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Праздник 
мужества и воли

Зимнее плавание

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На водоеме Драга в Переяслав- 
ке прошли двухдневные соревно
вания по зимнему плаванию -  2-ой

этап Открытого Кубка России и От
крытый 11-й Кубок на призы гла
вы муниципального района име
ни Лазо.

З ти экстремальные соревнования, став
шие уже визитной карточкой нашего 

района, собрали более 100 спортсменов 
из Москвы, Ульяновска, Нижегородской

области, Хабаровска, Владивостока, Но
восибирска, Бурятии, Южно-Сахалинска, 
Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре 
в возрасте от 16 до 80 лет.

В течение двух дней пловцы мерились 
силами в стилях баттерфляй, брасс, воль
ном и эстафете. В первую очередь они 
бросали вызов даже не соперникам, а са
мим себе. Шутка ли, преодолевать от 25

до 100 метров и даже марафонские 200 
метров в воде температурой около нуля 
градусов, тогда как уличный термометр 
показывал все минус 35.

И вновь спортсмены покорили нас сво
ей смелостью, жаждой жизни и яркими 
улыбками.

Начало. Окончание на стр. 5.

Обсудили Трескучий мороз Литературная
на коллегии. не стал помехой страница.
Молодежь традиционным «Синяя тетрадь»
района выбирает ж соревнованиям по д Анны
добровольчество зимнему плаванию Кузнецовой О
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9 г. Хабаровск

М а с ш т а б н ы й  
т у р и с т и ч е с к и й  п р о е к т

Дни Районов 
Хабаровского края!

Районам 
есть что 
показать

Туристический
проект

тш?ттш:

27 января -  День снятия блокады Ленинграда
Уважаемые жители Хабаровского 
края! Дорогие ветераны!

7 Q  П А Т  назаД наши войска положи- 
/  ■/ J I С  I ли конец 900-дневной блока
де Северной столицы. Несмотря на непре
станные обстрелы и бомбардировки, город 
остался непокорённым, а его жители — не
сломленными.

Сегодня в крае -  40 обладателей знака

«Житель блокадного Ленинграда». Они -  
свидетели тех трагических дней. И забота об 
их благополучии -  наш общий долг.

Наши земляки вместе со всей страной при
ближали день снятия блокады. Без устали 
трудились в тылу, сражались на «Невском 
пятачке», шли на прорыв в 1943-м и оконча
тельно отбросили противника в 1944-м.

И сегодня наследники тех, кто освобож
дал город святого Петра, борются с нациз

мом, чтобы не допустить повторения страш
ных событий прошлого. И снова Победа бу
дет за нами!

Дорогие ветераны!
Низкий вам поклон!
Желаю вам крепкого здоровья, долголе

тия и мира в душе!
М.В. ДЕГТЯРЁВ,

губернатор Хабаровского края

Символ блокадного Ленинграда -  
КУСОЧЕК ХЛЕБА В 125 ГРАММ

В нынешнем году 
Хабаровский край от
метит свое 85-летие. 
Этому событию будет 
посвящен масштаб
ный туристический 
проект «Дни районов 
Хабаровского края».

Седьмой год подряд в нашем районе проходит патриотическая акция 
«Блокадный хлеб», призванная напомнить всем жителям страны о не
вероятном подвиге ленинградцев, переживших полную блокаду род
ного города.

«Блокадный хлеб» - символ жизни и надежды. 
Акция в с. Бичевая, 2022 год.

Проект направлен на 
раскры тие туристи

ческого потенциала м у
ниципалитетов, организа
цию доступного и позна
вательного отдыха.

С огласно кон ц еп ц и и  
проекта, каждый месяц -  
это знакомство с одним из 
м униципалитетов через 
главное мероприятие рай
она. В течение юбилейно
го года жители и гости ре
гиона смогут отправить
ся в интересные путеше
ствия, стать участни ка
м и ярки х и зрелищ ны х 
праздни ков и ф ести ва
лей, прикоснуться к тра
дициям  коренных наро
дов Приамурья.

-  М ы  хотим , чтобы  в 
этот день жители и гости 
города не только получи
ли заряд положительных 
эмоций, но и узнали об ин
тересных событийных ме
роприятиях, которые еже
годно проводятся в наших 
районах. У  каждого есть 
чем гордиться. Это фести
валь «Серебряная корюш
ка» в Советской Гавани, 
традиционны й лы ж ны й 
марафон М яо-Чан в Сол
нечном районе, праздник 
полынного супа в Нанай
ском районе и множество 
других ярких и зрелищ 
ны х собы тий. Сейчас с 
п редстави телям и  ту р и 
стической отрасли края 
и адм инистрациями му
ниципальны х образова
ний мы  прорабаты ваем  
как информационное со
провождение, так и орга
низацию  доступны х ту 
ров в м еста проведения 
ф естивалей  и п р азд н и 
ков, -  рассказала министр 
туризма края Екатерина 
Пунтус.

Открытие «Дней райо
нов Хабаровского края» 
состоится 4 ф евраля, в 
праздни к Х орош его на
строения, который прой
дет в краевой столице, на 
площадке возле Утеса.

Патриотическая
акция

Наталья БАЛЫ КО

С 17 по 27 января в шко
лах и детских садах наше
го района волонтеры, учи
теля, воспитатели, библи
отекари и культработники 
проводят для школьников 
и дошколят тематические 
беседы и уроки мужества.

Рассказывают об истории 900- 
дневной обороны осажден

ного города на Неве в годы Вели
кой Отечественной войны, о му
жестве и героизме простых лю
дей, вынесших на себе все труд
ности блокады, о 7-ой симфонии 
Шостаковича, которая поддержи
вала в людях силу духа и, конеч
но же, о хлебе, о тех легендар
ных 125-ти граммах «с огнем и 
кровью пополам» -  минималь
ной суточной норме, которая по
могая выжить ленинградцам в то 
страшное время. Ребята выполня
ют творческие задания, рисуют, 
пишут сочинения, а еще письма 
в прошлое.

В день же окончания акции во
лонтеры и школьники выйдут на 
улицы сел и поселков, чтобы на
помнить землякам о подвиге ле
нинградцев и раздать кусочки 
«блокадного хлеба» как одного 
из главных символов блокады 
Ленинграда, а вместе с ним па
мятки и ленты.

В Гродеково, Георгиевке, Му- 
хене, Полетном, Бичевой, Оборе 
школьники, учителя и культра-

Здоровье
Наталья БАЛЫКО

Эпидемиологическая си
туация по ОРВИ, гриппу и 
новой коронавирусной ин
фекции в крае продолжает 
оставаться сложной.

ботники последний день акции 
решили вновь сделать запоми
нающимся: не просто раздавать 
хлеб односельчанам, а инсцени
ровать этот момент, чтобы зем
ляки могли представить себе,

В нашем районе пока фик
сируются ли т ь  единичные 

случаи заболевания COVID-19 и 
гриппа, которые в основном про
текают в легкой форме. При этом, 
по словам заместителя главного 
врача районной больницы Е.Н. 
Асаченко, особое внимание уде
ляется пациентам, имеющим со
путствующие серьезные хрони-

как это было. Для этого ребята 
уже подготовили одежду, деко
рации, предметы быта тех да
леких лет.

Кроме того, в эти дни для ка
детов Переяславской средней

олтора раза
ческие заболевания, при необхо
димости они госпитализируются 
в больницу №  10 г. Хабаровска.

По ОРВИ же эпидемиологиче
ский порог по-прежнему превы
шен почти в 1,5 раза, за неделю 
заболели 211 человек -  и дети, и 
взрослые.

Продолжается в районе вакци
нация и ревакцинация от коро

школы №1 в районном краевед
ческом музее пройдет урок па
мяти «900 дней стойкости», а 
в библиотеках и домах культу
ры будут размещены книжные 
и фотовыставки.

навирусной инфекции. Сделать 
прививку в поликлинике можно 
в день обращения после пред
варительного осмотра терапев
та, причем способ введения вак
цины, напоминает Евгений Ни
колаевич, граждане могут вы
брать по желанию -  традици
онный укол или инерназальное 
впрыскивание.

Эпидпорог превышен в п
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Деньги можно вернуть
Вопрос-ответ

УПРАВЛЕНИЕ ОЖН

У меня был долг за 
электроэнергию. На днях 
я его погасил, а сегодня 
у меня списались деньги

Кадетский бал

Наталья БАЛЫКО

Участие в мероприятии 
приняли более 70 юных 
кадетов из трех школ, а 
также старшеклассники из 
Святогорья,гости из кра
евой столицы -  клуб воз
рождения русского бала 
«Реверанс», представи
тели районного управле
ния образования, дирек
тора школ, учителя, роди
тели и друзья участников 
смотра-конкурса. Всего -  
более 200 человек.

Кадетский бал стал для нас 
ярким и незабываемым 

событием, к которому мы очень 
долго и основательно готови
лись, -  сказала директор Бичев- 
ской средней школы М.И. Коз
лова. -  Мы планировали прове
сти его в канун Нового Года, но

в счет этого долга с бан
ковской карты. Что мне 
делать? Как вернуть свои 
деньги?

Д.Н. ШИРОЧЕНКО, 
п. Переяславка

В случае, если удержание 
денежных средств про

изошло после погашения клиен
том компании задолженности в

Танцует «Реверанс».
из-за высокой заболеваемости 
школьников ОРВИ вынуждены 
были перенести на январь. Но, 
как говорится, что ни делается -  
все к лучшему, потому как к нам 
в гости смог приехать клуб «Ре
веранс», уникальный коллектив, 
занимающийся сохранением и

полном объеме, то необходимо 
направить заявление в офис ПАО 
«ДЭК» о возврате излишне удер
жанной суммы, приложив к дан
ному заявлению банковские рек
визиты, копию паспорта, а также 
чеки об оплате и выписку из бан
ка, свидетельствующие об удер
жании денежных средств, -  от
вечает В.Н. Тимошко, начальник 
отдел развития коммунальной ин-

популяризацией традиций рус
ского бала XVII -  начала XX ве
ков. Это прекрасный подарок и 
для участников, и для зрителей 
бала. Благодаря их ярким ко
стюмам, фееричному высту
плению мы смогли совершить 
путешествие в прошлое.

фраструктуры управления ОЖН 
района. -  По результатам рассмо
трения представленного пакета 
документов и в случае обосно
ванности требования о возврате 
излишне удержанной суммы бу
дет принято решение о возврате 
денежных средств. В этом слу
чае удержанная сумма вернется 
к вам обратно на указанный счет 
банковской карты.

П ервы м  и сп ы тан и ем  для 
участников стал гранд-марш. 
Конкурсантам предстояло прой
ти бальной колонной, чтобы 
жюри смогло оценить грацию, 
мастерство и эмоциональность 
исполнителей, их взаимодей
ствие с партнером.

По все же самым главным со
бытием бала стал именно вальс 
-  волш ебный, чарую щ ий, не 
стареющий в веках танец.

Чтобы юные конкурсанты на
строились на нужный лад и не 
волновались, первыми закружи
лись в вальсе гости из «Реверан
са». Воодушевленные их высту
плением, под звуки «Кадетско
го вальса» легко и грациозно за
кружили и школьники.

По результатам этого этапа 
жюри и гости смотра-конкурса 
вы брали Короля и Королеву 
бала. В средней возрастной под
группе ими стали Артем Инья- 
ков и Анна Матафонова (с. Би
чевал), а в младшей -  Виктор 
Сидичкин и Анастасия Гун дина 
(с. Бичевая). Кстати, это звание 
Вите и Насте было присуждено 
дважды, и дважды им повяза
ли ленты победителей -  синюю 
и красную -  от организаторов 
конкурса и от клуба «Реверанс». 
Ребята были смущены, но счаст
ливы.

Следующим этапом конкур
са стала викторина на знание 
бальных танцев, которые вновь 
продемонстрировали артисты 
«Реверанса». И кадеты с честью 
справились с заданием.

Пока жюри совещалось и вы
ставляло оценки командам, го
сти из краевой столицы про
вели для ребят замечательный 
мастер-класс, разучив с ними 
польку-тройку.

По результатам конкурса пер
вое командное место было при
суждено кадетам Георгиевской 
средней школы.

Впереди у юных лазовских ка
детов смотр строя и песни, при
уроченный к празднованию Дня 
Защитника Отечества, который 
станет 4 этапом «Больших ка
детских гонок». Желаем ребя
там удачи!

Стань 
педагогом 
по целевому 
набору

Образование

Татья на Ч Е РН Ы

Многих выпускни
ков уже сейчас вол
нуют вопросы: хва
тит ли баллов для по
ступления на бюджет
ное место, как прой
ти в желанный вуз со 
своими результатами, 
как выбрать направ
ление, после которо
го можно будет гаран
тированно найти ра
боту.

С пасательным кругом 
здесь может стать за

ключение договора на це
левое обучение.

Управление образова
ния начинает прием за
явлений на целевое обу
чение на педагогические 
сп ец и аль н о сти  в п ед 
и н сти ту те  Т и х о о к еан 
ского госуниверситета, в 
Амурском гуманитарно
педагогическом госуни- 
верситете, в Хабаровском 
педагогическом коллед
же.

Заключение договора на 
целевое обучение -  это ре
альный шанс для успеш
ного поступления абиту
риента и получения им 
востребованной педагоги
ческой профессии. Коли
чество направлений на це
левое обучение от района 
-  6. При условии успеш
ной сдачи сессии студен
там, помимо академиче
ской стипендии, будет вы
плачиваться стипендия до 
4 тыс. рублей от района.

Обучение по целевому 
направлению -  это еще и 
гарантия трудоустройства. 
Выпускники после окон
чания вуза должны будут 
отработать в учреждени
ях образования района 3 
года. При поступлении на 
работу им перечисляется 
единовременное пособие в 
размере восьми должност
ных окладов, а также в те
чение первых трех лет ра
боты выплачивается повы
шающий коэффициент к 
окладу в размере 35%.

В прошлом году по це
левому обучению посту
пил один выпускник. В 
настоящее время в педин
ституте ТОГУ обучаются 
9 студентов от района.

Для заключения догово
ра необходимо обратить
ся в управление образо
вания.

Пары кружились
В ВАЛЬСЕ ВОЛШЕБНОМ
В Бичевской школе прошёл первый межшкольный смотр-конкурс 

«Кадетский бал» -  Ш-й этап межшкольной военно-спортивной игры 
«Большие кадетские гонки», которая в течение учебного года прохо
дит в школах Бичевой, Полётного и Георгиевки.

Кадеты готовы к гранд-маршу.
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Молодёжь района
ВЫБИРАЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Об итогах реализации в районе программы по развитию молодёжной политики и её 

перспективах рассказал на заседании коллегии начальник отдела культуры, молодёж
ной политики и спорта А.А. Ушанов.

Районный слет юнармейцев в с. Полётное, 
июнь 2022 г.

Активисты клуба «Твори добро» 
и их руководитель готовят общественную 
территорию к новогодним праздникам, 
декабрь 2022 г.

Обсудили 
в администрации

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Молодежная полити
ка в районе реализуется 
по следующим направ
лениям: развитие дет
ских и молодежных об
щественных направле
ний, добровольчество, 
военно-патриотическое 
и духовно- нравствен
ное воспитание, форми
рование здорового об
раза жизни, организация 
летнего отдыха детей.

В настоящее время в районе 
проживают около 9 тысяч 

человек в возрасте от 14 до 35 
лет — треть всего населения. В 
основном это работающая мо
лодежь и школьники.

В прошлом году на отрасль 
«Молодежная политика» было 
выделено более 6 млн. рублей, 
что больше чем в предыдущем. 
Было увеличено финансирова
ние на временное трудоустрой
ство подростков и на участие 
лазовцев в грантовой деятель
ности.

Основным учреждением, ре
ализующим молодежную по
литику в районе, является Мо
лодежный центр, направления 
деятельности которого — это 
вовлечение молодежи в добро
вольческую деятельность, рабо
та по формированию здорового 
образа жизни, организация до
суга, временного трудоустрой
ства. За прошлый год его посе
тили более 5,5 тысяч молодых 
людей.

