч!
02.45 Новости
02.50 Английский акцент (12+)
03.25 Футбол
05.30 Новости
05.35 Все на Матч!
05.55 Футбол. Кубок Англий
ской лиги
08.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига (0+)
11.00 Х/ф «Игры» (0+)

07.00 Утро с «Губернией» 0+
08.00. 11.00, 01.15 Новости 
16+
09.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00. 15.00.15.45, 16.40,17.45,
18.40.21.00, 22.30, 03.10,
04.05.05.55 Новости 16+
11.50, 21.25, 22.55, 01.05, 04.20,
05.45 Место происшествия 
16+
08.05, 09.50,12.00, 04.30 Гово
рит «Губерния» 16+
13.00 Сенсация или провока
ция 16+
14.00 Люди Амура 0+
14.10.17.50, 06.15 Открытая 
кухня 0+
15.20 Л. Млечин. Болезни вож
дей 16+
16.05 Кавказский хребет 12+
16.55 Жизнь за айфон 12+
19.00 Прямая линия с Михаи
лом Дегтяревым 0+
21.35 Сенсация или провока
ция 16+
23.10 Лайт Life 16+
23.20 Х/ф «Это не навсегда» 
12+
01.35 На рыбалку 16+
02.00 Планета тайга 12+
02.45, 03.25 Планета тайга 12+
05.20 День открытых дверей 
(1 2 +)

чт
24 декабря

05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости.
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Гражданская оборона 
(16+).
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Скажи что-нибудь хоро
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант»(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 «Горячий лед». Чем
пионат России по фигурному 
катанию (0+)
01.30 На ночь глядя (16+).
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 60 Минут (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Каменская» (16+)
1.40 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

04.15 «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Хф «Зимний вечер в Га
грах» (12+)
10.35 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Инна Выход
цева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Сен- 
Поль-де-Вансе») (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.15 «Три в одном» (12+)
22.00 События
22.35 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины» 
(16+)
23.05 «Голубой огонёк». Битва 
за эфир»(12+)
00.00 События. 25-й час 
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Мужчины Татьяны Са
мойловой (16+)
01.35 «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)
02.15 Х/ф «Убийство на остро
ве» (16+)
03.45 Юмористический кон
церт (12+)
04.40 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»(12+)
05.20 Мой герой. Инна Выход
цева (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК(16+)
18.30 Премьера. Боевик «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕ ЗА
ДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
02.00 «Шпионский мост»(16+)

02.45 «ВЗРЫВ» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Особняки 
Кекушева
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 Правила жизни
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 «Орел в изгнании. Напо
леон на острове Эльба»
08.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Софи Лорен.
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК. «Кинопанорама»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного слу
жения»
16.45 ИСКАТЕЛИ
17.35 Сергей Догадин и Фи
липп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано.
18.35 «Орел в изгнании. Напо
леон на острове Эльба»
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 Юбилейный концерт в 
Бонне. Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный 
Диван.
22.30 РОМАН В КАМНЕ
23.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
23.30 Новости культуры
23.50 Ступени Цивилизации 
00.45 XX ВЕК. «Кинопанорама»
01.55 «Душа Петербурга»

06.30 По делам несовершенно
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ
ВИ» (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)
03.35 «Порча» (16+)
04.00 «Знахарка» (16+)

04.25 Понять. Простить (16+)
05.15 Реальная мистика (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Докумен
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112»16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00. 15.00 Неизвестная исто
рия 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости». 16+
23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
3.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+ )
06.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
18.30.19.00 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) 
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+)
02.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+)
04.30 «Приключения пингви- 
нёнка Лоло» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

06.00 Улетное видео (16+)
06.10 «БРАТАНЫ» (16+)
08.00 6 кадров (16+)

09.00,10.00,11.00,13.00,13.30 
«Улетное видео» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 7» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 6 кадров (16+)
3.30 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 
12+
08.40 Военная приемка. След в 
истории 6+
09.50 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00 Военные новости
10.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
14.00 Военные новости
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 «Бог войны. История рус
ской артиллерии»12+
19.40 Легенды космоса» 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»16+
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ» 12+
02.50 Х/ф «ЗО-ГО УНИЧТО
ЖИТЬ» 12+
04.55 Экспедиция особого заб
вения 12+
05.40 Сделано в СССР 6+

05.00 Известия
05.25, 06.05 «Пятницкий» (16+) 
06.55, 07.45 «Береговая охрана 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.25, 09.35,10.30,11.25,12.25 
«Береговая охрана» (16+)
13.00 Известия
13.25.13.45.14.40.15.40.16.30 
«Береговая охрана(16+)
17.30 Известия
17.45,17.50,18.45 «Береговая 
охрана» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20 «След» 
(16+)
23.10 «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «След» (16+)
01.15, 02.00, 02.30,03.00 «Де
тективы» (16+)

03.35 Известия
03.45, 04.10, 04.35 «Детективы» 
(16+)

МАТЧ!

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный бокс 
( 1 6 + ).
17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 Большой хоккей (12+)
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства (16+)
20.45 Новости
20.50 В центре событий» (12+)
21.50 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+).
00.20 Новости.
00.25 Футбол (0+)
01.40 Все на Матч!
02.20 Новости
02.25 Хоккей. КХЛ
04.55 Новости.
05.05 Все на Матч!
05.25 Профессиональный бокс
08.00 Все на Матч!
09.00 «Тафгай. История Боба 
Проберта» (16+).
11.00 Х/ф «Человек в синем» 
(16+)

07.00 Утро с «Губернией»
07.05, 08.05, 09.50,19.55, 22.10,
01.50, 03.35 Говорит «Губер
ния» 16+
08.00. 11.00.15.00.15.50.16.35,
17.50.19.00, 21.10 Новости 16+
09.00. 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.20, 21.00, 21.55, 23.55, 02.45,
05.10 Место происшествия 16+
11.30 День открытых дверей 
(12+)
12.00 Магистраль 16+
12.10.12.20 Среда обитания 
НГ 12+
12.30 Планета тайга. Буреин- 
ский феномен 12+
13.00 Битва за жизнь 16+
14.00, 06.45 Лайт Life 16+
15.20 Л. Млечин. Загадка вто
рого человека 16+
16.05, 04.30 На рыбалку 16+
16.50 Сенсация или провока
ция 16+
19.45, 04.55 PRO хоккей 12+ 
23.10, 02.55, 05.20 Новости 16+ 
00.10 Х/ф «Патент» 12+



МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ МЕДИКАМ

Глава региона Михаил Дегтярёв 
во время поездки в район имени 
Лазо вручил работникам инфекцион
ного отделения местной ЦРБ государ
ственные, ведомственные и краевые 
награды за вклад в борьбу с распро
странением C0VID-19.

■ ^лава региона поблагодарил меди
ков за их самоотверженный труд, 

А . отметил преданность профессии 
и любовь к людям.

Труд врачей-инфекционистов Екате
рины Бражниковой, Весты Ковалевой, 
Назиры Табалдиевой, заведующей ин
фекционным отделением Елены Васи

льевой, заместителя главврача ЦРБ Сер
гея Давыденко был отмечен орденом 
Пирогова. Медалью Луки Крымского на
граждены медицинские сестры Зоя Ро
маненко и Ольга Сорокина. Также Миха
ил Дегтярёв вручил врачам грамоты от 
имени Президента РФ.

-  Я с самого начала в «красной зоне» 
работаю, с первого дня, да и выбора осо
бого не было, ведь я врач-инфекционист, 
-  говорит Елена Васильева. -  Страшно 
было -  вирус новый, мы с ним незнако
мы. Боялась за семью, домочадцев, за то, 
что могу принести болезнь домой, а в до
ме ребёнок. Но мы все пережили, справи
лись, адаптировались к новой болезни.

По мнению доктора, первая волна 
была легче, сейчас люди тяжелее болеют.

-  Больно, когда ты делаешь всё воз

можное, но понимаешь, что помочь 
именно этому человеку уже ничем нель
зя, -  призналась Елена Васильева.

Памятные медали «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «МыВместе» по
лучили предприниматели из района 
имени Лазо Наталья Карнаухова и Ольга 
Менчинкова. Нагрудным знаком «От
личник здравоохранения» награжден 
зам главврача по медицинской части 
Евгений Асаченко, благодарностью ми
нистра здравоохранения РФ -  врач-ин- 
фекционист Евгений Максименко.

-  Трудно было, когда открывался го
спиталь, мы не знали этой работы, воз
никали сложности, которые приходи
лось решать, -  сказал зам главного врача 
ЦРБ в Переяславке Евгений Асаченко. -

Сейчас схема отработана, все знают свои 
обязанности.

Благодарственные письма врио гу
бернатора также вручил главному врачу 
Лазовской ЦРБ Илье Аронии, врачу-хи- 
рургу Сергею Бражникову, фельдшеру 
скорой медицинской помощи Елене Ба- 
рабохиной, медицинской сестре Елене 
Великодной.

ЦРБ района имени Лазо получила 
44 млн. рублей федеральной субсидии на 
медицинское оборудование и средства 
индивидуальной защиты. С апреля госпи
таль принял более тысячи семисот паци
ентов с новой коронавирусной инфекцией 
и пневмонией из Бикинского и Вяземско
го районов, Чегдомына и даже Хабаровска.

пациентов
с новой коронавирусной инфекцией  
и пневмонией из Бикинского 
и Вяземского районов, Чегдомына 
и даж е Хабаровска принял госпиталь, 
начиная с апреля.

ВАКЦИНА ДЛЯ ВРАЧЕЙ I 
КОВИДНЫХ ГОСПИТАЛЕЙ
В Хабаровском крае началась вакцинация от коронавируса сотруд
ников так называемых «красных» зон инфекционных госпиталей, 
которые спасают жизни пациентов от последствий C0VID-19.

В Хабаровск поступило 
400 доз вакцины про
тив новой коронави

русной инфекции. Начинаем вак
цинировать медработников ковид- 
ных госпиталей, -  подчеркнул и.о. 
зампреда краевого правительства 
по социальным вопросам Евгений 
Никонов.

Как уточнили в региональном 
минздраве, партию для вакцина
ции 400 человек в Хабаровск до
ставили накануне. При транспор
тировке жёстко выдерживались 
условия хранения препарата. Он 
сохраняет свои свойства при тем
пературе 18 градусов мороза. Сей
час партия разработанной россий
ским НИИЦ эпидемиологии и ми
кробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
вакцины Гам-КОВИД-Вак (торго
вый бренд Спутник V) хранится на 
специальном складе в Хабаровске.

Прорабатываются маршруты 
доставки препарата в лечебные уч
реждения, где медработники ока
зывают помощь больным корона- 
вирусом. Их в крае сейчас 22.

-  Важно понимать, что вакци

нация от коронавируса проводит
ся бесплатно и добровольно. Если 
человек испытывает какие-то со
мнения на этот счёт, он вправе от
казаться от прививки, -  добавили 
в минздраве Хабаровского края. -  
Помимо врачей из «красных» зон, 
первоочередная задача -  вакцини
ровать желающих учителей. Среди 
людей этой профессии, как пока
зывает медицинская статистика, 
высок процент инфицированных 
COVID-19.

Темпы вакцинации от корона
вируса зависят от количества пре
парата, который будет поступать 
в край. Напомним, по словам Пре
зидента РФ, в России произведено 
уже около 2 млн. доз вакцины Гам- 
КОВИД-Вак.

А еще Хабаровский край полу
чил около 400 млн. рублей на пога

шение октябрьских долгов по вы
платам медработникам за работу 
с пациентами, больными корона- 
вирусом. Сейчас деньги поступа
ют из казначейства и переводятся 
лечебным учреждениям. Задол
женность образовалась из-за тех
нической ошибки на федеральном 
уровне. Также было принято реше
ние организовать выплату краевых 
надбавок за работу с коронавиру- 
сом одновременно с распределе
нием федеральных денег. На орга
низацию краевых стимулирующих 
доплат работникам медучрежде
ний за работу с COVID-19 направ
ляется около 73 млн. рублей.

До конца года медики получат 
выплаты за ноябрь и декабрь.

ПОМИМО ВРАЧЕЙ ИЗ «КРАСНЫХ» ЗОН, ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 

-  ВАКЦИНИРОВАТЬ ЖЕЛАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. СРЕДИ ЛЮДЕЙ ЭТОЙ 

ПРОФЕССИИ, КАК ПОКАЗЫВАЕТ МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА, ВЫСОК 

ПРОЦЕНТ ИНФИЦИРОВАННЫХ C0VID-19.

КРАЙ ВЫШЕЛ НА ПЛАТО
Хабаровский край вышел на плато по количеству заболеваний 

C0VID-19: ежедневно выявляется около 300 случаев зараже

ния, об атом заявил и.о. заместителя председателя прави

тельства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Ежедневно выявляется около 300 случаев заражения. 
По его словам, сейчас можно говорить, что мы нахо
димся на плато. Ожидать, что произойдет снижение 

заболеваемости пока рано, но есть позитивный момент -  
нет резкого роста.

В регионе еженедельно проводится до 40 тысяч ПЦР-ис- 
следований.
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ВАКЦИНА ОТ
COVID-19 ПОКАЗАНА НЕ ВСЕМ
В ближайшее время в Хабаровский край придет очередная партия вакцины от C0VID-19. Что 
нужно знать о вакцине, существуют ли ограничения для ее применения, иными словами, всем 
ли она показана, как будет проходить иммунизация, -  рассказывает главный внештатный 
инфекционист Министерства здравоохранения РФ по ДФО Анна Кузнецова.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ОЦЕНИЛ 
РАБОТУ КОЛЛ-ЦЕНТРА
Глава региона Хабаровского края Михаил Дегтярёв проверил работу специалистов «горячей 
линии» по C0VID-19 и принял звонок, поступивший в службу помощи.

Иммунизация вот-вот нач
нется, но не для всех, -  ска
зала Анна Кузнецова. -  Сей

час определяются группы людей, кото
рые будут вакцинироваться в первую 
очередь. Это все те, кто по роду своей 
деятельности имеет много контактов -  
медики, учителя, волонтеры, работники 
социальных служб, многофункциональ
ных центров, сотрудники МЧС, под
лежащие призыву на военную службу 
и т.д. В Москве, чтобы получить вакцину, 
требуется предоставить справку с места 
работы и регистрацию.

