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На вопросы отвечает  руководитель клиентс-
кой службы (на правах отдела) в Ульчском
районе Галина Кирьянова:

- Как получить сертификат на первого ребен-
ка?
Пенсионный фонд оформляет сертификат на мате-

ринский капитал без заявления. Сведения в ПФР
поступают из ЗАГС, после чего оформляется сертифи-
кат, который поступает в личный кабинет мамы на
сайте ПФР. Личное обращение за сертификатом тре-
буется только в случае рождения у граждан  РФ ре-
бенка (детей) за пределами РФ.

- Какой размер составляет материнский ка-
питал в 2020 году?

- Если первенец  рожден  или  усыновлен, начи-
ная  с  1  января  2020 года, размер материнского
капитала составляет 466 617 рублей. При  рожде-
нии в этой  семье  второго ребенка, она будет иметь
право  ещё на 150 тыс. руб., что  в итоге  составит
616 617 рублей. Для  семей, в которых с  2020 года
появился второй  (третий/последующий) ребенок  и
ранее  не  имелось право  на материнский  капитал,
размер его составляет 616 617 рублей. Коэффици-
ент  индексации  части  материнского  капитала,
оставшейся  после  использования, для  граждан,
получивших  сертификат  в предыдущие  годы, в
2020 году составил  3 процента.

- Как продлить ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала?
В период действия  ограничительных мер в свя-

зи со сложной эпидемиологической обстановкой, вып-
лата продлевается автоматически. Но только после
того  как специалист ПФР по телефону свяжется  с
владельцем  сертификата для  уточнения  согласия
мамы .

 - Как использовать средства материнского
капитала для погашения ипотеки?

 - Можно подать заявление через личный кабинет
сайта ПФР или обратиться лично в банк.

 - Подали через личный кабинет ПФР заяв-
ление на распоряжение материнским капита-
лом. Как теперь предоставить в ПФР оригина-
лы документов?
В  течение  3 рабочих дней  с  даты  подачи заяв-

ления,  с  гражданином  свяжется  специалист ПФР
и  пригласит на  прием  с  необходимым  пакетом
документов. Если  средства материнского  капита-
ла будут направлены  на уплату первоначального
взноса при  получении  кредита, а  также  на пога-
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МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ
шение  основного  долга и  процентов по  кредиту на
приобретение жилого помещения, то личное посе-
щение  клиентской службы  не требуется. Докумен-
ты  в ПФР  направит банк.
СНИЛС
- Родился ребёнок, как оформить СНИЛС?
- Пенсионный  фонд откроет СНИЛС без заявления

по сведениям  из ЗАГС. Уведомление о регистрации
ребёнка в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учёта и СНИЛС поступит в личный каби-
нет мамы на портале Госуслуг.

- Вышла замуж, поменяла фамилию и пас-
порт. Как поменять СНИЛС и данные в личном
кабинете на сайте ПФР?

- Необходимо лично обратиться в МФЦ или  ПФР,
предварительно  записавшись  на  приём  для  по-
дачи  заявления  об  обмене  страхового  свидетель-
ства  (СНИЛС). После  обмена СНИЛС  с  новой  фа-
милией  по  истечении  1 4-ти  дней  (это  время  не-
обходимо  для  обновления  данных в информаци-
онных  системах) вы  сможете  самостоятельно  из-
менить  данные  в  учётной  записи  на  портале
Госуслуг . После  этого  информация  в  профиле
пользователя  в  личном  кабинете  на  сайте  ПФР
обновится  автоматически.
ПЕНСИИ
- Галина, расскажите, нужно ли получате-

лям пенсии через почтовое отделение перехо-
дить на карту платёжной системы "МИР"?

- Переход  на карты  платёжной системы  "МИР"
касается только тех, кто  получает пенсию и соци-
альные выплаты  на  карту. Для получения  выплат
через почтовое отделение оформление карт не тре-
буется.

- Как предоставить реквизиты карты "МИР"
для перечисления пенсии?

- Следует подать заявление о смене способа дос-
тавки:

1. через  личный кабинет сайта  ПФР и  портала
Госуслуг;

2. или лично (через представителя) в МФЦ или
клиентской службе ПФР, предварительно записав-
шись на прием.

 - Как оформить пенсию по случаю потери
кормильца?

 - Пенсия устанавливается по заявлению, которое
можно подать любым удобным для вас способом:

1. в электронном виде в личном кабинете на сайте
ПФР.

2. оформить согласие на назначение пенсии, по-
звонив по телефону:  8-800-600-01-56.

3. в МФЦ или клиентской службе ПФР  лично (че-
рез представителя), предварительно записавшись на
прием.

 - В течение какого времени будет назначе-
на пенсия?
Заявление о  назначении пенсии при  наличии

полного пакета документов или при  предоставлении
согласия на назначение пенсии по данным персони-
фицированного учета рассматривается не позднее чем
через 10 рабочих дней со дня приема заявления.
Пенсия будет назначена с даты подачи заявления,
но не ранее возникновения права на неё. Рекомен-
дуем  отслеживать статус заявления в личном каби-
нете на сайте ПФР.

- Почему уменьшился размер пенсии?
- Возможно, произведены удержания или истёк срок

нахождения на иждивении нетрудоспособного члена
семьи.
Рекомендуем подать заявление об установлении

"кодового слова" через  личный кабинет ПФР, что
позволит получить персональную информацию по
телефону:  8-800-600-01-56.

- Почему пенсия не поступила вовремя на
счёт, ведь в прошлом месяце пенсию выпла-
чивали 21 числа?

- Перечисление выплат на счёт в кредитной орга-
низации осуществляется по 24 число включительно
каждого месяца. Конкретная дата для зачисления не
устанавливается.

- Как получить недополученную пенсию умер-
шего пенсионера?

- Недополученная пенсия выплачивается близким
родственникам, совместно проживавшим с умершим
на день смерти. Для этого необходимо обратиться с
заявлением в клиентскую службу ПФР. Если совме-
стное проживание отсутствует, то заявитель обраща-
ется к нотариусу в течение полугода со дня смерти
пенсионера для оформления наследства, куда вклю-
чается недополученная пенсия.

- Кто имеет право на получение средств пен-
сионных накоплений?

- Получить средства пенсионных накоплений граж-
дане могут по достижению 55 лет для женщин, 60 лет
для  мужчин. Либо  при  возникновении права на
досрочную пенсию по старости.
Пенсионные накопления могли формироваться за счёт

страховых взносов у граждан 1967 года рождения и
моложе, а также мужчин с 1953 по 1966 и женщин с
1957 по 1966 год рождения, за которых до 2005 года
в обязательном порядке уплачивались страховые взносы
на финансирование данной части пенсии.

                     Наш корр.

Дороãие  жители  Хабаровсêоãо  êрая!
Поздравляю  вас  со  светлым

праздниêом  Рождества  Христова!
Один  самых  главных  христианских  праздников  возрождает  свет  и

надежду в сердцах людей,помогает  вместе преодолевать трудности.
Рождественскиедни- это время благих помыслов и добрых поступков.Радует, что

сегоднямногиелюди подставляют плечо и приходят на помощь своим соседям изнако-
мым, попавшим в трудную жизненную ситуацию.В сложных условиях пандемии коро-
навируса волонтеры под свою опеку берут инвалидов, престарелых, многодетные семьи.
Последнее время наши земляки стали активными участниками традиционной рожде-

ственской акции по сдаче крови. Стать донором, чтобы спасти чью-то жизнь, приходят
люди разных возрастов и профессий.Спасибо за вашу активную жизненную позицию.
В этом году вмесите Русской Православной Церковью мы празднуем 800-летний

юбилей святого благоверного князяАлександра Невского, беззаветно любившего свой
народ и свою страну.
Во  имязащитника русской земли  и  православной веры  в годы Великой Оте-

чественной войны в Хабаровске был построен храм Александра Невского. Дважды
он  сгорал  дотла, но  хабаровчане  возрождали  его  всем  миром.
У  нас  в  крае  есть  вдохновляющие  примеры  дел , которые  меняют  нашу

жизнь к  лучшему.Верю, что  доброта и  щедрость  вернутсясторицей.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия! Веры, надежды и любви!

М.В.  Дегтярев,  врио  губернатора  Хабаровского  края
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" О  верности  народной  песне
 и  дрóã  дрóãó…"

"Известно, что мóзыêа, хоровое пение являются важнейшим средством
формирования здоровоãо человеêа, что образование начинается с мóзыêи".

В. Ф. Базарный, доêтор медицинсêих наóê, аêадемиê.

Хоровое пение - это основа музыкаль-
ной культуры народа, это наиболее до-
ступный и коллективный вид творче-
ства, независящий от возраста. Оно
объединяет людей, даёт им  душевный
подъём и чувство братского согласия.
Хор - как  инструмент со  многими

голосами. Он может выразить еле слыш-
ное  эхо  человеческих переживаний,
ликование победы  или величие бес-
смертной человеческой души.
Печаль и горе, радость и надежда,

вера и счастье изливаются из челове-
ческой души, находя выход в хоровом
пении.
В хоре голоса людей сливаются, рож-

дая чувство согласия в главном, ра-
створяя мелкие несогласия, которые
возникают в жизни. Это чувство общ-
ности людей  рождает атмосферу твор-
чества и сотрудничества, способность

трудиться в команде. Оно развивает
творческие способности в любой облас-
ти жизни, жизненно необходимые каж-
дому. Неслучайно многие  успешные
люди в детстве пели в хоре.
Врачи говорят о том, что люди, кото-

рые поют в хоре, гораздо реже болеют,
кроме того, пение снимает стресс, даёт
человеку расслабиться.
Пение в хоре - это культурный досуг,

эстетическое развитие, раскрытие твор-
ческих способностей  в любой области
жизни, важная часть здорового образа
жизни.
Нашему народному хору "Русская

песня" в 2021 году исполняется 35 лет.
Безусловно, за это время в нем сложи-
лись свои традиции, происходила сме-
на поколений, но есть в его составе люди,
которые стояли у самых его истоков.
Среди них особенно хотелось бы отме-
тить две семейные пары, которые оста-
ются преданными не только русской
песне, но и друг  другу.
Афонины  Эдуард Максимович и

Валентина Алексеевна.
Эдуард  Максимович уникальный,

талантливый и самый певучий участ-
ник  хора. В красоте его песен отраже-
ны  самые сильные человеческие чув-
ства: любовь, боль, нежность, патрио-
тизм.
Он  на сцене выступает
В хоре песню начинает,
Исполняет весь куплет
Хор припев поет в ответ.
В этом году он  отметил 50 летний

творческий юбилей и всегда рядом с
ним  его верная подруга, супруга Ва-
лентина Алексеевна, которая всегда
поддержит в трудную минуту.
Пахно Владислав Гаврилович и

Людмила Михайловна.