В Молодежном центре сегод
ня работают три объединения 
-  «Энергия молодых», район
ное отделение Всероссийско
го движения «Волонтеры По
беды» и районный штаб «Мы 
вместе». Однако существуют 
кадровые проблемы в связи с 
низкой заработной платой. Пока 
вакантными остаются должно
сти старшего специалиста по 
работе с молодежью и специа
листа по патриотическому вос
питанию.

В районе действуют 49 дет
ских и молодежных обществен
ных объединений, которые при
нимают участие в различных 
экологических, благотворитель
ных, событийных акциях и ме
роприятиях краевого и муници
пального уровней. В волонтер
ское (добровольческое) движе
ние вовлечены почти 1000 чело
век -  в основном школьники и

студенты, но есть и представи
тели работающей молодежи. В 
единой добровольческой систе
ме зарегистрировано 200 наших 
волонтеров.

-  Обращаю внимание руко
водителей объединений на важ
ность регистрации в этой систе
ме, — отметил А. А. Ушанов, -  это 
возможность получить волонтер
скую книжку, которая в дальней
шем будет важна при поступлении 
в высшие учебные заведения.

Наиболее активные объеди
нения -  это районное отделе
ние «Волонтеры Победы», мо
лодежное общественное объе
динение «Это -  Мы» из Екате-

ринославки и добровольческий 
патриотический клуб «Твори 
добро» из Мухена.

Сегодня практически все дет
ские и молодежные объедине
ния присоединились к Всерос
сийской благотворительной ак
ции «Мы вместе»: ведут рабо
ту по приему и формированию 
гуманитарной помощи для мо
билизованных, оказывают бы
товую помощь их семьям. С на
чала проведения акции волонте
ры выполнили 60 заявок, оказав 
помощь 50 семьям. В прошлом 
году был утвержден знак обще
ственного признания «Доброе 
сердце», который вручается са

мым активным волонтерам.
Сегодня в школах и домах 

культуры работают 17 патрио
тических объединений, самое 
многочисленное из которых -  
военно-патриотическое обще
ственное движение «Юнармия». 
За два года его ряды увеличи
лись вдвое. Самый большой по 
численности отряд сформиро
ван в ХСШ №3, в его составе 
почти 60 школьников. В этом 
году отряды юнармейцев будут 
созданы в ПСШ № 1 и в Обор- 
ской школе.

Наряду с юнармейскими, це
ремониальными отрядами и 
военно-патриотическими клу
бами в Ситинской школе рабо
тает пока единственный в рай
оне поисковый отряд. Ребята 
вместе со своим руководителем 
Е.Л. Подлесной ведут работу по 
возвращению имен павших бой
цов, собирают воедино истории 
целых семей, ведут раскопки в 
окрестностях села, где в годы 
Гражданской войны шли бое
вые действия.

Проводится в районе работа и 
по под держке одаренных ребят. 
Популярными становятся та
кие мероприятия, как молодеж
ный фестиваль «Микс», диалог 
на равных «Молодежь Лазо», 
районная акция «Мир возмож
ностей». Стало традицией на
граждать талантливую моло
дежь, проявившую себя в куль
туре и спорте, лидеров детских 
и молодежных объединений.

Одно из приоритетных на
правлений молодежной поли
тики -  грантовая деятельность.

За два года удалось привлечь 
900 тысяч рублей и реализовать 
4 проекта. В 2022 году специа
лист краевого центра «Созвез
дие» Ольга Радченко и замести
тель директора Полетненской 
школы Ксения Черепанова по
лучили гранты на реализацию 
своих проектов «Профориен
тационный курс «Волшебная 
игла» и «Спортивный фести
валь для молодых семей «Се
мья -  созвездие земное».

Поданы заявки на участие в 
конкурсе молодежных проектов 
на грант губернатора края «Рай
онный добровольческий форум 
«Мы вместе» и районный слет 
патриотических объединений 
«За Россию» на сумму около 1,5 
млн. рублей.

Много лет в районе проводит
ся совместная работа Молодеж
ного центра и ЦЗН по времен
ному трудоустройству подрост
ков. В прошлом году первый 
трудовой опыт смогли получить 
175 человек, из них 25 ребят из 
семей, находящихся в социаль
но опасном положении, 26 — со
стоящих на учете и 77 -  из ма
лообеспеченных и многодетных 
семей.

Опытом работы добровольче
ского объединения «Твори до
бро» при СКЦ «ЛАД» п. Мухен 
поделилась его руководитель 
И.В. Воронова. Этому объеди
нению уже 17 лет. Его участни
ки -  ребята от 8 до 18 лет, среди 
которых и состоящие на учете в 
ПДН. Все члены клуба зареги
стрированы в единой информа
ционной системе «Добровольцы 
России» и имеют личные книж
ки добровольцев. Сегодня клуб 
работает по трем направлениям 
— патриотическое, экологиче
ское и событийное. Ребята при
нимают активное участие в ак
циях «Могила ветерана», «До
рога к обелиску», «Георгиевская 
ленточка», «Дальневосточная 
Победа», «Вода России» и др. 
В 2019 году мухенцы присое
динились к акции «Мы вместе»: 
ребята помогают по дому пожи
лым людям и инвалидам. Два 
года назад клуб «Твори добро» 
выиграл грант в почти 160 тыс. 
рублей на реализацию проекта 
«Школа добровольцев «Актив
ная среда». В прошлом году -  
занял первые места в краевых 
заочных конкурсах «Доброво
лец года» и «Лучший добро
вольческий проект».

Объединение сотрудничает с 
региональным отделением Об
щероссийского общественного 
движения по увековечиванию 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движе
ние России», краевым студенче
ским отрядом «Горячий лед». В 
планах у клуба -  создание зна
менной группы.
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Праздник мужества и воли
Трескучий мороз не стал помехой традиционным соревнованиям
В церемонии открытия соревнований приняли участие глава района А.И. Кох и 

председатель районного Собрания депутатов А.В. Щекота, представители краево
го правительства, президенты Федераций зимнего плавания.

Команды на старте соревнований

Зимнее плавание

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Окончание.
Начало на 1 стр .

Соревнования по зимне
му плаванию проходят в 
нашем районе с 2012 года. 
За это время их участ
никами стали более 500 
пловцов из Москвы, Ха
баровска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Южно-Сахалинска, Наход
ки и, конечно, из нашего 
района. Были даже ино
странцы -  спортсмены из 
США и Франции.

И всякий раз это было захва
тывающее зрелище, потому 

что нельзя было не восхитить
ся силой воли и подготовкой как 
титулованных пловцов, так и но
вичков.

Вот и в этот раз буквально ды
мящуюся из-за разницы темпера
тур воду 25-метровых дорожек, 
вырубленных во льду, отважно 
рассекали спортсмены разного 
возраста. А  приплясываю щ им 
на морозе зрителям оставалось 
только смотреть на них и громко 
подбадривать.

-  Зимнее плавание -  это очень 
демократичный вид спорта, -  от
метил Олег Докучаев, председа
тель федерации зимнего плавания 
Приморья. -  Им занимаются все, 
от мала до велика. 11 лет назад 
мы начали проводить соревнова

О.Е. Докучаев, К.С. Сиденко, А.И. Кох 
(слева направо)

ния в вашем районе, из года в год 
они становятся интересней и зре
лищней, вовлекая в свои ряды все 
больше поклонников этого вида 
спорта. Уверен, что так будет и 
дальше, а мы с удовольствием бу
дем приезжать на этот праздник 
мужества и воли. В декабре про
шлого года комиссия Министер
ства спорта РФ признала зимнее 
плавание новым видом спорта в 
России. Благодаря этому на следу
ющий год эти соревнования ста
нут квалификационными, на них 
можно будет выполнять спортив
ные разряды, получать звания.

Наш район на заплыве предста
вили Андрей Ключников, Стефан 
Волков, Никита Янчук и Алек
сей Козырев. Парни признались, 
что для них большая честь уча
ствовать в соревнованиях такого

уровня, ведь пока они только за
калялись, окунаясь в прорубь. Но 
обещали постараться и не подве
сти свой район.

Единственной на этих соревно
ваниях параспортсменке из Улья
новска Антонине Жуковской 66 
лет. Она перенесла несколько опе
раций на позвоночнике, много лет 
передвигалась с помощью косты
лей, но однажды решила преодо
леть себя и начала плавать.

-  В детстве я панически боя
лась воды, а 6 лет назад все-таки 
рискнула и поплыла, правда, по- 
собачьи. Сейчас со мной зани
мается тренер, и я стараюсь уча
ствовать во всех соревнованиях 
по холодовому плаванию, кото
рые проводятся не только в Рос
сии, но и за рубежом. Жизнь ста
ла насыщенной и интересной, да

и холодовое плавание укрепило 
мое здоровье.

У этой мужественной женщины 
в арсенале уже более 200 медалей 
и 22 кубка с соревнований разного 
уровня. Побывала на 4-х чемпио
натах мира, на многих Всероссий
ских соревнованиях. Участвует и 
в марафонских заплывах, таких, 
как «Амурский марафон», «Си
бирский рубикон», «Арктический 
заплыв», «800 верст на Енисее».

А.С. Комаров в зимнем пла
вании уже более 10 лет. На ны
нешние соревнования он привез 
пловцов федерации по зимне
му плаванию Хабаровского края 
«Айсберг», и сам заявился на все 
дистанции во всех стилях.

-  В районе мы бываем не только 
на зимнем плавании, но и на лет
них соревнованиях на открытой 
воде. Нас всегда встречают очень 
гостеприимно. И сегодня органи
зация на высоком уровне, дорож
ки сделаны очень качественно. А 
каждое погружение в холодную 
воду -  это как прививка от всех 
болезней, -  уверенно заявляет 
Алексей.

Дамба Маладаев родом из Буря
тии, но сейчас проживает в Хаба
ровске. Ему 60 лет. На прошлых 
соревнованиях он покорил всех 
болельщиков -  плавал не на вре
мя, а в свое удовольствие, наслаж
даясь процессом.

-  Четыре года назад мой това
рищ позвал меня сюда, на Драгу, 
сказав, что будет просто спортив
ный праздник, а оказалось — со
ревнования. Рискнул тогда, это 
был первый мой опыт, и с тех пор 
зимнее плавание -  мое любимое 
занятие. Здесь, на соревнованиях, 
интересно общаться с незауряд
ными людьми, сильными духом 
и с железным характером.

В ноябре исполнилось 20 лет,

как Нина Магда из Владивостока 
увлекается плаванием.

-  Два года назад я пришла на 
набережную, где тренировались 
члены клуба «Морж». Разделась, 
проплыла -  впечатлило! Мне 73 
года, но, когда плыву в ледяной 
воде, чувствую себя совсем юной. 
Я сама врач и понимаю всю поль
зу зимнего плавания. Оно здоро
во укрепляет иммунную систему. 
Как только у меня начинается на
сморк, иду лечиться в прорубь. В 
вашем районе я впервые, но мне 
давно хотелось испытать на себе 
вот такую большую разницу меж
ду температурой воды и уличной, 
ведь у нас такого контраста нет.

-  Я капитан второго ранга в от
ставке, 20 лет отслужил на флоте, 
поэтому плавание -  это моя сти
хия. Сейчас я профессиональный 
«морж». В вашем районе я был 
несколько раз, ни разу не выиграл, 
но это и неважно, главное -  уча
стие, общение с единомышлен
никами. Но планы у меня гран
диозные -  переплыть Берингов 
пролив, -  сказал Евгений Старов 
из общ ественной организации 
«Косатка».

Под стать замечательному на
строю пловцов была вся атмос
фера праздника: совсем не холод
ная, а очень даже по-спортивному 
горячая. Зрителей развлекали ро
стовые куклы-аниматоры, мож
но было покататься на собачьей 
упряжке. Дымила полевая кухня, 
а приготовленная работниками 
поселковой администрации уха 
из нескольких видов рыб была 
невероятно вкусной, также как и 
горячий сбитень с соком дикого 
винограда и лимонника, которым 
угощал фермер Сергей Суровцев 
из Крутикова.
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«Синяя тетрадь»
АННЫ КУЗНЕЦОВОЙ
Книголюбы и любители поэзии могут вспомнить книгу стихов 

Варлама Шаламова под таким же названием. Правда, более изве
стен в своё время он был как автор «Колымских рассказов».

«Поэзия -  
это музыка 
из слов»

Руфина АДИЯН

Синяя тетрадь» А. Куз
нецовой, конечно, более 
скромна. Это рукопис
ный сборник стихов, не
затейливых, но пропитан
ных теплотой, любовью 
ко всему окружающему, к 
родным и близким. В них 
-  идущая от сердца ра
дость обычной жизни и 
благодарность миру.

О  года Анна Тимофеев- 
на отдала любимой ра

боте в Полетненской средней 
школе, затем работала в Пере
яславской СШ № 1, в районной 
библиотеке.

-  Работа с детьми чаще все
го не оставляла времени на лю
бимое занятие, у  меня появля
лись стихи, только посвящен
ные датам и дням рождения 
близких и родных, так называ
емые «датские» стихи, -  гово
рит Анна Тимофеевна. -  Но я 
работала с очень хорошим клас
сом, с которым играла в буриме. 
А  если дети пишут стихи, учи
телю тоже следует это делать. 
Когда в 1992 г. ушел из жизни 
мой муж, я в тяжелом душевном 
состоянии начала вести дневник 
и серьезно обратилась к стихам. 
Так появилась моя первая «Си
няя тетрадь», затем вторая...

...Она родилась в с. Петрови
чи, в многодетной семье. Подни
мавшая на ноги вместе с мужем 
сыновей и дочерей Мария Его
ровна была награждена орденом 
«Мать-героиня». Отец, Тимофей 
Кириллович Трусенков, по тем 
временам был самым грамот
ным человеком на селе, земляки 
постоянно избирали его предсе
дателем сельского совета.

-  В наш ей семье уважали 
профессию учителя, -  говорит 
Анна Тимофеевна. -  И я ни о 
какой другой работе не мечтала
-  только быть учителем. Окон
чила педучилище, затем фило
логический факультет педин
ститута. И, конечно, с детства 
очень много читала.

30 января А.Т. Кузнецовой ис
полняется 80 лет. Но и в свой 
юбилей она на рабочем месте
-  за столом корректора нашей 
газеты. А  дома, в минуты вдох
новенья -  за своей заветной те
традкой стихов.

Аня Трусенкова (Кузнецова) 
в юности (справа).

На золотой свадьбе родителей. Февраль 
1980 г.

«Взгляните на эти деревья, на 
это небо -  отовсюду веет кра
сотой и жизнью. Где красота и 
жизнь, там и поэзия», -  так пи
сал известный русский писатель 
И.С. Тургенев. Эти слова отно
сятся и к А.Т. Кузнецовой. Она 
знает, что ее стихи там, где кра
сота и жизнь.

ВЕСНЯНКА
Солнышко, солнышко!
Золотое зернышко!
Протяни свои лучи,
Выйди в поле, покричи,
Чтоб хозяин добрый, 
Земледелец вольный 
Не забыл сюда прийти 
И  лукошко принести 
С овсом и пшеницею,
Рожью да водицею,
Хлебом и солью,
Потом и кровью.

Я  СЧАСТЛИВА
Я  счастлива,
Что много у  меня 
Родных сестер и братьев,
Что собираемся 
Мы вместе иногда,
Что трудно нам бывает 
Расставаться.
Тепло и радость встреч 
Храним в себе,
Как самую большую 
Благодать,
И  ничего не может помешать 
Нам волноваться 
И  встречаться вновь.
Мы все разъехались,
Тоскует старый дом,
И  вот его уж продали на слом. 
У нас по-прежнему 
Болит о нем душа,
Всегда дорога к дому хороша. 
Но в нем
Давно никто не проживал,
Ион, конечно,глохнул и пропал. 
Пропали в нем родные голоса, 
Потухли окон милые глаза. 
Лишь на кладбище 
Тишина и грусть,
Всех мама и отец 
Встречают пусть,
А мы пока на свете поживем, 
Детей и внуков 
На поклон пришлем.

Май 2009 г.

