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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИЛА РАЙОНА
В Переяславке, в средней школе № 1, состоялся
традиционный торжественный приём победителей
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

кольный актовый зал в

Ш этот день заполнили на
рядные и немного взволно
ванные лазовские умники и
умницы, а также учителя и
родители.
Начальник управления обра
зования О.М. Абдулин поздра
вил ребят с победой и вручил
им Почётные грамоты.
В 2018 г. во Всероссийской
олимпиаде приняли участие
307 учащихся из 18 школ райо

на. 35 школьников стали по
бедителями, 34 - призёрами.
Лучший результат, а это 16 на
град - у Хорской СШ № 3, на
втором месте - с 14-ю награда
ми - Хорская СШ № 1 и всего
на одного победителя меньше у
Переяславской СШ № 1.
Три ученика стали победите
лями сразу по 2-3 предметам.
Это Арсений Пятецкий из ПСШ
№ 1 - он показал блестящие
знания по обществознанию,

Информационная

ВСТРЕЧА

МУХЕНСКИЕ ЗАДАЧИ:
РЕШ АЕМ ИХ СО О Б Щ А

астрономии и биологии. Иван
Носов из ХСШ № 3 стал луч
шим по биологии и английско
му языку. Виталина Коноплин
из ПСШ № 1 - по химии и био
логии. Полина Мещерякова из
Бичевской средней школы ста
ла победительницей по литера
туре и призёром - по русскому
языку. Семён Кондин из ХСШ
№ 1 — победителем по обще
ствознанию и призёром - по
английскому языку. На краевом
этапе Всероссийской олимпиа
ды наш район будут представ
лять 23 школьника из 7 школ
района по 11 предметам.
- Победители олимпиады
- это интеллектуальная сила

нашего района, - сказал О.М.
Абдулин. - Ваше стремление
реализовать себя в том или
ином школьном предмете - это
хороший старт в будущее, где
можно стать успешным спе
циалистом высокого класса.
Желаю вам достойно предста
вить район на краевом этапе
олимпиады и далее проявить
себя, раскрыть свои таланты. А
ещё хочу выразить слова благо
дарности наставникам юных
талантов и родителям.
С ответным словом выступил
учащийся ХСШ № 3 Игорь Федичкин. Он также свою благо
дарность за профессионализм и
большой нелёгкий труд адресо

ЮБИЛЕЙ

ЗДОРОВЬЕ

ХОРСКОМУ
ТЕХНИКУМУ- 6 5 ЛЕТ!

А Б О Р Т - «ПЛОХОЕ»
РЕШ ЕНИ Е ПРОБЛЕМЫ

вал педагогам, а родителям - за
помощь, поддержку и внимание.
Далее Дед Мороз и Снегурочка,
тепло поздравив юных интел
лектуалов, вручили им подарки.
Затем настал черёд поздравле
ний педагогов. Благодарствен
ные письма управления образо
вания были вручены учителям,
которые подготовили победи
телей и призёров олимпиады.
Грамоты главы района были
вручены учащимся Хорской
СШ № 3 - призёрам краевого
чемпионата игры «Что? Где?
Когда?» и учителю истории и
руководителю клуба «Эрудит»
этой школы Ж.Б. Кирьяновой.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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НАШЕ ВРЕМЯ

События недели

Поздравляем!
Солидная дата

•

К нашим читателям

СИЛА В ПЕЧАТНОМ СЛОВЕ!
Этим первым номером январской газеты, которую
вы, дорогие читатели, держите сегодня в руках, коллек
тив редакции «НВ» открывает 2019-й год. То, что наше
печатное издание вышло в канун нашего профессио
нального праздника - Дня российской печати - мы счи
таем хорошим для себя знаком дальнейшей плодотвор
ной работы на благо района.

НАШ
дядя ко стя ЮБИЛЯР
Нашему
бывшему
коллеге Константину
Гавриловичу Иванову
исполнилось 90 лет.
Дата - прекрасная и за
видная: всем бы тако
го долголетия и опти
мизма!

одился
Константин
Гаврилович в 1928
Р
году, подростком встретил
войну. Когда ему исполни
лось 18 лет, его и других
местных мальчишек взяли в
школу снайперов, а учиться
направили из Забайкалья во
Владивосток.
Затем была служба по
сопровождению
ценных
грузов на железной дороге.
Добросовестность, испол
нительность, аккуратность
К.Г. Иванова всегда вызыва
ли уважение коллег и руко
водства, он поднимался по
карьерной лестнице. В 50-х
годах ему доверили охрану
железнодорожного моста
через реку Хор, где он стал
начальником команды. В
этой должности Констан
тин Георгиевич прослужил
35 лет и с почестями ушёл
на заслуженный отдых.
Всю жизнь рядом с Кон
стантином Гавриловичем
его верная спутница - суп
руга Нина Ивановна. Вме
сте они делили радости и
невзгоды, вместе шли по
жизни и поддерживали друг
друга.
- Порой было тяжко, вспоминает
Константин
Гаврилович, - особенно
когда случился пожар, и мы
остались без имущества.
Но в советское время было
проще восстанавливать жи
льё. Труднее было перене
сти 90-е годы - разгул стра
стей и безвластие. Но как-то
Бог хранит нашу Россию.
Обидно, что русского у нас
мало осталось, всё больше
зарубежного, даже рабочие
и те иностранные. Неуже
ли работать разучились?
Многое, конечно, от власти
зависит...
В день рождения юби
ляра поздравили ученики
Хорской школы № 2 вместе
со своим учителем А.А. Хорулёвой и коллеги по рабо
те во главе с начальником
команды СК 2/013 В.Г. Бессолицыным. Подарки, тор
ты, чаепитие и разговоры о
минувших делах, незаметно
пролетели два часа.
Здоровья Вам, Констан
тин Гаврилович, и долгих
лет. Храни Вас Бог!
Д.Б. КУЗНЕЦОВ,
профгруппорг.

овременный мир - это
огромное информацион
ное пространство. Газеты и
журналы, телевидение и радио,
интернет-издания ежедневно
знакомят нас с новостями, вво
дят в курс событий, происходя
щих в мире и в нашей стране.
Маленькой частичкой этого
мира является и газета «Наше
время», которая вот уже 83 года
рассказывает землякам о них
самих, о том, что им близко и
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дорого, о прошлом и настоя
щем района и края.
Конечно, у «районки» се
годня множество серьёзных
конкурентов. В числе первых
- электронные СМИ, поэто
му вокруг то и дело говорят
о скорой кончине печатных
СМИ. Но мы верим в лучшее,
и оптимизма нам прибавляете
вы, наши читатели, когда пи
шете и звоните в редакцию со
словами благодарности, когда
выписываете или покупаете
«Наше время». Если в нынеш
нее непростое время вы гото
вы тратить часть своего дохода
на районную газету - это до
рогого стоит! И, поверьте, мы
это очень ценим!
В свой профессиональный
праздник мы выражаем слова
большой благодарности обще
ственным
корреспондентам
нашей газеты, которые вместе
с нами, журналистами, расска
зывают о событиях в районе,
людях земли Лазовской.
Большую помощь редакции
оказывает Переяславский поч
тамт: его машины мчатся в сёла
и посёлки района, доставляя
«районку» до каждого подпис
чика. Спасибо общественным
распространителям - благода-

ря им газета быстрее попада
ет к читателям. Это - Хорское
отделение ВОИ и его руково
дитель Н.С. Зернова, пред
приниматели И.Н. Гавриш,
В.Н. Свиридова, Л.Н. Вергун,
Л.В. Андрощук, Н.Г. Кузьмина,
М.И. Угрюмова, Э.Б. Матвеев,
А.И. Анисенко, И.И. Сорокина,
Н.Ю. Осадчая, РМ. Куликова, а
также С.А. Зимина и Л.С. Трепезникова.
Кстати, войти в число обще
ственных помощников мы при
глашаем всех желающих.
Благодарим мы и своих кол
лег - работников Хабаровской
городской типографии, где в
течение нескольких лет печа
таем свою газету, - за отличное
качество работы и за то, что
они с пониманием относятся к
нашей непростой финансовой
ситуации.
2018 год для редакции был
в финансовом плане действи
тельно весьма непростым, но
при поддержке администра
ции района и краевого пра
вительства с трудностями мы
справились. Стоит отметить,
что «Наше время» среди рай
онных газет края по-прежнему
имеет один из самых высоких
тиражей, хотя его и пришлось
подкорректировать в сторону
уменьшения.
Но особую благодарность
мы, конечно, выражаем вам,
наши читатели и подписчики,
за материальную (вашей под
пиской) и моральную поддерж
ку газеты. Мы уверены, что вы

Экономика

по-прежнему с нами! Подписы
вайтесь на «Наше время», пи
шите нам, приносите рекламу,
участвуйте в наших конкурсах
и акциях, подсказывайте темы
для публикаций, рассказывайте
о событиях, которые остались
вне нашего поля зрения, при
глашайте к себе в гости наших
журналистов. Мы работаем для
вас, и только с вашей помощью
сможем сделать газету более
интересной, современной и
востребованной.
Я поздравляю своих коллег,
бывших сотрудников районной
газеты и работников Переяс
лавской типографии с праздни
ком. Здоровья вам, оптимизма
и добра!
Благодарю нынешний кол
лектив редакции за предан
ность газете, трудолюбие, ин
тересные темы, за понимание
своей роли в судьбе газеты. И
желаю всем творческой атмос
феры, доброжелательности и
уважения друг к другу - и тог
да работать будет интереснее и
легче.
Г.А. САЗОНОВА,
главный редактор газеты
«Наше время»

В «Утёсе»

ЗЕМЛЯ - ВСЕМУ ГОЛОВА
Больше 20 млн. руб. принесли в районный бюджет в
2018 году платежи от использования муниципальных
земельных участков. В сфере земельных отношений с
лазовцами - частными лицами, а также предприятия
ми и организациями администрация района заключила
свыше тысячи договоров.

том числе почти 500 до
говоров аренды на почти
В
4,7 тыс. га. 44 гектара про
дано в частные руки, на 286
га - заключены договоры без
возмездного пользования по
закону о «дальневосточном

гектаре».
В результате предприни
маемых мер, в том числе по
вовлечению неиспользуемых
земельных участков в оборот
через проведение аукционов,
и реализацию крупного инве-

стиционного
проекта сель
хозпредприятия
«Звезда», посту
пление доходов
от использования
муниципальной земли
не снижены, и последние три
года остаются стабильными, подчеркнула начальник отдела
земельных отношений адми
нистрации района К.Г. Булга
кова.
Алексей МАКАРов

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
По данным ОМВД по району им. Лазо, новогодние и рожде
ственские праздники прошли у нас относительно спокойно,
но без происшествий всё же не обошлось.