То есть, все очень строго. Вакцинация 
будет сопряжена с достаточно жестким 
контролем. Те, кто получат вакцину, 
должны вести дневники самоконтроля 
на определенных сайтах.

Конечно, вакцина показана не всем. 
Сейчас Минздрав РФ разрабатывает 
целый перечень документов, среди ко
торых будет памятка для пациентов, 
анкета, так вот в них перечислены все 
состояния, при которых вакцина не по
казана. О них надо обязательно сооб
щить врачу.

-  Пока существуют ограничения воз
растные, не вакцинируются люди моло
же 18 лет и старше 60, -  говорит Анна 
Кузнецова. -  Но в отношении пожилых 
инструкция скорее всего будет пересмо
трена по результатам заканчивающих

ся клинических исследований. Дальше 
идут люди, которые перенесли острые 
инфекционные заболевания или у них 
случилось обострение хронических за
болеваний. То есть, это достаточно ин
дивидуальная история, которая отража
ется в карте и будет оцениваться кон
кретно по каждому человеку. Поэтому 
надо сообщать всю правду о своих забо
леваниях, иначе вакцина не поможет.

Надо ли прививаться от коронавируса 
тем, кто им уже переболел и у него вы
работались антитела?

-  Сделать это можно через полгода, 
-  объясняет врач-инфекционист. -  Если 
человек переболел гриппом, прививку 
можно делать через две-четыре недели. 
Пока нет указаний, что вакцина будет 
вводиться один раз пожизненно. С вы
сокой долей вероятности можно утвер
ждать, что она войдет в эпидкалендарь 
и, возможно, прививку надо будет де
лать раз в год, как теперь от гриппа.

Как это будет организовано? Имму
низация будет проходить в два этапа. 
Человек получает одну дозу, а через 
21 день -  еще одну.

-  И все эти 42 дня надо по-прежне
му носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию и все необходимые меры 
профилактики, -  уточняет Анна Куз
нецова. -  В течение всего этого време
ни будет вырабатываться иммунитет, 
и чтобы это произошло, рекомендуется 
соблюдать некоторые правила. В те
чение трех дней после вакцинации не 
рекомендуются активные занятия спор
том, походы в баню и сауну, употребле
ние алкоголя.

Заявление заместителя председателя 
правительства РФ Татьяны Голиковой 
о том, что после вакцинации в течение 
42 дней нельзя употреблять спиртные 
напитки, вызвало широкий резонанс, 
это обсуждается в социальных сетях. 
Ведь не за горами Новый год.

-  Алкоголь -  средство, которое может 
привести к формированию неправиль
ного иммунного ответа, -  считает Анна 
Кузнецова. -  Это не обязательная часть 
нашей жизни. Тем более зимой, когда 
алкоголь приводит к ложному ощуще
нию тепла. А потому лучше от него от
казаться.

Жительница Хабаровска интере
совалась состоянием здоровья 
своих родителей: их госпита

лизировали, а дозвониться до больницы 
она не могла. Михаил Дегтярёв узнал 
всю информацию о родных женщины 
и сообщил ей результат.

Региональная «горячая линия» по во
просам COVID-19 начала работу с 28 ок
тября. На базе «центра 112» оборудовано 
пять мест для операторов. С момента 
старта система приняла и обработала 
17 377 звонков от жителей края, в среднем 
операторам поступает от 500 до 800 обра
щений в сутки. Из-за наплыва звонков от
крыли еще один колл-центр, он работает 
на базе филиала «Ростелекома». Вопрос, 
на который ответил врио главы края Ми
хаил Дегтярёв, -  исключение из правил.

-  Почти все звонки, которые мы полу
чаем, -  о здоровье. Люди почувствовали 
первые признаки заболевания и спра
шивают, что им делать и куда обращать
ся. Мы их успокаиваем и консультируем, 
пошагово сообщаем порядок действий. 
Спрашивают нас и о работе поликлиник, 
по статистике заболевших. Обращения по 
большей части идут из Хабаровска, Ком
сомольска-на-Амуре, Николаевска, Совет
ской Гавани. Также звонки поступают из 
поселков края, -  рассказала специалист 
колл-центра региональной информаци
онной линии Светлана Володина.

Работа специалистов в «центре 112» 
проходит в две смены: с 8 утра и до 
16 дня, с 16 и до 22 вечера без выходных. 
Сюда прикомандированы сотрудни
ки краевых МФЦ и один врач, который 
может дать консультацию по лечению. 
Отдел оснащен на средства краевого 
правительства. Во втором колл-центре 
звонки принимают специалисты крае
вого фонда ОМС.

-  В целом я доволен работой колл-цен-

тра. Нагрузка на специалистов высокая, 
но постепенно количество звонков сни
жается -  это говорит о том, что жители 
края снабжены информацией. Мы сдела
ли так, что попасть на «горячую линию» 
по коронавирусу теперь можно и по ко
роткому федеральному номеру «122». 
Сюда же переадресовываются обращения 
в краевой минздрав, -  отметил Михаил 
Дегтярёв. -  Мы наконец-то наладили ра
боту с выявлением коронавируса после 
прохождения СКТ. Для этого из резерв
ного фонда были выделены деньги, на 
которые закупили экспресс-тесты. Если 
компьютерное исследование показывает 
поражение легких, то пациент проходит 
экспресс-тестирование, которое в крат
чайшее время показывает, заражен ли 
человек коронавирусом или нет.

-  Считаю своим долгом два-три раза 
в неделю посещать лечебные учрежде
ния, проверять работу, поддерживать 
врачей и пациентов, -  отметил глава 
региона. -  Мой заместитель по социаль
ным вопросам Евгений Никонов и и.о. 
министра здравоохранения Юрий Бой
ченко несут персональную ответствен
ность перед людьми и передо мной за 
лекарственное обеспечение, за выплаты 
врачам, за состояние пациентов и в це
лом за организацию системы здравоох
ранения в этот непростой период.

С П Р А В К А
Помимо федерального номера 
«112» получить помощь на «горя
чей линии» по COVID-19 можно 
и по прежнему телефону колл-цен- 
тра -  +7 (4212) 39-61-79.

ПОКА СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕННО ВОЗРАСТНЫЕ, НЕ ВАКЦИНИРУЮТСЯ ЛЮДИ 
МОЛОЖЕ 18 Л Е Т И СТАРШЕ 60, ТЕ, КТО ПЕРЕНЕСЛИ ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ У  НИХ СЛУЧИЛОСЬ ХРОНИЧЕСКОЕ ОБОСТРЕНИЕ.

ЛЕКАРСТВА -  СОБСТВЕННЫЕ
В период пандемии C0VID-19 завод «Дальхимфарм» в Хабаровске почти в 1,5 раза увеличил 
объёмы производства. Сейчас предприятие выпускает более 120 лекарственных препаратов, 
причем спрос на них резко вырос.

На предприятии в разы увеличен 
выпуск препаратов, влияющих 
на кроветворение, противоми- 

кробных и препаратов для лечения ор
ганов дыхательной системы соответ
ственно. Мощности «Дальхимфарм» 
позволяют выпускать одиннадцать пре
паратов, которыми медики лечат боль
ных с коронавирусной инфекцией. Пре
параты «Азитромицин», «Дексаметазон», 
«Парацетамол», «Тилаксин», «Амокси- 
циллин», «Ампициллин», «Кларитро-

мицин», «Левофлоксацин» в таблетках 
и растворах для инъекций направляются 
в больницы нашего края и соседние ре
гионы. Только для нужд Хабаровского 
края этих препаратов поставлено более 
чем на 74 миллиона рублей.

«Дальхимфарм» является единствен
ным крупным производителем медика
ментов на Дальнем Востоке. Организа
ция производит более 120 наименова
ний различных препаратов, в том числе 
около 60 -  жизненно необходимых.

МОЩНОСТИ 
«ДАЛЬХИМФАРМ»  

ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ 
ОДИННАДЦАТЬ ПРЕПАРАТОВ, 
КОТОРЫМИ МЕДИКИ ЛЕЧАТ
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КОВИД ОБОСТРЯЕТ ЧУВСТВО
ДОЛГА
Заведующий кафедрой ане

стезиологии-реаниматологии, 

трансфузиологии и скорой 

медицинской помощи Даль

невосточного медицинского 

университета Вадим Горохов

ский о профессии и врачеб

ном долге:

В прессе прошла информация, 
что в Амурской области за 
время пандемии уволилось 

400 врачей. Не знаю случаев такого 
массового оттока докторов в наших ко- 
видных госпиталях. Они все работают, 
причем врачи разных специальностей 
-  терапевты, хирурги, гинекологи, не
врологи, урологи, офтальмологи, эндо
кринологи. После курса переподготовки 
они стали оказывать помощь пациен
там с ковид.

Если говорить об анестезиологах, 
то в обычной жизни это врач, который 
проводит больному наркоз во время 
операции. Миссия анестезиологов-ре- 
аниматологов -  спасение человеческих 
жизней. И всегда туда шли те, кто хотел 
помогать людям и был готов это делать. 
Мы анализируем судьбу выпускников 
нашей кафедры, так вот больше 90% 
остаются в профессии. Это самый низ
кий уровень текучести кадров.

Новая реальность всегда востребо
ванную специальность подняла на но
вый уровень. Самые тяжелые больные, 
которые попадают сегодня в инфекци
онные госпитали, оказываются в отде
лениях реанимации. Практически все 
они страдают от дыхательной недоста
точности.

Были ли мы готовы к этой эпидемии? 
Ничего подобного в истории медицины 
мирного времени просто не случалось. 
В апреле все понимали, что количество 
больных станет расти. Страшно было 
ожидание, мы боялись, что будет как 
при «испанке» после Первой мировой 
войны, которая унесла почти 50 мил
лионов жизней. Люди падали прямо на 
улицах.

Как я увидел своих коллег? Я заува
жал их еще больше, потому что они по
истине самоотверженные люди. Знаете, 
снимаешь после дежурства костюм, де
лаешь глоток воздуха и думаешь, что ты 
закончил смену, а кто-то только пришел 
и ему предстоит бессонная ночь или на
пряженный день.

Скажу без пафоса -  врач тот же сол
дат, он не может покинуть поле боя.

Очень многие мои коллеги переболели 
ковидом, но, выздоровев, они вернулись 
на рабочие места. Для студентов мед- 
университета, ординаторов, которые 
столкнулись с новой болезнью воочию, 
это огромный опыт, и прежде всего -  
нравственный, этический.

Мы всегда думали: использование 
средств индивидуальной защиты -  это 
по части учебных занятий ГО и ЧС. 
И когда нас просили надеть противогаз 
или противочумный костюм, возникал 
определенный скепсис, дескать, зачем 
все это, на нашем веку этот навык точ
но не пригодится. Но жизнь показывает, 
что в медицине нет ненужных знаний.

И теперь я понимаю, что работа

в средствах индивидуальной защиты -  
адский труд! И когда я слышу, как люди 
говорят, мне тяжело дышать в маске, 
я думаю о медиках, которые сутками хо
дят в костюмах, жестких респираторах, 
очках. И во всем этом ты еще и работа
ешь, выполняешь обязанности, которые 
на тебя возложены.

Конечно, сразу было понятно, что тя
желое течение коронавирусной инфек
ции будет у пожилых пациентов и у тех, 
кто имеет сопутствующую патологию. 
Самым большим фактором риска явля
ются сахарный диабет, ожирение, сер
дечно-сосудистые заболевания. Сред
ний возраст больных, которые нахо
дятся в реанимации, -  67 лет. Но когда 
пандемия началась, особенно ее вторая 
волна, мы увидели, что это беда не толь
ко пожилых, но и молодых людей. При
чем они не имели никакой внятной па
тологии.

Если, к примеру, сезонная острая ре
спираторная инфекция имеет четко вы
раженную клинику -  высокая темпера
тура, возможность осложнений, то слож
ность коронавируса заключается в его 
абсолютной непредсказуемости. Он не 
укладывается в привычные схемы тече
ния болезни. У него большое количество 
симптомов -  вегетативные нарушения, 
расстройство сна, памяти, перепады ар
териального давления, слишком долгая

повышенная утомляемость, истощение, 
ослабленность организма.

Понимаем ли мы до конца, как лечить 
ковид? Известный доктор еще в марте 
сказал честную фразу: «То, что я говорю 
сегодня о коронавирусе, противоречит 
тому, что я говорил две недели назад, 
и скорее всего будет противоречить то
му, что я скажу через две недели». Поче
му? Сказать, что мы научились лечить 
болезнь, с которой знакомы полгода, 
было бы слишком самонадеянно.

Практические рекомендации, кото
рыми мы пользуемся, уже вышли в де
вятой редакции! Если говорить о реани
мационных пациентах, то им показаны 
препараты, разжижающие кровь, анти
коагулянты. И, конечно, опыт наш и за
рубежный подтверждает необходимость 
применения гормональных препаратов. 
Что касается антибиотиков, то все меди
цинское сообщество сходится в одном 
-  антибактериальная терапия требует 
индивидуального подхода, тут исполь
зуются сложные схемы.

Говорят, если человек подключен 
к аппарату искусственной вентиляции 
легких, он обречен. Я всегда был сто
ронником того, чтобы при тяжелой ды
хательной недостаточности как можно 
раньше больного переводили на ИВЛ. Но 
при тяжелом течении коронавирусной 
инфекции мы стараемся переломить 
патологический процесс консерватив

ными методами, то есть без интубации 
трахеи и перевода на ИВЛ, но если это 
не помогает, ничего другого не остает
ся. Впрочем, тут важно найти золотую 
середину. Мы научились этих больных 
вычислять и своевременно им помогать. 
И они выздоравливают. И потом паци
ент умирает не потому, что его подклю
чили к аппарату, а потому, что у него тя
желый патологический процесс. Это не 
причина, а следствие.