МНЕ НРАВИТСЯ
Мне нравится, 

что к нам весна приходит, 
Мне нравится, 

что будоражит кровь.
Что утром рано 

солнышко восходит 
И  зажигает жизнь в нас 

вновь и вновь.
Мне нравится, 

что к нам друзья приходят 
И  что беседы льются, 

как вода,
И  что родные наши

А.Т. Кузнецова. 
2023 г.

не уходят,
А остаются с нами навсегда. 
Мне нравится 

частицей быть семьи, 
Огромной и разбросанной 

по свету.
И  вот теперь 

в чудесный день весны 
Я  ощущаю вновь 

всю радость эту.
Спасибо

нашим дедам и отцам,
Что подарили 

жизнь и землю эту.
Я  за нее на свете все отдам, 
Когда Всевышний 

призовет к ответу.
Апрель 2009 г.

ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНЬЕ!

Красивый вяз 
с листвой зелено-желтой 
Склонился над дорогой, 
словно зонт.
И  стая воробьев 
на ветке тонкой 
Стремится заглянуть 
за горизонт.
И  так мне хочется 
остановить мгновенье:
Пусть осень золотая 
длится год,
И  пусть
мое плохое настроенье 
Растает, испарится, 
словно лед.
Чудесный вяз 
с раскидистою кроной 
Пусть будет
сторожить мой двор и дом,
А птицы,
словно гномики в зеленом, 
Поют свои мне песни 
под окном.

Осень 2009 г.

80 ЛЕТ
Начался мой 
Восьмидесятый год -  
Так много лет 
Прожить я не мечтала.
Давно закончился 
Родной 20-й век,
Но легче жизнь 
От этого не стала.
Я  думаю, и сотня лет —
Не срок,
Отмеренный нам 
Чертом или Богом,
А лишь большой 
На память узелок,
Чтоб мы ходили 
По земным дорогам.
Так пусть же сердце 
Яростно стучит,
Пусть шар земной 
Кружится под ногами,
Пусть много лет еще 
Я  буду с вами,
А вы со мной.
Да будет так.
Аминь.
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ТВ ПРОГРАММА 30 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ I 7

ПН
30 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Специальный репор
таж. «Отважные» 16+
11.45, 12.05, 13.00 К 85- 
летию Владимира Высоцкого. 
«Больше, чем поэт» 16+
14.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ
БО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
16.25 Высоцкий. Спасибо, что 
живой 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15 Информацион
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ Ж ИЗНИ»18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 «Шигирский идол» 16+
08.20 «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+
08.45, 16.25 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
МОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 XX  Век. «Таеж
ные робинзоны» 16+
12.10, 02.00 «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
12.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.20 «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора 16+
17.40 «Первые в мире» 16+
17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого Театра 16+
18.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная клас
сика... 16+
22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разорван
ное время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 «Театральная лето
пись» 16+

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00. 10.00.13.00.16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 
16+

00.40 «ЧУМА» 16+
03.00 «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых 
камер 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 «Большое кино» 12+
08.50 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05,18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 16+
18.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД
ШПИЛЬ» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 «Обжалованию не под
лежит. Гад» 12+
01.25 «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь» 16+
02.05 «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 «Лунное счастье Анато
лия Ромашина» 12+

РЕН ТВ

05.00. 18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец- 
проект 16+

00.30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+

стс

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 0+
08.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
10.40 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
16+
12.35, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.20 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+ 
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

05.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15 «ПОДКИДЫШ» 6+
10.50 «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20 «Москва-фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.35 «ОФИЦЕ
РЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной» 
16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
01.05 «ГДЕ 042?» 12+
02.15 Близнецы 6+

06.30, 05.40 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.15 «Порча» 16+
13.15, 23.45 «Знахарка» 16+
13.45, 00.15 «Верну любимо
го» 16+
14.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА» 16+
19.00 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+ 
00.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
03.55 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

05.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00,13.00,17.30 Из
вестия 16+
05.35 «ИСПАНЕЦ» 16+
09.30 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ
РИМЕТР» 16+
13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+

05.00 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
06.35 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.15 Белорусский стандарт 
12+
10.25, 20.50 Слабое звено 12+
11.20 Назад в будущее 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела 
судебные. Битва за будущее 
16+
15.10, 01.40 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 
16+
18.50 Игра в кино 12+
21.45 «КУЛИНАР-2» 16+
00.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
02.20 «СВАДЬБА» 0+
03.25 «КОМНАТА СТАРИН
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

МАТЧ

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Рома»
07.45, 14.05, 02.00, 04.45 Все 
на Матч! 12+
08.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперпига. Жен
щины. «Динамо» (Москва)
- «Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) 0+

10.30 Новости 0+
10.35 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» (Бело
руссия) - ЦСКА (Россия) 0+
12.05 Взгляд изнутри 12+
13.00 Смешанные единобор
ства. INVICTA FC. Джессика 
Делбони против Джиллиан 
ДеКурси 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
22.50, 00.20 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивал. Путь к 
титулу 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 География спорта. 
Дальний Восток 12+
20.50 Футбол на все времена 
12+
21.25 Спортивный дайджест 
0 +
22.55 Громко 12+
00.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «СКА Минск» (Белорус
сия) - «Чеховские медведи» 
(Россия)
02.25 Баскетбол 1x1. Лига 
Ставок-В1ВОХ

ГУБЕРНИЯ

07.00. 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00. 11.40 Школа здоровья 
16+
09.15 «БЕРЁЗКА» 12+
11.20 Слово веры 12+
12.45, 00.15, 13.40, 01.15 «ОТ 
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
14.45 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.20, 17.25,
18.30, 19.30, 21.20, 23.25,
02.00, 06.30 Новости 16+
15.20 «Земля людей» 12+
16.05, 22.10 Ветераны 12+
16.40 «Дети Арктики. Мастер 
и ученик» 0+
16.55 «Энциклопедия за
гадок» 12+
17.30, 22.25 «ТОРГСИН» 16+
18.50.19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Сибирь» 12+
21.15, 22.00, 00.05, 02.25,
04.10, 06.25 Место происше
ствия 16+
02.30 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+
04.15, 05.15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 16+

ВТ
31 января

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+ 
00.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ Ж И ЗН И »18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 «Монологи великого 
Дуни» 16+

07.35, 18.35 «Древние со
кровища Мьянмы» 16+
08.35 «Первые в мире» 16+
08.50, 16.30 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
МОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 «Крылья. Вален
тина Гризодубова» 16+
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕР
ДИ» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас
сика... 16+
17.40 «Первые в мире» 16+
17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого Театра 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 
16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо
рванное время 16+
02.00 «Португалия. Замок 
слез» 16+

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 «КРАСНЫЙ ЯР» 16+ 
00.40 «ЧУМА» 16+
03.00 «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Агенство скрытых 
камер 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 «Алексей Жар
ков. Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ-2»16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
16.55 «Актёрские драмы» 
12+
18.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 «Олег Яковлев. Чу
жой» 16+
00.45 «Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет» 12+
01.25 «Кремлёвская кухня» 
16+
02.05 «Точку ставит пуля» 
12+
02.45 Осторожно, мошенни
ки! 16+

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+ 
00.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
08.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.00 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «КОД 355» 16+
22.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+ 
00.55 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИ
ВАНИЯ» 16+
02.25 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.45, 15.05, 03.35 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.15, 01.10 «ДЕНЬ КОМАН
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20 «Москва-фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор
таж 16+
18.55 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «ПРОПАЖА СВИДЕ
ТЕЛЯ» 12+
02.35 «Маресьев. Продолже
ние легенды» 12+
03.25 «Сделано в СССР» 12+

06.30, 05.10 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.25, 04.00 Давай разве
дёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 «Понять. Простить»
16+
12.55, 23.15 «Порча» 16+
13.25, 23.45 «Знахарка» 16+
14.00, 00.20 «Верну любимо
го» 16+
14.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»16+
19.00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБ
ВИ» 16+

00.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35 «МСТИТЕЛЬ» 12+
09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУ
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
П РО ВЕРКА»16+

05.00 «КОМНАТА СТАРИН
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
06.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 20.50 Слабое звено 
12+
11.00 Назад в будущее 16+
11.50.18.50 Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. День
ги верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела 
судебные. Битва за будущее 
16+
15.10, 01.40 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 
16+
21.45 «КУЛИНАР-2» 16+ 
00.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
03.05 «ДЕВУШКА С  ХАРАК
ТЕРОМ» 0+
04.25 «СТАНИЦА» 16+

МАТЧ

05.25, 14.00, 17.00, 19.55,
21.20, 00.40 Новости
05.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 0+
07.30, 14.05, 21.25, 00.45,
01.50, 04.45 Все на Матч! 12+
08.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 0+

10.20 Новости 0+
10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+
11.40 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 
16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Что по спорту? Челя
бинск 12+
20.50 Футбол на все време
на 12+
22.55 Ты в бане! 12+
23.25 География спорта. 
Дальний Восток 12+
23.55, 01.10 Прыжки в воду. 
Кубок России
02.15 Хоккей. Фонбет Чем
пионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург)

07.00, 10.15 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 «БЕРЁЗКА» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 16.40,
17.30, 19.00, 21.00, 00.05,
02.20, 04.15, 06.15 Новости 
16+
11.50 Ветераны 12+
12.10, 13.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРО Я » 16+
14.45 PRO хоккей 12+
15.20, 19.45, 20.55, 21.50, 
00.50 Место происшествия 
16+
15.25 «Земля людей» 12+
16.10 «Энциклопедия за
гадок» 12+
16.40 Знак качества 16+
17.45, 23.05 «ТОРГСИН» 16+
18.50 «Дети Арктики. Мастер 
и ученик» 0+
19.55, 21.55, 03.25, 04.55 
Говорит «Губерния» 16+
22.55 Лайт Life 16+
00.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
03.05 Слово веры 12+
05.45 На рыбалку 16+
06.10 Место происшествия 16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА КОМПАНИЕЙ «ТВ-СОФТ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 
16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+ 
00.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

07.05 «Монологи великого 
Дуни»16+
07.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» 16+
08.30 «Первые в мире» 16+ 
08.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
МОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ»12+
11.50 «Библиотека Петра. 
Слово и дело» 16+
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕР
ДИ» 16+
13.45 Искусственный отбор 
16+
14.30, 02.30 «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 «Первые в мире» 16+
18.00, 01.50 Легендарные 
имена Большого Театра 16+
18.35 «Друиды. Тайна кель
тских жрецов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо
рванное время 16+
00.55 «Дом на гульваре» 16+

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 
16+
00.30 «ЧУМА» 16+
02.45 «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 Агенство скрытых 
камер 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ-2»16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 
3816+
15.20 «СВОИ» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 
12+
18.25 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 «Сталинградская бит
ва. Оборона» 12+
00.45 «Брежнев против Хру
щева. Удар в спину» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 «Битва за Германию» 
12+
02.45 Осторожно, мошенни
ки! 16+

РЕН ТВ

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

стс

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 0+

07.30, 18.30 «ЖЕНА ОЛИ
ГАРХА» 16+
08.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
10.55 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ
СЯ» 16+
22.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
01.05 «СТАВКА НА ЛЮ
БОВЬ» 12+
02.40 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

05.15 «ОФИЦЕРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05, 03.25 «ОФИ
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор
таж 16+
18.55 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» 16+
19.40 «Секретные материа
лы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»12+
01.15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР
КА» 12+
02.45 «Влюбленные в небо» 
12+
03.10 «Сделано в СССР»
12+

06.30, 05.10 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.50, 03.55 Давай разве
дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.05 «Порча» 16+
13.40, 23.40 «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 «Верну любимо
го» 16+

14.50 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
00.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
09.30, 10.25, 13.30, 18.00 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
02.40 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+
04.30 «СНАЙПЕРЫ» 16+

05.00, 03.00 «СТАНИЦА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.10, 20.50 Слабое звено 
12+
11.00 Назад в будущее 16+
11.50, 18.50, 19.25, 20.10 
Игра в кино 12+
13.15 Дела судебные. День
ги верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела 
судебные. Битва за будущее 
16+
15.10, 01.40 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 
16+
21.45 «КУЛИНАР-2» 16+ 
00.30 Наше кино. История 
большой любви 12+

МАТЧ

05.25, 14.00, 17.00, 19.55,
21.20, 00.50 Новости
05.30 «Короли. Из гетто к 
победе и золоту» 12+
06.45 Матч! Парад 16+
07.15, 14.05, 21.25, 02.35,
04.55 Все на Матч! 12+

08.00, 17.05, 20.00 Специ
альный репортаж 12+
08.20 Лёгкая атлетика. «Бит
ва полов» 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+
12.00 Всё о главном 12+
12.30 Третий тайм 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Большой хоккей 12+
20.50 Вид сверху 12+
22.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 0+
00.55 Прыжки в воду. Кубок 
России
02.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - МБА (Москва)

07.00, 10.15 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 «БЕРЁЗКА» 12+
11.20, 15.00, 15.45, 16.30,
18.35, 19.30,21.20, 23.55,
01.40, 03.00, 04.35, 06.20 
Новости 16+
12.05, 16.35 Говорит «Губер
ния» 16+
13.05, 05.05 «ПРОСТИ- 
ПРОЩАЙ» 12+
14.30 Зеленый сад 0+
15.20, 02.10, 02.35 «Земля 
лкздей» 12+
16.05 «Энциклопедия за
гадок» 12+
17.35, 00.40 «ТОРГСИН» 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чем
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Сибирь» 12+
21.15, 22.00, 00.35, 02.05,
03.25.04.30.05.00, 06.15 
Место происшествия 16+
22.05, 23.05 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. «СКА» - «Не- 
фтянник», «Ак Барс» - «Ди
намо» 12+
03.30, 06.45 Лайт Life 16+
03.45 Знак качества 16+

чт
2 февраля

liNJ=UhlW!Wj
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+ 
00.00 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
МОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 «Мастера экра
на. Светлана Крючкова» 16+
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕР
ДИ» 16+
13.45 Больше, чем любовь 
16+
14.30, 02.30 «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого Театра 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «План генерала Вату
тина» 16+
20.55 80-й годовщине Побе
ды в Сталинградской Битве 
посвящается... «Живые и 
мертвые. «Солдатами не 
рождаются» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо
рванное время 16+

08.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.45 «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ-2»16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 «СВОИ» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 
12+
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 «Сталинградская бит
ва. Контрудар» 12+
00.45 «Приговор» 16+
01.25 «Тайны советской 
номенклатуры» 12+
02.05 «Шпион в темных 
очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенни
ки! 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

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

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 «Монологи великого 
Дуни» 16+
07.35, 18.35 «Евгений Куро- 
патков. Монолог о времени и 
о себе» 16+

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 «КРАСНЫЙ ЯР» 
16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 «ЧУМА» 16+
03.00 «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТВ ЦЕНТР

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

05.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове
чества 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ
НИ» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+ 
00.30 «АНАКОНДА» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 0+
07.30, 18.30 «ЖЕНА ОЛИ
ГАРХА» 16+
08.40 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

10.55 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 «МЕДАЛЬОН» 16+ 
00.20 «КОД 355» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

05.05, 13.20, 15.05, 04.45 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20, 01.05 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 Специальный репор
таж 16+
18.55 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
02.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР
КА» 12+
04.20 «Живые строки 
войны» 12+

06.30, 05.15 По делам несо
вершеннолетних 16+
08.50, 03.50 Давай разве
дёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.10 «Порча» 16+
13.40, 23.45 «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 «Верну любимо
го» 16+
14.50 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБ
ВИ» 16+
19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
16+
00.50 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ
СТА» 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУ
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+

05.00 «СТАНИЦА» 16+
08.20 «Сталинградская 
битва 12+
09.10, 10.10 «ЛЕТЯТ ЖУ
РАВЛИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
11.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
13.15 Дела судебные. День
ги верните! 16+
14.05, 16.15, 00.55 Дела 
судебные. Битва за будущее 
16+
15.10, 01.40 Дела судебные. 
Новые истории 16+
16.50 Мировое соглашение 
16+
18.50 Игра в кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.45 «КУЛИНАР-2» 16+ 
00.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
02.20 «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ» 0+
03.55 «ШКОЛА ВЫЖИВА
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

МАТЧ

05.25, 14.00, 17.00, 19.55,
21.20, 00.50 Новости
05.30 «Короли. Плоть и 
кровь» 12+
06.45 Матч! Парад 16+
07.15, 14.05, 21.25, 00.55,
02.00, 04.30 Все на Матч! 
12+

08.00, 17.05, 20.00 Специ
альный репортаж 12+
08.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» (Но
восибирск) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+
12.00 Голевая Неделя 0+
12.30 Здоровый образ. Ба
скетбол 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Ты в бане! 12+
20.50 Футбол на все време
на 12+
22.55 Что по спорту? Челя
бинск 12+
23.25 Большой Хоккей 12+
23.55, 01.25 Прыжки в воду. 
Кубок России
02.25 Футбол. «Winline Зим
ний кубок РПЛ». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спар
так» (Москва)

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с «Губер
нией» 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 «БЕРЁЗКА» 12+
11.20.15.00. 15.55.16.40.17.40,
19.00. 21.10.00.10.01.40,
04.15.05.55 Новости 16+
11.55 Лайт Life 16+
12.10 На рыбалку 16+
12.35, 01.00 «Легенды кино» 
12+
13.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
15.20, 21.05, 22.00, 00.55,
02.20, 03.20, 04.55, 05.50 
Место происшествия 16+
15.25 «Земля людей» 12+
16.10, 02.25, 02.50 «Энци
клопедия загадок» 12+
16.45 «Лекарство от глупо
сти» 12+
17.55, 23.05 «ТОРГСИН» 16+
19.50, 06.40 PRO хоккей 12+
20.05, 22.05, 03.25, 05.00 
Политпрайм 16+



СОБРАНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ БАГГИ
В Хабаровском крае собрана первая опытная партия внедорожных автомобилей военного назначения. Глава региона 
Михаил Дегтярев отметил, что от постановки задачи до выпуска на испытания прошло всего полтора месяца.