Доигрались дяденьки...
поселке Долми один из
местных жителей, хваста
ясь карабином «Тигр», неча
янно прострелил бедро своему
приятелю. Пуля повредила не
только мягкие ткани, но и раз
дробила мужчине берцовую
кость.

рожности был зарегистриро
ван в посёлке Хор. Молодой
папаша, играя с полутораго
довалым ребёнком, попытался
посадить его на «шпагат». У
малыша в результате такого
жёсткого упражнения на гиб
кость произошёл закрытый
перелом бедра со смещением.
Ребенок с острой болью был
немедленно доставлен в
больницу.

В отношении стрелявшего
сотрудниками правоохрани
тельных органов было заве
дено уголовное дело по статье
«Причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожно
сти».
Ещё один случай причине
ния тяжкого вреда по неосто-

«Кролики это не только
ценный мех...»

В

идимо,
именно
В
это утверждение
известных сатириков
подтолкнуло житель
ницу села Киинск

украсть у знакомых из сарая
кроликов. Женщина вознаме
рилась приготовить из них ла
комое блюдо к рождественско
му столу, но была задержана с
поличным. Зверушки целыми
и невредимыми были возвра
щены законным хозяевам.
Кроме того, за время ново
годних каникул было зареги
стрировано несколько случаев
мошенничества с банковски
ми картами граждан, а также
кражи на территории садово
огороднических товариществ.
Самая крупная кража прои
зошла в дачном товариществе
«Чирки». Здесь владелица
участка лишилась имущества
на сумму в 59 тыс. руб. Добы
чей злоумышленников стала
бытовая техника, музыкальная
аппаратура, посуда, триммер,
насос и прочее. Ведётся след
ствие.
наталья БАЛЫКо

НА ВОЛЮ,
РАСПРАВИВ
КРЫЛЬЯ!
Накануне
новогодних
праздников
сотрудни
ки
реабилитационного
Центра диких животных
«Утёс» в с. Ку
тузовка выпу
стили на волю
одного из своих
недолгихпостояльцев - рыб
ного
филина,
редкую
красно
книжную птицу. г

нам привезли
в середине декабря
-из пригорода
Филина
Хабаровска, рассказывает
руководитель
Центра Э.В. Круглов. - По
словам мужчины, привёзшего
пернатого хищника, филин в
сумерках неожиданно налетел
на его автомобиль. От удара
птица свалилась на асфальт.
Пожалев пернатого нарушите
ля ПДД, автолюбитель отвёз
его в городскую ветеринар
ную клинику.
Переломов у филина вете
ринары не нашли, но птица
была слаба и дезориентиро
вана. Поэтому специалисты и
посоветовали горожанину до
ставить её к нам в Центр.
Две недели филин был под
наблюдением. В тишине он
быстро оправился от пере
житого потрясения, отъелся,
набрался сил, а затем был вы
пущен в привычную для себя
среду обитания.
наталья БАЛЫКо
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К Дню печати
Экспресс-опрос

ИНТЕРНЕТ - ХОРОШО, А РАЙОНКА - БЛИЖЕ!
13 января свой профессиональный праздник будут
отмечать работники печатных изданий.
Накануне этого события мы попросили наших чита
телей рассказать о том, каким газетам и журналам они
отдают предпочтение, какие темы их привлекают и что
бы они хотели увидеть на страницах районной газеты
«Наше время».
Валерия ТЯН, студентка, с. Бичевая:
- По-моему, печатные газеты и жур
налы - это уже вчерашний день. Гораз
до быстрее и проще получать нужную
информацию через Интернет. Причём
не только в печатном виде. Сегодня у
каждого есть телефон или смартфон.
Они многофункциональны и всегда с
тобой. Это очень удобно! Не нужно ни
куда идти. Кликнул, и всё, что тебе нуж
но, - на экране: увидел, услышал или
прочитал.
Анна Владимировна ФИЛИППОВА,
директор ДК, с. База Дрофа:
- Я думаю, что периодика, как и кни
ги, из нашей жизни исчезнут нескоро.
Да, Интернет - это быстро и удобно. Но
печатные издания - это классика, тра
диция, от которой нельзя отказываться.
Да к тому же это так приятно полистать
свежий номер газеты, пахнущий типо
графской краской!

Из всех газет
журналов
для
меня
самая
близкая и род
ная, конечно
же,
наша
районка. Её
всегда выпи
сывали мои родители, а
теперь и я сама.
Мне нравится, что здесь можно най
ти новости района и края, прочитать
полезные советы по домоводству, ухо
ду за собой, рецепты. Это для меня
очень важно.
Жаль, только, что давно в газете не
печатается детская страничка. Раньше
мы всегда сребятишками-кружковцами
её читали вместе и делали вырезки.
Очень бы хотелось, чтобы она вновь
вернулась. А еще хотелось, чтобы в
газете подробнее рассказывалось о
культурных мероприятиях и народных

праздниках, чтобы боль
ше было фотографий,
желательно цветных.
Сергей Викторович
НИКОЛОТОВ,
ветеринар, п. Хор:
- Газеты и журналы
читаю время от време
ни. В основном то, что
касается моей профес
сиональной деятельности.
Чаще сижу в Интернете.
Районку тоже читаю от слу
чая к случаю. Первым делом
заглядываю в программу, го
роскоп и сканворд. Жаль, что
ушла со страниц криминаль
ная хроника. Её я раньше тоже
читал.
С конца прошлого года у нас появи
лось 20 телевизионных каналов, а про
грамма передач в вашей газете печата
ется только на 12. Хотелось, чтобы пе
чатались все 20, чтобы не приходилось
из-за программы телепередач покупать
другие газеты.
Татьяна Матвеевна КОПЫЛОВА,
с. Екатеринославка:
- В прежние годы я выписывала раз
ные газеты и журналы. Предпочтения

отдавала тем, где есть полезные советы
на все случаи жизни. Сейчас же выписы
ваю только «Наше время». Газета - инте
ресная и полезная. И устраивает меня во
всём! Читаю её от корки до корки!
В этом году я впервые приняла уча
стие в вашем читательском конкурсе и
была приятно удивлена, что стала одной
из победительниц!
Проведение конкурсов - это пре
красная идея! Хочется, чтобы их было
больше! Я обязательно буду во всех
участвовать! А ещё хотелось, чтобы
кроссворды и гороскопы были в каж
дом номере.
Дмитрий Генрихович ГЕРЦЕН,
и. Переяславка:
- Я рыбак, охотник, огородник, поэто
му особенно читать мне некогда. Если
газета попадает в руки, читаю в основ
ном районные новости, советы для дач
ников, смотрю объявления и программу
телепередач.
Поскольку район наш лесной и сель
скохозяйственный, хотелось, чтобы в
газете было больше материалов про
людей, живущих и работающих на зем
ле, а также советов и рекомендаций от
специалистов-аграриев.
Спрашивала Наталья БАЛЫКО

Н овости спорта
«Спарта»: бокс

АНДРЕЙ НОГАЙ ДВАЖДЫ ЧЕМПИОН РОССИИ

Молодцы!

НАШ РАЙОН - САМЫЙ
Прошлый год для воспитанника центра «Спарта» Андрея Ногая стал
очень успешным. Он вошёл в состав российской юношеской сборной
по боксу. Это благодаря тому, что талантливый боксёр второй раз стал
чемпионом России.

о соревнований я проходил
Д
трехнедельные тренировочные
сборы на базе школы олимпийского ре
зерва в Москве, - рассказывает Андрей.
- Это были мои вторые сборы, пер
вые прошли весной. Тренировки были
очень интенсивные, выкладываться
приходилось по полной. На соревнова
ниях моими соперниками были боксёры
из Дагестана и Москвы. С дагестанским

спортсменом ввиду явного преимуще
ства я одержал победу досрочно, уже в
первом раунде. В бою с москвичом при
шлось попотеть, мы провели три раун
да, в результате я его обыграл по очкам.
Когда меня объявили победителем, я
даже не поверил этому. Осознание по
беды пришло тогда, когда я уже стоял на
пьедестале. Я ставил перед собой цель войти в сборную и добился её, это вдох
новляет на последующие победы. В
следующем году я в составе российской
сборной буду защищать Хабаровский
край на Всероссийских соревнованиях
в городе Анапе. Если их выиграю, меня
ждёт первенство Европы.
- Ну, а как дела обстоят с учёбой при
такой напряженной спортивной нагруз
ке? - спрашиваю я. - Ведь тебе прихо
дится пропускать немало занятий.

- Брал с собой учебники, занимался
самостоятельно, с учёбой сейчас всё
нормально. После 9 класса планирую
продолжить учиться уже в спортивном
техникуме, потом в академии физиче
ской культуры и спорта. Мечтаю о ка
рьере профессионального спортсмена и
тренера.
Андрей занимается спортом три года,
но его давно заметили в крае как пода
ющего большие надежды и очень пер
спективного спортсмена. Наставниками
его являются тренер центра «Спарта» А.
Хабаров, старший тренер сборной края
А. Лебедев и член президиума Краевой
федерации бокса В. Колодезников.
Мы от всей души поздравляем Ан
дрея с победой и желаем только успехов
на спортивном поприще.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Призёр смотра-конкурса

ПОБЕДЫ «ИКАРА»
Второе место в краевом смотреконкурсе среди учреждений, осу
ществляющих подготовку спор
тивного резерва в районах, заня
ла Хорская ДЮСШ «Икар».
ё воспитанники завоевали более
400 медалей на соревнованиях от
Е
районного до международного уровня.
Антон Колповский вошёл в сборную
команду Хабаровского края для участия
в Международном турнире по минифутболу, где команда края заняла пер
вое место.
Традиционно в «Икаре» прошло по
священие в спортсмены, где подводятся
ещё итоги ежегодного конкурса «Луч
ший спортсмен года». Лучшими футбо
листами признаны Антон Колповский,

Станислав Матяшов (тренер Д.А. Шерстнев), Данил Старцев, Мария Кузнецо
ва (тренер В.Я. Илик), лучшими борца
ми - Арина Полякова (тренер А.Ф. Хуснутдинов), Полина Булденко (тренер

И.Г. Зыков), лучшей тхэквондисткой
- Диана Махмадова (тренер А.В. Понкратенко) и лучшим самбистом - Илья
Каманин (тренер А.Б. Баранник).
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

СПОРТИВНЫЙ!
Самым спортивным в крае при
знан наш район по итогам крае
вой спартакиады муниципальных
районов «Сельские спортивные
игры». Наши спортсмены стали
победителями спартакиады, с чем
их и поздравляем!