За время работы в госпитале у меня 
и моих коллег было множество непред
виденных ситуаций, когда болезнь раз
вивалась не так, как мы предполагали, 
но мы «вытаскивали» больных. Причем 
и возрастных: одной из первых пациен
ток было 82 года, потом за 90.

Можно ли не заразиться в пандемию? 
В рамках борьбы с коварством корона
вируса есть очень простой метод -  ма
ска. Итальянский врач (его клиника 
приняла наибольшее количество паци
ентов) написал буквально следующее: 
«Если вы не носите маску, это геройство, 
которое никому не нужно». Наши рос
сийские доктора говорят о том же: маска 
стала нормой поведения. Мы не ходим 
по улицам голыми. Почему же в панде
мию не носим маску?

Маска, безусловно, защищает от ви
руса. Если, конечно, она правильно на
дета, а не висит на подбородке. Давайте 
беречь друг друга и будем здоровы!

[
СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ НАУЧИЛИСЬ ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНЬ,

С КОТОРОЙ ЗНАКОМЫ П0ЛГ0ДА, БЫЛО БЫ СЛИШКОМ

САМОНАДЕЯННО.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
УЗАКОНИЛ МАСКУ
Спорные моменты, когда покупателей без масок отказываются обслужить 
на кассе в магазине или водитель автобуса не трогается с места, пока пас
сажир на наденет средство индивидуальной защиты или не покинет салон, 
дошли до Верховного суда России.

Общественная организация по за
щите прав потребителей из Смо
ленска обратилась в Верховный 

суд РФ, требуя признать незаконным 
отказ обслуживать клиента из-за отсут
ствия у того маски или перчаток. Однако 
Верховный суд не принял эти аргумен
ты, сославшись на федеральный закон 
от 21 декабря 1994 г. №  68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техноген
ного характера». Его положения дают 
право местным, региональным и цен
тральным властям не только в режиме 
ЧС, но и готовности к нему принимать 
и требовать исполнения дополнитель
ных ограничений.

Коронавирусная инфекция внесена 
в перечень представляющих опасность 
для окружающих заболеваний в январе 
этого года.

-  Помимо этого, высший судебный 
орган по гражданским и администра
тивным делам указал на то, что «инди
видуальные предприниматели и юри
дические лица обязаны выполнять тре
бования санитарного законодательства,

а также постановлений, предписаний 
должностных лиц, осуществляющих фе
деральный государственный санитар
но-эпидемиологический надзор». Все 
оказываемые услуги должны обеспечи
вать безопасность для здоровья челове
ка, -  уточнили в управлении Роспотреб
надзора по Хабаровскому краю.

Таким образом, отказ кассира об
служивать клиента без маски не толь
ко законен, но и абсолютно правиль
ный с точки зрения санитарной безопас
ности. И в ряде крупных торговых сетей 
края продавцы действительно отказыва
ются обслуживать покупателей, которые 
пренебрегают средствами индивидуаль
ной защиты. Дело нередко доходит до 
конфликтов. Кассиры ссылаются на уста
новленные камеры видеонаблюдения 
и то, что не хотят быть оштрафованы ра
ботодателями за нарушения санитарных 
требований. В мелких торговых точках 
к этому вопросу пока подходят более ли
берально, хотя объявления с требования
ми носить маску есть практически везде.

Теперь маску узаконил и Верховный 
суд.

ОТКАЗ КАССИРА ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТА БЕЗ М АСКИ Н Е  ТОЛЬКО ЗАКОНЕН, 
НО И  АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНЫЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ COVID-19 
ПОЛУЧАТ РАБОТУ
В Хабаровске в рамках федеральной программы переобучения новые специ
альности осваивают более тысячи жителей, пострадавших от C0VID-19. Самыми 
востребованными среди новоиспечённых «студентов» оказались направления, 
связанные с ремонтом легковых автомобилей и сварочными технологиями.

Напомним, набор участников бес
платной программы профес
сионального обучения начался 

в сентябре этого года. На выбор было 
представлено 28 компетенций в 13 цен
трах обучения. Сейчас курсы проходят 
больше тысячи человек.

По словам начальника отдела мето
дического сопровождения программы 
дополнительного профобразования Ха
баровского института развития обра
зования Любови Горбатовой, наиболее 
популярными стали такие направления, 
как ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, сварочные технологии, 
парикмахерское искусство, спасатель
ные работы, веб-дизайн и разработка, 
дошкольное воспитание, экспедирова
ние грузов.

Мы разузнали у куратора направле
ния «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», замдиректора по учеб
но-воспитательной работе Хабаровско
го автодорожного техникума Ксении 
Холкиной, с чем связан спрос на обуче
ние по специальности автослесаря.

-  Говорят, что это ремесло, которое 
будет востребовано в любое время. 
Среди наших студентов есть бывшие 
предприниматели, которые потеря
ли своё дело, военные на пенсии или 
учащиеся вузов. Некоторых уже ждут

на производстве, обещают стабильную 
зарплату в размере 40-50 тысяч рублей, 
-  объясняет Ксения Холкина. -  Удиви
тельно, но 15% аудитории обучающих
ся составляют женщины. Говорят, что 
изучают механизмы транспортного 
средства для расширения собственного 
кругозора и получения новых знаний. 
С горящими глазами посещают «га
ражные» практики, разбирают короб
ку передач, чинят электропроводку, не 
уступая в мастерстве представителям 
сильного пола.

Сейчас в рамках программы принято 
2000 заявок. Часть из них организаторы 
планируют перенести в резерв следую
щего года, рассчитывая продлить обра
зовательный проект.

СРЕД И СТУДЕНТОВ ЕСТЬ 
БЫВШИЕ ПРЕД ПРИНИМ АТЕЛИ, 

КОТОРЫ Е ПОТЕРЯЛИ СВОЁ 
Д ЕЛ О, ВОЕННЫ Е НА ПЕНСИИ  

И УЧАЩ ИЕСЯ ВУЗОВ. НЕКОТОРЫ Х  
У Ж Е  Ж Д УТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ОБЕЩАЮТ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ 
В РА ЗМ ЕР Е 60-50  

ТЫСЯЧ РУБЛ ЕЙ.

УЧИТЕЛЕЙ
Студенты Хабаровского педагоги
ческого колледжа взяли на себя 
функции учителей начальных классов 
на фоне сложной эпидемиологиче
ской обстановки. 26 будущих специ
алистов образования уже работают 
в восьми школах краевой столицы, 
а также преподают в Вяземском.

Из-за пандемии COVID-19 мно
гие школьные учителя заболели, 
на время их лечения педагогов 

замещают студенты-волонтёры про
фильных ВУЗов. Помочь детям усвоить 
школьную программу в столь сложное 
время молодые люди вызвались на до
бровольных началах, при том, что в ряде 
случаев сроки замещения колеблются 
от одной недели до месяца. Справлять
ся с ответственной миссией студентам 
помогают старшие коллеги, а также ку-

/Ь Д ЕТЯМ  УСВОИТЬ ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАМ М У  
Ю Л Ь  СЛОЖ НОЕ ВРЕМ Я МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
ВАЛИСЬ НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ, ПРИ  

ЧТО В РЯ Д Е СЛУЧАЕВ СРОКИ ЗАМ ЕЩ ЕНИЯ  
ЕБЛЮТСЯ ОТ ОДНОЙ НЕД ЕЛ И ДО М ЕСЯЦА.

ЗАМЕНИЛИ СТУДЕНТЫ раторы и методисты Хабаровского педа
гогического колледжа.

-  Для молодых людей такая работа -  
отличная возможность осознать значи
мость своей будущей профессии, закре
пить в реальных условиях свои навыки 
и компетенции, -  сказала специалист 
Хабаровского педагогического коллед
жа имени Калараша Ирина Кальницкая. 
-. Преподаватели колледжа и студенты 
показывают себя как одна дружная ко
манда. В сложной эпидемиологической 
ситуации они делают общее дело,

Хорошим примером является Анна 
Пустовалова, она успевает не только 
учиться на пятом курсе института, но 
также преподавать информатику и ма
тематику в школе №26 Хабаровска.
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25 декабря

05.00 Доброе утро
09.00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «г ражданская оборона» 
(1 6 +)
15.00 Новости
15.05 «Горячий лед» (0+)
16.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Мистификация: Майкл 
Хатченс (16+)
01.50 «Горячий лед» (0+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Голос (12+)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России
09.55 О самом главном(12+).
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Тайны следствия-20» 
(1 6 +)
23.40 «Чужое лицо» (12+)
1.35 «Школа для толстушек» 
(12+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.35 «Женская версия. Лов
цы душ» (12+)
11.30 События
11.50,12.55 «Женская версия» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05,15.20 «Женская версия» 
(12+)
17.50 События.
18.15 «Женская версия»(12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов 
(12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Осторожно, мошенни
ки! Аферисты года (16+)
04.50 Новый год в советском 
кино (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.30 У нас выигрывают! 
(12+)
01.10 Квартирный вопрос 
(0+ )
02.00 «ВЗРЫВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры 
06.35«Пешком...

ТВ ПРОГРАММА 21 - 27 ДЕКАБРЯ 113
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
07.05«Правила жиз».
07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
08.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
08.35 Х/ф «Летние гастроли»
10.00 Новости культуры.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Леночка и виноград»
11.10 ЭПИЗОДЫ.
11.55 Красивая планета
12.10 Х/ф «Весёлая вдова»
14.30 Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты
15.00 Новости культуры
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ
15.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.30 ИСКАТЕЛИ
17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРО
ЛИ»
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Правила жизни
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 «Синяя птица»
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»
01.35 Искатели
02.20 Мультфильмы для 
взрослых
03.00 Перерыв в вещании

06.30 По делам несовершен
нолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся!
(16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
(16+)
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
01.50 «Знахарка» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.50 По делам несовершен
нолетних (16+)
05.40 Давай разведёмся!
(16+)

РЕН ТВ

05.00 Военная тайна 16+.
06.00 Документальный про
ект 1 б+.
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный про
ект 16+
11.00 Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16
15.00 Засекреченные списки 16+ .
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «ДУМ» 16+
22.00 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
23.55 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.55 Невероятно интерес
ные истории 16+

стс
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 «ПСИХОЛОГИНИ»(1б+)
08.00 «РОДКОМ» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
15.20 «РОДКОМ» (16+)
17.25,17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «ЁЛКИ» (12+)
22.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
00.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+
02.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
04.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ
06.00 Улетное видео (16+)
06.15 «БРАТАНЫ» (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00,10.30,11.00,13.00,
13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30.18.30 «СОЛДАТЫ 8» 
(12+
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) 
00.50 «БРАТАНЫ» (16+)
02.40 6 кадров (16+)
03.30 Улетное видео (16+)

06.10 «РЫСЬ»
08.00,13.00,18.00,21.15 Но
вости дня
08.20 «РЫСЬ» 16+
08.55 «МЕХАНИК» 16+
10.00 Военные новости
10.05 «МЕХАНИК» 16+
11.00 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05,16.50,18.40,21.25 
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
6+
00.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
03.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.55 В.Халилов. Дирижер 
духа 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00Известия
05.25, 06.10 «Пятницкий.»
(16+)
07.00, 07.55, 08.50 «Берего
вая охрана»
09.00 Известия
09.25 «Береговая охрана» 
(16)+
13.00 Известия
13.25 «Береговая охрана» 
(16+)
17.05 «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
00.45 «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
17.15 Х/ф «Парень из каль
ция» (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства (16+)
20.45 Новости

20.50 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор (0+)
21.20 Футбол. Кубок Герма
нии. Обзор (0+)
21.50 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Волейбол. Кубок Рос
сии
00.55 Новости 
01.00 Все на Матч!
01.35 Волейбол. Кубок Рос
сии
03.55 Новости
4.00 Все на Матч!
04.25 Смешанные единобор
ства
06.30 Точная ставка (16+)
06.50 Все на Матч!
07.45 Профессиональный 
бокс (16+)
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира.
11.30 Защита Валерия Васи
льева (12+)
12.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор (0+)

07.00, 07.05, 08.05,09.50 Утро 
с«Губернией» 0+
08.00. 11.00.15.00.15.50,
16.35.19.00. 21.00, 23.50,02.20,
04.05 Новости 16+
09.00 Открытая кухня 0+
10.50.13.00 Школа здоровья 
16+
11.50.20.50.21.50.00. 40,
03.05 Место происшествия 
16+
12.00. 19.45.22.50, 03.15, 04.50 
Говорит «Губерния» 16+
14.10,17.40 Открытая кухня 
0+
15.20 Клевый выходной 12+
16.05 Люди Амура 0+
16.15, 22.00, 00.50 Лайт Life 
16+
16.25 PRO хоккей 16+
16.50 День открытых дверей 
(12+)
17.20 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
18.30.22.10 Концертная про
грамма «Это было всегда» 0+
01.00 Х/ф «Двойной празд
ник» 16+
05.45 День открытых дверей 
(12+)
06.10 Клевый выходной 12+ 
06.35, 06.45 Среда обитания 
НГ 12+

СБ
26 декабря

06.40 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Джентльмены удачи» 
Все оттенки Серого (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
12.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021
15.00 На дачу (6+)
16.05 «Горячий лед» (0+)
17.40 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт (12+)
19.15 Ледниковый период 
(0+).
21.00 Время
21.20 Ледниковый период 
(0+)
22.50 Голос (12+)
00.40 «Горячий лед» (0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
04.25 Давай поженимся!
(1 6 +)

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Доктор Мясников (12+)
12.20 «Обратная сторона 
любви». (12+)
16.20 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти
ца»
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Бывшие» (12+)
01.00 «Родные пенаты» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.05 Х/ф «Марья- 
искусница» (0+)
08.20 Полезная покупка 
(16+)
08.30 Православная энци
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на 
дне» (0+)
10.40 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
12.55 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 «Кассирши» (12+)
17.10 «Хрустальная ловуш
ка» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
0.00 90-е. Преданная и про
данная (16+)
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира (16+)
01.35 Стана , которая вы
жила (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Остаться в живых» 
(12+)
03.10 Роковой курс. Триумф 
и гибель (12+)
03.50 Красота как приговор 
(12+)
04.25 Отравленные любо
вью (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)

05.15 «ГЕНИЙ» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное теле
видение

20.10 Суперстар! Возвраще
ние (1б+)
22.55 «Гуля» (16+)
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Деньги к деньгам (12+)
04.00 «ЭЛ АСТИ КО» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 Обыкновенный кон
церт
10.45 Х/ф «Не горюй!»