Наша цель -  снабдить армию, 
которая выполняет зада
чи специальной военной 

операции, поставленные Верховным 
главнокомандующим Владимиром Вла
димировичем Путиным, -  сказал Миха
ил Дегтярев. -  Поэтому именно здесь, 
на Дальнем Востоке, создается новый 
продукт для наших военных, на первой

и единственной площадке готовится се
рийный выпуск легких тактических вез
деходов высокой проходимости. Уверен, 
что багги станут настоящим брендом 
края. Запустим голосование на площад
ке «Голос27», чтобы люди решили, как 
будут называться вездеходы. Номини
руем три варианта -  «Ерофей», «Амур» 
и «Тигренок».

Первая опытная партия специаль
ной техники готовится к отправке на 
полигоны Восточного военного округа, 
где машины проверят во всех аспектах 
использования. При необходимости 
-  в случае выявленных недостатков -  
конструкция будет усовершенствована 
и лучший вариант встанет на конвейер. 
У первого варианта багги следующие 
технические характеристики: скорость 
по бездорожью -  150 км/ч, грузоподъ
емность -  350 кг, мощность -  150 лоша
диных сил, экипаж -  2 человека.

-  На площадке в Хабаровском крае 
планируется производить до 20 единиц 
машин в месяц, -  сказал Михаил Дегтя
рев. -  Если в Минобороны России выска
жут пожелания к конструкции, изменим 
модель согласно требованию заказчика.

Напомним, в Хабаровске также гото
вится площадка под сборку квадрокоп- 
теров -  как лёгких, так и тяжёлых. Этот 
проект реализуется совместно с партне
рами из-за рубежа и к весне 2023 года 
инвестор планирует наладить серийное 
производство. В Хабаровском крае по 
запросу ВВО уже активно производится 
нужная бойцам СВО амуниция: термо
бельё, спальные мешки, палатки и так 
далее. К этой работе подключились как

специализированные предприятия, так 
и волонтёры.

Простые жители и предприятия Ха
баровского края консолидировались 
и работают для безоговорочной победы 
России в специальной военной опера
ции. Об этом заявил губернатор Михаил 
Дегтярев в эфире государственного те
леканала «Россия 24» в популярном ток- 
шоу Владимира Соловьёва «Воскресный 
вечер».

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
-  УВЕРЕН, ЧТО БАГГИ  
СТАНУТ НАСТОЯЩИМ 
БРЕНДОМ ИРАН.

-  Промышленность Хабаровского 
края активно работает на нужды ар
мии. Наш комсомольский завод выпу
скает хорошо себя зарекомендовавшие 
Су-35 и Су-57. Делаем и корветы, и ма
лые ракетные корабли для флота. Наша 
лёгкая промышленность освоила вы
пуск армейских утеплённых палаток. 
Они большие, тёплые. Мы их уже тысячу 
поставили в войска. С начала мобилиза
ции передали 10 тысяч спальных меш
ков, тёплую обувь, нательное бельё. Всё, 
что из вещевого довольствия нужно на
шим ребятам в холода, -  рассказал Ми
хаил Дегтярев.

СКОРАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОМОЩЬ 
БУДЕТ ВОВРЕМЯ
В 2023 году Хабаровскому территориальному центру медицины катастроф 
выделили дополнительно 30 млн рублей из средств федерального бюджета 
на осуществление эвакуации жителей Хабаровского края в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Общий объем финансирования из средств федерального 
и регионального бюджетов -  630 миллионов рублей.

Хабаровский территориальный 
центр медицины катастроф 
имеет несколько филиалов: 

в Хабаровске, Охотске, Николаев
ске-на-Амуре, а также Аяно-Майском 
районе. Лечебно-эвакуационные ме
роприятия экстренной медицинской 
помощи выполняются с привлечением 
санитарной авиации, в том числе в от
даленных труднодоступных населен
ных пунктах. В 2022 году «воздушная 
скорая помощь» осуществила 601 вы
лет, для этих целей выделили 613 мил
лионов рублей. 966 пациентов эваку
ировали с применением авиации, из 
них 123 ребенка.

-  Мы стали чаще летать в Аяно-Май- 
ский, Николаевский, Ульчский, Хабаров
ский, Тугуро-Чумиканский, Охотский 
и имени Полины Осипенко районы. Ко
личество вылетов в северные районы 
края в последние годы увеличивается. 
Это связано с отсутствием на месте ус

ловий и возможности оказания необ
ходимой медицинской помощи, труд
ностями диагностики при угрожающих 
жизни больного состояниях, резким 
ухудшением здоровья больного. Чаще 
всего транспортировались пациенты 
с инфарктами, инсультами, травмами, 
беременные женщины, граждане, по
павшие в ДТП, -  рассказал главный врач 
Хабаровского территориального центра 
медицины катастроф Павел Курнявка.

Оборудование во всех филиалах цен
тра регулярно обновляется: в прошлом 
году провели замену аппаратов ИВЛ 
и мониторов наблюдения. В планах об
новить манекены, на которых проходят 
обучение по оказанию первой медицин
ской помощи.

-  С лета 2022 года на базе нашего 
центра начали проводить краткосроч
ные курсы тактической медицины в по
левых условиях. Проводится обучение 
мобилизованных военнослужащих. На

занятии мы касаемся не только теории, 
но и отрабатываем практические навы
ки на манекенах. Самое главное -  они 
получают навыки оказания помощи 
себе и товарищам с помощью подруч
ных средств и табельного оснащения, 
что пригодится в любых условиях, не 
только в боевых. С осени прошлого го
да уже прошли обучение более 600 че
ловек -  это военнослужащие, учителя,

банковские и медицинские работники, 
обычные граждане, -  рассказал заведу
ющий учебно-методическим отделом 
Хабаровского территориального центра 
медицины катастроф Олег Травкин.

Стоит отметить, что в штате Хабаров
ского территориального центра меди
цины катастроф -  14 врачей различных 
специальностей и 13 средних меди
цинских работников. В прошлом году 
экстренная и консультативная меди
цинская помощь оказана 1328 жителям 
региона, из них 177 детям.

I 1 1УЬЬ
пациентов
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из н и х ребенка



АМУРСК И БИКИН -  ЛУЧШИЕ
Амурск и Бикин стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах. Он проводится по поручению Президента 
России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» уже несколько лет.

На седьмой конкурс Хабаровский 
край подавал две заявки, и они 
обе выиграли. Амурск получит 

90 млн рублей на благоустройство пло
щади, а Бикин -  80 млн рублей на благо
устройство парка, которые обязательно 
станут точками притяжения жителей 
и гостей этих городов.

-  В этот раз 80 проектов прошло через 
конкурсную комиссию и, действитель
но, нужно отметить, что работы, кото
рые сегодня представлены на суд жюри, 
становятся все более качественными. 
Также активно в благоустройстве горо
дов и населенных пунктов принимают 
участие жители -  во втором всероссий
ском голосовании за объекты благоу
стройства отдали свой голос 10,7 млн че
ловек, -  отметил глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин.

В краевом минЖКХ подчеркнули, что 
конкурс позволяет развивать малые го
рода и повысить качество жизни граж
дан. Благодаря реализации различных 
проектов по благоустройству не только 
формируется качественно новое про
странство для жизни и отдыха, но и соз
даются дополнительные рабочие места.

-  Реализация конкурсных проектов 
-  большие возможности малых населен
ных пунктов. Каждый субъект и каждый 
город хочет перемен и одним из крите
риев качественного перехода на другой 
уровень является благоустройство тер
риторий и создание точек притяжения 
для граждан.

Отметим, что по итогам семи конкур
сов отобрано 800 проектов-победителей 
из 603 городов в 81 субъекте Российской 
Федерации.

Стоимость авиаперелётов внутри Хабаровского края в 2023 году останется на прежнем уровне. 
Цены на авиабилеты внутри региона не поднимаются уж е шестой год подряд. Это стало 
возможным благодаря субсидированию со стороны регионального правительства.

Всего в прошедшем году на 
субсидирование было выде
лено 1 млрд 360 млн рублей, 

что на 305 млн больше, чем в 2021 году, 
-  прокомментировали в региональном 
Минтрансе. -  Увеличение субсидирова
ния на внутрирегиональных направле
ниях позволило нарастить частоту рей
сов по ряду направлений. Так, по прось
бам жителей северных районов увели
чилось количество рейсов в Чумикан 
и Херпучи, отмечен рост общего коли
чества рейсов на маршруте «Хабаровск 
-  Охотск» и «Хабаровск -  Николаевск-на- 
Амуре». Краевые авиакомпании заверши
ли 2022 год с ростом общего пассажиро
потока практически на 10 тысяч пассажи
ров по сравнению с 2021 годом. В 2022 го
ду перевезено более 96 тысяч человек на 
авиарейсах внутри Хабаровского края. 

Как уточнили в авиакомпании «Хаба

ровские авиалинии», которая является 
основным перевозчиком на маршру
тах внутри региона, комитет по ценам 
и тарифам краевого правительства 
вновь принял решение не поднимать 
тарифы на авиабилеты в 2023 году.

Не изменилась и льготная стоимость 
билетов для жителей шести северных 
районов Хабаровского края. Они имеют 
право на четыре перелёта в год по льгот
ной стоимости: 4,5 тысячи рублей -  для 
взрослого, 3 тысячи рублей -  для ребёнка.

Сохранены льготы для пассажиров 
в возрасте от 12 до 23 лет, мужчин стар
ше 60 и женщин старше 55 лет, а также 
для инвалидов и сопровождающих их 
лиц. Теперь они могут воспользоваться 
льготой в течение всего года, а не с 1 мая 
до 1 октября, как это было в предыду
щие годы. Такое решение принял губер
натор Михаил Дегтярев.

МАСКИРОВОЧНЫЕ СЕТИ ДЛЯ СВО

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

ЛЬГОТНАЯ СТОИМОСТЬ 
БИЛЕТОВ - 6 , 5  ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ Д Л Я  ВЗРОСЛЫХ, 

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
Д Л Я  ДЕТЕЙ.

ткани, -  объясняет Елена Папулова. -  
Первый совсем небольшой материал 
делали крайне долго -  в течение недели. 
Оказалось, что на вид совсем нехитрое 
дело полно тонкостей. Существует боль
ше 10 техник плетения, которые разли
чаются в зависимости от размера и фор
мы ячеек, плотности ткани!

Когда работа начала ладиться и чис
ло участников проекта увеличилось, 
потребовалось большее помещение. 
Энтузиастам помогло Добровольное 
общество содействия армии, авиации 
и флоту России: предоставило в одном 
месте четыре светлых и теплых комна
ты. В каждом волонтёры установили по 
одной раме, которая служит подставкой, 
некими пяльцами для плетения. На ка
ждой создают сеть размером два на три 
метра, а уже сами военные при необхо
димости соединят эти части материала 
в более длинный.

Кстати, ткани собирают доброволь
цы тоже всем миром. На изготовление 
необходимого зимой белого маскиро
вочного материала люди массово несли 
простыни. Сейчас идет подготовка к те
плому сезону, проводят сборы средств 
на покупку материала камуфляжных 
расцветок. Трудятся люди ежедневно, 
практически без перерыва.

-  Мы просто не можем оставаться не
причастными, -  говорит собеседница. -  
За спокойную жизнь сейчас сражаются 
наши отцы, братья, сыновья. Они риску
ют своими жизнями, кто-то уже ранен, 
кто-то погиб. Знаете, наши девочки, ког
да плетут сети, молятся. Они уверены, 
что эти сети, созданные с таким трепе
том и любовью, сберегут наших близких.

Неравнодушные жители Комсомольска-на- 
Амуре объединились для помощи бойцам 
Минобороны России, которые участвуют 
в СВО. За месяц они сплели вручную 34 ма
скировочные сети общей протяжённостью 
больше 100 метров, большую часть которых 
уже передали защитникам Родины на фронт.

Как рассказала один из организа
торов добровольческого коллек
тива Елена Папулова, идея такой 

поддержки военных возникла в ноябре, 
инициировали движение пять активи
стов, постепенно состав увеличивался. 
Первое помещение для работы предо
ставила управляющая компания «Ве
ста», получившая на это разрешение 
собственников: выделили небольшой, 
но уютный подвальчик.

-  Мы обратились к местным жителям, 
попросили пожертвовать рыболовные 
сети. Чтобы получилось маскировочное 
полотно, нужно вплетать в них ленты

195 ООО РУБ.
единовременная выплата по указу  Президента РФ

250 ООО РУБ.
ед и н о вр ем ен н ая  кр ае в ая  вы плата

Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  Д Е Н Е Ж Н О Е  

Д О В О Л Ь С Т В И Е

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ -

МУЖСКАЯ
К П 1шШШ&-1

С П Р А В К А Пункт находится по адресу: Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 2, 
рядом со зданием ДОСААФ, 4 этаж. Открыт ежедневно с 11 до 
17 -  20 вечера. Предварительно требуется связаться с организа
тором: 8 (924) 114- 57- 24. По этому же номеру можно уточнить, 

как помочь материально. Объединению требуются средства на приобретение тканей, но
вые или б/у рыболовные сети.

СТОИМОСТЬ ПЕРЕЛЁТОВ 
ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНЕЙ



С П Р А В К А Чтобы задать свои вопросы, связанные с индексаци
ей тарифов и расчетом компенсации, нужно позвонить 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам: (4212) 
32-93-22 (комитет по ценам и тарифам); 32-30- 
08, 30-90-97 (министерство ЖКХ края); 40-23-40 

(главное управление госконтроля); 40-90-94 (администрация города Хабаров
ска); (4217) 52-27-01 (администрация города Комсомольска-на-Амуре). Полный 
перечень размещен по ссылке: https://gkh.khabkrai.ru/events/Novosti/2031.
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ТАРИФЫ НА ЖКХ ВЫРОСЛИ,
Если вы не согласны с решением ад

министрации, есть возможность об
ратиться в Главное управление регио
нального государственного контроля 
и лицензирования края, где проведут 
оценку конкретной ситуации.

РАЗМЕР СУБСИДИИ ВЫРОС

Правительство Хабаровского края 
предусмотрело масштабные меры со
циальной поддержки населения, кото
рые призваны поддержать и защитить 
семьи с низкими доходами. В новом, 
2023 году проиндексирован размер суб
сидии на оплату услуг ЖКХ, в среднем 
он увеличен на 6%. Подобные льготы 
положены семьям, в которых расходы на 
коммунальные услуги превышают 22% 
совокупного дохода.