Люди, которые  стремятся  активно
участвовать в жизни общества, к твор-
ческому осмыслению бытия.  Больше
полувека рука об руку прошли  они по
жизни  и при  этом  сохранили  силу
чувств и трепетное отношение друг  к
друг.
В судьбе каждой пары  есть интерес-

ная сокровенная страничка, соединив-
шая их навсегда, где золотой  юбилей  -
это большая, но не конечная станция
на долгом  жизненном  пути.
Хочется пожелать им крепкого здоро-

вья, счастья, долголетия  в жизни  и
творчестве.
И пусть наш народный хор "Русская

песня" еще долгие годы радует своих
преданных поклонников.
Ведь существование самодеятельно-

го народного хора как "коллективной
личности" в современном мире остаёт-
ся нужным  и актуальным, так как та-
кой коллектив трансформирует энергию
звучания музыкальных произведений
в энергию чувств, в энергию мысли и
представляет собой форму общения
людей.
Надо развивать, возрождать хоровое

пение повсеместно и  люди станут доб-
рее и благороднее.

  Татьяна Бородихина,
п. Де-Кастри

Семен Абрамович Казачков, хоровой дирижер, ученый, педагог, про-
фессор, заслуженный деятель искусств России и Татарстана писал:
"Самодеятельное  искусство - не прихоть людей, которые не знают,
куда девать свободное время, а потребность, вытекающая из обще-
ственно-социальной природы человека… Самодеятельное творчество есть
органичнейший, древнейший способ удовлетворения этой потребнос-
ти. Оно питается чистой любовью и искренним интересом, а потому
способно творить чудеса".

Семья Пахно

Семья Афониных

Овен
Овнам 2021

год Металли-
ческого Быка
з апомни тся
успехами и по-
бедами. Трудолю-
бие и целеустремлен-
ность позволит им до-
биться профессионально-
го роста. Не стоит откла-
дывать идеи в долгий ящик. Любые
начинания окажутся успешными. Пред-
ставителям этого знака зодиака удастся
укрепить свое материальное положение.
Также этим людям  улыбнется удача

в любви. Год будет удачным для нача-
ла романтических отношений и заклю-
чения браков. Такие союзы будут креп-
кими и счастливыми. В отношениях с
супругом и близкими родственниками
наступит кризисный период. Однако к
концу года в доме удастся восстано-
вить атмосферу тепла и гармонии.
Гороскоп на 2021 год для жен-

щины-Овна
Для женщин-Овнов год Металличес-

кого Быка будет непростым насыщен-
ным переменами периодом. Он  при-
несет шанс раскрыть свой потенциал.
Произойдут положительные перемены в
профессиональной сфере и любви.
Представительницы этого знака зоди-

ака почувствуют обострение интуиции.

Принимая решения, руководствуйтесь
своим внутренним  чутьем, даже если
оно противоречит доводам разума. Это
убережет от ошибок и предотвратит воз-
можные негативные последствия.
Многие женщины-Овны захотят сме-

нить сферу деятельности и примутся
за поиски области, в которой они могут
найти применение своим  талантам.
Благоприятный  период. Самым

удачным  временем  для женщин-Ов-
нов окажется  начало  года. В  этот пе-
риод  их будет сопровождать удача во
всех сферах жизни.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Овна
Для мужчин-Овнов 2021 год будет

насыщенным периодом. Эти предста-
вители проявят упорство и настойчи-
вость в карьере. Они направят силы
на поиски  новых возможностей. Перед
ними не будет невозможных задач. С
легкостью удастся  воплотить  любые
планы  и замыслы.
В сфере общения могут возникнуть

сложности. В отношениях с окружающи-
ми людьми мужчины-Овны станут не-
сдержанными и резкими. Они будут
настаивать на своем мнении и навязы-
вать свои принципы окружающим лю-
дям. Будьте более спокойными и гибки-
ми. Научитесь договариваться и усту-
пать. Это поможет строить гармоничные
деловые и романтические отношения.
Благоприятный период. Для мужчин-

Овнов благоприятным периодом будет
начало года. Появятся перспективы для

профессионального роста и повышения
дохода.

Телец
Для Тельцов 2021 год Металлическо-

го Быка выдастся
сложным  перио-
дом. Представите-
лям этого знака зо-
диака будет непро-
сто выстоять перед
всеми испытаниями, с
которыми им  предсто-
ит столкнуться. Настой-
чивость и оптимистичес-
кий настрой  помогут му-
жественно справиться со всеми труд-
ностями.
Этот год может принести сложности

материального характера. Следует опа-
саться непредвиденных затрат, которые
пошатнут финансовое положение.
В личной жизни Тельцам следует быть

очень осторожными. Этот год может при-
нести в пары расставания и разводы.
Тем, повстречает свою любовь, не следу-
ет спешить с заключением брака. Он будет
несчастливым и продлится недолго.
Гороскоп на 2021 год для  жен-

щины-Тельца
Женщинам-Тельцам в год Металличес-

кого Быка будет сложно справиться с
переменами, с которыми им предстоит
столкнуться. В них будут противостоять
жажда к изменениям и боязнь новшеств.

Астрологи советуют избегать начинаний.
Они окажутся неудачными и ознамену-
ются провалом. Несрочные планы лучше
перенести на следующий год.
Неудачи в личных отношениях озна-

менуются разочарованием и волнени-
ями. Этим женщинам придется при-
ложить усилия, чтобы сохранить мир и
гармонию в отношениях с возлюблен-
ным. Однако одиноких девушек ждет
судьбоносное знакомство. При случай-
ных обстоятельствах они могут повстре-
чать любовь всей своей жизни.
Благоприятный период. Для женщин-

Тельцов хорошим временем выдадут-
ся весенние месяцы. Этот период при-
несет шанс встретить свою любовь или
наладить отношения с возлюбленным.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Тельцам
Для мужчин-Тельцов 2021 год будет

тяжелым  жизненным этапом. Им пред-
стоит много  трудиться и  прилагать
усилия для достижения успеха. Не сто-
ит надеяться  на удачу. Достижения,
которых им удастся добиться в этом
году, будут полностью их заслугой.
Таким  мужчинам стоит опасаться

увеличения конфликтов и интриг в их
окружении. Резкость и агрессивность
будет мешать им находить общий язык
с приятелями и родственниками. Аст-
рологи советуют этим людям пересмот-
реть свое отношение к окружающим, пока
они не нажили себе врагов.
Благоприятный период. Самым удач-

ным периодом для мужчин-Тельцов
будут летние месяцы. В это время они
погрузятся в интересную работу, которая
будет приносить удовольствие и откроет
новые профессиональные горизонты.

Продолжение на 3 стр.

Горосêоп  на  2021  год

Транспортная  проêóратóра
разъясняет

Îáÿçàííîñòü îðãàíèçàöèé
ïðèíèìàòü ìåðû ïî

ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè
Федеральное законодательство о

противодействии коррупции обя-
зывает  организации разрабаты-
вать и принимать меры по про-
тиводействию коррупции.
Под противодействием  коррупции в

рамках Закона понимается деятель-
ность федеральных органов государ-
ственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц
в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в

том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин  коррупции
(профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению,

пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений
(борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликви-

дации  последствий  коррупционных
правонарушений.
Законодателем установлен примерный

перечень таких мер: определение под-
разделений или должностных лиц, от-
ветственных за профилактику корруп-
ционных и иных правонарушений, со-
трудничество организации с правоох-
ранительными органами, разработку и
внедрение в практику стандартов и
процедур, направленных на обеспече-
ние добросовестной работы организации,
принятие кодекса этики и служебного
поведения работников организации,
предотвращение и урегулирование кон-
фликта интересов, недопущение состав-
ления неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных документов.
Содержание антикоррупционной поли-

тики конкретной организации определя-
ется профилем ее работы, производствен-
ной отраслью и другими особенностями
условий, в которых она функционирует.
В целях формирования единого под-

хода к обеспечению работы по профи-
лактике и противодействию корруп-
ции в организациях любой формы соб-
ственности Министерством труда и со-
циальной защиты РФ утверждены Ме-
тодические рекомендации по разработке
и принятию мер по предупреждению
и противодействию коррупции.
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Не  óчись  безделью  -  óчись  рóêоделью
В сельском Доме культуры  с. Мариинское ко дню

Матери была организована творческая выставка
Шуляк Веры Валерьевны. Работы очень удивитель-
ны,  в них сочетаются  и фантазия, и терпение, и
взгляд   на окружающие подручные материалы для
второй жизни. Были представлены шкатулки в виде
книги, украшенной камнями, плетенные из жгута
девушки прошлой эпохи, сувениры из ракушек, под-
ставки для ложек и многое другое.
Все поделки, несомненно, были изготовлены с душой. Они

поражают своей неповторимостью и яркостью. Такое впечат-
ление , что все природные и подручные материалы были
использованы для работы, а фантазии не было предела.

Все, кто увидел нашу выставку, получили массу приятных
эмоций и впечатлений. Даже у самых строгих и уставших
после рабочего дня взрослых,  на лицах появлялись светлые
улыбки от встречи с необычной рукотворной красотой.
А уж как эмоционально дети выражали свой  восторг,

увидев как из простых и речных камушек можно сделать
такую красоту!
Большое спасибо Вере Валерьевне за предоставленные

работы!
Мы желаем ей творческих успехов, надеемся, что следу-

ющие работы еще будут радовать жителей села Мариинское.
  Лариса  Майорова,

с. Мариинское

Горосêоп  на  2021  год
Продолжение. Начало на 2 стр.