12.15 Эрмитаж
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
13.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Рож
дество в Карелии»
13.55 Рождество в дикой 
природе
14.50 Концерт Государ
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им.П.И. 
Чайковского.
16.05 Энциклопедия загадок
16.35 Галина Волчек. Театр 
как огдьба
17.45 Х/ф «Время для раз
мышлений»
18.55 ЮБИЛЕЙ БЭЛЛЫ КУР
КОВОЙ. XX ВЕК
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнх
гаузен»
22.00 «Агора»
23.00 Архивные тайны
23.30 КЛУБ 37
0.35 Х/ф «Не горюй!»
02.05 Рождество в дикой 
природе»

06.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
08.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)
10.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ»
23.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО
МЫЕ
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
04.40 «Восточные жёны» 
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интерес
ные истории16+
07.30 Х/ф «Полярный экс
пресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.15 Охотники за сокрови
щами! 6+
15.20 Засекреченные спи
ски. 16+
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО
НА» 16+
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА
КОНА» 16+
00.20 «МЕЧ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
15.15 «ЗА БОРТОМ» (16+)
17.35 «ЁЛКИ» (12+)
19.20 «ГРИНЧ» (6+)
21.00 Субтитры. «ЁЛКИ-2» 
(12+) '
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(1 8 +)
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(1 8 +)
03.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

06.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
06.20 «СОЛДАТЫ 6» (12+)
18.00 «СОЛДАТЫ 7» (12+)
21.00, 23.00 «+100500» (18+) 
0.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 6 кадров (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
08.00 Новости дня
08.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века с Серге
ем Медведевым 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 каче
ства 12+
14.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 0+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
0 +
20.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
22.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+ 
0.25 «СУДЬБА» 12+
03.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ
СТАНОВКЕ!..» 12+
04.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ
СЯЧИ». 12+
05.40 Оружие Победы 
6+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 
«Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Большое расследова
ние на Пятом (16+)
10.55,11.40,12.25, 13.20,
14.05.14.55 «СЛЕД» (16+) 
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф «Ребенок на мил
лион» (16+)
01.55 Х/ф «Ребенок на мил
лион» (16+)
02.40 Х/ф «Ребенок на мил
лион» (16+)
03.30 Х/ф «Ребенок на мил
лион» (16+)
04.15 Мое родное. Институт 
(12+)

МАТЧ!

13.00 Смешанные едино
борства (16+)
14.00 Все на Матч!
16.10 Х/ф «Малышка на мил

лион» (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Хоккей. КХЛ
01.25 Новости
01.35 Волейбол. Кубок Рос
сии
04.00 Все на Матч!
04.50 Новости
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
07.30 Все на Матч!
08.30 «Здесь начинается 
спорт. Аскот. Ни на что не 
похожий «(12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
11.30 «Как это было на са
мом деле. Карлсен - Каря
кин» (12+)
12.00 «ВАР, который работа
ет» (12+)
12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира

07.00 Место происшествия 
16+
07.10.19.50, 23.20 Лайт Life 
16+
07.20.14.00 Новости недели 
16+
08.00 Клевый выходной 12+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Х/ф «Ковчег» 12+
12.30 Х/ф «Кошачий вальс» 
16+
14.50,15.55 Чемпионат Рос
сии по хоккею с мячом 0+
17.00 Точка зрения ЛДПР 
16+
17.15 Х/ф «Это не навсегда» 
12+
19.00 Новости недели 16+
20.00 Х/ф «Патент» 12+
21.50, 22.40, 02.10, 04.45 Ме
сто происшествия 16+
23.10 PRO хоккей 12+
23.30 Х/ф «Двойной празд
ник» 16+
01.05 Нарыбалку 16+
02.35 Воины древнего мира 
16+
03.20 Планета тайга 12+
05.10 Х/ф «Двойной празд
ник» 16+
06.30 Клевый выходной 12+
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05.15 «Старики-разбойники» 
(0+)
06.00 Новости
06.10 «Старики-разбойники» 
(0+)
06.55 Играй, гармонь люби
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Рецепт ее счастья (12+)
14.55 «Экипаж» (12+)
17.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
(1 6 +)
23.10 «Горячий лед» (0+)
01.30 Х/ф «Лукас» (18+)
03.05 Наедине со всеми 
(16+)
03.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «Королева льда» 
(12+)
06.00 Х/ф «Северное сия
ние» (12+)
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.20 Х/ф«Критический воз
раст» (12+)
17.25 «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер 
(12+)
01.30 Х/ф «Королева льда» 
(12+)
03.15 Х/ф «Северное сия
ние» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
07.45 Полезная покупка 
(16+)
08.10 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины 
(16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасов
ской хорошая погода, или 
На Браитон-Бич опять идут

О  и» (16+)
Спасите, я не умею го

товить! (12+)
11.30 События 
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6 +)
13.30 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 События 
14.50 90-е. Звёзды на час 
(16+)
15.45 Прощание. Валерии 
Ободзинский (16+)
16.35 Маркова и Мордюко
ва. Заклятые подруги (16+) 
17.20 «Озноб» (12+)
21.20 «Шаг в бездну» (12+) 
00.15 События.
00.30 «Шаг в бездну» (12+)
01.20 Х/ф «Отцы» (Т6+)
02.50 Х/ф «Трое в лабирин
те» (12+)
04.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
05.30 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя» (12+)

05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА» (0+)
06.50 Центральное телеви
дение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ
СТЫНИ» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(1 6 +)
14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра / (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...(16+)
18.00 Новые русские сенса
ции (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-

22.55 Международная пило
рама (16+)
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+) 
01.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос 
(0+)
02.45 Дачный ответ (0+) 
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО- 
СКВАБАДА» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Полет начинается 
с земли»
09.20 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым 
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнх
гаузен»
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
13.15 Другие Романовы
13.45 Игра в бисер
14.25 Х/ф «Любовь после по
лудня»
16.15 Пешком...
16.45 «8 комнат. Ключи Есе
нина»
17.40 Романтика романса 
18.35. «Радов»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «Формула любви»
21.40 «Скорпионе». «На веки 
вечные». Концерт в Олим- 
пик Холле. Мюнхен.
23.00 Х/ф «Любовники Ма

ни» 16+
0.45 Архивные тайны

01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ
НЫХ
01.55 ИСКАТЕЛИ
02.40 Мультфильм для 
взрослых
03.00 Перерыв в вещании

[ОМАШНИЙ

06.30 «Скажи: нет!» (16+)
07.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ
ЦЕВ» (0+)
10.35 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
14.30 Пять ужинов (16+) 
14.45 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
04.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
05.55 Домашняя кухня (16+) 
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде
ний 16+

стс
06.00 «Ералаш» (0+
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ  ̂КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ
НЫЙ ШКАФ» (12+)
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
18.55 «ЁЛКИ-2» (12+)
21.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
23.00 Дело было вечером 
(16+)
0.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(16+)
01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА
ГИЯ» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+

06.00 Улетное видео. Луч
шее (16+)
06.30.19.00 «СОЛДАТЫ 8» 
(12+)
23.00,23.30 «+100500» (18+) 
00.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) 
01.50 «Фейк такси» (18+) 
02.30 6 кадров (16+).
03.20 Улетное видео (16+)

|ЗВЕЗДА

06.00 Сделано в СССР 6+
06.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
07.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор
таж 12+
13.30 Открытый космос 0+
18.00 Главное с Ольгой Бе
ловой
19.25 Легенды советского 
сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
01.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»16+
03.10 «МЕХАНИК» 16+
04.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИИ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

05.00 «Пятницкий» (16+) 
10.10 «Куба» (16+)
01.05 «Пятницкий». (16+)

МАТЧ!

13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
15.00 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы (0+). 
16.40 Х/ф «Боец» (16+)
19.00 Новости 
19.05 Все на Матч!
19.25 Мини-футбол
21.30 Новости 
21.35 Все на Матч!
22.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
23.30 Все на Матч!
0.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards 2020»
1.00 Все на Матч!
1.25 Новости
1.30 Победы 2020(0+)
02.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
04.00 Все на Матч!
04.50 Новости
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
07.30 Все на Матч!
80.30 Здесь начинается 
спорт. Роял Биркдейл. Сино
ним величия (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
11.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вели
кобритании (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости недели 16+
07.40 Клевый выходной 12+ 
08.10 День открытых дверей 
(12+)
08.40 Лайт Life 16+
08.50 PRO хоккей 12+
09.00 Х/ф «Красавица и чу
довище» 6+
10.45 Сенсация или прово
кация 16+
11.40 Х/ф «Патент» 12+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Л. Млечин. Болезни 
вождей 16+
15.30 Войны древнего мира 
16+
16.30,06.25 PRO хоккей 12+
16.40 Лайт Life 16+
16.50.00. 35.06.00 На рыбал
ку 16+
17.15 Х/ф «Ковчег» 12+
19.00. 01.00.03.35 Место 
происшествия. Итоги не
дели 16+
19.30 Х/ф «Случайный муж»
16+
21.20 Х/ф «Кошачий вальс» 
16+
22.45 Х/ф «Это не навсегда» 
12+
01.25.04.00 Новости недели 
16+
02.05 Х/ф «Красавица и чу
довище» 6+
04.40 Л. Млечин. Загадка 
второго человека. 16+
05.05 День открытых дверей 
(12+)
05.30 Зеленый сад 0+
06.35.06.45 Среда обитания 
НГ 12+

Поздравляем 
с юбилеем 
Клименко 

Александру 
Федоровну!

Пусть дни 
счастливой 
вереницей 
В прекрасном 
вальсе 
закружат,

Душа поет, летит, как птица, 
Стремясь вперед, а не назад. 
Пусть юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман!

От коллег МБОУ СОШ №1 
р.п. Переяславка.

Поздравляем 
КЛИМЕНКО- 

Александру Федоровну^ 
с юбилеем!

Вас с днем рождения 
Поздравляем,
И очень Вас мы уважаем.
Спасибо Вам за знания,
За Ваши все старания.
Всегда дадите Вы совет,
Поможете найти ответ.
Желаем Вам 
Быть лишь в почете,
Успехов в жизни, на работе,'
Чтоб дети Вас лишь уважали,
И больше чтоб Вы отдыхали. 
Исполнятся пусть всё мечты,
В душе добра и теплолгбШ^;: д »  

Ученики 1̂.0АП<ласса'*||

Дорогую, любимую 
нашу мамочку, 

бабушку, прабабушку 
БАЛАТАЕВУ 

Марию Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

Тебе желаем вдень рождения, 
Как издавна желали на Руси, 
Здоровья, счастья,
Радости, веселья 
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей. 
Потому что нет у нас 
на свете 
Человека ближе 
и родней!

Доч^внуки,1 
правнуки.

Поздравляем 
дорогих маму и папу, 
бабушку и дедушку 

Людмилу Андреевну 
и Анатолия Григорьевича 

ЗУЕВЫХ
с 55-летием совместной жизни!

55 лет любви, 55 лет понима
ния, 55 лет счастья!

Спасибо вам за чудесный 
пример безграничной гармо
нии между мужчиной и женщи

ной. Будьте так же близки 
друг другу и отзывчивы, 

J ■ ^ а  как все эти годы.
Сыновья, 
невестки, 

внучки.

Нашу уважаемую 
и любимую учительницу 

КЛИМЕНКО 
Александру Федоровну 

поздравляем
с юбилейным днем рождения!

Юбилей - отличная дата,
65 - так вообще красота! 
Оставаться красивой, задорной, 
Пожелаем Вам навсегда 
Чтоб здоровье не подводило, 
Чтобы в доме - счастье и смех, 
Чтобы лучшее все у Вас было 
Без преград 
и каких-то помех!
Ярких красок, 
моментов
счастливых.
Настроения, 
солнечных дней.
Рядом - только 
людей любимых,
Мы желаем в Ваш юбилей!

В ы п у с к  2 004  го д а .

Поздравляем 
КЛИМЕНКО 

Александру Федоровну 
с юбилеем!

Так хочется все теплые слова 
Собрать в букет 
И Вам преподнести!
Ведь никогда ■
Не сможем мы забыть 
Заботы Вашей,
Терпенья и доброты. с t>i 
И в день рожденья 
Мы хотим Вам пожелать 
Счастливой жизни.
Радости в работе, 
Талантливых и умных 
Вам учеников.^ _
Пусть не коснутся] Вас^ 
Невзгоды и заботЫ!Р1  

У ч е н и к и  11А^класса|  
в ы п у с к а  1 9 9 5 т?

т

Администрация Переяславского 
дома ветеранов

сердечно поздравляет 
с 90-летним юбилеем 
БАЛАТАЕВУ 
Марию Михайловну!
И в 90 пожелаем Вам 
Душой бессмертной не стареть. 
Всегда Вы дороги так были нам, 
Что Вам желаем не болеть!
Пусть бодрость 
Вас сопровождает.
Минует чаша грусти и тоски. 
Небесный ангел пусть 
Вас защищает.
Даря любви благие огоньки!

Поздравляю 
СЕМЕНЮКА 

Василия Александровича 
с днем рождения!

День рожденья - это от
личный повод еще раз 
ощутить, как чудесна и 
неповторима жизнь!

Желаю смелых идей, 
полезных открытий, 
крепчайших сил и 
долгой жизни в 
достатке, мире 
и уважении.

Елена "" / У Р Ж . ;

/ J -

Поздравляем
своего товарища, матроса 1 класса Тихоокеанского флота 

КУЛЕША Сергея Сергеевича 
с 75-летием!

Пусть штормы 
тебя минуют,
Пусть близкие 
будут рядом,
Пусть волны совсем 
не волнуют.
Пусть будет во всем 
порядок -

И в семье, и в работе. 
Плыви ты к мечте 
навстречу!
Пусть компас тебя 
не подводит,
Пусть счастье 
продлится вечно! 
Ветераны-подводники
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Веселье
без происшествий!
Группа противопожарной
профилактики
3 ОПС Хабаровского края.