Субсидию граждане смогут получить 
через Центры социальной защиты на
селения. Размер ее определяется инди
видуально, в зависимости от состава се
мьи, степени благоустроенности жилья, 
доходов граждан и прочих факторов.

Субсидию в увеличенном размере те
перь будут получать более 31 тысячи се
мей и одиноко проживающих граждан. 
На эти цели в течение года планируется 
направить около 600 млн рублей.

-  Суммы с доплатой за прошлый пе
риод жители края получат через банки 
в январе, а по почте -  в феврале этого 
года, -  уточнил министр социальной за
щиты края Александр Дорофеев.

Возможность провести повышение 
сумм льготных выплат второй раз за 
2023 год появилась из-за сложившихся 
обстоятельств. Дело в том, что в дека
бре прошлого года установили новые 
региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, а с ян
варя 2023 года обновили размеры ве
личины прожиточного минимума. 
Также отдельно в 2023 году власти про
индексировали на 5,5% размер ежеме
сячной денежной выплаты на оплату 
услуг ЖКХ специалистам сельской мест
ности. Выплата для них варьируется 
и доходит до 2,8 тысячи рублей, в зави
симости от условий проживания. Такую 
помощь сегодня получают более 4 тысяч 
жителей региона. В краевом бюджете на 
нынешний год предусмотрено 146,9 млн 
рублей для предоставления этих ком
пенсаций.

С 1 декабря 2022 года тарифы за Ж К Х  выросли на 9%. Внеплановая индексация тарифов на ком

мунальные услуги произошла по всей стране в соответствии с постановлением Правительства 

РШ от 14 ноября, она необходима для обеспечения стабильной работы отрасли.

ИНДЕКСАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 
ПОЛТОРА ГОДА 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Подобные повышения обычно прохо
дят раз в год. Тарифы должны были под
нять 1 июля 2023 года, но дату перенесли 
на более ранний срок, что позволит про
должить модернизацию отрасли и ин
фраструктуры жилищно-коммунально
го хозяйства. В следующие 1,5 года цены 
на эти услуги для населения менять не 
будут, новая индексация произойдет 
только 1 июля 2024 года.

-  У ресурсоснабжающих организаций 
есть понятие «экономически обуслов
ленные тарифы», -  говорит министр 
ЖКХ края Анжелика Миронова. -  Они 
учитывают различные составляющие, 
в том числе приобретение материалов, 
ремонтные работы, налоги и прочее. 
Обоснованность их досконально прове
ряют специалисты регионального коми
тета по ценам и тарифам. Чтобы тарифы 
были не столь обременительными для 
населения, бремя содержания объек
тов коммунальных услуг, по большей 
части, берет на себя правительство ре
гиона. Принят предельный тариф для 
населения, а разница между ним и эко
номически обусловленными тарифами 
возмещается за счет краевого бюджета. 
Так, на 2023 год предусмотрено 4 млрд 
рублей на оплату услуг ресурсоснабжа
ющих организаций по теплоснабжению, 
2 млрд рублей -  на электроснабжение, 
около 200 миллионов рублей на услу
ги регионального оператора по вывозу 
и утилизации коммунальных отходов. 
За счет этого, к примеру, стоимость ги
гакалории по тепловой энергии вместо 
5 - 1 0  тысяч рублей составит для населе
ния 2 -2 ,6  тысячи рублей.

Также в регионе действует механизм, 
который принят далеко не всеми субъ
ектами РФ: официальное ограничение 
индекса роста оплаты ЖКУ гражданами 
-  не более 9%. Если превышение есть, 
его компенсируют из бюджета региона.

СРАВНИМ КВИТАНЦИИ

Есть ряд рекомендаций, которые по
могут выяснить, не вырос ли ваш платеж 
выше предельно допустимого и положе
на ли вам компенсация. Первым делом 
требуется сравнить две квитанции: за 
ноябрь и декабрь 2022 года. Обрати
те внимание на затраты, уточнив, не 
увеличилось ли число проживающих 
в квартире или доме зарегистрирован
ных граждан, площадь жилого поме
щения. Люди нередко упускают из виду 
увеличение объема потребления комму
нальных услуг, той же горячей воды или 
электричества, ведь декабрь -  более хо
лодный месяц, чем ноябрь.

Затем нужно найти в квитанции за 
декабрь строку «компенсация», она мо
жет носить иное название -  «льготы» 
или «субсидии». Если такой строки нет, 
а вы сомневаетесь в правильности на
численной суммы, тогда следует обра
титься в свою УК, ТСЖ или кооператив. 
Выясните, подавала ли организация 
в администрацию муниципального об
разования информацию для расчета 
компенсации. Если нет, попросите сде
лать это, предоставив администрации 
базу данных о жильцах и объёмах услуг. 
В результате по вашей жилплощади сде
лают перерасчет и уточнят, полагается 
ли компенсация.

Жителям частного сектора нужно на
прямую обращаться в администрацию 
своего муниципального образования.

-  Во всех муниципальных образова
ниях региона определены сотрудники, 
которые могут проконсультировать от
носительно расчета компенсации по 
квитанциям, -  уточнила председатель 
комитета по ценам и тарифам прави
тельства Хабаровского края Алена Си
дорова. -  Чтобы вам помогли, нужно 
предоставить квитанции, желательно за 
последние три месяца.

После рассмотрения обращений пе
рерасчет по компенсациям будет сделан 
в феврале в квитанциях за январь.

Субсидию в увеличенном  
размере теперь 
будут получать более 
31 тысячи сем ей и одиноко  
прож иваю щ их граждан.
На эти цели в течение года 
планируется направить около

600
млн рублей

НО ЕСТЬ ЗАЩИТА

https://gkh.khabkrai.ru/events/Novosti/2031
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Напомним, проект «Автолавки 
в село» был запущен по поруче
нию губернатора края Михаила 

Дегтярева в пилотном режиме в про
шлом году. На его реализацию выделено 
10 млн рублей.

В результате по итогам конкурса кра
евые средства предоставлены админи
страциям Вяземского, Нанайского, Уль- 
чского и Верхнебуреинского районов. 
Они покрывают около 70% стоимости 
автолавок, еще 30% выделили местные 
власти. Деньги уже направлены пред
принимателям, которые возьмут на се
бя организацию торговли в отдаленных 
поселениях.

Договоры с дистрибьюторами на 
приобретение и поставку автолавок уже 
заключены, согласовывается их ком
плектация. С учетом сроков доставки 
автолавки поступят в Хабаровский край 
в течение одного -  трех месяцев. Са
мым первым приступит к реализации 
проекта Ульчский район, там ожидают 
поставку необходимого транспорта уже 
в конце января. Заказ также ожидается 
в Нанайском районе.

-  В конце декабря прошлого года 
был заключен предварительный дого
вор купли-продажи автомобиля марки 
УАЗ Профи 236031-102-01 (промто
варный фургон). Сейчас автомобиль 
производится заводом-изготовителем 
ООО «УАЗ». Срок доставки -  120 дней. 
После того, как автолавка прибудет 
в район, предприятие начнет достав-

МАГАЗИН НА КОЛЁСАХ
Четыре муниципальных района края получили субсидии из регионального 
бюджета на покупку автолавок. С их помощью жителям населенных пунктов, 
где нет магазинов, будут доставлять продукты и другие товары.

лять товары в населенные пункты по 
двум согласованным маршрутам. Пер
вый: село Троицкое -  село Славянка -  
село Малмыж -  село Троицкое. Второй: 
село Троицкое -  село Гасси -  село Ис
кра -  село Троицкое. В этих населен
ных пунктах проживают 220 человек, 
-  рассказал глава Нанайского района 
Николай Сафронов.

Как отметили в министерстве про
мышленности и торговли края, всего 
в регионе около ста населенных пунктов 
с населением до 500 человек, где торгов
ля нерентабельна.

-  Магазины на колесах -  хороший ва
риант решения проблемы. Проект пока 
пилотный, и сейчас мы внимательно 
будем наблюдать за ходом его реализа
ции: анализировать работу и эффектив
ность, собирать мнения жителей. Одна
ко уже понятно, что есть потребность 
в развитии этого проекта, -  уточнила 
начальник управления торговли крае
вого минпромторга Алла Сорока.

Она добавила, что представители 
бизнеса региона активно подключились 
к проекту.

-  Наша миссия -  доставлять товары 
первой необходимости в глубинку, а хо
лодильное оборудование в автолавках 
позволит привезти ранее недоступные 
жителям отдаленных сел продукты -  за
мороженные полуфабрикаты и молоч
ку, -  прокомментировал председатель 
Совета Хабаровского крайпотребсоюза 
Кротов Евгений.

МИЛЛИОН
РУБЛЕЙ
ПЧЕЛОВОДАМ
Администрации Вяземского, имени Лазо, 
Нанайского и Хабаровского районов в атом 
году направят около миллиона рублей 
на предоставление субсидии пчеловодам. 
Большая часть средств, порядка 7 0 % , 
выделена из краевого бюджета, остальное 
предоставят муниципалитеты.

Использовать субсидию
можно на приобретение 
оборудования по уходу за 

пчелами, а также их разведение, пи
тание, -  уточнила начальник отдела 
животноводства и племенного направ
ления краевого минсельхоза Елена Та- 
лалай. -  Поступят деньги в районы уже 
в феврале.

Y

СЕЙЧАС
ПЧЕЛОВОДСТВОМ 

В КРАЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
БОЛЕЕ

300 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
ОНИ СОДЕРЖАТ В ОБЩЕЙ 

СЛОЖНОСТИ БОЛЬШЕ
15 ТЫСЯЧ 

ПЧЕЛОСЕМЕЙ

Также начинающие пчеловоды мо
гут за счет средств гранта «Агростар
тап» создать хозяйство или увеличить 
его масштабы. Сейчас пчеловодством 
в крае занимаются более 300 произво
дителей. Большинство из них работа
ют в шести районах края: Бикинском, 
Вяземском, имени Лазо, Нанайском, 
Комсомольском и Хабаровском. Они 
содержат в общей сложности больше 
15 тысяч пчелосемей.

ТРАССУ ОБНОВЯТ
Трассу Селихино -  Николаевск-на-Амуре с нулевого до 20 километра обновят в Хабаровском 
крае. Эту и другие задачи на наступивший год обсудил в ходе рабочей встречи губернатор 
Михаил Дегтярев с министром транспорта и дорожного хозяйства края Ириной Горбачевой.

В целом запланировано привести 
в нормативное состояние почти 
212 км автомо

бильных дорог и не ме
нее 34 мостовых соору
жений.

Сейчас активно об
новляется обществен
ный пассажирский 
транспорт. За счет ком
мерческих перевоз
чиков в прошлом году 
в регионе приобрели 
92 автобуса, в этом году 
планируется закупить 
77 единиц новой тех
ники. Также в этом году 
благодаря финансовой помощи Мин- 
востокразвития России в крае появятся

семь новых троллейбусов, их закупят на 
средства межбюджетных трансфертов.

Кроме того, правитель
ство края возобновит 
поддержку муниципа
литетов в обновлении 
автобусного парка. На 
эти цели из средств кра
евого бюджета будут 
выделять 50 млн рублей 
ежегодно.

Напомним, в про
шлом году в рамках нац
проекта «Безопасные ка
чественные дороги» по
строено, отремонтиро
вано и приведено в нор

мативное состояние 340 километров 
автомобильных дорог.

ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПРИВЕСТИ 

В НОРМАТИВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПОЧТИ 

212 НМ
АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ И Н Е М ЕНЕЕ  
36 МОСТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ.
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ТВ ПРОГРАММА 30 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ I 13

ПТ
3 февраля

05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35,16.55 Информацион
ный канал 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби
лейный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Един
ственный из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»12+
01.30 «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО
СКВОЙ» 12+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 «Монологи великого 
Дуни» 16+
07.35 «Друиды. Тайна кель
тских жрецов» 16+
08.35 «Первые в мире» 16+
08.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗ
МОЖНОГО» 16+
10.15 Спектакль «ЕТ 
CETERA». «ЛИЦА» 16+
11.25 «Забытое ремесло» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 «Театральная лето
пись» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма 16+
16.20 «Первые в мире» 16+
17.45 Легендарные имена 
Большого Театра 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное- 
кураж!» 16+
21.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ»16+
02.05 «Эйнштейны от при
роды» 16+

04.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+ 
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ДЕМОНЫ» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ»16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 16+
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+ 
00.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 12+
02.10, 05.25 Петровка, 38 16+
02.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.55 «СОНАТА ДЛЯ ГОР
НИЧНОЙ» 12+

РЕН ТВ

05.10.18.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
06.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.15 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.10 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+ 
00.20 «ПИРАМИДА» 16+
02.00 «НА ДНЕ» 18+

стс

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 Мультфильм 0+
07.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
08.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИ
ВАНИЯ» 16+
10.20 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
12.15 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+

13.10 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
22.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ» 12+
00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 
16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

06.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 «Сталинградская бит
ва» 16+
12.45, 13.20, 15.05 «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 18.40 «ПРАВО НА ПО
МИЛОВАНИЕ» 16+
22.00 Здравствуйте, товари
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» 12+
03.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 12+
04.50 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12+

06.30 По делам несовершен
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+
13.45, 23.35 «Знахарка» 16+
14.20, 00.10 «Верну любимо
го» 16+
14.55 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
16+
19.00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКА
ФА» 16+
00.40 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+
03.50 6 кадров 16+
04.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00,17.30 Из
вестия 16+

05.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+
09.30, 10.25, 13.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
19.25 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+ 
00.10 Они потрясли мир 12+ 
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+
05.40 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости
10.15 В гостях у цифры 12+
10.25.18.50 Слабое звено 12+
11.20 Назад в будущее 16+
13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
14.05.16.15 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+
15.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
16.50 Мировое соглашение 
16+
19.40 «ГАРАЖ» 0+
21.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» 12+
23.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
00.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
02.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0 +
03.40 «ЗАКОН ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ

05.25, 14.00, 17.00, 19.55,
21.20, 00.50 Новости
05.30 «Короли. Воля к по
беде» 12+
06.45 Матч! Парад 16+
07.15, 14.05, 21.25, 00.25, 
01.55, 04.30 Все на Матч! 12+
08.00,17.05 Специальный 
репортаж 12+
08.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань» (Крас
нодар) 0+

10.20 Новости 0+
10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+
12.00 География спорта. 
Дальний Восток 12+
12.30 Здоровый образ. Хоккей 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.25 Смешанные единобор
ства. UFC. Льюис vs Спивак. 
Перед боем 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Лица страны. Арсен 
Галстян 12+
20.20 Магия большого спорта 12+
20.50 Футбол на все времена 12+
22.30 Смешанные единобор
ства. One FC
00.55 Прыжки в воду. Кубок 
России
02.25 Футбол. «Winline Зим
ний кубок РПЛ». «Краснодар» 
- «Сочи»

ГУБЕРНИЯ

07.00. 10.15 Утро с «Губерни
ей» 0+
09.00. 13.05 Школа здоровья 
16+
09.15 «БЕРЁЗКА» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 16.40,
18.30, 19.30, 21.20, 23.15,
02.10, 04.45 Новости 16+
12.05 Политпрайм 16+
14.10 Слово веры 12+
14.35 На рыбалку 16+
15.20, 21.15, 22.00, 00.00,
02.35, 03.30, 05.30 Место про
исшествия 16+
15.25 «Земля людей» 12+
16.10, 06.30 «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 «Легенды кино» 12+
18.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Авангард» 12+ 
22.05, 00.05 Лайт Life 16+
22.15, 02.40 Фабрика ново
стей 16+
00.15 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+
03.35 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 
12+
05.35 PRO хоккей 12+
05.50 Знак качества 16+

4 февраля

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 «Самогонщики» 12+
10.35.18.15 Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии 12+
11.40, 19.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
0 +
13.10 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+
14.05 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
17.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды 12+
17.50 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб
бота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «НАРИСУЙ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
00.30 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+ 
03.50 «ЛЕШИЙ» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильм 16+
07.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
09.05 Мы-грамотеи! 16+
09.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 0+
11.20 Земля лкздей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.00 «Эффект бабочки» 16+
13.30 «Эйнштейны от при
роды» 16+
14.20 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Церемония вручения 
VIII Всероссийской премии 
«За верность науке» 16+
18.05 «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ» 16+
18.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «ЖИЗНЬ-ЭТО РОМАН» 
16+
00.50 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом 16+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 16+