Близнецы
Для  Близнецов

2021 год Металли-
ческого Быка бу-
дет интересным
и разнообразным
периодом . Их
ждет много собы-
тий  и  перемен,
которые заставят
забыть о повседнев-
ной рутине.
В профессиональной сфере будут на-

блюдаться резкие перепады. Несмотря
на это астрологи советуют не опускать
руки и прилагать усилия для карьер-
ного роста. В конце года представите-
лей этого знака зодиака будет ждать
вознаграждение за проделанный труд.
Хорошо будут складываться семейные,

дружеские и профессиональные отноше-
ния. Близнецы проявят отзывчивость и
дружелюбие, что будет способствовать
гармоничному общению. Это позволит
привлечь на свою сторону новых союзни-
ков и заручиться их поддержкой в делах.
Гороскоп на 2021 год для жен-

щины-Близнецов
В 2021 году женщины-Близнецы за-

будут о скуке и однообразии. Этот пери-
од будет для них насыщен событиями и
переменами. Они станут идейными  и
активными. Появится много замыслов,
которые они поспешат воплотить в жизнь.
Плотный рабочий график может при-

вести к хронической усталости. Астроло-
ги советуют соблюдать умеренность и не
доводить свой организм до истощения.
Проблемы со здоровьем могут стать пре-
градой к осуществлению задуманного.
Также этот год принесет женщинам-

Близнецам  приятные романтические
сюрпризы. Они получат шанс обрести
долгожданное счастье в любви или по-
святить себя материнству.
Благоприятный период. Второе полу-

годие выдастся удачным  периодом для
женщин-Близнецов. В это  время им
улыбнется удача в личных отношени-
ях. Многие женщины найдут свою лю-
бовь или вступят в брак.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Близнецов
Для мужчин-Близнецов год Метал-

лического Быка будет насыщенным
временем. Не стоит ожидать, что все
события будут положительными. Под-
готовьтесь к непредвиденными труд-

ностям. Упорство и позитивный настрой
позволят преодолеть все препятствия
на пути к успеху и счастью.
Этот год  принесет  возможности

карьерного роста. Пришло время вспом-
нить  о  своих  амбициях и  показать
перед  конкурентами  преимущества.
Первая половина года будет удачным
временем для начинаний. Смело выд-
вигайте  идеи . Коллеги  и  партнеры
охотно помогут воплотить их в жизнь.
В личных отношениях не обойдется без

трудностей. Серость и однообразие буд-
ней начнет толкать их на поиски раз-
влечений на стороне. Астрологи предос-
терегают их от таких шагов, которые могут
оказаться губительными для отношений.
Благоприятный  период. Наиболее

благоприятным временем  в 2021 году
для мужчин-Близнецов будет период с
февраля по апрель. Используйте его для
профессионального роста.

Раê
2021 год Металличес-

кого Быка принесет
Ракам стабильность
и спокойствие.
Гороскоп не
предвещает серь-
езных потрясений
и кардинальных
перемен. Представите-
ли этого знака зодиа-
ка будут стремиться со-
хранить в своей жизни гармонию и по-
стоянство. Изменения и новшества бу-
дут им не по душе.
Раки проявят трудолюбие, спокой-

ствие и практичность. Умение анали-
зировать происходящие события, ста-
нет ключом  к успеху. Эти люди на-
учатся видеть скрытые возможности,
чато позволит им уверенно добиваться
поставленных целей на этот год.
В семейных отношения будет наблю-

даться подъем. Улучшатся взаимопо-
нимание и доверие в общении близки-
ми родственниками. Также этот год
будет благоприятным  временем  для
заключения браков, планирования бе-
ременности и рождения ребенка.
Гороскоп на 2021 год для  жен-

щины-Рака
Женщинам-Ракам год Металлического

Быка принесет много хороших и запо-
минающихся моментов. Представитель-
ницы этого знака зодиака будут излу-
чать доброту и искренность. Эти каче-
ства будут способствовать налажива-

нию отношений с окружающими людь-
ми. Это  позволит им  окружить себя
преданными друзьями и партнерами.
Также этот год будет насыщенным

новыми  знакомствами. Им  удастся
обрести влиятельных покровителей,
которые будут стимулировать их на са-
моразвитие и содействовать продвиже-
нию вперед.
Одинокие девушки могут столкнуться

с несчастной влюбленностью, что оста-
вит душевные раны. Астрологи советуют
проявить самообладание и философски
относиться к романтическим неудачам.
Благоприятный период. Для женщин-

Раков удачным периодом будет конец
года. В это время они  ощутят благо-
приятные веяния в профессиональной
сфере и личных отношениях.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Рака
Для мужчин-Раков год Металлическо-

го Быка выдастся благоприятным пери-
одом. Они будут ощущать стабильность и
спокойствие во всех сферах жизни. Им
будет просто строить дружеские отноше-
ния с окружающими людьми. Однако
гороскоп советует соблюдать осторожность
в профессиональных отношениях. Возра-
стет вероятность ссор и конфликтов.
В профессиональной сфере откроются

возможности должностного роста и по-
вышения заработка. Однако для этот
придется упорно трудиться и, возмож-
но, даже пожертвовать личной жизнью.
На протяжении всего года этим муж-

чинам удастся сохранить оптимистич-
ный настрой. В сочетании с хорошим
чувством  юмора это  позволит легко
преодолеть любые неурядицы, с кото-
рыми  им  предстоит столкнуться.
Благоприятный период. Для мужчин-

Раков самым удачным периодом  бу-
дет вторая половина осени. Это время
принесет карьерный  рост и  удачу в
профессиональных начинаниях.

Лев
2021 год Металлическо-

го Быка для Львов бу-
дет непростым перио-
дом, однако прине-
сет много хороших
моментов. Они по-
чувствуют благо-
приятные тенден-
ции в профессио-
нальной сфере. По-
явятся новые возмож-
ности для саморазвития.
Удастся раскрыть в себе способности к ин-

тересным и оригинальным занятиям. Так-
же можно рассчитывать на положитель-
ные перемены в личных отношениях.
Периодически этих людей будет одоле-

вать лень и желание побездельничать. Го-
роскоп рекомендует развивать ответствен-
ность и самостоятельность. Не стоит пере-
кладывать свои обязанности на плечи ок-
ружающих людей. Это может войти в при-
вычку и стать преградой на пути к успеху.
Астрологи советуют Львам не спешить

с воплощением планов и новых задумок.
Соблюдайте последовательность в делах.
Не принимайтесь за новые занятия, не
завершив старые. Спешка может лишить
их заслуг, на которые было потрачено много
времени и сил в прошлом году.
Гороскоп на 2021 год для  жен-

щины-Льва
Для женщин-Львов год Металличес-

кого Быка будет сложным, однако пло-
дотворным периодом. Хорошо будут
складываться профессиональные дела.
Им  удастся достичь карьерного роста.
Это позволит упрочнить материальное
положение и положение в обществе.
В сфере личных отношений будут на-

блюдаться негативные тенденции. Этим
женщинам станет сложно ладить с при-
ятелями, коллегами и членами семьи.
Своей принципиальностью и чрезмер-
ной настойчивостью они начнут прово-
цировать разборки. Будьте более друже-
любными и сдержанными. Такие ссоры
могут иметь негативные последствия.
Благоприятный  период. Наиболее

удачным периодом для женщин-Львов
будет лето. В этот период будет наблю-
даться улучшение отношений и профес-
сиональный рост.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Льва
В 2021 году мужчинам-Львам  стоит

не расслабляться. Этот период принесет
новые возможности и шансы для само-
развития и реализации давних планов.
Не упустите благоприятный момент и из-
влекайте выгоду из выпавшего случая.
В делах и решениях этим мужчинам

следует придерживаться самостоятельнос-
ти. Не стоит спешить обращаться за посто-
ронней помощью. Умение анализировать
происходящие события и рациональное
мышление укажут правильное направление.
Не забывайте об интуиции. В этом году она
обострится и станет главным козырем.
В романтических отношениях мужчи-

ны-Львы вряд ли смогут похвастаться
верностью. Их будут преследовать соблаз-
ны завести роман на стороне. Это может
привести к расставанию с возлюбленным
и негативно отразиться на репутации.
Благоприятный период. Мужчинам-

Львам принесет удачу начало осени. В
этот период их будет переполнять энер-
гия и бодрость, благодаря чему они будут
ощущать себя полными сил и идей.

Продолжение на 4 стр.

В министерстве сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности
края подвели предварительные
итоги реализации проекта "Дос-
тупная рыба".

- За счёт исключения посредников
между рыбодобывающими компани-
ями и  торговыми предприятиями уда-
лось снизить розничную цену для по-
купателей. В рознице голец реализо-
вывался по цене не более 130 рублей
за килограмм, горбуша - не более 135
рублей, кета - не более 150 рублей,
навага - не более 45 рублей, сельдь -
не более 48 рублей, минтай - 59,99
рублей, камбала - не более 46 рублей
за килограмм, - отметили в управле-
нии торговли краевого минсельхоза.
В 2020 году в рамках проекта было

реализовано 688 тонн мороженой и ох-
лажденной рыбной  продукции, что
больше, чем в 2019 году почти на 50%.
В том числе в торговые сети лососе-
вых поставлено почти 486 тонн.
В настоящее время в проекте участву-

ют 42 рыбодобывающие компании и более
100 объектов торговли по всему краю. В
2020 году реализация рыбы и рыбной
продукции активно осуществлялась также
на ярмарках выходного дня.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Â 2020 ãîäó æèòåëè êðàÿ
ïðèîáðåëè ïî÷òè 688 òîíí
ðûáû ïî ñíèæåííûì öåíàì



7 января 2021 ã.«АМ»4
Спорт

II ðàéîííûé  ôåñòèâàëü Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà
"Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" (ÃÒÎ) ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
В период с 06 по 12 декабря 2020

года на территории Ульчского му-
ниципального района Хабаровского
края прошел II районный Фести-
валь Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди обу-
чающихся общеобразовательных
учреждений Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края.
Фестиваль впервые  проводился в

сетевом формате на спортивных соору-
жениях и залах общеобразовательных
учреждений Ульчского муниципально-
го района Хабаровского края. Всего в
соревнованиях приняло  участие 105
обучающихся (61 мальчик, 44 девоч-
ки) в возрасте от 6 до 17 лет (предста-
вители I - V ступеней) из 12 общеобра-
зовательных учреждений Ульчского
муниципального района Хабаровского
края  (с. Богородское, п. Быстринск,
с. Большие Санники, с. Булава, п. Де-
Кастри, с. Дуди, с. Киселевка, с. Мари-
инское, с. Савинское, с. Солонцы, с. Со-
фийск, п. Циммермановка).
Участники мероприятия соревнова-

лись в рамках своих возрастных кате-

горий  по следующим  видам  испыта-
ний: челночный бег, метание теннис-
ного мяча, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу; наклон вперед из
положения стоя на гимнастической ска-
мье; прыжок в длину с места толчком
двумя ногами; поднимание туловища
из положения лежа на спине.
По итогам соревнований  в личном

первенстве:
Среди девочек I ступени в кате-

гории 6-8 лет:
1 место: Ли Наталья (с. Булава)
2 место: Родионова София (п. Де-Ка-

стри)
3 место: Декал Виктория (с. Солонцы)
Среди мальчиков I ступени в ка-

тегории 6-8 лет:
1 место: Загитов Марат (п. Де-Каст-

ри)
2 место: Хатхил Андрей (с. Богородс-

кое)
3 место: Логачев Иван  (с. Булава)
Среди девочек II ступени в кате-

гории 9-10 лет:
1 место: Федотова Анастасия (п. Де-

Кастри)
2 место: Сомик Дарья (с. Мариинс-

кое)
3 место: Булдыгина Алена (с. Савин-

ское)
Среди мальчиков II ступени в ка-

тегории 9-10 лет:
1 место: Устюгов Егор (с. Мариинское)
2 место: Чернов Данила (с. Солонцы)
3 место: Кетов Николай (п. Де-Кастри)
Среди девочек III ступени в кате-

гории 11-12 лет:
1 место: Шакирова Евгения (с. Ма-

риинское)
2 место: Кшевина Анастасия (с. Со-

фийск)
3 место: Морозова Елизавета (с. Боль-

шие Санники)
Среди мальчиков III ступени в ка-

тегории 11-12 лет:
1 место: Линник Руслан  (с. Большие

Санники)
2 место: Перевалов Захар (с. Мари-

инское)
3 место: Булдыгин  Артем (с. Савин-

ское)
Среди девушек IV ступени в ка-

тегории 13-15 лет:
1 место: Зинковская  Светлана (п.