адо отметить, что за всю историю
этих традиционных краевых со
Н
ревнований наш район вырвался впе
рёд, и тем весомей наша победа!
На втором месте - Хабаровский
сельский район, на третьем - Комсо
мольский.
Краевая спартакиада «Сельские
спортивные игры» проходила в тече
ние всего 2018 года по восьми дис
циплинам: волейболу, дартсу, гирево
му спорту, мини-футболу, стритболу,
мини-лапте, настольному теннису и
шахматам. Соревнования проходили
на спортивных аренах Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре.
На протяжении всей спартакиады у
Хабаровского, Комсомольского и им.
Лазо районов результаты были рав
ные, но уверенную победу и отрыв в
20 очков нам принесла женская сбор
ная по стритболу.
Честь нашего района защищали 62
спортсмена в возрасте от 20 до 80 лет
из Переяславки, Переяславки-2, Хора,
Ситы, Георгиевского, Полётненского,
Бичевского и Могилёвского сельских
поселений. Большую помощь в орга
низации команд оказала учитель физ
культуры Георгиевской средней шко
лы Т.Е. Шуматова, за что большое ей
спасибо.
В торжественной обстановке наш
район наградят кубком и дипломом
министерства физической культуры и
спорта Хабаровского края.
Н. ПЕТРОВ,
гл. специалист отдела культуры,
молодежной политики и спорта.
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Власть и мы
Информационная встреча

МУХЕНСКИЕ ЗАДАЧИ: РЕШАЕМ ИХ СООБЩА
В последнюю неделю уходящего года в п.
Мухен состоялась встреча главы района В.В.
Сорокина и специалистов районных служб с
жителями посёлка.
Началось мероприятие с вручения Почёт
ных грамот и благодарностей главы райо

алее собравшиеся переш
Д
ли к обсуждению самых
насущных своих проблем. Это
увеличение тарифов на ото
пление, малые компенсации за
оплату ЖКУ, свалки и захлам
лённость поселения, отсут
ствие нормального уличного
освещения и др.
Но всё же самой острой, судя
по выступлениям жителей,
была дорожная тема. Люди
наперебой жаловались, что с
осени по дорогам, разбивая их,
снова помчались перегружен
ные хлыстами лесовозы. Не
меньшую тревогу вызывают у
мухенцев аварийное состояние
дамбы на въезде в посёлок и
слухи о закрытии АЗС близ Сидимы.
Глава района об этих пробле
мах знает не понаслышке, но
пояснил, что решить их можно
лишь при помощи правитель
ства края (дорога Сита-Мухен
- краевого значения, а дамба
является её частью). Без помо
щи жителей посёлков Оборской
ветки району тоже не обойтись.
Что касается нарушений пра
вил перевозки, то тут нужны
доказательства, что разбивают
дорогу именно лесозаготови

на лучшим работникам посёлка. В их числе
были И.В. Воронова, худрук ЦКиС «ЛАД»,
Л.Я Крупина, ст. медсестра больницы, Н. А.
Алексеева, специалист-землеустроитель,
Н. А. Ключник, методист ЦКиС «ЛАД», О.В.
Ключник, предприниматель.

тели, а дорожники не выполня
ют свои обязанности. Нужно
своевременно информировать
местную и районную админи
страции о подобных наруше
ниях — для фиксирования их
документально, и только в этом
случае можно стучаться уже в
краевые инстанции.
- Мы регулярно поднимаем
эту проблему в крае, требуем
принятия действенных мер к
дорожникам и лесникам, - за
явил Владимир Владимирович.
- Были проведены выездные
совещания с участием всех за
интересованных сторон, и это
дало свои положительные ре
зультаты. Но на достигнутом
мы не остановимся и будем на
стаивать, чтобы ваша дорожная
проблема решалась коренным
образом.
Что касается АЗС, то, по сло
вам главы, это ещё не факт, что
она закроется, но в любом слу
чае люди без топлива не оста
нутся. К отдаленным посёлкам
будут направляться передвиж
ные автозаправочные комплек
сы.
Много говорилось на встре
че и об отсутствии в посёлке
очистных сооружений. Эту

ТОС п. Сидима

нелёгкую задачу, пояснил гла
ва, тоже можно решить, но
при инициативе с низов. Ру
ководству поселения следует
своевременно подать заявку с
обоснованием на вступление
в программу, составить смету
с учётом затрат на проведение
изыскательных работ, получить
средства на строительство.
Из-за отсутствия в Мухене
полицейской службы в посёлке
складывается сложная крими
ногенная обстановка. На каж
дой встрече с представителями
власти жители настоятельно
требуют, чтобы в Мухене со
трудники правоохранительных
органов работали на постоян
ной основе.
- Весь вопрос в кадрах. Мы
не можем найти сотрудника
ОМВД, желающего переехать
сюда на постоянное место жи
тельство, - заявил глава райо
на. —Я вижу лишь один вари
ант решения этого вопроса: это
должен быть житель Мухена.
Вы хорошо знаете местную мо
лодёжь, выпускников, помоги
те найти такого человека. Мы,
со своей стороны, поможем
ему получить профильное об
разование. И вопрос с жильём

сообща тоже сможем решить.
Но условие одно: он должен
работать здесь не год и не два,
а постоянно!
В завершение встречи В.В.
Сорокин порекомендовал главе
Мухена В.В. Белоусову и депу
татам устанавливать взаимные
уважительные отношения с
земляками. Чаще встречаться
с жителями, регулярно отчиты
ваться перед населением о про
деланной работе, доходчиво и
своевременно информировать
об изменениях и поправках в
законодательстве, о возможно
стях и условиях привлечения
внебюджетных средств на ре

шение социальных проблем, а
также активнее участвовать в
грантовых проектах и програм
мах.
Что же касается самих жите
лей Мухена, глава попросил их
быть более активными и не пе
рекладывать ответственность
за решение проблем на главу и
специалистов администрации,
а помогать им словом и делом.
Ведь эффективно решать про
блемы можно лишь совмест
ными усилиями. В противном
случае жизнь будет напоминать
басню И.А. Крылова «Лебедь,
щука и рак».
Н аталья БАЛЫ КО

С заседания комиссии

НА УЛИЦЕ ЛЕСНОЙ

СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ -

ПОЯВИЛАСЬ КОЛОНКА

НАША ОБЩАЯ «БОЛЬ»

Это событие произошло в Сидиме в канун Нового года
и стало замечательным подарком для жителей улицы Лес
ной.

На расширенном заседании комиссии по делам несовер
шеннолетних, которое состоялось в конце года, обсуждались
вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и раннее выявление семейного небла
гополучия.

авершение самого проОбъединившись в ТОС
екта официально наме- «Родничок», активисты ул.
чается лишь в марте (жители Лесной написали проект «Родпланируют ещё и облагоро- никовая вода», куда включили
том, как в районе ведётся подведены итоги работы КДН
дить здесь территорию), но не только стоимость бурения
эта работа при помощи за 2018 г. Однако все меры,
главное сделано - колонка скважины и установку насоорганов
и учреждений системы
принимаемые по профилактике
установлена и работает, а са, но и приобретение фонаря
профилактики, проинформиро правонарушений подростков,
значит, решена многолетняя уличного освещения. В том,
вала зав.сектором по обеспе социального сиротства, и др. к
проблема с питьевой водой! что их проект войдёт в число
чению деятельности комиссии снижению преступности среди
И это — победа! Теперь не победителей, люди сомневапо делам несовершеннолетних несовершеннолетних не приве
надо жителям Лесной ходить лись до последнего. Но страи защите их прав О.В. Спас ли. В настоящее время на учёте
по воду с ведрами или ехать хи оказались напрасными,
ская. Большую помощь в этих в ОПДН состоит 85 несовер
с большим бидоном на телеСвоим
положительным
вопросах оказывают Хорский шеннолетних. Правда, количе
жке за три улицы! А это почти опытом участия в краевой
реабилитационный центр и ство семей, находящихся в со
полкилометра!
программе сидиминцы гоИз-за отсутствия необхо- товы поделиться со всеми
службы профилактики детских циально опасном положении,
димых средств в казне «во- желающими. А тем, кто ещё
домов, которые проводят инди снизилось, сейчас их 30, вос
дная» проблема не решалась думает, стоит участвовать в
видуальную работу по сопро питываются в них 89 детей. Но
в поселке годами. Ситуацию программе ТОС или нет, они
вождению семей, находящихся более половины родителей из
удалось переломить благо- советуют не сомневаться, гона ранней стадии семейного этого числа детьми не занима
даря краевой программе по товить и представлять проекнеблагополучия. Кстати, в 2019 ется, есть ряд семей, где дети
поддержке территориальных ты на краевой конкурс. Удача
г в реабилитационном центре совершают правонарушения,
общественных самоуправле- любит смелых!
будет задействовано отделе где они употребляют наркоти
ний.
Н аталья БАЛЫ КО
ние ранней помощи малышам ки, занимаются попрошайниче
до 3 лет, в том числе детям- ством и бродяжничеством, где
инвалидам, детям с психиче выявлены факты жестокого об
скими расстройствами и груп ращения и нарушение половой
пы риска.
неприкосновенности детей.
Стоит сказать спасибо спе
- В 2018 году мы провели бо
циалистам срочной социаль лее 20 рейдов по неблагополуч
ной работы Бичевой, Мухена, ным семьям, - сообщила глава
Полётного, Ситы, Святогорья и Бичевского поселения И.М. Саобщественным комиссиям, ко модурова. - По итогам прини
торые созданы в 11 поселениях маем административные меры
района. По мере сил и возмож либо ограничиваем в родитель
ностей помогают сотрудники ских правах. С родителями бе
ОПДН. Большие надежды при седуем, вразумляем, отправля
выявлении фактов раннего се ем на лечение, помогаем в тру
мейного неблагополучия воз доустройстве. Хочу выразить
слова благодарности сотруд
лагаются на педагогов.
На заседании также были никам Хорского реабилитаци

З

О

онного центра за то, что ребята
в их учреждении оздоравливаются и оттаивают душой. Боль
шую помощь нам оказывает
специалист по срочной соци
альной работе Н.А. Сарайкина.
Она — кладезь умений, опыта
и душевных качеств, прово
дит индивидуальную работу с
ребятами, спешит в школу по
первому же тревожному сигна
лу. Помогают нам и просто не
равнодушные жители села, как,
например, А.В. Досенко. Он
создал ТОС, построил детскую
игровую площадку, занимается
с ребятами из неблагополуч
ных семей: отучает их курить,
сквернословить, приучает к
спорту. Жители села собирают
деньги на новогодние подарки
детям из малообеспеченных
семей.
- Сегодня каждое решение о
направлении иска в суд об огра
ничении или лишении роди
тельских прав проходит через
КДН, - напомнила собравшим
ся замглавы района по соци
альным вопросам Т.В. Щекота.
- И лишь только в том случае,
когда мы убеждены, что все
формы работы с этими семья
ми результата не дали. Ограни
чение или лишение прав - это
крайняя мера.
Об организации индивиду
альной профилактической ра
боты с ранее осуждёнными под
ростками доложила начальник
филиала по району им. Лазо
У ИИ УФСИН Л.Р. Булгакова.
Т атьяна ЧЕРНЫ Ш КОВА
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М естное сам оуправление