Отдел Го и ЧС 
администрации района

В этом году в связи со 
сложившейся эпиде
миологической ситуаци
ей по короновирусу, 
ограничениями при 
проведении массовых 
мероприятий и работой 
объектов культуры и до
суга, развлекательных 
учреждений, мнопрово- 
дить встречать Новый 
год дома, в кругу семьи 
и друзей, на свежем воз
духе.

Уже сейчас в окнах домов 
начинают сверкать огни 

праздничной иллюминации, 
и самое время напомнить 
гражданам о соблюдении 
правил пожарной безопас
ности при установке елки и 
пользовании фейерверками, 
что позволит встретить Нно- 
вый год весело и безопасно, 
избежать травм, увечий и 
других неприятностей: 

-устанавливайте ёлку на 
устойчивом основании и с 
таким расчетом, чтобы 
ветви находились на рассто
янии не менее 1 м от стен и 
потолков, а также приборов 
отопления;

-не загромождайте посто
ронними предметами пути 
эвакуации и не закрывайте 
на замки двери выходов из 
помещения;

-на мероприятиях могут 
применяться электриче
ские гирлянды и иллюмина
ция, имеющие соответству
ющий сертификат. При об
наружении неисправности 
в электрогирляндах и иллю
минации (нагрев и поврежде
ние изоляции, искрение) они 
должны быть немедленно 
обесточены;

-ни в коем случае не укра
шайте ёлку свечами, не при
меняйте в помещении пиро
технические изделия, дуго
вые прожекторы, а также 
открытый огонь.

Праздничные меропри
ятия, конечно же, не обой
дутся без запуска красочных 
фейерверков, салютов, пе
тард, использования бен
гальских огней. Тем более,

что предновогодняя прода
жа всевозможных пиротех
нических изделий уже нача
лась. Зачастую взрослые и 
дети не задумываются о по
следствиях неправильного 
их применения. Необходимо 
помнить следующее:

Отложите в сторону из
делия, имеющие вмятины, 
подмоченные, с трещина
ми и повреждениями кор
пуса и фитиля. Не покупай
те пиротехнические изделия 
без сертификата и инструк
ции по их использованию 
на русском языке, на рын
ке, с рук.

Не запускайте фейерверки 
в помещениях, рядом с жи
лыми домами, сгораемыми 
постройками, предметами и 
автомобилями, под ветками 
деревьев и линиями элек
тропередач. Зрителям сле
дует находиться на безопас
ном расстоянии от места пу
ска фейерверка.

Если вы плохо закрепите 
пиротехническое изделие, 
то оно может упасть набок и 
выстрелить в сторону.

Ни в коем случае нельзя 
наклоняться над пиротехни
ческим изделием сразу же 
после окончания его рабо
ты, а также в случае его пол
ного или частичного несра
батывания! Это очень опас
но! Имеется немало случаев 
получения травм и увечий, в 
том числе и со смертельным 
исходом (не исключение и 
наш район).

Ни в коем случае не давай
те пиротехнику детям в руки! 
Не оставляйте их одних без 
присмотра. Родители, объяс
ните детям, что поджигать и 
запускать «бомбочки», «пче
лок» и другие изделия очень 
опасно.Стоят они недорого 
и в свободной продаже, вот 
и оказываются в детских ру
ках эти опасные предметы, 
которые тут же на улице и ис
пользуются. Травмы и ожоги 
могут получить сам ребенок 
и те, кто находится рядом.

Если все же случилось за
горание новогодней елки, 
то прежде всего обесточьте 
электрогирлянду, вызовите 
пожарную охрану по телефо
ну 01 или 21-6-53, а по сото
вому телефону 101 или 112 
(звонок бесплатный), выве
дите всех людей из помеще
ния. И если это возможно, 
то приступайте к тушению 
елки - повалите ее на пол, 
накройте плотной тканью, 
залейте водой.

Уважаемые граждане, 
участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напоми
нает, что в соответствии с п.22 статьи 8 Федерального закона 
№119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок, не позднее 
трех месяцев после истечения 3-х лет со дня заключения дого
вора безвозмездного пользования земельным участком, пре
доставить в уполномоченный орган собственноручно подпи
санную декларацию об использовании земельного участка по 
форме, утвержденной приказом Минвостокразвития России от 
16.04.2018 г. №63, вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма де
кларации размещена на сайте администрации по адресу: https:// 
lazoadm.knabkrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления декларации 
Управлением Росреестра по Хабаровскому краю предусмо
трены штрафные санкции.

официально | 15
Законодательная дума 
Хабаровского края

Бюджет -  
дело точное

Председатель регионального парламента Ирина 
Зикунова уверена, что потенциала Хабаровского 
края хватит, чтобы устоять в условиях пандемии.

Ирина Зикунова

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Депутаты Законода
тельной думы Хабаров
ского края закончили 
календарь рассмо
трения важнейшего 
финансового закона 
Хабаровского края -  
приняли закон о крае
вом бюджете на 2021 
год и плановый период 
2022-2023 годов. И, 
если с расходной 
частью бюджета все 
более-менее понятно, 
то спрогнозировать 
с высокой точностью 
доходы в период атаки 
коронавируса COVID-19 
было непросто. Спикер 
краевого парламента, 
доктор экономических 
наук Ирина Зикунова 
считает, что у края 
достаточно сильная 
собственная доходная 
база, которая вы
держит негативные 
факторы.

Парламент представ
ляет собой коллек

тивный орган, у каждого 
депутата есть свое мнение 
относительно бюджета. И 
от того, в какое коллектив
ное мнение сложатся эти 
индивидуальные мысли, 
во многом зависит жизнь 
региона. Закон о бюдже
те Хабаровского края -  это 
несколько сотен страниц 
текста, на которых отраже
ны ключевые показатели: 
доходы, расходы, дефицит, 
ключевые статьи -  и сово
купность приложений, в 
которых убалансируются 
приток средств и их отток.

Разрабатывают бюджет 
профильные министер
ства. В первом чтении 
обычно рассматривается 
общая концепция бюдже
та: базовые расходы, кото
рые нельзя сократить, и до
ходы, которые с высокой 
степенью гарантии казна 
получит. Базовые расходы 
в основном представляют 
собой социальные обяза
тельства: содержание бюд
жетной сферы -  здравоох
ранение, образование, 
соцструктуры, различные 
выплаты и пособия и так 
далее, в 2021 году они со
ставят 65 процентов расхо
дов краевого бюджета.

За формирование расхо
дной части отвечает ми
нистерство финансов. Как 
правило, между бюджета
ми соседних лет не бывает

революционных скачков, 
однако нельзя говорить 
о прямом копировании 
этих документов. Мини
стерство экономического 
развития занимается фор
мированием доходной ча
сти. Оно, руководствуясь 
ожидаемым общим эконо
мическим фоном по Рос
сии, по региону, инерци
ей экономики, изменени
ями валового региональ
ного продукта, показате
лями спада или подъема 
по отраслям, налогообла
гаемой базой, устанавли
вает прогнозную величи
ну доходов.

Бюджет Хабаровского 
края -  очень неплохой, в 
нем на 70%, а ранее и на 
83% доходы были пред
ставлены собственными 
налоговыми и неналого
выми поступлениями. То 
есть наш бюджет креп
кий и самодостаточный. К 
третьему чтению бюджет 
уже отличался от докумен
та первого чтения на 17 
миллиардов, потому что в 
первоначальном докумен
те не были отражены те 
трансферты, которые мы 
получим из федерального 
бюджета, и краевые адрес
ные инвести ц и он н ы е  
проекты. Конечно, ковид 
осложняет ситуацию. Еще 
в апреле стояла серьез
ная задача: оценить мак
симально приближенно к 
реальности влияние пан
демии на наполняемость 
бюджета, соответственно, 
вывести усредненную ве
личину спада в экономи
ке. Осторожность в пла
нировании доходов, раз
умеется, учтена на 2021 
год. Дефицит есть, поряд
ка 7,5 миллиардов рублей, 
что укладывается в допу
стимые пределы. В целом 
мы получили инструмент

ф инансирования  всех 
процессов  социально 
экономической жизни ре
гиона.

Задача государства, ор
ганов государственной 
власти -  обеспечить со
циальную функцию. У нас 
65 процентов расходов 
-  социальные обязатель
ства. Наша задача -  соз
дать базу, которую биз
нес оценит как привле
кательную для вложения 
инвестиций, а люди -  для 
жизни. И в создании этой 
базы как раз и сильна со
циальная составляющая: 
здравоохранение, образо
вание, соцзащита, культу
ра, спорт, молодежная по
литика. Тем более, что у 
нас есть расходы инвести
ционного характера -  соз
дание дорожной инфра
структуры, которая явля
ется драйвером развития 
экономики, строительство 
жилья, объектов здраво
охранения.

Несмотря ни на что, мы, 
депутаты Думы седьмо
го созыва, будем рабо
тать профессионально и 
во благо края. Риски, ко
торые несет ковид, посте
пенно будут снижаться. 
Уже создается задел для 
создания коллективного 
иммунитета, уже почти 
прошла адаптация бизне
са к новым условиям, си
стемы образования и ад
министративного управле
ния освоили дистанцион
ные технологии. Пройдя 
через этот кризис, я увере
на, мы закалимся. Сейчас 
надо беречь то лучшее, 
что у нас есть - наш Ха
баровский край. За вре
мя жизни здесь, за время 
работы в Думе я получи
ла множество подтверж
дений тому, насколько он 
могуч и уникален.
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16 I ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

шамшац.ыг!
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРАвцен-
тре п. Хор, капитальный ремонт. 
Тел. 8-924-400-31-37, 8-924-103- 
08-46.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Клубная, 73, 
3-и этаж, 32,5 кв. м, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-962-501-02-88.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 15, 3-й 
этаж, 33 кв. м. Тел. 8-929-412-93- 
77.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном блочном доме в с. 
Киинск за материнский капитал 
или ОБМЕНЯЮ на благоустро
енную квартиру. Тел. 8-914-195- 
39-02.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Переяславка. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-207-
07- 07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Хор. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
дом ов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•1-КОМ НАТНАЯ К В А Р ТИ Р А
в п. Переяславка-2. КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру в п. Пе
реяславка, центр. Тел. 8-914-314- 
41-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в центре п. Хор, 2-й 
этаж, светлая, теплая, пластико
вые окна, домофон, балкон за
стеклен. В шаговой доступности 
поликлиника, рынок, школа. Тел.
8- 984-261-20-22, 8-914-404-00-63. 

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 5/5, 
ремонт, б/з, солнечная, мебель. 
Тел. 8-909-873-24-84. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 7, 5-й этаж, 
64 кв. м, за 1,2 млн. руб., торг. Тел. 
8-914-316-99-75.
•ДОМ 34 кв. м, земельный участок 
17 соток в п. Переяславка. Тел. 
8-914-774-57-05.
•ДОМ в п. Хор, ул. Пограничная, 
со всеми удобствами, 80 кв. м. 
Есть гараж, баня. Тел. 8-962-503- 
75-74. Надежда.

•ДОМ в центре п. Переяславка, 
возможно строительство, участок 
16 соток, все в собственности, за 
900 тыс. руб. Реальному покупате
лю торг. Тел. 8-909-879-03-05. 
•ДОМ в 240 кв. м общей площади, 
есть все, газ подключен, в центре 
п. Переяславка, ул. Комсомоль
ская, 2. Тел. 8-909-878-70-88.

•ДОМ в с. Георгиевка, имеются 
постройки: зимняя кухня, 2 ом- 
шанника, 2 навеса, баня. Тел. 
8-914-161-67-64.

•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ с 
земельны м участком в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-207-07-
07. Реклама.

•ПРОДАМ или СДАМ в аренду 
действующий продовольствен
ный магазин общей площадью 
100 кв. м (торговый зал 50 кв.м) в п. 
Хор, ул. Менделеева, 8. Тел. 8-909- 
856-14-40.

ТРАНСПОРТ

•Легковой автомобиль «ЛАДА- 
213100» («Нива», 5-дверная), 2013 
г.в., пробег 124000 км, в хорошем 
техническом состоянии; стацио
нарная ПАСЕКА, район им. Лазо. 
Тел. 8-909-858-65-94, 8-924-310- 
29-55.

•А/М «КАМАЗ-53212»; ТРАКТОР 
«ТТ-4»; БУЛЬДОЗЕР «ДТ-75»; 
БУДКА с «ЗИЛ-131» на базе теле
ги «ЗИЛ-130»; САГ двигатель  
«Д-144» с трактора «Т-40». Тел. 
8-964-828-80-81.

•А/М «ХАЙ ЛЮКС», 1990 г. в.; 
ПЕЧКА для бани, металл -  8 мм. 
Тел.8-909-853-11-09.
•А/М «ТОЙОТА НАДИЯ», 1999 
г.в., 4 WD, пробег 161 т. км, та
можня, один хозяин, в хоро
шем состоянии; А/М «ТОЙОТА  
КОРОЛЛА», 1990 г.в., коробка, 
дизель, 5 л на 100 км, 181 т. км, 
в хорошем состоянии, белый; 
А/М «КОРОЛЛА», 1989 г. в., ав
томат, с/с, дизель, 5 л на 100 км, 
пробег 240 т. км, в хорошем со
стоянии, серая; РАДИАТОР, ЗА
Щ ИТА ДВИГАТЕЛЯ, ПАССАЖИР
СКОЕ СИДЕНЬЕ. ДВИГАТЕЛЬ на 
а/м «Сурф» 130 кузов, 2 LT. Тел. 
8-909-878-70-88.
•ПЛУГ, СЕНОКОСИЛКА ротор
ная, ГРАБЛИ, ТЕЛЕЖКА одноо
сная, ПАЛАСЫ, б/у, ГОРКА, Д И 
ВАН подростковый, ДУБЛЕНКА 
женская, 48-50 р., турецкая с во
ротником из ламы, ДУБЛЕНКИ  
муж ские, 48-50 р. Тел. 8-914- 
195-73-78.
•А/ШИНЫ, размер: 400/80-533 
142 G 1220-400-533 с дисками, не
много б/у, состояние неплохое, 
подходит на грейдера, недорого. 
Тел. 8-909-840-12-20. В субботу и 
воскресенье не беспокоить. 
•ЗАПЧАСТИ на трактор «ДТ-75». 
Тел. 8-924-301-19-44.