04.55 «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Мапозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная пило
рама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «ДЕМОНЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР

05.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
07.10 Православная энцикло
педия 6+
07.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 12+
08.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 16+
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 ф «КАК ИЗ
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ»12+
17.10 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ
ЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «Тайная комната. Се
мейка Бушей» 16+
00.10 «90-е» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 «Актёрские драмы» 12+
04.25 10 самых... 16+
04.55 «Николай и Лилия Гри
ценко. Отверженные звёзды» 12+

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С  бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про
грамма 16+
11.00,13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец- 
проект 16+
17.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
18.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»12+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

22.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+ 
00.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ»18+
03.35 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ» 12+
12.05 «Angry birds в кино» 6+
14.00 «Angry birds-2 в кино» 
6+
15.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02.05 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

06.20 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
10.40 Д/с «Кремль 9» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.25 «Великие битвы 
России» 16+
22.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
03.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

06.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
16+
07.30 «НОВАЯ ЖЕНА» 16+

09.55, 02.10 «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ
НУХ...» 16+
05.30 «Предсказания-2023» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00 «ЗАКОН ЖИЗНИ» 12+
05.20, 06.15 Мультфильмы 6+
06.00 Всё, как у лкздей 6+
06.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
08.40 Исторический детектив 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» 12+
11.50, 16.15, 18.45 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА
ЛИНИИ» 12+
16.00, 18.30 Новости
01.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
03.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

МАТЧ

05.25, 14.00, 17.00, 19.10 
Новости
05.30 «Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся» 12+
06.45 Матч! Парад 16+
07.15, 14.05, 19.15, 02.00,
04.30 Все на Матч! 12+
08.00 Лица страны. Арсен 
Галстян 12+
08.20 Волейбол. Чемпио
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Урал» (Уфа) 0+

10.20 Новости 0+
10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России
12.00 Что по спорту? Челя
бинск 12+
12.30 Ты в бане! 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.05 Мультфильмы 0+
17.30 «Бросок в прыжке. Исто
рия Кенни Сейлорса» 12+
20.00 Лыжные гонки. Матч ТВ 
Гонка звёзд
21.25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ 2023». Мужчины
23.25 Лыжный спорт. Фри
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов»
00.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар)
02.25 Волейбол. Чемпио
нат России. Pari Суперпига. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Зенит-Казань»

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40, 01.05 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40, 15.10 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.30, 21.20, 01.30,
03.40 Новости недели 16+
10.50 «Дети Арктики. Мастер 
и ученик» 0+
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 
«БЕРЁЗКА»12+
16.20, 22.10, 02.10,04.20 
Место происшествия. Итоги 
недели 16+
16.50,17.40,18.30 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Авангард»12+
19.15, 20.25 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. «СКА» - «Нефтян- 
ник» - «Динамо» 12+
20.10, 03.25 Лайт Life 16+
22.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+ 
00.50 PRO хоккей 12+
02.35 Фабрика новостей 16+
04.45, 05.50 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+
07.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 Специальный репор
таж. «Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Прдкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1

06.15, 02.20 «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА»16+
08.00 Местное время. Вос
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ТУШЁНКА. СОЛОНИ
НА. РАЗВЕДКА» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 16+
07.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА
ЛЫЕ» 0+
09.25 Тайны старого чердака. 
«Ракурс и композиция» 16+ 
09.55, 00.30 Диалоги о жи
вотных. Ташкентский зоопарк 
16+
10.35, 01.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 
0 +
11.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 «Ирина Колпакова. 
Балерина-Весна» 16+
13.45 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
16.30 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком 16+
17.10 «Первые в мире». 
«Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер пред
ставляет. Ильдар Абдразаков 
и звёзды мировой художе
ственной гимнастики 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ» 0+
21.45 «Дуалянтки» 16+
22.35 «ТАТУИРОВАННАЯ 
РОЗА»12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 16+

04.50 «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Центральное телевиде
ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 
16+
00.30 «ДЕМОНЫ» 16+
04.25 Их нравы 0+

ТВ ЦЕНТР

05.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0+
07.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОР
НИЧНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 01.40 Петровка, 38 16+
11.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.45 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт 12+
16.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
16+
18.25 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+ 
22.10, 00.50 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА»12+
01.50 «НА ОДНОМ ДЫХА
НИИ» 16+
04.45 Закон и порядок 16+
05.10 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон
цом» 12+

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
14.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+
16.40 «ПИРАМИДА» 16+
18.25 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.40 «ДЖУМАНДЖИ. НО
ВЫЙ УРОВЕНЬ»12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 0+
07.55 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
08.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
16.45 Мультфильмы 6+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «ЖИВОЕ» 18+
01.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

05.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
07.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 
16+
13.55 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 «Легенды советского 
сыска» 16+
20.30 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.25 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
02.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 6+
03.50 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР
ШИ» 16+

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
08.30 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» 16+
10.40 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
16+
15.00 «ТЕНИ СТАРОГО ШКА
ФА» 16+
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.40 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+
02.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»16+
06.40 «ХОЛОСТЯК» 16+
10.20 «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 16+
13.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.40 «СЛЕД» 16+
01.25 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

05.00 Мультфильмы 6+
05.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
12+
06.50 «Осторожно, вирус!» 12+
07.40 «ГАРАЖ» 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00,16.00 Новости
10.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН
ГОВ» 12+
13.15, 16.15 «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.35, 19.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»12+
18.30, 00.00 Вместе
20.30, 01.00 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА
ЛИНИИ» 16+

05.35, 14.00, 15.55, 19.10,
04.55 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ата- 
ланта»
07.45, 14.05, 19.15, 04.30 Все 
на Матч! 12+
08.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ 2023». Женщины 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Смешанные единобор
ства. One FC 16+
12.00 Всё о главном 12+
12.30 Третий тайм 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джи
ма Алерса16+
16.00 Смешанные едино
борства. UFC. Деррик Льюис 
против Сергея Спивака
20.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка 
звёзд
21.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Специя» - «Наполи»
23.25 Лыжный спорт. Фри
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов»
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Вер
дер»
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Бавария»

ГУБЕРНИЯ

07.00, 04.30 Новости недели 
16+
07.40, 11.35, 17.30, 06.40 
Лайт Life 16+
07.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
09.30 PRO хоккей 12+
09.45 «Лекарство от глупо
сти» 12+
10.40, 05.10 «Цифры нашего 
тела» 12+
11.45 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 
12+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 «Энциклопедия за
гадок» 12+
15.20, 02.15 «ГОРОД АНГЕ
ЛОВ» 12+
17.45, 01.20, 06.15 На рыбал
ку 16+
18.10 Знак качества 16+
19.00, 00.20 Фабрика ново
стей 16+
20.00, 01.50, 04.05 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+
20.30, 21.25,22.25, 23.25 
«ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 12+
05.55 Слово веры 12+

Внимание! Конкурс «АГРОСТАРТАП»!
Уважаемые сельхозтоваропроизводители!

Министерством сельского хозяйства и продовольствия края 
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫЙ ОТБОР на предоставление из краевого 
бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям грантов «Агростартап».
Подача заявок ведется с 23 января по 28 февраля текущего 

года.
Объявление, информация о документах, критериях отбора, а так

же требованиях, предъявляемых к участникам конкурса, размещены 
на официальном сайте министерства: https://minsh.khabkrai.ru/ 
events/lnformaciya-o- konkursah/4670.

Дополнительно сообщаем, что в крае осуществляет свою деятель
ность автономная некоммерческая организация «Краевой сельскохо
зяйственный фонд» - как центр компетенции, обеспечивающий право
вую, информационную, образовательную и имущественную поддержку 
по развитию сельскохозяйственной кооперации. Услуги Фонд предо
ставляет на безвозмездной основе.

Для подготовки заявочной документации для участия в конкурсе гла
вы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предпри
ниматели, желающие принять участие в конкурсе, могут обратиться в 
Фонд по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, дом 4, офис 807, или по 
телефону 8 (4212) 94-20-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях обеспечения безопасности граждан на водных объек

тах Хабаровского края с 11 апреля 2022 года вступил в силу за
кон, согласно которому на территории Хабаровского края введена 
административная ответственность в виде предупреждения или 
штрафов за выход и выезд на лед в тех местах, где установлены 
соответствующие запрещающие знаки. Новшества касаются статьи 
36.1 Кодекса Хабаровского края об административных правонаруше
ниях.

Штраф за выход на лед граждан в запрещенных местах составля
ет от 500 до 1000 рублей, а за выезд на лед на автомобиле от 1000 
до 3000 рублей для граждан, от 3000 до 5000 рублей для должност
ных лиц и от 20000 до 50000 рублей для юридических лиц.
Администрация муниципального района настоятельно рекомендуют 

родителям провести беседы со своими детьми, не забывать о собствен
ной безопасности. Немалая часть несчастных случаев происходит в 
зимний период и связана с провалами под лед а также в нарушении 
правил безопасного поведения на льду.

Осторожно! Тигры!
В последнее время, в связи с ростом численности тигров и падением 

численности диких кабанов, являющихся их основной пищей, заметно 
участились случаи заходов тигров в населенные пункты края и нападе
ния на домашних собак.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАХОДОВ ТИГРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ НАСЕЛЕН
НЫХ ПУНКТОВ:
- необходимо огородить территорию забором, обеспечивающим недо

ступность проникновения диких животных;
- следует обеспечить надлежащее санитарное состояние поселений, 

для чего очистить территорию от свалок мусора, помоек с пищевыми 
отходами;

- не допускать свободного выпаса домашнего скота, на ночь скот дол
жен укрываться в надежных сараях, хлевах и иных помещениях;

- не допускать свободного выгула домашних собак;
- ночью домашние собаки в обязательном порядке должны находить

ся в закрытых помещениях, недоступных для тигров.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ТИГРОМ В НАСЕЛЕННОМ 

ПУНКТЕ:
- в полицию по номеру 102 или по единому номеру экстренных опера

тивных служб -112;
- в управление охотничьего хозяйства правительства края по теле

фонам: 8 (4212) 32-82-18, 32-82-19, 30-93-02 или в КГКУ «Служба по 
охране животного мира и ООПТ Хабаровского края» по телефонам: 8 
(4212) 76-49-90.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ ТИГРА?
Демонстративное появление тигра означает, что он не собирается 

охотиться на человека, но предупреждает, кто здесь хозяин. Тигр ред
ко видит в человеке добычу, поэтому не следует путать попытку напа
дения с ее демонстрацией. Ложные броски в сторону человека носят 
предупредительный характер и, как ни удивительно, большинство тра
гедии случается с людьми, имеющими в руках оружие.
Таких хищников следует отпугивать. Для этого нужно кричать, 

шуметь, стрелять вверх и без суеты и паники, ни в коем случае не 
убегая, отступая без резких движений и не поворачиваясь к зверю 
спиной, покинуть опасное место.

Наиболее эффективным и доступным методом отпугивания являет
ся применение сигнальных пиротехнических средств. К ним относятся 
сигнальные световые и звуковые ракеты, сигналы охотника, а также 
фальшфейеры, для приобретения которых не требуется специальных 
разрешений. Пускать ракету следует не прямо вверх, а над тигром или 
непосредственно в него. При отсутствии фальшфейера можно попы
таться зажечь любую тряпку, резкий запах дыма также способен от
пугнуть тигра.
Если тигр забрал у вас собаку, ни в коем случае нельзя идти по его 

следу -  собаке уже не помочь, но можно спровоцировать хищника на 
защиту добычи.

Всегда следует помнить, что при встрече с тигром нельзя ПА
НИКОВАТЬ, УБЕГАТЬ, ПОВОРАЧИВАТЬСЯ К ТИГРУ СПИНОИ, СТРЕ
ЛЯТЬ В НЕГО!

https://minsh.khabkrai.ru/
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

ОБЩАЯ ЗАДАЧА -
предупредить и помочь
На расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав говорилось как о положительных моментах в работе ведомства, так и о пробле
мах в межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Межведомственная комиссия 
в рейде по неблагополучным семьям п. Мухен.

День правовых знаний в СШ п. Мухен.

Заседание КДН
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

-  Что касается подрост
ковой преступности, то 
здесь наблюдается пусть 
небольшая, но положи
тельная динамика, -  ска
зала, открывая заседание, 
заместитель главы района 
Т.В. Щекота. -  Это 18 пре
ступлений 2022 года про
тив 20 в 2021 году. Но осо
бую обеспокоенность вы
зывает рост преступле
ний, совершенных под
ростками в общественных 
местах, -  с 3 до 9. Здесь 
в лидерах Хор и Переяс- 
лавка. Всегда особую обе
спокоенность вызывает 
рост преступлений в отно
шении несовершеннолет
них, особенно тех, что со
вершаются в семьях, хотя 
в прошлом году их и ста
ло на 22% меньше. Прав
да, серьезно увеличилось 
и количество семей, на
ходящихся в социально 
опасном положении (СОП). 
Если в 2021 году их было 
47, то в 2022 -  уже 88. За
логом успеха в решении 
этих проблем является 
межведомственное вза
имодействие. Насколько 
четко мы будем срабаты
вать в тех или иных ситуа
циях, настолько будет оче
виден результат.

О межведомственном взаимо
действии органов системы 

профилактики рассказала заве
дующая сектором по обеспече
нию деятельности КДН А.А. Пе
тракова.

Она сообщила, что в прошлом 
году в комиссию по делам несо
вершеннолетних поступило бо
лее 100 сообщений о фактах на
рушения прав несовершеннолет
них. Семьям была оказана кон
сультативная, медицинская, со
циальная помощь, содействие в 
трудоустройстве и др. Сведения 
о неблагополучных семьях КДН 
получает из различных источни
ков -  из полиции, органа опеки, 
от социальных работников, из 
образовательных учреждений, 
от медиков и просто неравно
душных соседей. Комиссия неза
медлительно реагирует на посту
пающую информацию, выезжает 
по сигналу, направляет сведения

во все органы и учреждения си
стемы профилактики.

Докладчик отметила, что взаи
модействие с краевыми учрежде
ниями помогает проводить про
филактическую работу с выяв
ленными неблагополучными се
мьями -  чтобы предотвратить 
изъятие из них детей, а также 
контролировать те семьи, в ко
торые дети возвращаются.

Своевременно выявляют не
благополучные семьи и помога
ют им 15 общественных комис
сий по делам несовершеннолет
них, созданных в поселениях. В 
них входят главы и депутаты по
селений, педагоги и соцработни- 
ки, которые, несомненно, лучше 
владеют ситуацией на местах. 
Они проводят индивидуальную 
работу по сопровождению се
мей, находящихся на ранней ста
дии семейного неблагополучия, 
когда еще есть шанс улучшить

ситуацию.
На учете в отделе по делам не

совершеннолетних ОМВД райо
на на сегодняшний день состоят 
57 подростков (один -  условно 
осужденный), в прошлом году их 
было значительно больше -  95. 
За год было выявлено и постав
лено на учет 74 подростка. К ад
министративной ответственно
сти за распитие спиртных напит
ков либо за нахождение в обще
ственных местах в алкогольном 
опьянении к административной 
ответственности были привле
чены 3 подростка. Также несо
вершеннолетние привлекались 
за нанесение побоев, курение в 
неположенном месте, за повреж
дение чужого имущества, за мел
кие хищения.

206 детей из семей СОП так
же находятся на контроле у ко
миссии. В ходе межведомствен
ной операции «Подросток» было

выявлено 68 несовершеннолет
них, которые нуждались в соци
альной помощи. 36 из них были 
направлены в учреждения здра
воохранения, 32 -  в социально
реабилитационный центр п. Хор. 
Результаты дают и рейды по не
благополучным семьям, обще
ственным местам, увеселитель
ным заведениям. Сотрудники 
отдела ГО и ЧС, например, ле
том выезжают на водоемы, что
бы выявить там юных купаль
щиков без надзора старших, а 
пожарные зимой -  частые гости 
в семьях, проживающих в до
мах с печным отоплением, где 
есть опасность возникновения 
возгорания. Профилактические 
операции «Контингент», «Ночь», 
«Дети России», беседы, лекции и 
акции в школах -  тоже приносят 
свои плоды.