Обратная связь

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
ВОДА НЕ ТЕЧЁТ
ГЛАВНОЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ
Взаимодействие администрации района с главами и адми
нистрациями поселений - вопрос далеко не праздный, ведь
речь идёт о постоянной и ежедневной работе по различным
направлениям деятельности.
Как отмечает куратор этой деятельности - управляющий

мои обязанности входит организация взаимодействия
с главами поселений по вопросам ЗАГСа, архива, ра
В
боты административной комиссии, информационных тех
нологий, организационно-методической работы и контроля,
- рассказывает Михаил Валерьевич. - Откровенно скажу, что
организовать конструктивное взаимодействие получается не
с каждым главой поселения. Это зависит от ряда причин. Вопервых, от личного отношения главы поселения к исполнению
своих должностных обязанностей. Во-вторых, от его образо
вания, опыта работы и желания что-то сделать в своём по
селении, решить чью-то проблему, помочь кому-то. И, конеч
но же, от финансовых возможностей поселения. Но даже эта
проблема не всегда является объективной причиной для того,
чтобы ничего не делать в поселении, не заниматься проблем
ными вопросами, которые касаются жителей.
ДЕНЬГИ - НЕ ГЛАВНОЕ

Часто слышишь от коллег:
«Нет денег в бюджете!». Счи
таю, что это всё-таки, отговорка.
Начинаю объяснять: «А как же
работа по организации ТОСов
(территориального обществен
ного самоуправления), проектов
ППМИ (программы поддерж
ки местных инициатив), где на
каждый рубль, собранный от
жителей, можно получить до 10
рублей из бюджета - района и
края?».
Или взять то же участие по
селения со своей долей финан
сирования в районных, краевых
и федеральных программах! Та
ких положительных примеров у
нас очень много. В этих вопро
сах наши помощники и передо
вики - это Л.Т. Рубанцова - глава
Полётненского сельского посе
ления, где построены стадион,
детская площадка, площадь, по
лигон для занятий спортивным
туризмом и ориентированием,
осуществлен ремонт дома куль
туры, проведена реконструкция
братской могилы партизанам,
погибшим в 1919 году. Это И.М.
Самодурова - глава Бичевского
сельского поселения, где по
строены хоккейная площадка,
сквер Трудовой Славы с зоной
отдыха для детей, экологиче
ский сквер имени В.Т. Игнато
вой, игровые площадки в п. Кия,
п. Кутузовка, п. 3 ЛСУ Это С.В.
Кожевников - глава Черняевского сельского поселения, где
построены пожарная часть в с.
Черняево, установлен мемори
альный знак в с. Киинск, пере
крыта кровля в домах культуры
Югинска и Черняево, размещена
детская площадка и усилена со
товая связь в с. Невельское. Это
Е.П. Лупин - глава Ситинского
сельского поселения, благода
ря активной позиции которого,
участию района и правительства
края построены спортивная пло
щадка «Газпром - детям», ам
булатория, возобновлено строи
тельство административно-куль
турного центра, проводится
капитальный ремонт школы. И
таких активных, неравнодуш
ных глав поселений в районе
большинство.
Непросто приходится главам
отдалённых поселений - С.А.
Кругликову (Долминское сель
ское поселение), О.В. Фанзу

(сельское поселение «Посе
лок Сукпай»), А.Н. Трифонову
(сельское поселение «Посёлок
Золотой»), А.В. Радзиевскому
(Гвасюгинское сельское посе
ление). Им не всегда удаётся
выехать в райцентр для реше
ния каких-то проблем, поэтому
часть вопросов мы обсуждаем
оперативно по телефону, в чёмто помогаем здесь, на месте, в
дни заседаний районной кол
легии.
Конечно, тяжело недавно из
бранным главам поселений, у
которых не было опыта работы
на руководящих должностях в
органах местного самоуправ
ления. Тем не менее глава Кон
дратьевского поселения А.В.
Николайчук, несмотря на свою
молодость, активно включил
ся в работу комиссии, которая
контролирует ход капитального
ремонта школы п. Новострой
ка, старается решать вопросы
жителей и проблемы с подряд
чиками, которые обустраивали
пешеходные дорожки в с. Кондратьевка, и т.д.
Глава И.А. Мартынюк также
переживает за своё Кругликовское поселение - за школу, ко
торой необходим ремонт, за то,
что нет фельдшера, и пр. Эти
«нелегкие» вопросы не нужно
бояться задавать лицам, ответ
ственным за их решение, - всег
да получишь компетентный от
вет или, по крайней мере, объ
яснение, почему в настоящее
время та или иная проблема не
решается, разобраться в ней са
мому и донести правильную ин
формацию до населения.
Глава сельского поселения
«Посёлок Дурмин» С.В. Краузе
с первых же дней после выбо
ров занялся отсыпкой дороги,
организовал подвоз гравия, но
его планировку по дороге завер
шил только спустя некоторое
время. Нужно было это делать в
комплексе с отсыпкой, но в лю
бом случае начатое дело было
успешно завершено, и я уверен,
что на счёту у руководителя бу
дет немало добрых дел, потому
что у него есть желание сделать
жизнь земляков лучше.
Главе городского поселения
«Рабочий посёлок Мухен» Бе
лоусову В.В. в первую очередь
необходимо исполнить те обе
щания, которые он давал де
путатам поселения при своём

избрании, - отремонтировать
стадион, проработать вопрос по
ремонту подъездной дороги к
поселковой свалке.
И, конечно же, всем главам,
а в первую очередь недавно из
бранным, необходимо прини
мать активное участие в обще
ственной, культурной, спортив
ной жизни своего поселения,
выступать и информировать
жителей о том, что сделано, ка
кие есть перспективы развития
населённых пунктов.
Всегда приятно оказывать по
мощь тому руководителю, кто
хочет сделать что-то полезное
для своего поселения, берётся за
любые, даже самые непростые
вопросы. А ведь проблемы не
всегда решаются быстро и легко,
к каким-то вопросам необходимо
возвращаться вновь и вновь, ис
кать разные варианты решения,
и только упорному, целеустрем
ленному и настойчивому удаёт
ся что-то сделать и заслужить
уважение и доверие людей.
Хочу сказать, что избранные
главы поселений были выбра
ны местными советами депу
татов по результатам конкурса.
Такая форма избрания давно
обсуждается и волнует людей,
ведь она исключает процедуру
прямого голосования. Казалось
бы, при голосовании граждане
выбирают, по их мнению, хо
роших людей. Однако опьгт по
казывает, что для того, чтобы
быть крепким главой поселения
и настоящим хозяином, недо
статочно быть просто хорошим
человеком. Необходимо быть
готовым к работе с гражданами,
органами прокуратуры, иными
проверяющими и контролирую
щими инстанциями, необходи
мо уметь отстаивать свою точку
зрения либо принимать иное ре
шение, которое в настоящий мо
мент будет наиболее конструк
тивным и целесообразным, т.е.
обладать реальной властью при
решении вопросов местного
значения. Всё это, конечно же,
приводит к эмоциональным и
психологическим перегрузкам,
и не все с ними справляются.
ВЫБОР - ДЕЛО ТОНКОЕ

В районе только за последние
два года пять глав поселений
сложили свои полномочия, в
основном по своим субъектив
ным причинам, а ведь в каждом
поселении на выборную кам
панию было потрачено от 150
до 500 тыс. рублей бюджетных
средств. Эти деньги можно было
потратить на участие в програм
мах, на благоустройство, ремонт
дорог, обустройство детских и
спортивных площадок и другое.
Не хочу сказать, что на пря
мых выборах выбираются главы
поселений, не готовые к работе.
Среди них немало ответствен
ных руководителей, исполняю
щих свои полномочия. Но зато
в ходе конкурсного отбора кан
дидаты на должность главы по

делами администрации района М.В. Сергиенко, содействие
«младшим» по статусу коллегам в решении вопросов мест
ного значения и передаче им отдельных государственных
полномочий помогает наладить конструктивные партнёрские
отношения, которые идут на пользу общему делу.

селения уже сразу проходят се
рьёзную проверку. Члены комис
сии знакомятся с их анкетными
данными, опытом работы, виде
нием развития поселения. Кан
дидатам задают острые вопросы,
касающиеся проблем поселения,
и ждут от них компетентных от
ветов. Своё веское слово говорят
и депутаты поселения, которых
также интересует образователь
ный уровень и опьгт работы кан
дидата, и они тоже задают ему
«непростые» и «неудобные» во
просы. Скажу, что за последние
два года ещё никто из глав, из
бранных по конкурсу, не сложил
своих полномочий, и это тоже о
многом говорит.
На мой взгляд, есть достаточ
но очевидных преимуществ вы
боров главы поселения депута
тами совета депутатов из числа
конкурсантов. Во-первых, это
экономия бюджетных средств,
во-вторых, выбор падает на наи
более подготовленного к этой
должности кандидата. В любом
случае, каким образом выбирать
главу поселения - решают сове
ты депутатов на местах, с учётом
мнения населения.
К сожалению, не у всех глав
есть желание решать вопросы
жителей, а также конструктив
но работать с администрацией
района. В этом смысле могу
выделить главу Хорского го
родского поселения, с которым
очень сложно выстроить работу
по взаимодействию. Заседания
рабочих и межведомственных
комиссий, штабов, совещаний
этот руководитель постоянно
игнорирует и не бывает на них.
Между тем на этих заседаниях
решаются очень важные вопро
сы, которые касаются всех жи
телей района, обсуждаются но
вые требования в законодатель
стве, главы имеют возможность