Циммермановка)
2 место: Бомба Евгения (с. Мариин-

ское)
3 место: Косицына Мария (с. Кисе-

левка)
Среди юношей IV ступени в кате-

гории 13-15 лет:
1 место: Сташков Илья (п. Циммер-

мановка)
2 место: Тарасков Алексей (с. Мари-

инское)
3 место: Антипьев Никита (с. Боль-

шие Санники)
Среди девушек V ступени в кате-

гории 16-17 лет:
1 место: Ковизюк Варвара (с. Мари-

инское)
2 место: Линник Вероника (с. Боль-

шие Санники)
3 место: Сесарева Анастасия (п. Де-

Кастри)

Среди юношей V ступени в кате-
гории 16-17 лет:

1 место: Дубровин  Андрей (с. Боль-
шие Санники)

2 место: Маланчук  Владимир (с.
Мариинское)

3 место: Попов Илья (п. Циммерма-
новка)

"В связи с недопущением ухудшения
эпидемиологической обстановки в рай-
оне, соревнования впервые проводи-
лись в сетевом  формате. Конечно, эта
новая для нас форма проведения ме-
роприятия, но мы успешно справились
с ней, и мероприятие прошло на "ура!".
Хотелось бы, чтобы данные мероприя-
тия  побольше проводились в очной
форме, чтобы добавился дух соперни-
чества, и  соответственно результаты
были бы еще лучше. Кроме того, ме-
роприятия, проводимые в очной фор-
ме, позволяют ребятам  найти новых
друзей, познакомиться со сверстника-
ми из других населенных пунктов рай-
она" - отметил главный судья соревно-
ваний Киселёв Сергей Владимирович.
Все участники Фестиваля получили

заряд бодрости, энергии и положитель-
ных эмоций! Каждый участник сорев-
нований проявил настойчивость, сно-
ровку, силу и упорство при выполне-
нии  нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.

 Алексей Верещагин,
с. Богородское

Горосêоп  на  2021  год
Продолжение. Начало на 2 стр.

Девы
Для Дев 2021 год Ме-

таллического Быка бу-
дет более  удачным
периодом , чем  про-
шедший год. Предста-
вителям  этого знака
зодиака удастся изба-
виться от многих про-
блем. Решатся вопросы,
которые беспокоили дли-
тельное время. На протяже-
нии года позитивные тенденции будут
усиливаться, что придаст оптимистич-
ный настрой.
Девы  будут отзывчивыми  и  друже-

любными. Благодаря этим качествам
в их окружении появится много новых
знакомых, которые в будущем  станут
близкими  друзьями. Этот год  будет
благоприятным временем для обмена
опытом. Перенимайте знания окружа-
ющих людей. Используя их в будущем,
удастся достичь успеха.
Гороскоп на 2021 год для жен-

щины-Девы
Для женщин-Дев год Металлического

Быка выдастся успешным и насыщен-
ным периодом. Представительниц это-
го знака зодиака будет сопровождать
удача во всех начинаниях. Их начнут
переполнять идеи, которые они исполь-
зуют для успешных проектов.
Хорошо будут складываться отноше-

ния с окружающими людьми. Общи-
тельность и дружелюбие будет способ-
ствовать легкому налаживанию контак-

тов. Это позволит пополнить ряды дру-
зей, обрести новых наставников и  по-
кровителей.
Также  в этом  году женщины-Девы

получат шанс обрести долгожданное
счастье в любви. Их ждут новые ро-
мантические знакомства и путешествия.
Однако астрологи советуют не торопиться
с созданием  семьи. Следующий  год
будет более благоприятным для брако-
сочетания.
Благоприятный период. В первые два

месяцы осени женщин-Дев будет сопро-
вождать удача  в личной жизни. Им
удастся  встретить  вторую половинку
или добиться гармонии в отношениях
с избранником.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Девы
В 2021 году мужчины-Девы проявят

амбициозность и целеустремленность.
Этих людей будут переполнять идеи и
планы, над которыми они будут упор-
но трудиться. Тяжелые задачи не ис-
пугают их, а вызовут азарт.
На пути к достижению поставленных

целей эти мужчины могут столкнуться
с  непредвиденными препятствиями.
Нестандартное видение ситуации по-
зволит легко преодолеть преграды.
Насыщенный рабочий график может

негативно отразиться на самочувствии.
Рационально планируйте свой день. Не
забывайте отдыхать. Выделяйте в гра-
фике выходные дни, которые сможете
посвятить общению с друзьями и род-
ственниками. Компания близких лю-
дей будет служить источником вдохно-
вения и поддержки.
Благоприятный период. Для мужчин-

Дев наиболее благоприятным периодом

выдастся  отрезок года с  января  до
марта. Перед ними откроются новые
перспективы карьерного роста.

Весы
Для Весов 2021 год

Ме т а л л и ч е с к о г о
Быка станет плодо-
творным  перио-
дом . Эти  люди
будут идейными
и инициативны-
ми. Они начнут
ставить перед собой но-
вые цели и упорно дви-
гаться к их реализации. Можно рас-
считывать на профессиональные успе-
хи  и развитие бизнеса.
Однако  с  начинаниями  стоит  по-

временить. Этот год  будет неподхо-
дящим  периодом  для  кардинальных
перемен. Не стоит планировать откры-
тие  своего  дела  - оно  ознаменуется
провалом. Также  гороскоп  предосте-
регает от  покупки  недвижимости  и
дорогой техники .
У Весов могут возникнуть трудности

в общении. Они будут бороться за спра-
ведливость из-за чего могут вступить
на тропу войны  с бывшими приятеля-
ми. Не навязывайте свое мнение окру-
жающим людям. Это будет мешать гар-
монии в отношениях.
Гороскоп на 2021 год для  жен-

щины-Весов
Для женщин-Весов 2021 год будет

благоприятным этапом для саморазви-
тия. Астрологи советуют использовать это
время для накопления нового опыта.

Полученные знания откроют новые пер-
спективы для карьерного и личного роста.
С первых дней этого года астрологи

советуют Весам заняться налаживани-
ем  личной  жизни. В романтических и
семейных отношениях начнется кризис,
который может завершиться расстава-
нием или разводом. Будьте заботли-
выми и ласковыми со второй половин-
кой. Не забывайте о роли матери и жены.
Домочадцы  будут испытывать повы-
шенную потребность в женской заботе.
Благоприятный период. Для женщин-

Весов наиболее успешным  периодом
будут летние месяцы. Их станут пере-
полнять идеи и планы, которые будут
легко воплощаться в жизнь.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Весов
Для мужчин-Весов год Металлическо-

го Быка выдастся интересным и неста-
бильным периодом. В профессиональной
сфере успехи будут сменяться периода-
ми спада в делах. Гороскоп советует этим
людям не расслабляться и держать ам-
бициозность на высоком уровне.
Мужчинам-Весам  следует ответ-

ственно относиться к распорядку дня.
Чередуйте работу и отдых. В этом году
возрастет уровень интеллектуальной и
эмоциональной  нагрузки, что  станет
большим стрессом для организма. Из-
за этого может появиться тяга к вред-
ным  привычкам . Гороскоп  советует
найти  безопасный для организма спо-
соб борьбы  с негативными пережива-
ниями . Альтернативными  варианта-
ми  станут  активные  развлечения  и
спорт.
Благоприятный период. Для мужчин-

Весов самым благоприятным периодом
станет конец года. В это время будет
наблюдаться подъем в личных и про-
фессиональных отношениях.

Продолжение на 6 стр.
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Понедельник, 11 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Сегодня вечером" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Солнечный круг"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония. Обратная сто-
рона кимоно"  (18+)
0.25 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 12 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Солнечный круг"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония. Обратная сто-
рона кимоно"  (18+)
0.25 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 13 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Солнечный круг"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония. Обратная сто-
рона кимоно"  (18+)
0.25 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 14 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Солнечный круг"  (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония. Обратная сто-
рона кимоно"  (18+)

Понедельник, 11 января
6.30 Новости культуры
8.25 "За спичками". Художе-
ственный фильм (СССР-Фин-
ляндия, 1980). Режиссеры
Л.Гайдай, Р.Орко. (12+)
15.20 "Наука Шерлока Холм-
са". Документальный фильм
(Россия, 2021). Режиссер С.Хо-
венко. 1-я серия.(12+)
17.30 ДИРИЖЕРЫ МИРА.
Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр
20.45 "Модная старость. Воз-
раст в голове". Документаль-
ный фильм (Россия, 2021).
Режиссер О.Дроздова.(12+)
1.55 ДИРИЖЕРЫ МИРА. Зу-
бин Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр
Вторник, 12 января
6.30 Новости культуры
8.40 "Каникулы Кроша". Ху-
дожественный фильм (Экран,
1980). Режиссер Г.Аронов. 1-я
серия.(12+)
13.15 "Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл". Телесериал
(Великобритания, 2015). Ре-
жиссер Т.Хэйнс. 3-я серия
14.20 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ГЕОРГИЯ СЕМЕНО-
ВА. "Знак вечности". Докумен-
тальный фильм
17.45 ДИРИЖЕРЫ МИРА.
Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
23.10 "Дом архитектора". Ав-
торский проект Ирины Коро-
бьиной. "Дом новых рацио-
налистов".(12+)
Среда, 13 января
6.30 Новости культуры
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Игорь Ильинский
12.20 "Русский бал". Докумен-
тальный фильм (Россия, 2021).
Режиссер В. Якушев.(12+)
17.35 ДИРИЖЕРЫ МИРА. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские
барочные солисты
20.05 "Железная дорога". Ко-
роткометражный художествен-
ный фильм (Россия, 2020).
Режиссер Н.Попова
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Эпо-
ха Николая Первого: новый
взгляд"
Четверг, 14 января
6.30 Новости культуры
7.30 "Петра. Секреты древних
строителей". Документальный
фильм (Франция).(12+)
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Любовь Орлова
14.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Осип Мандельштам и
Ольга Ваксель