В прошлом году было выявле
но и поставлено на учет наиболь
шее количество семей СОП -  58. 
К административной ответствен
ности родители привлекались за 
неисполнение своих обязанно
стей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей, за злоупотре
бление алкоголем, за жестокое 
обращение с детьми. Благодаря 
совместной работе всех учрежде
ний системы профилактики ста
тус СОП в связи с улучшением 
обстановки снят с 18 семей, где 
воспитываются 48 детей.

Было принято решение возоб
новить практику наставничества. 
У 69 семей, находящихся в соци

ально опасном положении, по
явились наставники. А на кон
троле у сотрудников уголовно
го розыска и участковых упол
номоченных ОМВД находятся те 
подростки, которые совершили 
преступление.

Н еблагополучны м  семьям  
оказывается помощь одеждой, 
обувью, ш кольными принад
лежностями.

В заключение докладчик от
метила, что пока взрослые не бу
дут проходить мимо курящих 
или выражающихся нецензур
но подростков, пока «сердоболь
ные» граждане, в обход запре
тов, не перестанут покупать им 
в магазинах спиртное и сигаре
ты -  детскую преступность не 
победить.

Вопросы профилактики асо
циального поведения школьни
ков и формирования здорово
го образа жизни занимают важ
ное место в деятельности учреж
дений образования района. Как 
рассказала С.А. Азон, началь
ник отдела общего образования 
управления образования, выя
вить имеющиеся проблемы по
могает мониторинг межличност
ных отношений в классах, ко
торый в начале учебного года 
проводят педагоги-психологи 
и классные руководители. Ин
формация из образовательных 
учреждений о семейном небла
гополучии незамедлительно пе
редается в комиссию по делам 
несовершеннолетних. В первом 
учебном полугодии были пере
даны сообщения о трех фактах 
социального неблагополучия. По 
одному из них пришлось обра
титься к Уполномоченному по 
правам ребенка.

В ш колах реализую тся 19 
программ по коррекции детско- 
родительских отношений, рабо
тают службы медиации (прими
рения). Также занятия проводят 
специалисты районной психоло
гической службы.

Немало делается и для форми
рования здорового образа жизни. 
Во всех школах района работа
ют спортивные секции, а в 20- 
ти созданы спортивные клубы. 
Школы Сидимы и Сукпая не так 
давно пополнились новым спор
тивным оборудованием. Однако, 
отметила докладчик, проводи
мая работа не дает больших ре
зультатов. Это можно отметить 
как по статистике подростковой 
преступности, так и по результа
там социально-психологического 
тестирования. Например, резуль
таты тестирования, направлен
ные на раннее выявление неза
конного потребления наркотиче
ских средств и психотропных ве
ществ, по сравнению с прошлым 
годом ухудшились.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КОМНАТА в общежитии
СХТ в п. Переяспавка, за 
400 тыс. руб. Тел. 8-963-565- 
70-33, Константин Райцев,
агентство недвижимости 
«Самолет Плюс». Реклама.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, ул. Клуб
ная, состояние идеальное, 
цена - подарок, посредникам 
не беспокоить. Тел. 8-962- 
584-31-01.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 42 кв. м, с евроре
монтом, за 1 млн. 600 тыс. 
руб. Тел. 8-962-225-86-74.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п Хор, ул. Менделеева, 
4, первый этаж, требуется 
капитальный ремонт, цена 
- подарок, 600 тыс. руб., 
подходит под ипотеку, мате
ринский капитал. Тел. 8-924- 
916-96-26.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в с. Гродеково, в школьном 
доме, 32 кв. м, требуется ре
монт. Тел. 8-909-805-48-87.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2. Тел. 
8-963-565-70-33, Константин 
Райцев, агентство недвижи
мости «Самолет Плюс». Ре
клама.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, 37,5 
кв. м, имеются постройки. 
Тел. 8-962-675-31 -44, 8-962- 
228-65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
с ремонтом в центре п. Хор. 
Тел. 8-914-205-94-80.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 1 этаж, 65 кв. 
м, лоджия, без ремонта, 
цена приятно удивит. Тел. 
8-962-584-31-01.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 2 этаж. Тел. 
8-914-162-73-13, 8-962-221- 
37-66.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-этажном кирпичном доме 
в п. Хор, ул. Вокзальная, 
1Б, 61 кв. м, комнаты раз
дельные, хорошее состоя
ние, частично меблирована, 
возможна ипотека от 1,5%. 
Чистая продажа 2 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-924-100-26- 
66, 8-924-403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в с. 
Екатеринославка, 53 кв. м, 
19 соток земли, скважина, 
окна пластиковые, сайдинг, 
большой двор. Тел. 8-994- 
133-07-83, 8-909-808-49-59.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном кирпичном 
доме в с. Киинск. Тел. 8-999- 
086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, 
15 соток земли (собствен
ность), скважина, шамбо. 
Тел. 8-963-565-70-33, Кон
стантин Райцев, агентство 
недвижимости «Самолет 
Плюс». Реклама.

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

•ДОМ в п. Переяславка (рай
он автовокзала), 27,5 кв. м, 
участок 12 соток, имеются 
сад, огород, надворные по
стройки, за 1 млн. 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-999-085-50- 
46.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ГАРАЖ в центре п. Пере
яспавка, свет, подвал, в 
собственности, или СДАМ 
в аренду. Тел. 8-909-807- 
01-03.
•ГАРАЖ кирпичный в п.
Переяславка, рядом со шко
лой, теплый погреб, элек
тричество, за 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-150-23-65.

РАЗНОЕ

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

•КОНЬКИ женские фигур
ные, разм. 39, подойдут для 
ноги 37-38 р.; хоккейные 
для мальчика, 34 и 37 раз., 
состояние отличное, недо
рого. Тел. 8-924-200-36-13.
•РУЖЬЁ охотничье, заряд
ное, «Хатсан Эскорт», 20 
калибр, с сейфом, почти но
вое. Тел. 8-914-216-30-57.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница, осина), 4-6 ме
тров, брус, доска, столбы 
для заборов и сараев, ГОР
БЫЛЬ. Организуем достав
ку. Тел. 8-924-301 -19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница, ёлка), есть доставка. 
Тел. 8-994-100-19-60. Рекла
ма.

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

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

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

ФАНЕРА 
6 мм - 600 руб.

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

9 мм - OSB 
1220x2440 -1250 руб. 

Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

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

•ДРОВА колотые, плахами, 
чурками (сухие), ГОРБЫЛЬ 
пиленый, УГОЛЬ в мешках. 
ЗЕМЛЯ плодородная, НА
ВОЗ, ОТСЫПНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-924-408-31 -11. Реклама.

•ДРОВА колотые (берёза), 
ГОРБЫЛЬ (липа, ёлка - 2 
пачки за раз), ОПИЛКИ (6 куб. 
м). ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, са
мосвал 4 тонны. Тел. 8-962- 
500-88-73, 8-929-406-69-06.
Реклама.

•ГОРБЫЛЬ длинномер, де
ловой и дровяной. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.

•ДРОВА колотые. Тел. 8-900- 
337-64-41. Реклама.

•ДРОВА колотые и чурками. 
ГОРБЫЛЬ, пиленный в раз
мер. Доставка по району. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.

•ДРОВА (дуб, берёза, ясень) 
чурками, колотые. Доставка. 
Тел. 8-909-851-18-89. Рекла
ма.

•УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли. ДРОВА 
таёжные, колотые, самосвал 
3 т. Тел. 8-962-150-18-94. Ре
клама.

•ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ и т.д. Тел. 8-924- 
417-26-46. Реклама.

•ДРОВА (осина), чурками, 
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-924-302- 
41-51. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый, 
не лапша, больше 4 кубов. 
ДРОВА на заказ, чурками, 
плахами. Тел. 8-962-226-92- 
81,8-829-406-32-79. Реклама.

•ДРОВА лесные, колотые, 
жарких пород (берёза, дуб 
и т.д.), есть доставка. Тел. 
8-909-857-65-04. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный. ДРОВА 
таёжные, самосвал 3 т. 
Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.

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

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

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой 
(липа, ёлка). Тел. 8-900- 
337-64-41. Реклама.

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

•КАРТОФЕЛЬ крупный,
желтый, в с. Черняево. Тел. 
8-909-878-80-25, 8-909-873- 
86-38.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, на
корм скоту, недорого. Тел. 
8-924-203-18-19.
•ТЫКВА кормовая, сладкая; 
КАРТОФЕЛЬ жёлтый, круп
ный, мелкий. Тел. 8-929-407- 
52-65.
•ПРИЁМ заявок на брой
лерных ЦЫПЛЯТ, ИНДЮ
ШАТ, УТЯТ, импорт и РФ. 
Предварительная запись по 
тел. 8-914-168-39-84.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, рас
чёт на месте. Тел. 8-909-879- 
79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. Тел. 8-962- 
679-77-99.

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

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

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

Срочный ВЫКУП АВТО.
Займы под залог авто. Рас
чёт сразу после осмотра. 
Тел. 8-909-840-65-55.

•КУПЛЮ ДОМ до 200 тыс. 
руб., за наличные, в районе 
им. Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.
•КУПЛЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка (городок не предлагать), 
без посредников. Тел. 8-914- 
205-49-22.
•КУПЛЮ БАЯН, б/у, недо
рого, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-909-842-16-87.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
в г. Хабаровске или Ха
баровском районе, с 
долгами, помогу с доку
ментами, наличные. Тел. 
8-914-159-44-74.

•СДАМ в аренду ПАРИК
МАХЕРСКУЮ по адресу: п. 
Переяславка, ул. Ленина, 
31. Тел. 8-914-374-48-35.
•СДАМ в аренду под лю
бой вид деятельности НЕ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 14,9 
кв. м и 28,4 кв. м (второе 
можно под парикмахерскую, 
имеется оборудование) по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, ЗОА (на
против ТЦ «Ангар»). Тел. 
8-909-840-12-20.

РАБОТА
•В магазин на постоянную 
работу требуется ПРОДА
ВЕЦ, график 2/2, с 10.00 до 
22.00. Тел. 8-914-426-43-92.
•На предприятие обществен
ного питания в п. Хор требу
ется ПОВАР, график работы 
2/2, опыт работы в общепите 
приветствуется. Тел. 8-914- 
426-43-92.
•ИЩУ работу СИДЕЛКОЙ
в п. Переяславка, имеется 
опыт работы. Тел. 8-962- 
679-04-89.
•Требуются КАССИР-ОФИ
ЦИАНТ, ПРОДАВЕЦ в киоск, 
ПОВАР (сутки через двое), 
с. Владимировка, пьющих 
прошу не беспокоить. Тел. 
8-914-403-75-70.
•Требуется ЭЛЕКТРИК на
постоянную занятость, в 
бригаду, работа в г. Хабаров
ске. Тел. 8-909-822-22-09.
•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск, зарплата своевремен
ная. Тел. 8-914-158-83-33, 
8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333, 8 (4212) 205-080.
•Муниципальному унитар
ному топливно-снабженчес
кому предприятию на посто
янную работу требуется 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ре
монту и обслуживанию элек
трооборудования и силовых 
установок. Обращаться по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Центральная, д. 19. Тел. 8 
(42154) 21-9-56.
•На строительство ЛЭП тре
буются ВОДИТЕЛИ катего
рии «С, Д, Е», МАШИНИСТ 
крана, БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
вахта месяц через два, з/п 
от 100 до 150 тыс. руб. Тел. 
8-914-207-29-38.

Требуются РАБОЧИЕ и 
ВОДИТЕЛИ категории
«С» в г. Хабаровск, опла
та труда ежедневная, жи
льё предоставляется. Тел. 
8-984-297-55-35.
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Для работы вахтой в 
районе им. Лазо требу
ются ВОДИТЕЛИ форвар- 
дера категории «С, Е», 
ВАЛЬЩИКИ, БУЛЬДОЗЕ
РИСТЫ, ТРАКТОРИСТЫ, 
РАМЩИКИ на китайские 
пилорамы, МАСТЕР лесо
заготовок, ОПЕРАТОРЫ 
харвестеров. Тел. 8-914- 
371-53-81.

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

РАЗНОЕ

•УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
среднем общем образова
нии № 02724000186341, вы
данный 21.06.2014 г. МБОУ 
СОШ № 1 п. Переяславка на 
имя Пахоль Никиты Сергее
вича, считать недействи
тельным.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, сти
ральных машин, микровол
новок, электроинструмента, 
бензотриммеров и бензо
пил. Диагностика, выезд на 
дом и доставка крупногаба
ритной техники - бесплатно. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ адресных 
табличек. Тел. 8-924-314-30- 
57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд 
на дом. Бесплатная диагно
стика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. 
Переяславка, переулок Ки- 
инский, 19А, кв. 1. Диагно
стика бесплатно. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама.

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

•КОНСУЛЬТАЦИИ прак
тикующего ПЕДАГОГА- 
ПСИХОЛОГА. Достаточный 
профессиональный опыт. 
Удобное время для связи с 
9.00 до 20.00. Тел. 8-924- 
210-26-23. Реклама.

•ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Подготовка договора купли- 
продажи, дарения и пр. Тел. 
8-914-418-23-17. Реклама.

•ПОШИВ костюмов любой 
сложности, РЕМОНТ и ПЕ
РЕДЕЛКА одежды. Каче
ственно, недорого, п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 
50, кв. 125. Тел. 8-909-858- 
64-50. Реклама.

•Предприятие ИЗГОТОВИТ 
из массива дерева межком
натные, входные двери, 
мебель, лестницы. Выезд 
для снятия размеров - бес
платно. Тел. 8-962-221-37- 
66. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро и качественно, лю
бой сложности, работаем по 
району имени Лазо и г. Хаба
ровску. Тел. 8-924-213-97-61, 
Игорь. Реклама.

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

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гаран
тия. Работаем в субботу 
и воскресенье. Осмотр и 
консультация - бесплатно. 
СНИЖЕНИЕ ЦЕН от 15% 
до 45%!
•лечение кариеса -1500 руб.; 
•профессиональная гигие
на полости рта + фториро
вание - 2000 руб.; 
•металлокерамическая ко
ронка - 5500 руб.; 
•цельнолитая коронка - 
4500 руб.
Срок изготовления - 5-10 
рабочих дней, гарантия 1 
год.
Адрес: п. Хор, ул. Лени
на, 25. Лицензия ЛО-27- 
01-000868 от 12.09.2012 г. 
Запись по тел. 8-914-400- 
39-23, 8-962-151-81-88. Ре
клама.

•ИНТЕРНЕТ, ВИДЕОНАБЛЮ
ДЕНИЕ через телефон. Тел. 
8-924-404-22-50. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» - 1 5 0  кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Те
лекарта», «НТВ+». Тюнеры 
HD, пульты. ЦИФРОВОЕ 
ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Гарантия. Ремонт 
и настройка оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. ЦИФРОВОЕ ТВ
- 20 каналов. Тюнеры HD, 
приставки, антенны, пульты. 
Гарантия, ремонт и настрой
ка. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.

•МОНТАЖ спутникового 
телевидения «МТС». Про
дажа приставок, настройка 
оборудования. Тел. 8-984- 
170-37-85. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т,
тент, аппарель. Тел. 8-914- 
313-85-24, 8-996-390-35-01.
Реклама.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и БАЛКОНЫ. 
УСТАНОВКА и РЕМОНТ.

Тел. 8-962-222-22-82. Реклама.

•РЕМОНТ КВАРТИР, вырав
нивание стен, полы, линоле
ум, перегородки, установка 
дверей, сантехника и др. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

•РЕМОНТ КВАРТИР, поклей
ка обоев, покраска стен, по
толков. Тел. 8-924-209-79-47.
Реклама.

•Автошкола ДОСААФ ведёт 
набор на КУРСЫ ВОДИТЕ
ЛЕЙ категории «В», стои
мость 25000 руб. + ГСМ. Тел. 
8-924-103-08-85. Реклама.