сразу же обсудить те или иные
проблемы со специалистами в
разных областях. На послед
нем съезде совета муниципаль
ных образований Хабаровского
края, который прошёл в конце
ноября 2018 года в правитель
стве края, поднимался вопрос
об исключении Хорского го
родского поселения из совета
в связи с систематической неу
платой взносов, хотя это посе
ление - одно из самых больших
по численности населения, не
дотационное и самодостаточ
ное в финансовом плане. Такой
практики работы в нашем рай
оне ещё не было, и делегации
района было неприятно слы
шать с высокой трибуны слова
о долгах. Мне кажется, стыдно
должно быть главе этого по
селения за подобный факт. На
декабрьском заседании колле
гии директор одной из школ п.
Хор также отметила, что глава
не участвует в мероприятих и
никак не взаимодействует с ру
ководством школы. Не контро
лируется им и работа спортком
плекса, который не выполняет
план финансово-хозяйственной
деятельности.Создаётся
впе
чатление, что его вообще не
интересуют никакие вопросы и
проблемы. Зато коллектив в ад
министрации поселения и депу
татский корпус - работоспособ
ные, поэтому многие вопросы
приходится решать напрямую
именно с ними.
Подводя итог сказанному,
хочу вспомнить известное вы
сказывание, которое, уважаемые
коллеги, очень хорошо характе
ризует нашу с вами работу: «Под
лежащий камень вода не течёт».
Тот, кто хочет что-то сделать для
своих земляков, - делает это, а
уж возможности есть и были в
любые времена.
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КОРРУПЦИИ
НЕ ОБНАРУЖЕНО
Подведены итоги рабо
ты районной комиссии по
противодействию корруп
ции.
ак сообщил начальник пра
вовой и кадровой работы
администрации района А.А.
Аверьянов, в первую очередь
было уделено внимание работе
с должностными лицами, кото
рых проверяли на знание анти
коррупционного законодатель
ства и определённых правовых
ограничений, которые наклады
вает на служащих муниципаль
ная служба.
Например, о том, что нельзя
принимать подарки за оказа
ние гражданам муниципальных
услуг. Во избежание подобных
ситуаций разработаны и опу
бликованы регламенты, в ко
торых чётко прописано, какие
должостные действия по обра
щению граждан и в какие сроки
должен совершить чиновник.
Если же посетитель настойчиво
хочет дать взятку, то служащий
обязан поставить в известность
о коррупциогенном факторе
своего начальника.
Муниципальные чиновники
обязаны ежегодно подавать в
налоговую инспекцию сведе
ния о своем имуществе, дохо
дах, расходах и обязательствах
имущественного
характера.
Был факт, когда два года назад
24 служащие администраций
поселений предоставили в ин
спекцию неполные сведения
о доходах. Проверка показала,
что это была правовая ошибка
по незнанию, а не попытка со
крытия. Тем не менее наруши
тели получили дисциплинарные
взыскания и прошли обучение.
В результате за прошлый год
все декларации муниципаль
ных чиновников районная про
куратура признала полными, а
неточностей не обнаружено.
Прокуратура и контрольно
счётная палата (КСП) также
проводили проверки норматив
ных актов на возможность при
определённых противоречиях
в документе скрытого предло
жения взятки. Кроме того, КСП
отслеживала проведение заку
пок на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд и
нужд бюджетных учреждений.
Управление по вопросам без
опасности губернатора и пра
вительства края по результатам
своего мониторинга оценило
работу по антикоррупционным
мерам в нашем районе на «удо
влетворительно». Мониторинг
проводили в администрации
района, в центре развития твор
чества детей и юношества, Хорской ДЮСШ «Икар», в ТСП, а
также в администрациях Моги
лёвского, Черняевского и Хорского поселений.
- Противодействие корруп
ции заключается не только во
внутреннем контроле, но и в
создании для граждан условий,
чтобы они могли сообщить ин
формацию о злоупотреблениях
должностных лиц, - отметил
А.А. Аверьянов. - В районе ра
ботает «телефон доверия» по
приёму обращений граждан о
фактах коррупции. В 2018 году
таких сообщений не поступало.
Реализация мер по противо
действию коррупции в деятель
ности администраций района
является одной из приоритет
ных задач комиссии и будет
продолжена в 2019 году.
Алексей МАКАРОВ

Интервью с прокурором

О РАБОТЕ,
ПРИЗВАНИИ И УВЛЕЧЕНИЯХ
12 декабря 2018 г. к своим служебным обязанно
стям приступил новый прокурор района - Е.Н. Процевский.
В преддверии профессионального праздника - Дня
прокуратуры, который отмечается 12 января, мы за
дали Евгению Николаевичу несколько вопросов и
попросили рассказать о себе, о том, как складывает
ся работа на новом месте.

К

одился я в Советской Га
вани, после школы от
Р
служил в армии, затем окончил
юридический институт. На
чинал работать следователем
в органах МВД, потом 7 лет
прослужил в Якутске - помощ
ником, старшим помощником
прокурора, его заместителем.
После перевёлся в прокурату
ру Хабаровского края, где за
нимал должности прокурора и
старшего прокурора управле
ния по надзору за оперативно
розыскной деятельностью и
органами
предварительного
расследования. Моё последнее
место работы —Бикинская про
куратура, где я был замести
телем прокурора, длительное
время и.о. прокурора.
- Каковы Ваши первые
впечатления от работы в на
шем районе и какова Ваша
оценка работы районной
прокуратуры?
- Я уже успел оценить кол
лектив - замечательные мо
лодые перспективные сотруд
ники! Работают довольно сла
женно. Готовы к выполнению
тех задач, которые ставит перед
нами Генеральная и краевая
прокуратуры. Понравилось, что
присутствует наставничество.
О профессионализме сотруд
ников лазовской прокуратуры
я знаю не понаслышке, она на
хорошем счету в крае. Уверен,
что мы найдём взаимопонима
ние друг с другом и продолжим
работу в правильном русле.
- На каких направлениях
Вы сосредоточились в пер
вую очередь и какие задачи
ставите перед собой?
- В первую очередь я за
нялся анализом ситуации и
состоянием дел как в прокура
туре, так и в районе в целом.

Есть много «болевых» точек,
на которые надо обратить при
стальное внимание. Например,
нарушение лесного законода
тельства. Статистика говорит,
что в районе большой объём
древесины незаконно заготав
ливается, вывозится, но про
цент раскрываемости такого
рода преступлений очень низ
кий. В этом направлении я уже
начал работать. Надо серьёзно
ужесточать борьбу с незакон
ными рубками.
Также серьёзного внимания
требует Мухенская ветка - там
совершается много преступле
ний, обстановка в поселениях
достаточно криминогенная.
В числе наболевших проб
лем - соблюдение социаль
ных прав граждан, в том
числе в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства. Нужно
обратить внимание на высо
кий процент износа коммуни
каций, задолженность за ЖКУ.
Часть населения неплатеже
способна, и потому задолжен
ность просто огромная. Раз
водить руками мы не имеем
права, нужно работать, в том
числе и с людьми.
Также меня заботит про
блема качества, нарушений со
сроками годности продуктов,
есть вопросы с лицензиями
алкогольной продукции.
Моя первоочередная задача
- наладить взаимодействие с
органами местной власти, до
нести до руководителей свою
позицию и видение проблем,
рассказать об изменениях в
законодательстве, проанализи
ровать и озвучить нарушения
законов чиновниками, чтобы
впредь они их не допускали.
Также обратить внимание на
ведомственное
взаимодей

ствие с правоохранительными
и контролирующими органа
ми, в том числе на то, как они
осуществляют профилактиче
ские мероприятия в сфере ад
министративных правонару
шений и по предупреждению
преступлений. Многие про
блемы будут решаться только
совместными усилиями. Тогда
и будет результат.
Я намерен исключить фор
мальный подход к проблемам
граждан. Не откладывая в
долгий ящик, начну посещать
сёла, особенно отдалённые,
общаться с людьми. Сидя в ка
бинете, все проблемы не услы
шишь, да и не все граждане
осмеливаются писать заявле
ние в прокуратуру.
Естественно, что не обой
дём вниманием и остальные
вопросы, такие, например, как
охрана природы, соблюдение
земельного и экологического
законодательства. Есть про
блемы и со свалками. В районе
обширное поле деятельности
для работы, что вызывает у
меня профессиональный ин
терес.
- С какими жалобами жи
телей пришлось сталкивать
ся чаще всего за время Ва
шей работы здесь?
- Две жалобы поступили от
жителей Хора, которые обеспо
коены загрязнением воздуха и
выбросом вредных веществ в
атмосферу при производстве
древесного угля, которым зани
мается частное предприятие.
Мы не намерены закрывать
глаза на эту проблему. Работа
по жалобам хорчан ведётся, и
мы надеемся на положитель
ный результат. Займёется этой
проблемой и Амурская бассей
новая природоохранная проку
ратура. Также поступили жало
бы на бездействие сотрудников
ОМВД, приходили ко мне на
приём люди и по поводу арен
ды земли.
- Такой вопрос: почему
вы выбрали профессию про
курора? Вы продолжаете се
мейную династию?
- С одной стороны, мой вы
бор идёт из семьи. У меня два
деда - бывшие военные, брат
военный, отец работал на во
енном заводе, дядя всю жизнь
проработал в следствии, потом
адвокатом. Вот такая большая

династия в погонах. С другой
стороны, я выбрал эту про
фессию сознательно. Она под
разумевает такие качества, как
честь, достоинство, безупреч
ность во всём, потому что про
курор стоит на страже закона,
который превыше всего. Про
куратура является одной из
последних инстанций, которая
может помочь человеку, дальше
—только суд. Когда ты помога
ешь человеку и он получает тот
результат, на который надеял
ся, - это и есть прокурорская
удовлетворённость. Тогда же
возникает гордость за эту про
фессию, за наши погоны.
- Расскажите о своих увле
чениях вне работы, о семье.
- Так как я родился в городе
у моря, то моё главное увлече
ние - это рыбалка. Здесь, к со
жалению, выбраться посидеть
с удочкой пока не могу - вре
мени нет. Семья для меня - на
дёжный тыл, что немаловажно
в моей работе. У меня трое де
тей в возрасте от 4 до 8 лет - две
дочки и сын. Все очень любим
зимние виды спорта, вместе
катаемся на коньках, лыжах,
сноуборде. Жена работает в
этой же системе - она помощ
ник прокурора, но сейчас на
ходится в декретном отпуске,
мы ждём 4-го ребенка. Она у
меня молодец, настоящая «де
кабристка», стойко терпит все
переезды. Семья была со мной
везде —и в Якутии, и в Бикине,
и в Хабаровске. Когда родится
ребёнок, переедет сюда.
- Что бы Вы хотели поже
лать жителям нашего райо
на?
- В наступившем году же
лаю здоровья, стабильности
и удачи, а в контексте наше
го интервью - повышения
юридической грамотности и
здравомыслия. Всем понятно,
что недопустимо нарушать
закон, за это предусмотрена
ответственность вплоть до
уголовного
преследования.
Но, с другой стороны, и стано
виться пострадавшим от нару
шения законодательства тоже
необязательно. А если уже это
произошло, то вовремя обра
щайтесь в правоохранитель
ные органы, в том числе в про
куратуру.
Беседовала
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Вы спрашивали

МОБИЛЬНАЯ ПРОБЛЕМ А
О Через несколько дней после покупки мобильник nepe
rs стал воспринимать карту памяти. Заменил её на дру
гую, но ситуация повторилась. После периодически стал
отключаться динамик. Что предпринять?
Виталий, п. Переяславка.