0.25 "На самом деле" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
3.45 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 15 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"  (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Новогодний маскарад на
Первом  (16+)
23.10 Новогодняя ночь (16+)
1.30 "Наедине со всеми" (16+)
2.55 "Модный приговор" (6+)
3.45 "Давай поженимся!" (16+)
4.25 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 16 января
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Анна Самохина" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Угадай мелодию"  (12+)
15.05 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
16.45 К 85-летию Раймонда
Паулса. "Честное слово" (12+)
17.30 К 85-летию Раймонда
Паулса. "Миллион алых роз"
(12+)
18.25 К 85-летию Раймонда
Паулса. Юбилейный вечер
(12+)
21.00 "Время"
21.20  "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Спасти или погибнуть"
(16+)
1.10  "Исчезающая точка" (18+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Давай поженимся!" (16+)
4.15 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 17 января
5.10 Кино в цвете. "Цирк"  (0+)
6.10 "Цирк"  (0+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
15.15 "Песняры" - молодость
моя" (16+)
17.30 "Ариэль"  (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 Концерт Максима Гал-
кина  (12+)
23.25 "Метод 2"  (18+)
0.25 "Наедине со всеми" (16+)
1.50 "Модный приговор" (6+)
2.40 "Давай поженимся!" (16+)
3.20 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 11 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский".  (12+)
0.40 "Рая знает". (12+)
2.25 "Путешествие к центру
души".  (12+) Внимание! С
8.45 до 13.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным
сетям
Вторник, 12 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский".  (12+)
0.40 "Рая знает". (12+)
2.25 "Путешествие к центру
души".  (12+)
Среда, 13 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский".  (12+)
0.40 "Рая знает". (12+)
2.25 "Путешествие к центру
души".  (12+)
Четверг, 14 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
21.20 "Склифосовский".  (12+)
0.40 "Рая знает". (12+)
2.25 "Путешествие к центру
души".  (12+)
Пятница, 15 января
5.00 Утро России

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  11 ЯНВАРЯ - 17 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Близкие люди". (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 Премьера. "Аншлаг. Ста-
рый Новый год". (16+)
0.40 "Рая знает". (12+)
2.30 "Путешествие к центру
души".  (12+)
Суббота, 16 января
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00  "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
12.20 Премьера. "Доктор Мяс-
ников". (12+)
13.20 "Девять жизней".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Когда меня не станет".
(12+)
1.05 "Террор любовью".  (12+)
Воскресенье, 17 января
4.30 Евгения Лоза, Иван Жид-
ков, Владимир Симонов, Алёна
Яковлева и Анна Бегунова в
фильме "Дорогая моя дочень-
ка".  (12+)
6.00 Виктория Исакова и Алек-
сандр Голубев в фильме "Улыб-
нись, когда плачут звёзды".
(12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 Премьера. "Парад юмо-
ра". (16+)
13.20 "Девять жизней".  (12+)
18.00 Премьера. "Танцы со
Звёздами". Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 "Дорогая моя доченька".
(12+)
3.15 Виктория Исакова и Алек-
сандр Голубев в фильме "Улыб-
нись, когда плачут звёзды".
(12+)

Кóльтóра
17.45 ДИРИЖЕРЫ МИРА.
Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр
20.45 КИНО О КИНО. "Гараж".
Вытащите эту бумажку, счас-
тливый Вы наш". Докумен-
тальный фильм (Россия, 2021).
Режиссер К.Голенчик.(12+)
Пятница, 15 января
6.30 Новости культуры
10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Свадьба". Художе-
ственный фильм (Тбилисская
к/ст, 1944). Режиссер И.Аннен-
ский
11.35 90 ЛЕТ МУРАДУ КАЖ-
ЛАЕВУ. "Музыка жизни". До-
кументальный фильм
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Сахалин.(12+)
18.45 "Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная". Докумен-
тальный фильм. (12+)
22.55 "2 ВЕРНИК 2"
Суббота, 16 января
6.30 Эрнст Неизвестный "Древо
жизни" в программе "Библей-
ский сюжет"
10.10 "Неизвестная". Докумен-
тальный сериал. "Александр
Самохвалов. Девушка в фут-
болке".(12+)
13.40 Виктор Захарченко и
Государственный академичес-
кий Кубанский казачий хор
14.55 "Первые в мире". Доку-
ментальный сериал. "Самоход
Блинова"
18.55 К 85-ЛЕТИЮ РАЙМОН-
ДА ПАУЛСА. "Сыграй, маэст-
ро, жизнь свою...". Документаль-
ный фильм
2.10 ИСКАТЕЛИ. "Кавказские
амазонки"
Воскресенье, 17 января
6.30 "Грибок - теремок". "Ва-
силиса Микулишна". Мульт-
фильмы
13.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Сахалин.(12+)
17.15 "Геликон-гала". Празд-
ничный концерт к 30-летию
театра "Геликон- опера"
21.10 "Старомодная комедия".
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1978). Режиссеры Э.Са-
вельева, Т.Березанцева.(12+)
22.40 "Драконы с острова Ко-
модо. История любви". Доку-
ментальный фильм (Франция)
23.35 Иллюзион. "Девушка на
борту". Художественный фильм
(Великобритания, 1962). Режис-
сер Г.Каплан
1.10 "Серенгети". Документаль-
ный фильм (Великобритания).
2-я серия. "Конфликт".(12+)
2.10 ИСКАТЕЛИ. "Легенда
"Озера Смерти"

Понедельник, 11 января
7.45 Все на Матч!
8.25 Бобслей и скелетон. (0+)
9.05 Баскетбол. (0+)
11.00 Биатлон. (0+)
12.00 Лыжный спорт. (0+)
13.00 Новости
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
(16+)
17.30 "Тот самый бой" (12+)
18.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. (16+)
20.50 Профессиональный бокс.
(16+)
23.10 "Левша". (16+)
1.55 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. КХЛ
5.40 Футбол
Вторник, 12 января
7.45 Все на Матч!
8.30 Профессиональный бокс.
(16+)
9.30 "На волне мечты". (12+)

10.30 Волейбол. (0+)
12.30 "Моя история" (12+)
13.00 Новости
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
(16+)
18.00 "Тот самый бой" (12+)
18.30 Футбол. (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
20.50 Футбол. (0+)
21.20 "МатчБол"
21.50 Футбол. (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
2.40 Баскетбол. Евролига
5.40 Футбол. Кубок Германии
Среда, 13 января
7.45 Все на Матч!
8.25 Футбол. (0+)
12.30 "Моя история" (12+)
13.00 Новости
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
(16+)
18.00 "Тот самый бой" (12+)
18.30 Футбол. (0+)

19.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
20.50 Футбол. (0+)
21.20 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
23.10 Биатлон. Кубок мира
2.40 Баскетбол. Евролига
5.55 Футбол
Четверг, 14 января
7.55 Все на Матч!
8.10 Футбол
12.30 "Моя история" (12+)
13.00 Новости
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
(16+)
18.00 Дзюдо. Мировой тур. (0+)
18.30 "Большой хоккей" (12+)
19.50 Лыжный спорт
23.10 Биатлон. Кубок мира
1.55 Хоккей. КХЛ
4.25 Гандбол. Чемпионат мира
5.55 Футбол
Пятница, 15 января
8.00 Все на Матч! Прямой
эфир
8.30 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - "Химки" (Россия)
(0+)
10.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. "Де-
фенса и Хустисия" (Аргенти-
на) - "Кокимбо Унидо" (Чили).
Прямая трансляция
12.30 "Моя история" (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
15.55 Новости
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 Профессиональный бокс.
(16+)
17.45 Все на футбол! (12+)
18.15 "Спартак, который мы
потеряли". (12+)
19.45 Бобслей и скелетон
23.20 Биатлон. Кубок мира
2.10 Волейбол
5.40 Футбол
Суббота, 16 января
7.45 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
10.25 "Боевая профессия. Ве-

согонщики" (16+)
10.45 "Джек Джонсон. Взлёт и
падение". (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. А. Зикреев - В.
Юнгванг. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 "Спортландия". (0+)
16.15 "Неудачники". (0+)
16.25 "Дакар-2021" (0+)
16.55 Лыжный спорт
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины
22.35 Все на Матч!
23.25 Биатлон. Кубок мира
1.35 Новости
1.40 Все на Матч!
2.15 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Э. Эльдаров -
Л. Мафра. А. Багаутинов - О.
Личковаха
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Сампдория" - "Удине-
зе". Прямая трансляция

Воскресенье, 17 января
7.45 Все на Матч!
8.30 Лыжный спорт. (0+)
9.00 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Словения.
Трансляция из Египта (0+)
10.50 "Джек Джонсон". (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. М. Халидов - С.
Аскхэм. Реванш. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.10 "Несломленный". Худо-
жественный фильм. США, 2014
г. (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Профессиональный бокс.
(16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира
22.55 Все на Матч!
23.40 Биатлон. Кубок мира
0.55 Хоккей. КХЛ
3.25 Конькобежный спорт.   (0+)
4.55 Новости
5.05 Все на Матч!
5.55 Футбол
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Понедельник, 11 января
6.00 "Настроение"
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 "Тайна двух океанов".
(12+)
11.30 События
11.50 "ПУАРО". (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
22.35 "Прибалтийский марш".
(16+)
0.35 "На экран - через постель".
Документальный фильм (16+)
1.20 "Знак качества" (16+)
2.40 "ПУАРО". (12+)
5.30 "Карнавальная ночь"
(12+)
Вторник, 12 января
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..."  (16+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
16.55 "Хроники московского
быта. Позорная родня" (12+)
17.50 События
18.15 "Марафон для трех гра-
ций" (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
Среда, 13 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Мы из джаза". (12+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
16.55 "Хроники московского