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы - дач
ный вариант: кресло-качалка, 
табуретки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.
•ДИВАН в хорошем состоянии, с 
доставкой. Тел. 8-914-183-27-75. 
•Мягкая МЕБЕЛЬ: диван, два 
кресла; ТЕЛЕВИЗОРЫ старого об
разца «Хитачи», «LG»; ДВИГАТЕЛЬ 
51. Тел. 8-924-412-92-62. 
•КОЛЯСКА «Зв1 SONIC VERBI», 
состояние новой. Тел. 8-914-370- 
89-51, можно Whats Арр.
•ВЕСЫ, 1 тонна, ПИКА для сена, 
на уголок, с. Черняево. КУПЛЮ 
МИНИ-ТРАКТОР Тел. 8-909-841- 
92-66.
•СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА-МА- 
ЛЮТКА новая; ГАЗОВАЯ ПЛИТА
новая, 2-комфорочная, без тум
бочки; КУКУРУЗА в початках, 250 
руб./мешок; ГАРАЖ в аренду с 
последующей продажей. Тел. 
8-914-426-41-91.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии 
и под заказ, от 4000 руб. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38-50.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, любые размеры, 
хорошее качество, в наличии 
и на заказ. Короткие сроки из
готовления. Оптовикам скидка. 
Доставка по району. Тел. 8-963- 
566-58-61, 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19.

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 (ясень, дуб), пиленый, 
недорого. Тел. 8-962-151-18-82.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, длин- 
номер. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.
•ГОРБЫЛЬ сухой пиленый и непи
леный, ДРОВА, осина, плахи. Тел. 
8-914-193-53-59.

•ДРОВА колотые (береза), ГОР
БЫЛЬ пиленый и в пачках, можно 
половину машины. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.
•ДРОВА колотые сухие, УГОЛЬ 
просеянный. Тел. 8-914-417-40-45.
•УГОЛЬ, ДРОВА колотые, чурками, 
ГРАВИИ, ОТСЕВ, грузовик 3 тон
ны. Тел. 8-909-853-93-54. 

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, листвен
ница 4-9 метров, доска, брус, стро
евая доска, горбыль. Тел. 8-924- 
301-19-41,8-962-227-42-76.

•ДРОВА пиленые (ель, лиственни
ца), сухие, 3500 руб., самовывоз. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, под за
каз, ГОРБЫЛЬ деловой. ПИЛО
МАТЕРИАЛ неликвид. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.

ДРОВА колотые, чурками, ГОР
БЫЛЬ в пачках и пиленый, УГОЛЬ 
сортовой и в мешках. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58, 8-924- 
408-31-11. Реклама.

ДРОВА, осина, в п. Хор, отком- 
левка 450 руб./м куб., плахи 750 
руб./куб. м, самовывоз, доставка. 
Тел. 8-914-163-90-20.

УГОЛЬ ачинский, отборный, ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА, отсыпные МАТЕ
РИАЛЫ, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

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

УГОЛЬ без пыли. Тел. 8-962-585- 
84-28. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.
Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, са
мосвал, 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.

•ЖИР м едвеж ий, лечебный. 
Тел. 8-909-855-55-01.

•ОТХОДЫ рыбные. Тел. 8-984- 
174-56-32.

•РЕБРА свиные, говяжьи на корм 
собакам. Тел. 8-984-174-56-32.

•МЯСО молодых гусей. Тел. 
8-962-150-69-45.

•Свежее домаш нее МЯСО (сви
нина), забой в пятницу 18.12.2020 
г., недорого, в п. Хор, есть до
ставка. Возможен забой среди 
недели. Тел. 8-962-679-24-23.

•Свежее МЯСО свинины в по- 
лутушах (вес 40-50 кг). Цена 250 
руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-817-56-58.

•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, крупный, 
средний, мелкий. Тел. 8-929-407- 
52-65.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий; ТЫКВА жел
тая, п. Хор. Тел.8-924-210-44-85.

•СЕНО, мини-рулоны, г. Вяземский. 
Тел. 8-909-853-39-42.

•СЕНО и СОЛОМА соевая в тю
ках, п. Переяславка, возможна до
ставка. Тел. 8-962-500-19-19.

•КФХ реализует ПШЕНИЦУ этого 
года, цена 12 руб./кг. Принима
ем заявки на кукурузу, цена 12 
руб./кг, с. Соколовка. Тел. 8-909- 
859-95-80.

•КУРЫ, ГУСИ, КОЗЫ. Тел. 8-914- 
161-43-42.

•Хлеб. Тел. 8-984-174-56-32. 

•Новогодние ЕЛКИ со склада. 
Цена от 500 руб. до 1000 руб. 
Адрес: п. Д о рм и д он товк а, ул. 
Вязем ская, 2, тел. 8-914-201- 
52-46.

•ХОККЕЙНЫЕ КОНЬКИ для маль
чика, две пары, размер 34 и 37, 
ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ женские, 39 
размер, подойдут для ноги 37 и 
38 р. В хорошем состоянии, недо
рого. Тел. 8-924-200-36-13.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов, 
авто на запчасти, оформление 
документов, быстрый расчет. 
Тел. 8-909-821-25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт на 
месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909- 
879-79-00.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
целые, неисправные, после ДТП, с 
документами и без, на выгодных 
для вас условиях. Тел. 8-962-679- 
77-99.

КУПЛЮ АВТО в любом состоя- 
нии. Тел. 8-914-196-89-29._______

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ  АВТО, ГРУЗО ВИ КИ , 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫ Е  
УСТАН О ВК И . Тел. 8-909-804- 
66-33.

ВЫКУП АВТОМ ОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ 1-комнатную  кв арти 
ру в центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-822-14-44.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

•КУПЛЮ Д О М , КВАРТИРУ за ма
теринский капитал, в р-не им. 
Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 

•КУПЛЮ лодку, катер, корпус, 
лодочны й мотор, с документа
ми и без. Тел. 8-962-679-77-99. 

•СРОЧНО! КУПЛЮ Д О М  дере
вянный в п. Переяславка, с ого
родом, под материнский капи
тал. Тел. 8-914-213-05-11. 

•КУПЛЮ зем ельны й участо к  в 
п. Переяславка. Тел. 8-914-217- 
78-60.

АРЕНДА

•СДАМ ГАРАЖ в п. Переяславка, 
1-й ряд от школы. Тел. 8-914-540- 
83-42.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ,
64 кв. м, горячая/холодная вода, 
туалет, рядом с кафе «Диана» 
имеется подвальное помещение 
50 кв. м; ГАРАЖИ по ул. Кирова, 
27а, пер. Железнодорожному; 
садовы й УЧАСТОК с домиком, 
баней, огородом, садом, 13,7 со
ток, ГСП «Медовая сопка», рядом 
речка, или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
401-50-29.

СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
до 350 кв. м в центре п. Хор, пер. 
Кооперативный, 3, 2-й этаж, на 
1-м этаже магазина «Амба». Тел. 
8-914-771-91-64.

СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
до 120 кв. м в центре п. Хор, зда
ние магазина «Вся бытовая тех
ника». Тел. 8-909-856-14-40.

РАБОТА

•В ЧОП п. Переяславка ТРЕБУЮТ
СЯ лицензированны е охранни
ки. Помощь в обучении. Наличие 
авто и удостоверения водителя 
приветствуется. Тел. 8-909-842- 
69-17.

•ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ НИК по хо
зяйству с проживанием, пенси
онный возраст приветствуется. 
Тел. 8-914-544-28-68.

•СТОРОЖ вахта, в Хабаровске, 
проживание, питание, зарплата 
15-18 тыс. руб. Тел. 8-914-151-85- 
55.

•ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу  
за бабуш кой, с проживанием, 
с. Бичевая. Тел. 8-909-805-63-73, 
8-909-887-09-71.

•ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Обра
щаться: парикмахерская «Маха
он», п. Хор, ул. Ленина, 25. Тел. 
8-924-204-39-96.

•В лесопильный цехп. Переяслав
ка требуются ОПЕРАТОРЫ пило
рам и РАЗНОРАБОЧИЕ. Оплата 
стабильная, возможность прожи
вания. Тел. 8-914-547-55-57,8-963- 
566-58-61, 8-962-226-56-19. 

•Лесозаготовительному пред
приятию в районе им. Лазо 
требую тся ТРАКТОРИСТЫ  
«ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬЩ ИКИ. 
Оплата стабильная. Тел. 8-924- 
301-05-17.

•Для работы вахтовым методом 
требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-924-000-17-03.

•Требуются на постоянную ра
боту РАМЩ ИКИ, СТАНОЧНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, БУЛЬДОЗЕРИ
СТЫ. Работа вахтовым методом, п. 
Переяславка, питание + прожи
вание за счёт предприятия. Тел. 
8-962-674-81-34.

•Предприятию в п. Переяслав
ка требуется РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Тел. 8-909-806-83-90, 8-914-778- 
40-61.

Приглашаем на работу в г. Ха
баровск семейную пару, муж
чину ВОДИТЕЛЕМ, ТЕХНИКОМ  
охранно-пожарной сигнали
зации, работа посменная, опла
та сдельная, предоставляем 
семейное общежитие в центре 
Хабаровска. Тел. 8-924-218-56- 
96, WhatsApp: 8-914-428-76-64.

•ТРЕБУЕТСЯ мастер мебельно
го производства, монтажники
шкаф-купе, кухни. Тел. 8-924-412- 
87-28,8-962-673-71-53.

•ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик без 
вредных привычек п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55.

Иностранной лесозаготовитель
ной компании ТРЕБУЮТСЯ 
-мастер верхнего склада (опыт 
работы на комплексе), 
-медицинская сестра, 
-маш инист харвестера, 
-водитель трала, самосвала 
-механик по ремонту лесо
заготовительной и тяжелой 
дорожно-строительной техники, 
-слесарь-механик, 
-контролер-учетчик,
-учетчик лесоматериалов  
-плотник
Работа вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустройство. 
Тел: 8 (4212)75-55-66, 8-914-411- 
77-76.

•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ О сред
нем общем образовании А 
№7970947, выданный муници
пальной средней (полной) обще
образовательной школой с. Мо- 
гилевка ot__24.06.2002 г. на имя 
БЛИЗЕЕВОЙ Валентины Влади
мировны, счи тать  недействи
тельны м .
•ОТДАМ в добры е руки КОТЯТ
от кошки-крысолова, смелые, 
не боятся даже собак, к тому же 
красивые и ласковые. Тел. 8-909- 
851-19-01, 8-924-204-04-72.

УСЛУГИ

•РЕМОНТ стиральны х маш ин,
автомат. Выезд. Тел. 8-914-217- 
78-60.

•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770-95-
00. Реклама.
•УСЛУГИ по рем онту телевизо
ров и стиральны х м аш ин. Вы
езд, бесплатная диагностика. Га
рантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•ОБУЧУ РЕМОНТУ холодиль
ников бесплатно, с условием 
покупки мастерской. Тел. 8-924- 
219-14-62. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюдения лю
бой сложности. Работаем без вы
ходных. Обслуживание и ремонт. 
Тел. 8-924-308-50-20. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮ ТЕРА у  вас 
дом а. Дёшево, выезд по райо
ну. Тел. 8-914-378-64-34, Н ико
лай . Реклама.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ 
«МИР ИГР»

Игры на приставках PS4 Pro, 
XBOX One S, ПК.
VR шлем (виртуальная реаль
ность) -  ощутите полноту по
гружения в «Мир игр». Вас ожи
дает встреча в глубинах моря с 
Акулой, перестрелки на маши
не, сможете попробовать себя 
в 4 профессиях -  продавцом, 
поваром и многое другое. 
ОБУЧЕНИЕ «КОМПЬЮ ТЕРНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ».
Базовый и расширенный курс. 
РЕМОНТ ПК -  диагностика бес
платно.
Мы находимся: п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 39 (ориентир -  
м агазин «АМБА», 2-и этаж).

•РЕМОНТ телевизоров всех марок
по адресу: п. Переяславка, переу
лок Киинский, 19А, кв. 1. Диагно
стика бесплатно. Тел. 8-909-876- 
85-90. Реклама.
•РЕМБЫТТЕХНИКА. Ремонтиру
ем телевизоры всех марок теле
приставки, стиральные машины, 
микроволновые печи и другую 
бытовую технику. СКУПАЕМ б/у 
ЖК телевизоры, стиральные ма
шины. Изготавливаем адресные 
таблички, вывески, режим рабо
ты. Тел. 8-924-314-30-57. Реклама
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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.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. Рекла
ма.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузовик 1 
т, есть грузчики. Металлолом и 
дрова не возим. Тел. 8-924-208- 
90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
межгороду до 1 тонны. Тел. 8-914- 
153-65-81.
•МОНТАЖ отопления и водо
снабжения. Зимой скидки. Тел. 
8-914-217-78-60.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
804-14-14. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-70- 
90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Установ
ка любой сложности. Одноуров
невые, двухуровневые, большой 
выбор цветов и фактур, фото
печать. Производство Франции, 
германии. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального взно
са. Тел. 8-909-824-60-47. Реклама.
•ОКНА пластиковые, остекле
ние балконов, лоджий, выносы, 
крыши, отделка «под ключ». Из
готовление по индивидуальным 
размерам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
клама.
•РЕМОНТ пластиковых окон. За
мена откосов, подоконников, от
ливов, стеклопакетов, регулиров
ка. Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межкомнатные. 
Изготовление, установка, отделка. 
Договор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА вход
ных дверей и пластиковых 
окон. Изделия приобретаются у 
производителя, выезд на замер 
бесплатно, пенсионерам скидки 
27%. Тел. 8-909-801-25-64, Сергей. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой мебе
ли на заказ. Кухни, шкафы-купе, 
детские, прихожие и т.д. Договор, 
гарантия, рассрочка без первона
чального взноса, тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, зданий, поме
щений любой сложности. Евроре
монт. Договор, гарантия, рассроч
ка без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, зда
нии сайдингом и другими мате
риалами, замена и кровля крыш. 
Договор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. Не 
дорого. Укладка кафеля. Тел. 
8-909-877-62-33.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем провод
ку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вы
возим и другие виды услуг. Тел. 
8-924-115-45-33. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезирова
ние. Осмотр, консультация - бес
платно. Лечение и протезиро
вание зубов для многодетных 
семей за материнский капитал 
(в соответствии с Законом № 
112 Хабаровского 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, 8-962151- 
81-88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов, 
«НТВ+» -150 каналов, МТС-ТВ -  210 
каналов. Перевод старых абонен
тов «Телекарты» на новый тариф 
- 2000 руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25,8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
абон плата 2000 руб. в год, «НТВ+» 
-150 каналов, абонплата 1500 руб. 
в год. тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА, настройка и ре
монт спутниковых антенн. 
«НТВ+» -170  каналов за 1800 руб. 
в год. «Телекарта». Тюнеры, 
пульты ДУ. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования. 
Тел. 8-914-199-53-90. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ 167 каналов. 
Цифровое ТВ 20 каналов. Тюнера 
HD, приставки, антенны, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-914-171-56-73,
•СПУТНИКОВОЕ ТВ телекарта,
НТВ+. Тюнера HD, пульты. Циф
ровое ТВ 20 каналов, приставки, 
антенны. Гарантия, ремонт обо
рудования. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98,
•ШАМБО -  откачка септиков, р.п. 
Хор. Тел. 8-909-807-05-30. Рекла
ма.

ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ.
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия Л0-27-01-002649 

от 31.09.2018 г. 
ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы:
понедельник, вторник, среда, 
четверг, с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ
(лечебный, антицеллюлитный). 
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.

19 ДЕКАБРЯ (суббота) прием 
врача-окулисга.

Предварительная запись

Тел. 8-914-774-71-03. Реклама.

•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА.
Заменить замок, повесить шкаф
чики, карнизы или люстру, отре
монтировать мебель, поменять 
смеситель или трубы и многое 
другое. Тел. 8-914-373-63-47, до 
19.00 час.
•СДЕЛАЮ РАБОТУ, установка кот
лов, отопление, сварочные рабо
ты, небольшой ремонт. Тел. 8-914- 
311-31-74.
•СТРОИМ бани, гараж. МОНТАЖ 
крыши, полов. УСТАНОВКА две
рей и др. Тел. 8-914427-84-63.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му- 
хен предоставляют населению
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

Уважаемые
лазовцы !

В Хабаровском крае 
действует единая 
«горячая линия» 
по корона вирусу- 
по номеру 122.

Звонок на номер абсолютно 
бесплатный.

Ежедневно на «горячей ли
нии» работают более 10 опе
раторов.

Они оказывают консульта
тивную помощь гражданам, 
помогают записаться на при
ём в поликлинику через спе
циально разработанный сайт 
housecall.medkhv.ru

Администрация 
муниципального 
района имени Лазо 
в лице управления 
обеспечения 
жизнедеятельности 
населения 
муниципального 
района сообщает:

Напоминаем о необходимости 
ежемесячной оплаты за потре

бленные коммунальные услуги, так 
как своевременность платежей явля
ется одним из условий бесперебой
ного предоставления коммунальных 
услуг и качественного обслуживания 
жилых домов.

В соответствии со статьями 153,155 
Жилищного кодекса РФ статьей 210 
Гражданского кодекса РФ собствен
ники и наниматели жилых помеще
ний обязаны полностью и своевре
менно, до 10 числа месяца, следую
щего за истекшим месяцем, вносить 
плату за жилое помещение и комму
нальные услуги.

Для тех, кто не может единовре
менно оплатить задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги в 
силу невысокой заработной платы 
или тяжелого материального поло
жения, предлагается заключить со
глашения о реструктуризации (рас
срочке) платежа.

Недополученные средства, вы
званные задержкой оплаты насе
лением, сказываются на качестве 
предоставляемых услуг жилищно- 
коммунальной сферы.

Несвоевременное внесение пла
ты за жилищно-коммунальные услуги 
не только нарушает нормальный ре

жим работы организаций, но и может 
иметь для граждан, имеющих задол
женность, негативные последствия, 
такие, как арест имущества; списа
ние денежных средств с расчетных 
счетов; ограничение выезда.

На 01 декабря 2020 года задол
женность населения за потреблен
ные жилищно-коммунальные услу
ги составила 165 843,3 тыс. руб., в 
том числе:

-Хорское городское поселение -  62 
496,5 тыс. руб.;

-городское поселение «Рабочий по
селок Переяславка» -  27 603,1 тыс. 
руб.;

-городское поселение «Рабочий по
селок Мухен» -  13 419,0 тыс. руб.;

-сельское поселение «Поселок Сук- 
пай» -  40 452,0 тыс. руб.;

-Кондратьевское сельское поселе
н и е -7  403,0 тыс. руб.;

-Георгиевское сельское поселение 
- 3  576,5 тыс. руб.;

-Могилевское сельское поселение 
-  3 402,7 тыс. руб.;

-Полетненское сельское поселение 
-1  722,3 тыс. руб.;

-Черняевское сельское поселение 
-1  845,5 тыс. руб.;

-Ситинское сельское поселение -1  
511,8 тыс. руб.;

-Долминское сельское поселение -  
929,7 тыс. руб.;

-Святогорское сельское поселение 
-759,4 тыс. руб.;

-Бичевское сельское поселение -  
580,4 тыс. руб.;

-Гвасюгинское сельское поселе
ние-141/!- тыс. руб.

Для бесперебойного прохож
дения отопительного сезона не
обходимо своевременно опла
чивать жилищно-коммунальные 
услуги.

Уважаемые переяславцы!
В соответствии с постанов

лением правительства Хаба
ровского края от 31.05.2019 г. 
№696 в регионе было объяв
лено о начале отбора проек
тов муниципальных образова
ний на предоставление в 2021 
г. краевых субсидий на реали
зацию программы поддерж
ки местных инициатив. Город
ское поселение «Р.п. Переяс
лавка» участвует в ППМИ уже 
нескольких лет.

Благодаря программе и поддерж
ке жителей поселения личным тру
дом и финансами, поддержке пред
принимателей были благоустроены 
центральный парк и сквер Лазо.

В 2021 году мы также намерены 
принимать участие в ППМИ. Ини
циативная группа жителей поселе
ния предлагает переяславцам три 
проекта на выбор: ремонт водона
порной башни в городке, в районе 
ул. Авиаторов, в районном центре -  
обустройство детской спортивной 
площадки возле стадиона «Спар
та» или благоустройство площади 
на пересечении улиц Ленина и По

сты шева (возле центральной апте
ки и магазина «Олимп»).

В связи с коронавирусной инфек
цией общие собрания жителей го
родского поселения проводиться не 
будут. Предлагаем жителям поселе
ния проголосовать за выбранный 
проект по электронной почте adm@ 
pereislavka.ru или направить свое 
предложение в письменном виде в 
администрацию поселения.

В бюджете поселения на реали
зацию  программы предусмотре
ны денежные средства в размере 
300 тыс. руб. Но данная программа 
предусматривает вклад жителей по
селения своим трудом, материала
ми, денежными средствами.

Из краевого бюджета согласно 
смете мы запраш иваем 1,5 млн. 
руб. Общая смета данного проек
та составит 2,3 млн. руб.

Уважаемые жители поселения! 
Просим вас поддержать и принять 
активное участие в реализации 
программы местных инициатив в 
нашем поселении.

Администрация 
и совет депутатов поселения.

Уважаемые граждане, участники  
программы «Дальневосточный гектар»!!!

Администрация муниципального района имени Лазо напоми
нает вам о необходимости подписания договоров безвозмезд
ного пользования земельным участком, а также выборе вида 
разрешенного использования вашего земельного участка.

Договоры безвозмездного пользования и уведомления о выборе вида 
разрешенного использования размещены в ваших личных кабинетах в фе
деральной информационной системе «надальнийвосток.рф».

Уважаемые жители района! 
С 1 по 30 декабря

в редакции газеты (п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Наше время» 

на 1 квартал 2021 года
(без доставки на дом).

Это всего 204 рубля на 3 месяца!

Газету «Наше время» ежемесячно 
можно выписать также в почтовых 
отделениях района.
Цена подписки на месяц - 

130,13 руб.

Поддержите 
свои новости

КОЛМАГОРОВА
Раиса Ильинична

(08.11.1947-08.12.2020)

Управление образо
вания администрации 
муниципального района 
имени Лазо, президиум 
районной первичной ве
теранской организации 
работников образования 
муниципального района 
имени Лазо, коллектив 
Могилёвской средней 
школы с глубоким при
скорбием сообщают, что 
08 декабря 2020 года на 
74-ом году ушла из жизни 
Колмагорова Раиса Ильи
нична, «почётный работ
ник общего образования 
РФ», ветеран труда.

Многие годы своей 
жизни Раиса Ильинич
на отдала благородному 
делу воспитания и обуче
ния подрастающего по
коления.

Свою педагогическую 
деятельность она начала 
учителем химии и биоло
гии в Мухенской средней 
школе, где проработала 
более 3-х лет.

С 1975 по 1980 годы 
работала заведующей 
агрономического отде
ления Биробиджанского 
сельскохозяйственного  
техникума.

Педагогической и руко
водящей работе в Моги
левской средней школе 
Раиса Ильинична посвя
тила более четверти века 
-  учитель биологии, за
меститель директора 
по воспитательной и 
учебно-воспитательной 
работе, директор школы. 
В должности директора 
школы проработала бо
лее 10 лет.

Высокая требователь
ность сочеталась у Раисы 
Ильиничны с богатыми 
душевными качествами.

08 декабря 2020 года 
Раисы Ильиничны не ста
ло.

Не стало замечательно
го человека, деятельного, 
грамотного профессиона
ла, опытного наставника, 
которого многие любили 
и уважали... Энергичная, 
порядочная, интелли
гентная, преданная лю
бимому делу -  такой она 
запомнится многим.

Педагогическая обще
ственность района вы
ражает искреннее собо
лезнование родным и 
близким. Глубоко скор
бим о невосполнимой 
утрате.

Добрая память о Раи
се Ильиничне навсегда 
останется в наших серд
цах.

10 декабря 2020 
года на 77 году ушла 
из жизни наша лю
бимая мама, сестра, 
бабушка, прабабушка 
и просто добрый, от
зывчивый человек

СЕРИКОВА 
Алла Францевна.
Земля ей пухом и 

вечная память в на
ших сердцах.

Родные.



«Наше время» | №50 I 17 декабря 2020 года

РЕКЛАМА
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени Лазо» 
сообщает об индексации размера краевого материнского (семейного) капитала

Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дег
тяревым, 12 ноября 2020 г. подписано постанов
ление № 125 об индексации в 2021 году размера 
краевого материнского (семейного) капитала на 4 
процента.

Краевой материнский капитал на детей, рож
денных до 1 января 2019 г., увеличится с 200,00

до 208,00 тыс. рублей, а на детей, рожденных по
сле 01.01.2019 г., размер капитала будет увеличен 
с 250,00 до 260,00 тыс. рублей.

В случае, если семьи уже частично использовали 
средства краевого материнского капитала, остаток 
неиспользованных средств также будет увеличен 
на 4 процента.

^рэСКИДКИ ДО 25% 

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!'

ШЭНЫ. ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

>Ы-КУПЕ, КУХНИ 
ДНЫЕ ДВЕРИ, АРК 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0  р у б л е й / 8 - 909- 824-60355
РЕКЛАМА

цествляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно

ЛГ\ ли

•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 
НА МЕСТЕ

•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА МЕСТЕ.

•ДВИГАТЕЛИ 
ОТ 7 Д 0 17 Л/С.

77-52-04.

Реклама

НАШ АДРЕС:

Уважаемые 
жители района!

Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
по району имени Лазо оказы
вает срочные социальные услу
ги по приобретению и доставке 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости, меди
каментов и лекарственных пре
паратов.

Услуга предоставляется одиноким 
гражданам старше 65 лет, одиноким 
инвалидам I группы.

Приобретение продуктов питания, 
предметов первой необходимости, ме
дикаментов и лекарственных препа
ратов осуществляется за счет средств 
заказчика, доставка осуществляется 
бесплатно.

Обращайтесь в учреждение 
в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 
по телефону «горячей линии» 
8(42154)21-7-45.

Реклама

* Газовые котлы

* Проточные и накопительные 
газовые водонагреватели

* Электрические 
водонагреватели

__________________ -  тел. +7 (914) 544-02-67
+7 (4212) 770-267 

наш сайт: 
греем-воду.рф

Реклама

Д и с п е т ч е р с к а я  с л у ж б а
з а к а з а  т а к с и

A  A R I S T O N

Извещения
В соответствии со ста

тьями 39.2,39.18 Земель
ного кодекса Российской 
Федерации администра
ция муниципального рай
она имени Лазо Хабаров
ского края информирует 
граждан о предстоящем 
предоставлении в арен
ду земельных участков из 
категории земель -  зем
ли населенных пунктов, с 
видом разрешенного ис
пользования -  для веде
ния личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

-с кадастровым номе
ром 27:08:0010711:422, 
площадью 1322 кв.м, име
ющего местоположение: 
Хабаровский край, рай
он имени Лазо, с. Вто
рой Сплавной Участок, в 
15 м по направлению на 
северо-восток от участка 
по ул. Набережной, д. 12;

-с кадастровым номе
ром 27:08:0010711:423, 
площадью 2000 кв.м, 
имеющего местополо
жение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Вто
рой Сплавной Участок, в 
30 м по направлению на 
север от участка поул. На
бережной, д. 12.