I - Нужно было сразу же об■ратиться с претензией к про
давцу. Тот, согласно п. 5 ст.
18 Закона «О защите прав по
требителей» (далее - Закон), в
случае необходимости должен

проверить качество изделия. В
соответствии с п. 1 ст. 18 За
кона возврат стоимости теле
фона по истечении 15 дней с
момента покупки возможен в
случае:

«наличия существенного производственного
V - y недостатка;
«нарушения установлен
ных сроков устранения де
фектов;
•невозможности использо
вать товар в течение каждого
года гарантийного срока в со
вокупности более чем 30 дней
вследствие
неоднократного
устранения различных недо

статков.
Можете
самостоятельно
провести независимую экспер
тизу, пригласив на неё пред
ставителя продавца. В случае
заключения эксперта о произ
водственной природе дефекта
продавец обязан возместить
вам затраты. Отказывается обращайтесь в суд. Кстати, там
вы вправе потребовать возме
щения и морального вреда.
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П оздравляем с юбилеем!
Кузница рабочих кадров

ХОРСКОМУ ТЕХНИКУМУ - 65 ЛЕТ!
В конце декабря в Хорском агропромышленном тех
никуме, единственном в нашем районе среднем про
фессиональном учебном заведении, состоялся празд
ник по поводу 65-летнего юбилея.
В празднично украшенном актовом зале собрались
педагоги, мастера производственного обучения, сту
денты, ветераны.

тот большой коллектив от
души поздравила директор
техникума Л.П. Куркина.
тем заслуженные награды были
вручены лучшим работникам.
Почетных грамот министер
ства образования и науки края
были удостоены О.В. Чуланова,
Н.Н. Кайденко, С.А. Марков,
Е.И. Мысова, А.Н. Пенясов,
В.А. Кокарев, Л.В. Мацнева,
М.Н. Борисова, Е.Ю. Тимофее
ва. Многие были награждены
благодарственными письмами
министерства и грамотами ди
ректора техникума.
Студенты, педагоги и ветера
ны приготовили для гостей и
участников торжества отличный
концерт - с песнями о технику
ме, районе, Хабаровском крае, о
дружбе и любви. В праздничной
программе была предусмотрена
и демонстрация видеоролика
«С днём рождения, техникум!»
с поздравлениями от учебных
групп и отделов.
Какой юбилей без подарков!
А их было множество! Благода
ря спонсорской помощи работо
дателя - генерального директо
ра ООО «Колос» Г. П. Манзюка
- отделам были вручены теле
визор, холодильник, сотовые
телефоны, музыкальный центр,
микроволновая печь, принтер,
ноутбук и др.
Очень впечатлил традицион
ный торт-великан, который тор
жественно вкатили в зал. Весом
в 54 кг, он побил все прежние
достижения по этой сладкой
выпечке к юбилеям и был зане
сен в Книгу рекордов технику
ма. Заключительным аккордом
мероприятия стала финальная
песня «С днём рождения!» и об
щая фотография на память.

З

У ИСТОКОВ, или
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
История техникума берёт
своё начало с 1953 года, когда
на Дальнем Востоке быстры
ми темпами стали развиваться
предприятия лесной промыш
ленности. Возникла острая по
требность в квалифицирован
ных кадрах. Тогда-то в посёлке
Сита, на производственной базе
крупнейшего в районе Оборского леспромхоза была создана

школа фабричного-заводского
обучения (ФЗО) № 5, или «фа
занка», как называли её «фабзайцы». В нескольких дере
вянных домиках-общежитиях
рядом с бревенчатым учебным
корпусом поселились 100 буду
щих лесозаготовителей и деревообработчиков...
За С тех пор это учебное учреж
дение пережило немало пре
образований. В 1960 году оно
стало строительным училищем
№ 5, в 1963 гаду - ГПТУ № 17.
Толковые, работящие, молодые
специалисты, которых в те годы
выпустило Ситинское учебное
заведение, впоследствии стали
гордостью района, передовика
ми производства.
В 1986 году училище, пере
именованное в СГПТУ № 17, по
меняло свой адрес - переехало
в п. Хор, в бывшую Первомай
скую восьмилетнюю школу. А
уже через год -1 сентября 1987
года - в новый 3-х этажный со
временный учебный корпус, где
рядом встало благоустроенное
многоэтажное общежитие для
учащихся. Несколько лет здесь
готовили специалистов для
биохимического и гидролизно
го заводов - лаборантов хими
ческого анализа, электромон
тёров, слесарей-ремонтников
промышленного оборудования,
слесарей КИПиА.
Обучение шло своим чере
дом, а вывески продолжали ме
няться. В 1989 году СГПТУ №
17 было преобразовано в ПТУ
№ 17, через 10 лет - получило
статус лицея, в 2006 г. - сель
скохозяйственного колледжа №
17, где в первую очередь стали
готовить кадры для сельского
хозяйства. Это было требование
времени. Губернатор утвердил
комплекс мер, направленных
на повышение эффективности
сельского хозяйства. Сельхоз
предприятия стали оснащаться
современной техникой. Только
один факт, что лишь 7% сель
ских механизаторов могли рабо
тать на ней, говорил о большом
в те годы отставании отрасли.
Потребовались специалисты,
владеющие современными про
изводственными и информа
ционными технологиями. И
коллектив колледжа решает
принять участие в конкурсе ин
новационных образовательных
программ в рамках националь
ного приоритетного проекта
«Образование». Решение было
верным! Хорский колледж ста

новится победителем конкурса.
Победа помогла значительно
улучшить материальную базу и
создать условия для подготовки
рабочих кадров нового поколе
ния.
В 2010 году колледж реорга
низуют в агропромышленный
техникум, а студентов начинают
обучать специальностям, вос
требованным не только в райо
не, но и в крае. Это - «Технолог
предприятий
общественного
питания», «Техническое обслу
живание и ремонт», «Техноло
гия производства и переработки
сельскохозяйственной продук
ции». И снова победа! В 20122013 годах за высокое качество
образования техникум был
внесён в национальный реестр
«Ведущие
образовательные
учреждения России». Это был
весомый успех коллектива!
Со дня образования этого
среднего специального заведе
ния в нашем районе профес
сии здесь получали будущие
плотники, печники, столярыстаночники, водители, маши
нисты-бульдозеристы, тракто
ристы лесозаготовок, швеи, ме
ханизаторы, доярки, зоотехни
ки, повара-кондитеры, автоме
ханики, бухгалтеры, машини
сты дорожных и строительных
машин, дизайнеры ландшафта,
технологи.

АГРОТЕХНИКУМ ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ
УЧЕБНЫ Х ЗАВЕДЕНИЙ
В РЕГИОНЕ
- Мы гордимся тем, что наш
техникум сегодня считается
одним из ведущих учебных за
ведений Дальнего Востока и
одним из самых оснащённых,
- говорит директор Л.П. Курки
на. - Он занимает 4 место сре
ди учебных заведений нашей
системы, а их насчитывается в
стране более 300! К таким высо
ким результатам привели отлич
ная материально-техническая
база и высокий профессиона
лизм педагогического состава.
Эти 65 лет были разные, осо
бенно тяжёлые - 90-е годы. Но
учебное заведение выжило, со
хранило базу, контингент сту
дентов и кадры. После того, как
мы выиграли грант, начался но
вый этап развития техникума.
Сегодня оснащение кабинетов,
производственных мастерских,
лабораторий современным ин
формационным и производ
ственным оборудованием, база

современной сельскохозяйст
венной техники позволяет
нам эффективно применять в
учебном процессе педагогиче
ские, информационные и про
изводственные
технологии.
Это способствует повышению
качества подготовки рабочих
кадров, приобретению новых
компетенций и специализаций
наших выпускников, которые
востребованы у работодателей.
Это делается ещё и для того,
чтобы поднять престиж рабо
чих профессий и дать путёвку
в жизнь всё большему количе
ству юношей и девушек.
За 65 лет наше учебное за
ведение выпустило более 8 ты
сяч специалистов разных про
фессий. Многие выпускники
успешно работают в отраслях
экономики, в сельском хозяй
стве не только в крае, но и за
его пределами. Некоторые из
выпускников пришли к нам ра
ботать преподавателями и ма
стерами, взращивать свои ка
дры тоже становится хорошей
традицией.
Техникум является ещё и
одной из площадок проведения
регионального этапа чемпиона
та «WorldSkills», а наши ребята
становятся победителями и при
зёрами не только регионального
этапа, но и национального. На
базе техникума созданы 2 спе
циализированных центра ком
петенции, что позволяет именно
здесь проводить обучение педа
гогов ссузов со всей страны. В
2012 году в техникуме впервые
открылось заочное отделение.
Отвечая на потребности рынка,
мы работаем и со взрослым на
селением - осуществляем пере
подготовку рабочих кадров, обу
чаем людей новым профессиям.
Хочется сказать о ветеранах,
которыми мы гордимся. Это
Ю.А. Шабанов, проработавший
в нашей системе более 35-ти лет.
Более 30-ти лет отдала технику
му Е.Ю. Тимофеева, почётный
работник начального профессио
нального образования. Начинала
Елизавета Юрьевна с мастера, до
сих пор на боевом посту, но уже
в качестве замдиректора по вос
питательной работе. С 1987 года
начал свою трудовую деятель
ность инструктором по вожде
нию машин Г.Н. Крылов. Много
лет проработали в бухгалтерии
Л.А. Котикова, Н.Л. Зеленцова.
Более 30-ти лет отдали технику
му Н.В. Пипчук, С.Г. Нестерова,
О.П. Степанова.
Теплые слова благодарности
за отличную работу, профес
сионализм, за любовь к своему
делу хочу сказать сотрудникам,
которые работают в техникуме
сегодня и которые за свой мно
голетний добросовестный труд
имеют награды российского
уровня. Грамотами Министер