•ДОСТАВКА газовых БАЛ
ЛОНОВ. Тел. 8-924-102-60-
13. Реклама.

•РЕМОНТ квартир. Установ
ка дверей, выравнивание 
стен, поклейка обоев, мон
таж полов, ламинат, линоле
ум, сантехнические работы, 
санузел «под ключ». Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама.

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

ОТОГРЕВ АВТО в районе 
имени Лазо. Отогреем. За
ведём. Доставим топливо, 
от 1500 руб. Тел. 8-909-840- 
65-55. Реклама.

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

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен
предоставляют населе
нию большой выбор риту
альных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близ
лежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96,8-909- 
840-79-63. Реклама.

Районный совет ветеранов войны и труда, Совет ве
теранов первичной ветеранской организации ОМВД 
России по р-ну им. Лазо и Совет ветеранов п. Хор с при
скорбием извещают, что 18 января 2023 г. после тяжёлой 
продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался 
ветеран правоохранительных органов, заслуженный вете
ран района им. Лазо, капитан милиции в отставке 

Анатолий Корнилович 
ВОРОНИН.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи с этой невосполнимой утратой. Светлая память о нём 
навсегда сохранится в наших сердцах.

ГАЗЕТА «НАШЕ ВРЕМЯ»
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В СОЦСЕТЯХ. 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
Одноклассники - https://ok.ru/nashevremya.gazeta 
ВКонтакте - https://vk.com/id573498663 
Телеграм - https://t.me/gazetalazo

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

ООО «АНГЕЛ»

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

https://ok.ru/nashevremya.gazeta
https://vk.com/id573498663
https://t.me/gazetalazo
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РЕКЛАМА

S , Теперь перечислить 
денежные средства для 

оказания помощи 
>  мобилизованным и их 
семьям можно с помощью 

Q R -кода

У С Л У Г И  Б О РТО В О ГО  КР А Н А
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
А В Т О Э В А К У А Т О Р

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

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

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

«МОЙ АНГЕЛ»

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

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

Ритуальные услуги ((РИТуЭЛХО 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.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;

Грузоподъемность крана -  3 т 
Г рузоподъемность автомобиля - 5 т  
Длина борта - 6 м

т. 8-909-806-54-45
С К И Д К И !

С А М Ы Е  Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  в р ай о н е  им. Л а з о  I

В связи с появлением одноименной организации на территории района и 
во избежание путаницы людей ритуальная служба 
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.

Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили назва
ние, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫ Е УСЛУГИ:
• организация и проведение 

похорон;
• изготовление и установка 

памятников и оградок;

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Предоставляются льготы по погребению, 
изготовлению и установке памятников

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

жители района имени Лазо!
В Хабаровском крае создано 6 томов Книги 

Памяти, в которых поимённо названы жители 
Хабаровского края, погибшие, а также вернувшиеся 
с полей сражений в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

На данный момент ведётся работа по форми
рованию электронной Книги Памяти, куда внесут 
имена земляков, не вошедших в печатное издание.

В связи с этим просим вас принести материалы о 
своих родных и близких участниках Великой Отече
ственной войны в Краеведческий музей района име
ни Лазо по адресу: п. Переяславка, пер. Ленина, 12.

Тел. для справок:
8 (42154)21-7-86.

Уважаемые лазовцы!
В районе открыт расчетный счет для 

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

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

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

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

Получатель Организация ветеранов войны и 
труда района им. Лазо

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

ИНН 2713011619
КПП 271301001
ОГРН 1022700003040
Название банка Дальневосточный банк 

ПАО Сбербанк
БИК 040813608
Расчётный счет 40703810570000003460
Кор. счет 30101810600000000608

Напоминаем, 
что в районе 
продолжает 
работу 
телефон 
горячей линии 
по оказанию 
и эмощи 
семьям
мобилизованных
граждан
8(42154)21-6-33.

И П  Гребцов А.Н.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-9 0 9 - 8 5 5 -14-04
С нами безопасно, качественно, надежноТ ~  ̂ ^Реклама^

р-г\)\ Сеть районных 
У 1 'у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500  руб/м ес до  100 М бит/сек И нтерактивного ТВ

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е ^  А
БЕСПЛАТНО! W  С в Т Ь р Т К .р ф

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Д о с т а в к а  п р о п а н а  в  б а л л о н ах

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

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

корректора 
Анну Тимофеевну 

КУЗНЕЦОВУ 
с юбилеем!

Дорогая Анна Тимофеевна!
Мы любим Вас за Ваши опыт и знания; 
за поддержку и подсказки, за неисся
каемый оптимизм и умение радоваться 
каждому новому дню.
Пусть рядом с Вами всегда будут близ
кие, друзья и те, с кем хочется по
делиться радостью! Здоровья Вам и 
счастливых лет впереди, радости и Ц - 
смеха, уважения окружающих и любви 
о д н ы х ! > ^ Ц ^ я И  ^ 0 ^

у Коллектив редакции газеты,^ 
«Наше время»

Поздравляем с юбилеем 
дорогую и любимую 
Надежду Григорьевну^ 

ЛЕБЕДЕВУ!
Все говорят, что возраст твой солидный,

Но, если честно, по тебе не видноЛ 
^зарт в глазах, активность, бодрость, шутки... 

Ты не скучаешь в жизни ни минутки! 
Желаем жить и жизнью наслаждаться, 
Считать, что мир собой ты украшаешь..
"  ь в семьдесят тебе будет казаться, 

жизнь свою ты только начинаешь!
№ Не будем сегодня о цифрах —

Есть просто красивая дата.
И пусть в день рожденья счастливый- 

Любимые всегда будут рядом. /
Твои родные и близкие

С днём рождения 
поздравляем 5 4̂* 

нашу дорогую подругу 
Надежду Григорьевну Г 

ЛЕБЕДЕВУ!
Самых ясных и солнечных дней 

Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом только любимых людей, 

Нежных слов, теплоты и внимания 
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
I Дарит радость любое мгновение 

Много счастья пускай принесёт 
И исполнит мечты день рождения!1- 

Твои коллеги-подруги

Поздравляем 
Виктора Степановича 

ПЛАКСИНА
с наступающим днем рождения!

Желаем чаще улыбаться 
И силу духа не терять,

Всегда лишь искренне смеяться 
И все желания исполнять!

Не раскисать и не сдаваться,
Всегда смотреть только вперёд,

Мечтать, любить и вдохновляться 
И слушать, как душа поёт!

Валик, Федор, Алиса, Марик Климов - курсант
высшего Нахимовского училища ^  

г. Санкт-Петербурга ^

Поздравляю 
Надежду Григорьевну 

ЛЕБЕДЕВУ
с юбилеем!

Нас связывает давняя дружба -  еще 
со времен учебы в пединституте г. 
Комсомольска-на Амуре. Помню сту
денческие будни, вечера, конкурсы, 
конференции, а еще Надежду -  кра
сивую, с большими выразительными 
глазами, которую сразу же избрали 
комсоргом группы, потому что она 
была хорошим организатором.

43 года она проработала учителем 
математики в школе с. Могилевка. Лю
бимая работа, ученики, дружный кол
лектив были для нее смыслом жизни. 

Надежной опорой была и остается 
люби мая семья -  сын, дочь, внуки.

Г № П т  О Л П М  П\ /1  I 11Л W Q n O L Г\ 1—1 О  П П \1/ п п  Г пОт всей души желаю Надежде Григорьевне океан здоровья, море 
радости, горы стабильности, лагуну спокойствия, поле идей, лес 
друзей, радугу впечатлений, пожар страстей и негаснущий огонек 

любви!
Ирина Кононова, г. Хабаровск

Поздравляю 
Лидию Фёдоровну^ 

ТИМЧЕНКО 
с наступающим
юбилеем!

90 - это не век.
Лишь только зрелый человек, 

И старость Вам еще чужда, 
Пусть не приходит никогда. 

За годом год идут года, 
Бегут они неутомимо, 

Спешат года назло всегда, 
Но пусть для Вас 

Они проходят мимо.
» Ведите рьяно с ними спор,I Ч/ y j u n i  1ЧУ ЧУ I i r n v i n  v/l

Живите дольше, не старейте, А  ^  
И всем врагам наперекор *  

Лекарств как можно 
меньше пейте!

Путятова В.Д.

Поздравляем
нашу дорогую и любимую £

Татьяну Пантелеевну 
МАРЫЧЕВУ

с 70-летием!
Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать.

Ведь 70 - это не старость, £
А мудрость, опыта печать! £

Пусть все, что в жизни состоялось, - 
Так много дат, событий, дел - 
Несет гармонию и радость!

И это вовсе не предел!
Родные, близкие, друзья ё

A  /  ' Л  V  $

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку, 

прабабушку 
КАРПАЧЕВУ 

Валентину Михайловну
с юбилеем!

Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть, 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.

Дети, внуки, правнуки
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А н екд о ты

-  Я  предпочитаю семейные 
ценности.

-  Вы, наверное, консерватор?
-  Нет, просто домашний вор.

-  Посмотрим, что ли, эту пье
су? Не понравится, уйдем по

сле второго акта.
-  А почему же не после перво

го?
-  Боюсь, после первого не про

бьешься к гардеробу: все будут ухо
дить!

Если внимательно присмо
треться, то во всем есть свои 

плюсы. Например, во время ма
сочного режима куда-то исчезли 
несимпатичные девушки.

(Сл, -  Фима, как у тебя с Симоч- 
кой?

-  Мы расстались.
-  А шо случилось?
-  Я думал, любимая, а посчитал 

-  дорогая!

В детстве я смеялся над ба- 
бушкой, которая всюду искала 

свои очки, не замечая, что они на 
ней. Сегодня я дважды обыскал все 
свои карманы в поисках маски, не 
заметив, что она уже на лице.

Q  -  Ой, дорогая... Ты так по
худела...

-  Ну да... Это все нервы. Я узна
ла, что мой муж завел любовни
цу, тратит на нее уйму денег, при
ходит домой пьяный, устраивает 
скандалы!

-  Так разведись с ним!
-  Не хочу. Мне надо еще пять ки

лограммов сбросить.

К '- Всегда не давал покоя вопрос
-  какие детские травмы приво

дят к тому, что во взрослой жизни 
люди начинают добавлять в оли- 
вье яблоко?

(г^  Муж жене:
-  Не могла бы ты налить мне 

бокал вина?
-  Извини, тут осталось только 

для меня.
-  Там полная бутылка.
-Д а .

-  Откуда сигареты дома?
-  Кошка принесла с улицы.

-  А почему кошка была на ули
це?

-  Выходила покурить.

-  Почему вы хотите разве
стись?

-  Она специально готовила все 
без соли, чтобы я думал, что у меня 
ковид!

-  Женская сумочка —  она... 
как «Яндекс»!

-  В смысле?
-  Найдется все!

-  Хочу пожелать вам на ваш 
день рождения, чтобы вы до

жили до ста лет!
-  Но мне сегодня исполнилось 

сто!
-  Да? Ну тогда хорошего вам 

дня.

31 января, рп. Переяславка 
Л К «Юбилейный»

Д о м  К у л ь т у р ы

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

"Подробности акции м р о / ш  ̂ консул ьтантов . Ащия действу: 
"Банк-партнер: АО «ОТП Банк», лиц.г№!2766 от !Q11.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮ!

Л11г
ЗНАТНЫЕ МЕХА 

меховой домзвоните по бесплатному номеру

Щ ПКИ / в/$51РЕ •ж ки
шШШЯШ

50° /
жао
о

Ш - J

Мороз стоять не велит
Согревающий
совет

Если вам приходит
ся в мороз стоять на 
остановке в ожидании 
автобуса, старайтесь 
больше двигаться.

Будете только прито
пывать, не согрее

тесь: работает слишком 
мало мышц. Не стесняй
тесь попрыгать, попри
седать или понаклонять- 
ся. Если все-таки хотите 
согреться незаметно или 
не можете двигаться ак
тивно, начните припод

ниматься на носках, ре
гулярно напрягать и рас
слаблять пальцы на ру
ках и ногах, мышцы ног, 
брюшного пресса, яго
дицы. Не останавливай
тесь, пока не почувствуе
те усталость. После этого 
вы ощутите прилив теп
ла.

Болгарские ругувачки
Пожалуйте 
на кухню

ДЛЯ ТЕСТА:
■ масло сливочное —  
100 г;
■ вода (крутой кипя
ток)-
1 ст.;
■ мука пшеничная -  
400 г;
■ масло растительное
(для жарки).

НАЧИНКА:
■ творог -  600-700 г;
■ лук зеленый, 
петрушка, укроп -  
по 1 пучку;
■ соль.

П риготовим тесто: мас
ло режем на кусоч

ки, даем немного нагреть
ся после холодильника. 
Вливаем крутой кипяток. 
Помешивая ложкой, по
степенно всыпаем муку. 
Замешиваем мягкое, эла
стичное тесто, оно очень 
приятное на ощупь, но

в то же время гибкое и 
упругое. Из теста фор
мируем 10-12 шариков. 
Раскладываем их на при
сыпанной мукой поверх
ности.

Готовим начинку: из
мельчаем зелень, смеши
ваем творог, зелень, пере
мешиваем и хорошенько 
присаливаем. Соли долж
но быть достаточно.

Слегка раскатываем ле
пешку примерно до тол
щины в 1 см, затем рас
катываем вторую. Щедро 
посыпаем одну лепешку

мукой, покрываем второй 
лепешкой. И раскатываем 
сразу две лепешки до 3-4 
мм. Половину лепешки 
покрываем толстым сло
ем начинки. Слегка сле
пляем руками, затем за
крепляем вилкой.

Формируем сразу все 
ругувачки, складывая их 
на присыпанную мукой 
поверхность.

Накаляем в сковоро
де масло. Слегка убав
ляем огонь и жарим ру
гувачки до золотистого 
цвета.

Гороскоп
с 30 января по 5 февраля

Овен. Возможно, вы почувству
ете, что отношения с кем-то из 
друзей себя исчерпали и нужно 

прекращать общение. Может состояться 
знакомство с новыми людьми.

Телец. Вы можете почувствовать, 
что партнёр по браку стал холоден 
и неуступчив. Воздержитесь от раз

говоров на острые темы: это может ещё 
больше испортить отношения.

Близнецы. Уделите внимание 
|  своему здоровью, на вас может на
валиться много обязанностей, для 

выполнения которых сил будет не хва
тать.

Рак. Для влюбленных Раков эта 
неделя станет своеобразным ис
пытанием на прочность чувств. 

Постарайтесь не оказывать давления и не 
диктовать свои правила партнеру.

Лев. У Львов на этой неделе мо
жет сложиться непростая ситуа
ция в личной жизни -  извечный 

конфликт между поколениями.
Дева. Возрастает вероятность 
простуды или кашля. Возможно, 
вам придётся много времени за

ниматься ремонтом бытовой техники, ав
томобиля.

Весы. У Весов могут ухудшиться 
отношения с партнёрами. Одной 
из вероятных причин является ску

пость, нежелание тратить деньги на подар
ки любимому человеку.

Скорпион. Скорпионам на этой 
неделе придётся отстаивать свою 
позицию перед членами семьи. Не 

поддавайтесь дурному настроению, ищи
те поводы для оптимизма.

Стрелец. Ваши откровения о 
своей личной жизни могут обер
нуться против вас же. Есть риск 

столкнуться с нечестными людьми, кото
рые могут попытаться вас обмануть или 
навредить вашей репутации.

Козерог. Звезды советуют трезво 
оценить свои способности и воз
можности. Не исключены матери

альные убытки. Постарайтесь отложить 
какую-то сумму денег на непредвиденные 
обстоятельства.

Водолей. Основная проблема Во
долеев на этой неделе будет связана 
с неуверенностью в себе. Старай

тесь руководствоваться принципом «глаза 
боятся, а руки делают».

Рыбы. Рыбам на этой неделе 
предстоит отстаивать свою репу- 
тацию. Вас могут обмануть, если 

вы поверите на слово сказанным обеща
ниям.

astro-ru

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 01.02

ЩО ® о о
-16 -16 -21 -16 -16 -17 -18
-19 -28 -24 -20 -30 -29 00 О
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