З аи н тер е со ва н н ы е  
лица в течение 30 дней со 
дня опубликования насто
ящего извещения могут 
ознакомиться со схемой 
расположения земельных 
участков и подать заяв
ление о намерении уча
ствовать в аукционе на 
право заключения дого
вора аренды земельного 
участка в отдел земель
ных отношений управ
ления по экономическо
му развитию администра
ции муниципального рай
она имени Лазо Хабаров
ского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, 
р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаров
ский край. Приёмные дни 
-  понедельник-пятница, с 
10 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14 часов.

Д а та  и время оконча
ния приема заявлений: 15 
января 2021 г. 17 часов.

■к -к -к
В соответствии со ста

тьями 39.2,39.18 Земель
ного кодекса Российской 
Федерации администра
ция муниципального рай
она имени Лазо Хабаров
ского края информирует 
граждан о предстоящем 
предоставлении в арен
ду земельных участков из 
категории земель -  земли 
населенных пунктов:

-с кадастровым номе

ром 27:08:0010602:386, 
площадью 1469 кв. м, 
имеющего местополо
жение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Ека- 
теринославка, 30 м на се
вер от д. 2, ул. Набереж
ная, для ведения садо
водства;

-с кадастровым номе
ром 27:08:0010601:266, 
площадью 1131 кв. м, 
имеющего местополо
жение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Ека- 
теринославка, пер. Набе
режный, д. ЗА, для инди
видуального жилищного 
строительства.

З аи н тер е со ва н н ы е  
лица в течение 30 дней 
со дня опубликования 
настоящего извещения 
могут ознакомиться со 
схемой расположения 
земельных участков и 
подать заявление о на
мерении участвовать в 
аукционе на право заклю
чения договора аренды 
земельного участка в от
дел земельных отноше
ний управления по эко
номическому развитию 
администрации муници
пального района имени 
Лазо Хабаровского края, 
по адресу: ул. Октябрь
ская, 35, каб. 30, р.п. Пе
реяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни -  
понедельник-пятница, с 
10 до 17 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов.

Д а та  и время оконча
ния приема заявлений: 15 
января 2021 г. 17 часов.

*  *  *

В соответствии со ста
тьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Россий
ское Федерации админи
страция Хорского город
ского поселения района 
имени Лазо Хабаровско
го края информирует на
селение о предстоящем 
предоставлении в арен
ду за плату свободного 
земельного участка для 
ведения личного под
собного хозяйства из ка
тегории земель -  зем
ли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 
27:08:0010305:170, пло
щадью 1514 кв.м, имею
щего местоположение: 
Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, 38 
м. на юг от д. 3 по ул. По
граничной.

Заявления принима
ю тся  в течение месяца 
со дня опубликования по 
адресу: п. Хор, ул. Ленина, 
20, вторник, четверг ,с 
9-00 до 17-00.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

ВАЕ 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, 
бс

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

Наш  а д р е с: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

8 -9 2 4 -2 0 1  -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,  
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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Приключения Джека Лондона
Личности Имя Джек Лондон 

мальчик Джон Гриффит 
Чейни получил позже, 
когда его мать вышла за
муж за Джона Лондона, 
участника Гражданской 
войны в США. Ребенку 
дали фамилию отчима, 
и позднее свои литера
турные произведения 
молодой писатель начал 
подписывать —
Джек Лондон.

Т яжелое детство застави
ло Джека браться за лю

бую работу: он продавал газе- 
ты,убирал пивные павильоны, 
работал на консервной фабри
ке. Но все его начинания за
канчивались крахом.

Именно тогда он решил стать

писателем и поступил в Кали
форнийский университет, но 
денег не хватало, поэтому уче
бу пришлось бросить. Инте
ресно, что свой первый гоно
рар Джек получил еще в 16- 
летнем возрасте. Ему повезло 
опубликовать в одной из газет 
Сан-Франциско очерк «Тайфун 
у берегов Японии». Сюжет не 
был вымышленным -  юноше 
удалось устроиться матросом 
на промысловое судно, он дей
ствительно побывал у  япон
ских берегов.

Такой увлеченный человек, 
как Джек Лондон, не мог спо
койно читать в газетах о Золо
той лихорадке на Аляске. Не
удивительно, что в 1897 году 
он с сотнями других американ
цев отправился на поиски зо
лота. Но удача ему не улыбну

лась: много золота Лондон не 
намыл, к то му же еще и тяжело 
заболел. Однако, возвращаясь 
в Сан-Франциско, Лондон чув
ствовал, что нашел огромные 
сокровища: это была кипа бу
маг -  черновиков с рассказа
ми о суровой Аляске и о людях, 
мечтающих разбогатеть на зо
лотых приисках.

В 1900 году вышла первая 
книга Лондона -  «Сын волка». 
И вскоре уже весь мир зачиты
вался произведениями моло
дого американца. Работоспо
собность Джека была феноме
нальной -  за писательским сто
лом он мог проводить по 15 
часов в день. Неудивительно, 
что его считают первым пи
сателем, который смог зара
ботать литературным трудом 
миллион долларов.

Анасдспия
-Д о кто р ,я  никакие могу 

сходить в туалет.
-  Голубчик, главное  -  

оптимизм. Не можете схо
дить в туалет -  сходите в 
парк, в театр, на каток...

■ ■ ■
-  Доктор, мне кажется, 

меня все ненавидят. Ни
чего, что я вам ночью зво
ню?

■ ■ ■
Ж ить стало лучш е, но 

м еньш е, и веселее, но 
страшнее.

■ ■ ■
Если работаешь на дядю, 

на тётю не заработаешь.
■ ■ ■

-  Терпеть не могу краси
вых женщ ин.

-  Почему?
-  Потому что они мне 

не дают спокойно наслаж
даться тихим  семейным 
счастьем.

Сегодня убрался в квар
тире. Оказалось, тот ма
ленький  пуфик, которы й 
стоял возле кровати и куда 
я ставил ноутбук, -  это пол
мешка цемента.

■ ■ ■
Н ичто  во вн е ш н о сти  

мужчины не раздражает 
ж е н щ и н у  так, как отсут
ствие денег.

■ ■ ■
У левшей деньги обыч

но лежат в левом карма
не, у правшей -  в правом. 
Если у человека р а зви 
ты оба полушария, то его 
деньги лежат в швейцар
ском банке.

-  Д орогой , у  меня для 
тебя две новости -  пло
хая и хорош ая. С какой 
начать?

-Д а в а й  с плохой.
-  Я потратила все твои 

д е н ь ги , продала  тв о ю  
квартируй машину... А те
перь хорош ая -  я ухожу 
от тебя.

-Т ы  почему такая груст
ная?

-  П отом у что  лю блю  
тебя.

-  Ну и что же тут грустно
го? Ты любишь меня, я лю
блю тебя. Я счастлив.

-  Ты-то, конечно, счаст
лив, я же лапочка. А ты -  
чмо.

■ ■ ■
-  Д ев уш ка , а с ко л ь 

ко вам? Если не секрет. 
-  Да какой там секрет... 
Двести грамм и л и м о н 
чик!

■ ■ ■
Два часа собирал улики: 

просматривал чеки, окур
ки, звонки , мессенджеры 
и СМС из банка -  всё, что 
хоть как-то могло бы рас
сказать, как я вчера до 
брался домой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВ0РД,
напечатанный в №49 от 10.12.2020 г.

Н А
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Кварц-
миротворец
Магия камня

Зелены й кварц у б е
регает человека от  
многих бед  и порчи, 
если  носить его в каче 
стве оберега или аму
л ета.

О н благоприятно сказыва
ется на взаимоотношени

ях со своими хозяевами, рож
денными под знаками Весов, 
Стрельца и Водолея. Этот ка
мень влияет на крепость от
ношений, его рекомендуют но
сить людям творческой нату
ры. Он обеспечивает вдохно
вение, дает возможность нала
дить отношения с людьми.

Весам можно носить еще и 
розовый кварц. Он дает силы 
справляться с конфликтами, 
успокаивает.

Пара
виноградинок

К праздничному 
столу

В переди много 
праздников, и, конеч
но, каж дой хозяйке хо
чется  чем -нибудь уди 
вить своих гостей .

М ожно вместо кубиков 
льда к напиткам на стол 

поставить тарелочку с замо
роженными виноградинка
ми. Они очень красиво смо
трятся в бокалах, прекрасно 
выполняют функцию охлаж
дения, а также не добавля
ют в напитки лишней воды, 
которая образуется при тая
нии льда.

Что нас ждёт
в 2021-м году?
5 фактов 
о годе Быка
ФАКТ1. Станет легче, 
но не сразу.

Ждать, что жизнь ста
нет легче, а пандемия 
резко закончится сра
зу после боя новогод
них курантов, не стоит. 
Поворот на благопри
ятные перемены будет 
идти плавно, в течение 
всего года.

М ир ждёт эконом и 
ческий кризис и борь
ба за власть. В бизне
се успеш ными станут 
сферы строительства и 
стройматериалов, сель
ское хозяйство и недви
жимость.

ФАКТ 2. Успех ждёт 
тех, кто умеет рабо
тать в команде.

Есть факторы, кото
рые помогут заработать 
даже в кризисное вре
мя: необходимо учить
ся чему-то новому, а в 
работе проявлять неор
динарность. И еще - не 
менее важно уметь ра
ботать в команде.

Это будет год сильной 
конкуренции, когда каж
дый сам за себя, люди 
буквально начнут идти 
по головам, чтобы из
бежать сокращения. Тут 
«выживут» те, кто умеет 
работать сообща, осо
бенно если вы из сферы 
творческих или неор
динарных профессий. 
Помните -  только сла

женная работа всей ко
манды приведёт к успе
ху в 2021 году.

ФАКТ 3. Сердце и эмо
ции - слабые места в 
сфере здоровья.

«Слабые места» Быка 
-  сердце и сосуды, по
этому, если у вас есть 
предрасположенность 
к заболеваниям этих 
органов, пройдите об
следование.

В 2021 г. как никогда 
остро будет стоять во
прос эмоционального, 
а точнее психического 
здоровья. Соблюдайте 
баланс между работой и 
личной жизнью, устра
ивайте отдых на при
роде и занимайтесь по
сильным спортом.

ФАКТ 4. Идеальный 
год для свадьбы

В сфере любви нас 
ждёт прекрасный год. 
Если вы давно думали 
о свадьбе, то в 2021 г. 
самое время создать 
семью, так как брак, за
ключённый в год Ме

талли ческо го  Быка, 
обычно очень крепкий 
и счастливый.

Много одиноких лю
дей именно в этот год 
встретят свою любовь. 
Если же вы уже в браке, 
то в 2021 г. нужно сно
ва возродить романти
ку в ваших отношени
ях и быть более внима
тельным к супругу и его 
желаниям.

ФАКТ 5. Бык не лю
бит рисковать день
гами.

В работе и финансах 
настройтесь на мед
ленные процессы. Тру
долюбие, дисциплина 
и ответственность -  
вот, что ценит Бык. Так 
что, если инвестиции, 
то долгосрочные, если 
траты, то спланирован
ные. И ещё астрологи 
советуют держать часть 
ваших сбережений в 
наличных деньгах, так 
как в работе банков или 
электронных платеж
ных систем могут про
исходить сбои.

Наш конкурс «Моё коронное блюдо»

Гороскоп
21 по 27 декабря

Овен. Появятся новые планы и 
идеи, которые могут привнести пе
ремены в вашу жизнь. Не исклю

чены сложности в личных и деловых от
ношениях.

Телец. В течение этого периода 
ваши желания будут исполнять
ся как будто сами по себе. Важно 

избегать пассивности, не жалеть себя, а 
действовать.

Близнецы. В этот период ста
райтесь избегать опасной деятель
ности, случайных интимных свя

зей, не участвуйте в авантюрах, азартных 
играх и лотереях, не связывайтесь с кри
миналом.

Рак. Вопросы, связанные со стра
хованием и безопасностью, типич
ные Раки смогут успешно решить. 

Звезды советуют избегать конфликтов с 
родственниками, которые старше вас.

Лев. Первая половина этой неде
ли удачная для новых знакомств, 
начала отношений. Много работы 

ожидает вас во второй половине недели.

Дева. Вам стоит заняться своим 
здоровьем. Отношения с детьми 
станут более насыщенными, но не 

стоит сейчас баловать их деньгами и по
дарками.

Весы. Первая половина этой не
дели принесёт вам романтическое 
настроение. Может даже появить

ся желание завести ребёнка.
Скорпион. Опасайтесь обмана, 
недостоверной информации, про
веряйте все исходные данные и 

только после этого принимайте решение. 
Будьте осторожны в поездках по незнако
мым местам.

Стрелец. Финансовые вопро
сы сейчас потребуют к себе повы
шенного внимания и интенсивных 

действий для того, чтобы ваши дохо
ды как минимум не падали.

Козерог. Конфликты, особенно с 
представителями власти, не дадут 
вам ничего, кроме дурной репута

ции. Вам придётся устранять немало пре
пятствий на пути к собственному успе>у.

Курочка
в картофельной корочке
Пожалуйте 
на кухню

Здравствуйте!
Решила поуча

ствовать в вашем 
конкурсе и поде
литься рецептом на
шего блюда.

Екатерина
ЖИЛЬЦОВА

Н ам понадобится  
голень куриная,

которую  отвариваем  
со специями. Далее от
вариваем картофель 
(500 г). Разминаем его, 
добавляем сливочное 
масло (150 г) и зе
лень, даем остыть. Да

лее добавляем в кар
тофель яйцо, муку и
замешивает тесто.

Тесто делим на 8 ча
стей и раскаты ваем  
лепеш ки . Берем  го 
лень и заворачиваем 
в кармашек. 

Выкладываем  бо м 

бочки на противень, 
смазываем их желтком 
и отправляем в разо
гретую до 180 граду
сов духовку на 45 ми
нут.

За пять  м инут до 
конца готовки посы 
паем их сыром.

Водолей. Этот период лучше по
святить отдыху, но не стоит долгое 
время находиться в полном оди

ночестве.

Рыбы. Будьте осторожны при ра
боте с механическими приборами, 
взрывчатыми веществами и пиро

техникой. Надежды на получение кредита, 
скорее всего, не оправдаются.

https://astro-ru.ru/
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