ства образования и науки РФ
награждены Т.А. Граськова,
И.В. Вецко, Н.Е. Побережная,
Л.Г. Димова. Грамотами ми
нистерства образования и нау
ки края - Л.В. Мацнева, Н.А.
Горшкова, Н.И. Зельман, Е.Е.
Мулер, И.В. Давыдова, А.Н.
Пенясов, Г.В. Тишабаева, Н.Н.
Ушакова, Е.И. Мысова.
Сегодня в техникуме созданы
условия не только для техниче
ского, но и для интеллектуаль
ного, творческого и физического
развития студентов. В течение
ряда лет в техникуме традици
онно проходят конкурсы про
фессионального
мастерства,
«круглые столы» с работода
телями. Мы гордимся множе
ством кубков, медалей, грамот,
которые завоевали наши ребята
на соревнованиях разного уров
ня. Много лет назад в технику
ме был введён праздник - День
здоровья, он также традиционно
проводится у нас и по сей день.
Сегодня студенты техникума
занимаются в кружках, спортив
ных секциях, и как результат призовые места в краевых меро
приятиях. Благодаря введению
в своё время такой формы рабо
ты, как самоуправление, ребята
учатся самостоятельно решать
вопросы, активно участвовать
в жизни техникума. Это, несо
мненно, должно помочь им в
дальнейшем самореализоваться
в будущей профессии. На вы
соком уровне поставлена в тех
никуме
профориентационная
работа со школами района, бла
годаря чему ежегодно выполня
ется план набора абитуриентов.
Большая работа проводится
и по патриотическому воспита
нию студентов. Наши волонтё
ры заботятся о ветеранах: по
могают им по дому, поздравля
ют с праздниками, каждый год
приводят в порядок памятник
жителям посёлка, погибшим в
годы войны, и японское клад
бище. Давно стали традици
онными конференция «Армия
- взгляд в будущее», «круглый
стол» «Закон есть закон». Мно
гие студенты и выпускники тех
никума с честью несут службу
в рядах Российской Армии,
подтверждением тому немало
благодарственных писем в тех
никум от командиров воинских
частей - за хорошую службу на
ших выпускников.
Впереди у нас немало инте
ресных дел и планов. Хочу в
наш юбилей пожелать и педа
гогам, и студентам дальнейших
успехов, взаимопонимания и
плодотворного сотрудничества.
Чтобы и в дальнейшем ребята
к нам приходили с большим же
ланием учиться, а преподавате
ли и мастера им в этом только
помогали.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Н а ш е здоровье
Беседа с гинекологом

Советы врача

АБОРТ -

ДИЕТА:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
•При определённых бо
лезнях врачи настоятель
но рекомендуют сбросить
лишний вес. Во время
диеты организм очища
ется, улучшается работа
всех систем, человеку
легче двигаться и жить
полноценно. Ведь не се
крет, что многие люди с
лишним весом даже не
могут встать с кровати.
•Женщине необходимо
сбросить лишний вес для
ощущения себя полно
ценной и красивой. А
ещё наш вещевой рынок
настроен именно на мо
дельную внешность, и
девушкам, и женщинам
«в теле» зачастую слож
но найти недорогую и ка
чественную одежду.
•«Правильная» диета
приучает организм к здо
ровой и полезной пище,
улучшает состояние ко
жи, организма в целом,
укрепляет
иммунитет,
продлевает молодость.

•Большинство
диет
предлагают исключить из
рациона либо белки, либо
жиры, либо углеводы. Ис
следования показывают,
что полное исключение
из рациона одного ком
понента очень вредит ор
ганизму, вызывая серьёз
ные заболевания печени,
почек и других органов.
•Слишком маленькое
количество
потребляе
мых калорий вводит орга
низм в состояние шока, в
результате человек резко
худеет, но при поступле
нии калорий в будущем
будет сохранять их про
запас, на случай следую
щей голодовки. И тогда
человек получает проти
воположный эффект.
•Значительно снижа
ется настроение, может
появиться депрессия. А
порой возникают и пси
хические заболевания анорексия, например.

«ПЛОХОЕ» РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Появление желанного ребёнка - счастье и ра
дость в семье. Женщина готова пойти на всё, что
бы зачать, выносить и родить здоровое дитя.

нашей больнице прово
дится большая работа
по профилактике абортов, - го
ворит заведующая гинекологи
ческим отделением РБ Т.А. Бе
логолова. - В женской консуль
тации работает специальный ка
бинет, где врач беседует с жен
щиной, решившей избавиться
от плода, объясняет ей, что про
исходит в женском организме на
разных сроках беременности и
почему надо сохранить малыша,
проводятся также необходимые
обследования. Консультируют
пациентку, если той нужна по
мощь в оформлении нужных
документов, направляют к спе
циалистам в Центр соцзащиты,
в иные службы. Приглашаются
на подобные встречи психолог,
церковный служитель и даже
участковый - в случае необхо
димости.
Если женщина соглашается
сохранить малыша - это для
нас победа! Сколько мам по
том благодарят врачей за то, что
удержали их от необдуманного,
страшного шага.
- Почему-то иные женщины
считают аборт лучшим вариан
том для себя. Они идут на опе
рацию, не думая о последствиях

В

Поздравляем!
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но посетить минимум два раза:
сначала приехать на осмотр, по
том - за анализами, - продолжа
ет Татьяна Александровна. - Но
они тянут с поездкой в РБ не
делю, а то и месяц, два, три. В
итоге делать аборт поздно: для
здоровья женщины - это огром
ный риск, а для врача - под
судное дело! Без определённых
медицинских показаний преры
вать беременность в этом слу
чае никто не будет!
Но промедление с визитом к
врачу чревато и при различных
заболеваниях. Так что посетить
врача-гинеколога всё равно
придётся! И чем раньше вы это
сделаете, тем лучше! При этом
ездить два раза в больницу не
всегда обязательно. Можно об
ратиться и в отделение, вас го
спитализируют на время прове
дения диагностики. Причём это
касается не только беременных!
В помощи, тем более экстрен
ной, мы не отказываем никому!
Что же касается профилак
тики нежелательной беремен
ности, я бы посоветовала жен
щинам не надеяться на русское
авось и «матушку-природу», а
пользоваться контрацептивами,
которых сейчас большой выбор.

Один из надёжных, проверен
ных, а теперь ещё и доступных
вариантов для рожавших жен
щин - это маточная спираль.
Процедура установки безболез
ненная. Одной спирали хватает
на 5 лет.
Иногда женщины, чаще всего
из категории «неблагополуч
ных», ссылаются на то, что у
них нет денег на контрацепцию.
Но ведь на сигареты и алкоголь
они деньги находят. А между
тем цены на недорогую спираль
и 3-4-х пачек сигарет не сильно
разнятся. Дело - в разуме и в
выборе.
Чтобы быть счастливой и
успешной, в первую очередь
нужно быть здоровой. А это
значит, бережно относиться к
своему здоровью, не заниматься
самолечением, если организм
дал сбой. Я не хочу никого пу
гать, но в последнее время в
разы увеличилось количество
онкологических заболеваний, в
частности рака шейки матки. На
ранних стадиях болезнь можно
победить. Но чтобы её вовремя
обнаружить, женщина должна
посещать врача-гинеколога не
реже 2-х раз в год.
Наталья БАЛЫ КО

Позаботьтесь о себе

Е.И. ПОПЛАВСКАЯ -

ВЫДЫХАЕМ ОБИДЫ И ГНЕВ

ПРИЗЁР КРАЕВОГО КОНКУРСА

Гнев, обиды, раздражение - негативные эмоции.

Второе место на краевом
конкурсе в рамках проекта
«Хабаровский край - терри
тория счастья» заняла врач
Переяславской РБ Е.И. Поплавская.

[ЕДАТЬ?
Если вы хотите по
худеть, врачи не совету
ют садиться на жест
кие диеты. Выбирайте
правильное и сбалан
сированное питание с
подсчётом калорий. Ис
ключите самые вредные
продукты - полуфабри
каты, копчёности, бе
лую сдобу, жирные блю
да. Не отказывайте себе
во вкусностях - делайте
иногда послабления.

Г

- говорит Татьяна Александров
на. - Но! Во-первых, это огром
ное потрясение, стресс для
организма! Во-вторых, послед
ствия могут быть очень серьёз
ные, вплоть до неизлечимого
бесплодия! И чем больше срок
беременности, тем они опаснее.
Но ещё страшнее, если женщи
на для прерывания нежелатель
ной беременности прибегает к
помощи подпольных умельцев
или к нетрадиционной медици
не. Криминальный аборт и вовсе
может стать причиной смерти.
Несколько месяцев назад к
нам в отделение поступила жен
щина, которая на большом сро
ке решила сама прервать неже
лательную беременность. Она
пила отвары трав и поднимала
тяжести. В итоге в больницу её
привезли в тяжёлом состоянии,
с кровотечением и температу
рой, но ребёнок всё еще был
жив. Оказав ей экстренную по
мощь, мы направили женщину
в Хабаровск, в перинатальный
центр.
- Иногда женщины жалуют
ся, что, дескать, добраться до
районной больницы у них нет
возможности, в то время как
женскую консультацию им нуж

Однако бывает, что беременность нежеланна, и
будущего ребёнка женщина воспринимает как про
блему, от которой необходимо избавиться.

номинации «лучший врачакушер-гинеколог», в кото
рой выступала переяславская
конкурсантка, оценивалась её
врачебная деятельность и рабо
та кабинета медико-социальной
помощи женщинам, который
действует в РБ с 2015 года.
Также были награждены побе
дители и призёры в номинациях
«лучшая женская консультация»
и «лучший врач-психолог». Тре
тье место в своей номинации за
няла педагог-психолог Хорско-

В

го реабилитационного центра
О.М. Чеботарёва.
Итоги конкурса были под
ведены на конференции «Свя
тость материнства, отцовства
и детства», организаторами ко
торой выступили Хабаровская
епархия и министерство здраво
охранения края.
- В этой конференции при
няли участие врачи, педаго
ги, психологи, социальные
работники,
представители
общественных
организаций,
- рассказала Елена Ивановна.
- Перед нами выступил митро
полит Хабаровский и Приамур
ский Владимир. Он вёл речь о
той деятельности Хабаровской
епархии, которая направлена
на сохранение института семьи
и на защиту материнства и дет
ства. Это и комплексная противоабортная кампания, и орга
низация гуманитарного склада
для семей, попавших в труд
ную жизненную ситуацию, и
работа антикризисного центра
для женщин «НЕ одна», циклы
просветительских лекций для
старшеклассников и студентов,
работа приходского клуба для
беременных женщин «Мамина
школа» и т. д.
Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА

огда эмоции не находят
выхода, они «застревают»
К
в теле и разрушают человека
изнутри. Результат - иммуно
логические и онкологические
заболевания. Озлобленность
и гневливость провоцируют
болезни сердца, а у женщин
- женские заболевания. Нена
висть к людям, раздражение
от общения с ними вызывают
заболевания желудка, на теле
появляются бородавки. Ста
рые обиды являются причиной
злокачественных
опухолей.
Поэтому так важно уметь от
пускать негативные эмоции.
Сядьте, расслабьтесь, за
кройте глаза, сделайте глу
бокий спокойный вдох и вы
дох, вспомните неприятную
ситуацию, которая сильно
затронула вас и вызвала нега
тивное чувство. Попытайтесь

ощутить, в каком органе и в
какой части тела эта эмоция
«спряталась». Сделайте вдох,
соберите негативную эмоцию
и выдохните её несколько раз,
глубоко подышите. Обрете
ние внутренней
душевной
гармонии первое
|]
лекарство
от всех
недугов.