быта. Смертельная скорость"
(12+)
18.15 "Погоня за тремя зай-
цами" (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экра-
на". (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
Четверг, 14 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Земля Санникова". (0+)
10.40 "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение". (12+)
11.30 События
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)

17.50 События
18.10 "Три лани на алмазной
тропе" (12+)
23.05 "Чёрная метка для звез-
ды". (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Горькие ягоды". (12+)
2.15 "Любовные истории. Сер-
дцу не прикажешь". (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
Пятница, 15 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Семейное дело". (12+)
12.35 "Моя любимая свекровь.
Московские каникулы". (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Моя любимая свекровь.
Московские каникулы". (12+)
16.55 "Чёрная метка для звез-

Понедельник, 11 января
4.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ПАУТИНА" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "ПЁС" (16+)
22.50 "Секрет на миллион.
Самые громкие секреты". Ро-
маны, покрытые тайной (16+)
23.50 "Живая легенда. Рай-
монд Паулс" (12+)
0.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+)
1.20 Алексей Комашко в де-
тективном сериале "ПЕРЕВОЗ-
ЧИК" (16+)
Вторник, 12 января
4.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ПАУТИНА" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное

Понедельник, 11 января
5.00 "Известия"
5.25 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Адаптация". 4 серия (16+)
Детектив (Россия, 2013 г.)
8.30 "Куба. Личное дело". 7
серия (16+) Детектив (Россия,
2019 г.)
17.45 "Такая работа. Свиде-
тель обвинения" (16+) Детек-
тив (Россия, 2016 г.)
19.20 "След. Опасная работа"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Обманутая
любовь" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 12 января
5.00 "Известия"

5.25 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Знакомые лица". 8 се-
рия (16+) Детектив (Россия,
2013 г.)
8.30 "Последний шанс"  (16+)
Боевик (Россия, 2017) Режис-
сер: Михаил Погосов. В ро-
лях: Дмирий Клепацкий,
Александр Носик, Наталья
Губина, Ян Цапник, Алексей
Кравченко
10.55 "Куба. Личное дело". 15
серия (16+) Детектив (Россия,
2019 г.)
17.45 "Такая работа. Празд-
ник каждый день" (16+) Де-
тектив (Россия, 2016 г.)

19.20 "След. Биохакер" (16+)
Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Восемнад-
цать плюс" (16+) Сериал (Рос-
сия)
Среда, 13 января
5.00 "Известия"
5.35 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Колдуны". 12 серия (16+)
Детектив (Россия, 2013 г.)
13.40 "Легавый". 19 серия (16+)
Детектив (Россия, 2012 г.)
17.45 "Такая работа. Королев-
ство красоты" (16+) Детектив
(Россия, 2016 г.)
19.20 "След. Сапер ошибается
однажды" (16+) Сериал (Рос-
сия)
23.10 Премьера. "Великолеп-

ная пятёрка-3. Несчастливый
брак" (16+) Детектив (Россия,
2020 г.)
2.00 "Детективы. Братья и се-
стры" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 14 января
5.00 "Известия"
5.25 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Ответный ход". 16 серия
(16+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Бунт". 20 серия (16+)
13.40 "Легавый". 23 серия (16+)
19.20 "След. Подается со льдом"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Месть ста-
рой актрисы" (16+)

ды". (12+)
17.50 События
18.10 "Трое в лифте, не счи-
тая собаки" (12+)
20.05  "Мышеловка на три
персоны" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
0.00 "Не валяй дурака..." (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 "Убийство на троих". (12+)
Суббота, 16 января
5.40 "Земля Санникова". (0+)
7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.50 "Кем мы не станем".  (12+)
10.55 "Женатый холостяк".
(12+)
13.00 "Дети ветра". (12+)
17.15 "Заложница".  (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  11 ЯНВАРЯ - 17 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

0.50 "Дикие деньги" (16+)
1.35 "Прибалтийский марш".
Специальный репортаж  (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 17 января
5.20 "Не валяй дурака..."  (12+)
7.15 "Фактор жизни" (12+)
7.40 "Золотая парочка".(12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!"  (12+)
11.45 "Сумка инкассатора".
(12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
17.25 "Замуж после всех". (12+)
21.10 "Коготь из Мавритании"
(16+)
1.05 "Дети ветра". (12+)
4.05 "Слушай, Ленинград, я
тебе спою..."  (12+)

происшествие
13.55 "ПЁС" (16+)
22.50 "Секрет на миллион.
Самые громкие секреты". По-
терянные дети звёзд (16+)
23.40 Премьера. Концерт Алек-
сея Чумакова с симфоничес-
ким оркестром (12+)
2.20 Детективный сериал "ПЕ-
РЕВОЗЧИК" (16+)
Среда, 13 января
5.20 Сериал "ПАСЕЧНИК"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ПАУТИНА" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "ПЁС" (16+)
22.50 "Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса" (16+)
1.25 Детективный сериал "ПЕ-
РЕВОЗЧИК" (16+) До 4.40
4.40 -

Четверг, 14 января
4.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ПАУТИНА" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "ПЁС" (16+)
15.00 Детектив "НОВОГОД-
НИЙ ПЁС" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Детектив "НОВОГОД-
НИЙ ПЁС" (16+)
17.20 Детективный сериал
"ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЁС" (16+)
22.35 "Секрет на миллион.
Самые громкие секреты". Ко-
варные болезни (16+)
23.40 Премьера. "30 лет в от-
крытом космосе". Юбилейный
концерт Ольги Кормухиной
(12+)
1.25 Детективный сериал "ПЕ-
РЕВОЗЧИК" (16+)

Пятница, 15 января
4.40 Сериал "ПАСЕЧНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ПАУТИНА" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ПАУТИНА" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 Детективный сериал
"ПЁС" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детективный сериал
"ПЁС" (16+)
22.50 "Секрет на миллион.
Самые громкие секреты". Звез-
ды, пережившие насилие (16+)
0.05 Роман Курцын, Сергей
Лавыгин, Анна Банщикова,
Алексей Гуськов в фильме
"ЖАЖДА" (16+)
2.05 Леонид Каневский в ос-
тросюжетном сериале "СЕМИН"
(16+)

Суббота, 16 января
5.25 "ПАСЕЧНИК" (16+)
6.15 Алексей Чадов, Екатери-
на Вилкова в комедии "МОЙ
ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ"
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Большое путешествие
Деда Мороза" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Секрет на миллион".
Анастасия Волочкова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.00 "ПЁС" (16+)
22.30 "БЕГИ!" (16+)
2.20 "СЕМИН" (16+)

Воскресенье, 17 января
5.15 Сергей Горобченко, Дмит-
рий Марьянов в фильме
"ОТЦЫ" (16+)
7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой
20.10 "Новогодняя Маска"
(12+)
0.45 Остросюжетный сериал
"СЕМИН" (16+)
4.15 Их нравы (0+)

Пятница, 15 января
5.00 "Известия"
5.25 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Бунт". 20 серия (16+)
13.25 "Легавый-2". (16+) Де-
тектив (Россия, 2014 г.)
17.10 "Такая работа. Скорая
помощь" (16+)
18.55 "След. Жертва" (16+)
Сериал (Россия)
2.05 "Детективы. Охотница"
(16+) Сериал (Россия)
Суббота, 16 января
5.00 "Детективы. Мама, не
плачь" (продолжение) (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Такая работа. Небо в
алмазах" (16+)

13.25 Большое расследование
на Пятом: "След. Кабыздох"
(16+) Сериал (Россия)
0.55 "Свои-3. Арбалет" (16+)
3.40 "Пятницкий. Глава третья.
Мотылек и свеча". 25 серия
(16+)
Воскресенье, 17 января
5.00 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Тезка". 26 серия (продол-
жение) (16+)
8.15 "Ветеран". 1 серия (16+)
Боевик (Россия, 2014 г.)
3.25 "Пятницкий. Глава тре-
тья. Мертвые подождут". 29
серия (16+)
4.10 "Пятницкий. Глава третья.
Защита Зиминой". 30 серия
(16+)

Горосêоп  на  2021  год
Продолжение. Начало на 2 стр.

Сêорпион
2021 год Метал-

лического  Быка
станет непростым
периодом  для
С к о р п и о н о в .
Этих людей
ждут трудности
и  испытания в
различных сферах
жизни. Не стоит жа-
ловаться на неудачи. Вос-
принимайте неурядицы как шанс про-
явить свои силы. Учитесь находить вы-
ходы  из неординарных ситуаций. Это
умение в будущем неоднократно при-
дет им на помощь.
Чтобы достичь успеха и воплотить в

жизнь задуманные планы, Скорпионам
придется  научиться  анализировать
происходящие  ситуации и обращать
внимания на мелочи. Представителям
этого знака зодиака будет сложно спра-

виться с этой задачей, что нередко будет
выводить их из душевного равновесия.
Личные отношения будут нестабиль-

ными. Станет сложно строить гармонич-
ные отношения с близкими и любимы-
ми  людьми. Постарайтесь не раздра-
жаться из-за мелочей и закрывать глаза
на слабости окружающих. Это умень-
шит количество конфликтных ситуаций.
Гороскоп на 2021 год для  жен-

щины-Скорпиона
Год Металлического Быка для женщин-

Скорпионов выдастся насыщенным
переменами и яркими событиями. Не
обойдется без мелких неурядиц, кото-
рые они с легкостью преодолеют.
Этот год станет хорошим моментом

для реализации творческих идей. Не
упустите шанс реализовать свои замыс-
лы  и добиться успеха. В своих начи-
наниях этим  людям будет легко найти
единомышленников. Приложите усилия
для налаживания сотрудничества - оно
станет ключом к успеху.
Личные  отношения  станут главной

проблемой для этих женщин. Им будет
сложно находить взаимопонимание с
окружающими людьми. Главной при-

чиной  неудачных отношений  будет
взрывной характер Скорпионов.
Благоприятный период. Для женщин-

Скорпионов наиболее благоприятным пе-
риодом  станет летний период. В это
время  будет наблюдаться  подъем  в
личных отношениях.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Скорпиона
Для мужчин-Скорпионов 2021 год

выдастся непростым этапом в жизни,
который принесет им немало трудностей
и испытаний. Возможно, им придется
сменить профиль деятельности. Не стоит
бояться таких перемен. Новая работа
окажется интересной и перспективной.
Астрологи предупреждают о возможных

проблемах материального характера. Не-
предвиденные затраты могут поставить
их в затруднительное финансовое поло-
жение. Не спешите брать деньги в кре-
дит. Проявите изобретательность и поищи-
те дополнительные источники дохода.
Благоприятный период. Для мужчин-

Скорпионов наиболее благоприятным
периодом станет начало года. Это вре-
мя выдастся наиболее продуктивным
в профессиональном плане.

Стрелец
2021 год Металлическо-

го Быка для большин-
ства Стрельцов станет
переломным момен-
том и началом но-
вого жизненного эта-
па. Первые дни ян-
варя принесут переме-
ны, не все из которых
покажутся благоприят-
ными. Однако у пред-
ставителей этого знака
зодиака будет шанс взять ситуацию под
свой контроль и извлечь из нее выгоду.
Этот год станет благоприятным пери-

одом в семейных и романтических от-
ношениях. У одиноких Стрельцов будут
высокие шансы встретить свою любовь.
В середине года парам астрологи сове-
туют задуматься над созданием семьи.
Браки, заключенные в этот период, бу-
дут крепкими и счастливыми.
Также улучшатся отношения с близки-

ми друзьями и родственниками. Стрель-
цы могут рассчитывать на поддержку и
содействие в делах с их стороны. Своим
успехом они будут обязаны окружающим.

Продолжение на 7 стр.
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НАНИ  ХЭСЭДИН
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Анатолий   Владимирович   Дечóли
Анатолий Владимирович Дечули

балдхон дюлу инэнгду силчи бееду
ум минга хую такгу нюн гундю тун-
дядума анянду гаса Тенчанду, Уль-
чского района. Толя нюглэпэк дадан
гуду бичини гэсэ бичини. Дадайнгуй
хайвадэ аньдюктиван омдал карандан-
ди андюктам бусэсхэн. Тлва барачум
еросуми такунасхани мури хуен китэм
бийни. Ихасал хуян хэрэ хангсилах бии-
вэн каранданди тякунясум татучхон  юрэ-
вэ доманггун. Булавинскую среднюю
школава ходхан татучуя ум мингга хую
танггу дякпундю дёлдумэ анянду.
Тара дэнгсулухэн колхоз нюнггундю

анян  Октябрьду. Тиду дэнгскэн маши-
нада шофер бичин, маторосом теплоход
"Минтайду" , тор теплоход минтайду
моторист бичин. Колхозва ний  якчу-
дюхандуй дэнгсулухэн художник очин
предприятие народных промыслов
"Пакчиду" тиду нан моди андюктахан
гечум хамотоды  хуя нанисал такурити
хадюсалва андюктахан.
Тий предприятиева челбусхэт "Пак-

чи" (мастер) международный выстав-
каду Москваду дёл мингга  дьва дел
анянду чуу дюлу мества ларгиньди
моду андюктаха тургундулэни ларгин-

ди мооди недул ирчава ирчхлаханду.
Бакчан премия губернатора края. Ана-
толий Владимирович ларгинди саори-
ни хаматадэ мон очини хаматадэ му-
дава андюктавува.
Анатолий Владимирович Дечули
Анатолий  Владимирович  родился

первого июня 1965 года в с.Богородс-
кое  Ульчского  района. Воспитывала
Анатолия его бабушка Недя. Занима-
ясь народными ремеслами, которыми
владела сама в совершенстве, она за-
ложила в мальчике любовь к творче-
ству. С детства он хорошо рисовал за-
мысловатые фигурки животных и ор-
наменты, которые были понятны толь-
ко ему. Но бабушка учила тонко под-
мечать особенности узора и изображать
характерные черты  того или иного жи-
вотного. Анатолий воспитывался в на-
циональных традициях, в любви и
бережном отношении к родной природе.
Окончив в 1982 году Булавинскую

среднюю школу, пошел работать в кол-
хоз "60 лет Октября"  разнорабочим,
шофером, матросом, мотористом на теп-
лоходе "Минтай". Когда колхоз закры-
ли, устроился художником-резчиком на
предприятие народных промыслов "Пак-

чи" ("Мастер"). Затем стал руководите-
лем кружка "Резьба по дереву" в Цен-
тре национальной культуры с.Булава.
Анатолий Владимирович принимает

активное участие в проведении район-
ных, краевых, международных выстав-
ках-ярмарках изделий мастеров народ-
ных художественных промыслов. По
итогам  международной  выставки-яр-
марки в 2011 году "Сокровища Севера
- 2011" (Москва) в номинации "Резьба
по дереву и  художественная роспись"
он  занял второе место среди участни-
ков из 25 регионов, а в 2012 году -
первое место в номинации "Резьба по
дереву".
По итогам  ежегодного краевого кон-

курса "Ремесла Земли Дерсу"  в 2012
году был номинирован  на премию Гу-
бернатора края в области литературы и
искусства.
Его отличает умение видеть и чув-

ствовать природный материал, в со-
вершенстве владеть технологией об-
работки древесины, традиционными
направлениями декоративно-приклад-
ного искусства коренных народов, воп-
лощая в деревянную скульптуру эксп-
рессию и динамику.

А.В.Дечули принимает участие в об-
щественной жизни  села и района. Об-
щительный, пользуется уважением  в
коллективе, среди сельчан, умеет най-
ти  подход к детям.

А.Дяксул,
нанидам нюрдюхэ

Горосêоп  на  2021  год
Продолжение. Начало на 2 стр.
Гороскоп на 2021 год для жен-

щины-Стрельца
Для женщин-Стрельцов 2021 год будет

насыщенным и плодотворным периодом.
Их посетит множество идей и планов.
Астрологи советуют затевать начинания
и масштабные проекты в первой полови-
не года. В это время их энергетических
потенциал будет высоким, что будет при-
давать сил и энергии.
Хорошо будут складываться отноше-

ния с окружающими людьми. Благода-
ря отзывчивости и  дружелюбному на-
строю эти  женщины будут располагать
к себе приятелей и членов семьи. Им
удастся обрести новых единомышлен-
ников и друзей. Окружающие  будут
помогать им  в делах и начинаниях.
Благоприятный период. Для женщин-

Стрельцов наиболее  благополучным
периодом будет лето. Их поджидают
романтические приключения и  подъем
в отношениях со второй половинкой.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Стрельца
Для Мужчин-Стрельцов год  Метал-

лического Быка будет благоприятным
моментом  для  профессиональных,
творческих и личностных поисков. Ас-
трологи  советуют направить силы  на
саморазвитие. Не бойтесь менять сфе-
ру деятельности. Возможно, удастся
найти  интересную область, в которой
эти  мужчины  смогут раскрыть  свои
профессиональные качества и способ-
ности.
Также представители  этого знака зо-

диака откроют в себе предпринима-
тельскую жилку. Деловое чутье позво-
лит добиться больших успехов в биз-
несе. Любые  начинания  лучше  пла-
нировать на первую половину года. В
это время  у них будет больше  шансов
на успешное развитие и завершение
дела.
Благоприятный период. Мужчинам-

Стрельцам в весенний период стоит
ожидать благоприятных веяний в про-
фессиональной сфере. В это время бу-
дут удачны  любые начинания.

Козероã
2021 год Металличес-

кого Быка для Козеро-
гов будет сложным  и
насыщенным пери-
одом. Астрологи со-
ветуют избегать
кардинал ьны х
перемен. Перед тем, как
принять решение, следует
тщательно обдумать ситуацию. В этот
год лучше отказаться от смены  работы
или жилья. Это не пойдет на пользу
представителям  этого знака зодиака.
Общение с окружающими людьми мо-

гут пострадать из-за агрессивности и
резкости Козерогов. Это негативно по-
влияет на деловые, семейные и любов-
ные отношения. Будьте более лояльны-
ми  и терпеливыми. Это позволит избе-
жать конфликтов.
Год будет удачным для профессиональ-

ного развития. У этих людей появится
шанс подняться по карьерной лестнице.
Будут успешными начинания в бизне-
се. Их идеи лягут в основу прибыльного
дела. Займитесь поиском единомышлен-
ников, что будет способствовать разви-
тию партнерских отношений.
Гороскоп на 2021 год для  жен-

щины-Козерога
В  2021 году женщинам-Козерогам

следует сделать упор на личные отно-
шения. У этих представительниц могут
появиться проблемы в общении с чле-
нами семьи и возлюбленным. Избегайте
агрессии в общении. Будьте более ло-
яльными и  терпеливыми к их слабос-
тям. Также эти женщины будут склон-
ны  к ревности  и  подозрительности.
Больше доверяйте второй половинке. Это
убережет пару от разборок и расстава-
ния. В последние месяцы года личные
отношения наладятся, и у этих жен-
щин появится желание завести семью
или родить ребенка.
В профессиональной сфере могут воз-

никнуть конфликты  с сотрудниками.
Постарайтесь избегать дискуссий и не
провоцировать ссоры. Занимайте ней-
тральную позицию и постарайтесь из-
бегать конфликтных ситуаций.
Благоприятный период. Для женщин-

Козерогов наиболее удачным временем
станет конец года. В этот период нала-
дятся личные отношения.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Козерога
Для мужчин-Козерогов год Металличес-

кого Быка будет сложным и непредсказу-
емым периодом. Им предстоит разбирать-
ся с непредвиденными трудностями и
задачами. Астрологи рекомендуют тща-
тельно анализировать выпавшие ситуа-
ции и избегать спонтанных решений.
В деловой сфере представителей этого

знака зодиака ждет удача. Перед ними
откроются новые перспективы. Начало
года будет удачным для открытия сво-
его дела. Они проявят деловую хватку
и предприимчивость, что будет способ-
ствовать быстрому развитию бизнеса.
Благоприятный период. В 2021 году для

мужчин-Козерогов наиболее удачным вре-
менем будет период с января по апрель.
Им улыбнется удача в деловой сфере.

Водолей
2021 год Металлического

Быка для Водолеев бу-
дет периодом возможно-
стей и открытий. Их ждет
профессиональный рост.
Людям, которые испыты-
вали застой в делах, стоит про-
явить упорство и настойчивость.
Благодаря приложенным усилиям
удастся добиться желаемого повы-
шения.
Хорошо будут складываться отноше-

ния с окружающими людьми. В обще-
нии с членами семьи и спутником жиз-
ни установится взаимопонимание и до-
верие. Поддержка близких людей будет
способствовать продвижению в делах.

Астрологи советуют планировать реа-
лизацию замыслов в период от начала
года до конца августа. Осенью могут
возникнуть непредвиденные неуряди-
цы. Не стоит поддаваться панике. Труд-
ности быстро решатся, и не будут иметь
негативных последствий в будущем.
Гороскоп на 2021 год для  жен-

щины-Водолея
В год Металлического Быка женщины-

Водолеи преуспеют во всех жизненных сфе-
рах. Им будут легко даваться новые на-
чинания. Наладятся личные и профес-
сиональные отношения. Это позволит за-
ручиться поддержкой и помощью окру-
жающих в делах. Наряду с профессиональ-
ным рвением стоит не забывать об от-
дыхе. Планируйте свой день заранее и
рассчитывайте силы. Избегайте переутом-
ления и эмоционального истощения.
Во втором полугодие у одиноких пред-

ставительниц этого знака зодиака появит-
ся шанс встретить спутника жизни. Не-
свободные женщины добьются подъема
в отношениях со второй половинкой.
Благоприятный период. Для женщин-

Водолеев наиболее успешным периодом
станет начало года. Их будет сопутство-
вать удача  в начинаниях, благодаря
чему удастся с легкостью воплотить за-
думанные идеи.
Гороскоп на 2021 год для мужчи-

ны-Водолея
Для мужчин-Водолеев 2021 год нач-

нется с новых возможностей и перс-
пектив. Их будут переполнять идеи и
планы. Не стоит откладывать их в дол-
гий ящик. Не сомневайтесь в своих силах
и возможностях. Любые деловые начи-
нания  будут удачными.
Профессиональные успехи будут спо-

собствовать повышению социального
статуса. Эти мужчины заставят конку-
рентов отступить и добьются их уваже-
ния. Расширится круг знакомств. В их
компании  появятся влиятельные и
состоятельные лица. Это позволит об-
рести новых наставников и товарищей.
Благоприятный период. Для мужчин-

Водолеев наиболее благоприятным време-
нем будет первое полугодие. Этот период
ознаменуется новыми перспективами в
социальной и профессиональной сферах.

Окончание на 8 стр.
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО!  КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные  водители  на комфортабельных  м/а
"Хайс" доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные  билеты  (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите  диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02- 82,
       8-962-222- 32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Началась подписêа
на районнóю ãазетó "Амóрсêий маяê"

на 2021 ãод.
Подписêó можно оформить в

редаêции ãазеты "Амóрсêий Маяê"
по адресó: село Боãородсêое,

óлица 30 лет Победы, 56.
Телефон: 5-17-69.

Таê же подписаться на ãазетó
можно  ó  почтальона.

Горосêоп  на  2021  год
Окончание. Начало на 2 стр.

Рыбы
2021 год Металлического Быка

станет непростым временем в
жизни Рыб. Во всех жизнен-
ных сферах будет наблюдать-
ся нестабильность. Астрологи
советуют избегать необдуманных
решений и поступков.
Более благоприятным в профессио-

нальном плане будет первое полугодие.
В это время Рыбы проявят трудолюбие и усердие. В
начинаниях их будет сопровождать везение. Однако
гороскоп советует избегать рисков и афер, которые могут
завершиться крахом. Также не стоит полностью отда-
ваться работе. Не забывайте о семье и досуге.

В общении будут наблюдаться трудности. Пред-
ставителям этого знака зодиака станет сложно нахо-
дить общий  язык с коллегами, родственниками  и
второй половинкой. Они будут склонны  к раздражи-
тельности и резкости, что будет мешать гармонич-
ным отношениям.
Гороскоп на 2021 год  для  женщины-Рыбы
Для женщин-Рыб 2021 год выдастся сложным и

насыщенным периодом. С первых дней января они
с головой уйдут в работу. Профессиональная дея-
тельности будет отнимать большую часть времени.
Астрологи советуют не забывать о доме. Выделяйте
в своем графике место для общения с близкими
людьми и бытовых обязанностей.
Этот год выдастся кризисным периодом в сфере

любви. Отношения со второй половинкой зайдут в
тупик. Придется приложить немало усилий, чтобы
возобновить утраченную гармонию в паре. Астроло-
ги советуют женщинам, которые планируют создание

семьи, перенести бракосочетание на следующий год.
Благоприятный период. Для женщин-Рыб наибо-

лее благоприятными и стабильными месяцами бу-
дут ноябрь и декабрь. В это время личные отноше-
ния  пойдут вверх.
Гороскоп на 2021 год  для мужчины-Рыбы
В год Металлического Быка мужчины-Рыбы про-

явят профессиональную хватку и предприимчивость.
Они начнут стремиться к карьерному росту и  разви-
тию бизнеса. В конце весны этим представителям
можно задуматься об открытии своего дела. В этот
период их идеи и планы  с легкостью воплотятся.
На протяжении года этих людей будут сопровождать

трудности в социальной сфере. Отношения с окружа-
ющими людьми станут напряженными. Эти мужчи-
ны будут являться виной сложившейся ситуации. Они
начнут слишком критично относиться к недостаткам
других людей. Будьте более лояльными и дружелюб-
ными. Это благоприятно отразится на дружеских, лю-
бовных и профессиональных отношениях.
Благоприятный период. Период с апреля до конца

июля будет наиболее благоприятным временем  для
мужчин-Рыб. В это время их будет сопровождать
удача в профессиональных начинаниях.

Транспортная  проêóратóра разъясняет

Áåñïèëîòíûå ëåòàòåëüíûå àïïàðàòû
Беспилотные летательные аппараты (далее-

БПЛА) в последнее время часто используются
для разного вида работ, например, для фото-
и видеосъемки местности, доставки товаров,
в спасательных операциях и т.д. Количество
квадрокоптеров и иных БПЛА постепенно рас-
тет. При этом, необходимо помнить, что "квад-
рокоптер" не просто полезная "игрушка", а
прежде всего воздушное судно, на использо-
вание которого распространяются соответству-
ющие авиационные правила.
В соответствии с п.5 ст. 32 Воздушного кодекса

РФ, под  беспилотным воздушное судно (далее- БВС),
понимается воздушное судно, управляемое, контро-
лируемое в полете пилотом, находящимся вне борта
такого воздушного судна (внешний пилот).
Квадрокоптеры подразделяются на три категории и

два подвида, в зависимости от веса и назначения.
Значение для  определения особенностей  право-

вого  режима имеет максимальная  взлетная  масса
квадрокоптера  или иного  БВС, законодатель вы-
деляет три  группы:

1) до  250 г.- такие  БВС  не  подлежат государ-
ственной  регистрации  или  учету;

2) от 250 г. до 30 кг.- такие  БВС подлежат госу-
дарственному учету. В данную категорию попада-
ют большинство "бытовых"  и  "коммерческих"  квад-
рокоптеров (иных БВС). Для постановки  на  учет
данного  вида БВС необходимо  подать заявление  в
Федеральное агентство воздушного транспорта (Ро-
савиация) с  соответствующим  содержанием.

3) от 30 кг. - данные  БВС  подлежат  государ-
ственной  регистрации  (Росавиация) с занесением

в специальный  реестр воздушных судов. В основ-
ном , БВС  указанной  категории  используются  спе-
циализированными  организациями .
Использование квадрокоптера допускается  толь-

ко  при условии  его  постановки на государствен-
ный  учет (для  подлежащих регистрации).
Согласно п. 52 Федеральных правил использования

воздушного пространства РФ, использование квадро-
коптера в воздушном пространстве осуществляется на
основании плана полета воздушного судна и разреше-
ния на использование воздушного пространства.
Указанное  разрешение  выдается  региональны-

ми, зональными  и районными центрами  Единой
системы  организации  воздушного  движения  РФ  в
зависимости  от зоны воздушного пространства, ко-
торая  будет использоваться при  полете  БВС.
Сообщение о плане полета может предоставлять-

ся  как лично  на бумажном  носителе, так и  по  сети
интернет или  иным  удобным  способом.
Информация  о  предстоящем  плане полета квад-

рокоптера  подается  не  более  чем  за  5 суток и  не
менее  чем  за 1  час  до  предполагаемого  полета.
Кроме получения разрешения  от центра Единой

системы  организации  воздушного  движения РФ,
если полеты осуществляются над населенными пун-
ктами, то использование указанного воздушного про-
странства допустимо  при получении  разрешения
соответствующего органа местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в воздушном простран-

стве  Российской  Федерации  установлены  запрет-
ные  зоны  и  зоны  ограничения полетов. При  ис-
пользовании  таких зон  владельцу квадрокоптера
обязательно  потребуется  разрешения  от лица, в
интересах которого  установлены  такие  зоны.
При  осуществлении  полетов без получения соот-

ветствующих  разрешительных документов, вла-
дельцу квадрокоптера грозит административная
ответственность, предусмотренная  ст. 11.4 КоАП
РФ- нарушение  правил  использования  воздушно-
го  пространства.

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Сдам 3-комнатную благоустроенную квартиру
в с. Богородское, ул. Юбилейная. Квартира с ме-
белью и бытовой техникой. Тел.: 8-924-212-81-
40, 8-909-808-06-06.



Продам квартиру в с. Аннинские  Воды  (53
кв.м.) на земле в отличном состоянии (эл. коте-
л+дрова, пластиковые окна, душевая  кабина,
туалет, бойлер). Возможна продажа с мебелью.
Документы в порядке. Цена договорная. Обра-
щаться по тел.: 8-914-378-31-51.

Пандемия продолжается и говорить, что всё
замечательно - неправильно. Об этом на полях
онлайн-форума "ДФО2020" заявил заместитель
Председателя Правительства РФ - полномочный
представитель Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев. В своём выступление он отметил теку-
щее состояние дела в округе. Отвечая на вопрос
о ситуации с пандемией на Дальнем Востоке,
вице-премьер отметил, что побывал во многих
регионах федерального округа и вместе с губер-
наторами обсудил меры поддержки.
Все заявки регионов мы старались вместе с ми-

нистерством здравоохранения РФ, Минпромторгом
и Роспотребнадзором удовлетворить. В регионы Даль-
него Востока, было поставлено около 300 машин ско-
рой помощи, 963 аппарата ИВЛ, более миллиона
защитных комплектов, - подчеркнул Юрий Трутнев.
В течение года в рамках борьбы с коронавирус-

ной инфекцией в Хабаровский край  доставлены:
компьютерный томограф, около 300 аппаратов ИВЛ,
31 автомобиль скорой медицинской помощи, из них
16 реанимобилей. В рамках субсидии федерального
бюджета на переоснащение и дооснащение коечного
фонда регион  получил более 530 млн рублей. Фон-
дом развития Дальнего Востока и Арктики выделе-
но порядка 36 тысяч одноразовых стерильных ко-
стюмов, более 77 тысяч респираторов, свыше 30 тысяч
перчаток и почти  36 тысяч защитных очков.
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