Вы спрашивали

ПРОДАЙТЕ ПОЛ-УПАКОВКИ
О Может ли фармацевт продать пол-упаковки таблеток?
■
Евгения М.

I - Приказом Минздрава РФ
! от 11.07.2017 г. № 403н
утверждены Правила отпуска
лекарственных препаратов для
медицинского применения, в
том числе иммунобиологиче1ских лекар
ственных
препа

Г

*

Ш
*

тов, аптечными организация
ми, индивидуальными пред
принимателями, имеющими
лицензию на фармацевти
ческую деятельность. В п. 8
Правил указано: допустимо
нарушение вторичной упаков
ки, если количество лекарства
в ней больше, чем требуется
по рецепту, выданному по
купателю. При этом обязаны
предоставить
инструкцию
(или копию) по применению
медикамента.
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ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

ТГ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
23.25 Самые. Самые. Са
мые 16+
00.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» 16+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка
6+

07.40 «МУХТАР НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.30 «ПАУТИНА» 16+
23.20 «ВРАЧ» 16+
01.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 «ШЕРИФ» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.30 «Три кота» 0+
РОССИЯ
07.50 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
05.00 Утро России
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.00 Вести
09.50 «МАЧО И БОТАН» 16+
09.25 Утро России
12.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
09.55 О самом главном 12+ 14.00 Шоу «Уральских пель
11.00 Вести
меней» 16+
11.25 Вести. Местное время
15.10 «Монстры на канику
11.40 Судьба 12+
лах» 6+
12.50 60 минут 12+
16.55 «Монстры на канику14.00 Вести
лах-2» 6+
14.25 Вести. Местное время
18.30 Уральские пельмени
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
16+
КИРСАНОВОЙ»12+
19.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
17.00 Вести. Местное время
21.00 «КОНСТАНТИН. ПО
17.25 Прямой эфир 16+
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.50 60 минут 12+
23.20 Шоу «Уральских пель
20.00 Вести
меней» 16+
20.45 Вести. Местное время 00.30 Уральские пельмени
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ
16+
ДОЙ» 12+
01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
00.30 Мастер смеха. 16+
12+
02.50 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
03.05 «Ронал-варвар» 16+
12+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05, 05.50 Место происше
ствия 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Светлое Рождество 12+
03.30 Новости 16+
04.20 Чудесное Рождество
Карстена и Петры 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

о

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

Ej!?D
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 Мультфильмы
07.00 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 2.0
16+
11.00 Решала 16+
13.00 КВН на бис 16+
19.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны 2.0
16+
23.30 +100500 18+
00.20 «ГАИШНИКИ» 12+
РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового
кино
08.05 «СИТА И РАМА»
08.45 «МИРАЖ» 0+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
12.55 Три тайны адвоката
Плевако
13.25 Флоренция и галерея
Уффици
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 2 Верник 2
16.35 «МИРАЖ» 0+
17.50 Русские святыни. Мо
сковский камерный хор
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.50 Флоренция и галерея
Уффици
22.20 Первые в мире
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ
СТВО» 16+
01.25 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «Шехеразада»
02.20 Три тайны адвоката
Плевако
02.45 Цвет времени

06.30 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ярос
лавин» (Ярославль). Чем
пионат России. Мужчины 0+
08.30 Профессиональный
бокс. Лучшее-2018 г. Супер
тяжеловесы 16+
09.20 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ
ВОЛ» 16+
11.20 Бой в большом городе
16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 Специальный репор
таж 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Дакар-2019 12+
16.30 «ТРЕНЕР» 16+
18.30 Тает лёд 12+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри.
Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тя
жёлом весе 16+
21.25 Дакар-2019 12+
21.35 Ген победы 12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
01.20 Новости
01.25 Топ-10. Самые же
стокие бои. Специальный
обзор 16+
01.55 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки»
(Россия). Евролига. Муж
чины
04.55 Новости
05.00 Смешанные еди
ноборства. Женские бои.
Лучшее-2018 г. Специальный
обзор 16+
05.30 Самые сильные 12+
^

D O МАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся!
16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО
ТЫ». НОВАЯ ЛЮБОВЬ 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА
СТЬЯ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕ
ДУГ» 16+
03.10 Понять. Простить 16+
03.40 Тест на отцовство 16+
04.40 Реальная мистика 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

т

05.00 Известия
05.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 «СЛЕД» 16+
01.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 Известия
03.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
^

ЗВЕЗДА

06.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 6+
08.10, 09.15 «ШЁЛ ЧЕТВЕР
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
09.00 Новости дня
10.45, 13.10 «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 12+
13.00 Новости дня
15.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ» 12+
22.15 Битва за Севастополь
12+
23.15 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
04.40 Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе
ния 12+

laal ЯНВАРЯ

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
03.30 Stand Up 16+
20.15 Линия жизни
05.10 Импровизация 16+
21.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ
05.00 Доброе утро
НИЕ ПОЕЗДА»
09.00 Новости
23.00 Новости культуры
09.15 Сегодня 11 января 6+
23.20 Клуб «Шабаловка, 37»
09.55 Модный приговор 6+
00.25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»
10.55 Жить здорово! 16+
05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ 02.00 Искатели
12.00 Новости
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
02.45 «Кот и клоун»
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
06.00 Сегодня
16+
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
15.00 Новости
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
07.00 Сегодня
16.00 Мужское / Женское 16+
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ 06.00 Все на Матч!
18.00 Вечерние новости
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
18.35 Человек и закон 16+
07.40 «МУХТАР НОВЫЙ
08.15 Смешанные едино
19.45 Поле чудес
СЛЕД»16+
борства. UFC. X. Нурма21.00 Время
08.00 Сегодня
гомедов - К. МакГрегор. А.
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
08.05 «МУХТАР НОВЫЙ
Волков - Д. Льюис 16+
СЕРДЦА»16+
СЛЕД» 16+
09.55 «ВЗРЫВ» 12+
23.25 Самые. Самые. Са
10.00 Сегодня
11.30 Бой в большом городе
мые 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
16+
00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
ЛЫ» 16+
13.00 Вся правда про... 12+
БОМ» 16+
13.00 Сегодня
13.30 Специальный репор
02.25 «НЕТ ТАКОГО БИЗ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
таж 12+
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС»
происшествие
14.00 Новости
12+
14.00 «НЕВСКИЙ» 16+
14.05 Все на Матч!
04.35 Давай поженимся! 16+
16.00 Сегодня
15.55 Новости
05.25 Контрольная закупка
16.25 «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 Дакар-2019 12+
6+
19.00 Сегодня
16.30 Биатлон. Кубок мира.
19.30 «ПАУТИНА» 16+
Спринт. Женщины 0+
РОССИЯ
23.20 «ВРАЧ» 16+
18.05 Новости
05.00 Утро России
01.45 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА 18.10 Все на Матч!
09.00 Вести
ВИЛ» 16+
18.40 Смешанные едино
09.25 Утро России
03.20 «ШЕРИФ» 16+
борства. UFC. Э. Яквинта
09.55 О самом главном 12+
- К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер
11.00 Вести
16+
11.25 Вести. Местное время
20.40 Новости
11.40 Судьба человека 12+
06.00 Ералаш 0+
20.45 Бобслей и скелетон.
12.50 60 минут 12+
06.40 «Тролли. Праздник
Кубок мира
14.00 Вести
продолжается!» 6+
21.35 Дакар-2019 12+
14.25 Вести. Местное время
07.30 «Три кота» 0+
21.45 Новости
14.40 Аншлаг 16+
07.50 «Приключения Вуди и
21.50 Все на Матч!
17.00 Вести. Местное время
его друзей» 0+
22.50 Конькобежный спорт.
17.25 Прямой эфир 16+
08.30 «Том и Джерри» 0+
Чемпионат Европы
18.50 60 минут 12+
09.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
23.10 Биатлон. Кубок мира.
20.00 Вести
12+
Спринт. Мужчины
20.45 Вести. Местное время 12.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО
01.20 Бобслей и скелетон.
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ
ЛУБУЮ ЛАГУНУ 12+
Кубок мира 0+
ДОЙ» 12+
14.00 Уральские пельмени
02.05 Новости
00.30 Необыкновенный
16+
02.10 Все на Матч!
«Огонёк-2019»
14.30 «СОРВИГОЛОВА» 12+
02.55 Гандбол. Россия 02.25 «СТИЛЯГИ» 16+
16.20 «КОНСТАНТИН. ПО
Сербия. Чемпионат мира.
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
Мужчины
ГУБЕРНИЯ
18.30
Шоу
«Уральских
пель
ТЕЛЕКАНАЛ
04.45 Новости
меней» 16+
04.55 ФутБОЛЬНО 12+
07.00 Утро с «Губернией» 0+
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО 05.25 Все на футбол! 12+
09.00 Будет вкусно 0+
СКРЁБ» 12+
05.55 Футбол. «Райо Валье11.00 Школа здоровья 16+
23.00 Слава богу, ты при
кано» - «Сельта». Чемпио
11.15 Город 0+
шёл! 16+
нат Испании
11.25 Новости 16+
00.00 «ГОРЬКО!» 16+
12.15 Большой город 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
^
D O M АШНИЙ
13.00 Говорит «Губерния»
ЛЕКАРСТВА» 16+
16+
04.10 «МОЯ СУПЕРБЫВ
06.30 6 кадров 16+
14.00 Школа здоровья 16+
ШАЯ» 16+
06.50 Удачная покупка 16+
15.00 Новости 16+
07.00 Понять. Простить 16+
15.15 Большой город 16+
07.30 По делам несовер
16.00 Новости 16+
шеннолетних 16+
16.30 PRO хоккей 12+
06.00 Мультфильмы
09.35 Давай разведёмся!
16.45 Новости 16+
07.00 Улётное видео 16+
16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
07.50 Удачная покупка 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
17.45 Новости 16+
08.10 Дорожные войны 16+
11.35 Реальная мистика 16+
17.50 Будет вкусно 0+
09.30 Дорожные войны.
12.35 Понять. Простить 16+
18.50 Город 0+
Лучшее 16+
14.15 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА
19.00 Новости 16+
10.30 Дорожные войны 2.0
СТЬЯ» 16+
19.55 Место происшествия
16+
18.00 6 кадров 16+
16+
11.00 Утилизатор 16+
19.00 «САМОЗВАНКА» 16+
20.05 PRO хоккей 12+
13.00 КВН на бис 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ
20.15 Большой город 16+
19.00 Улётное видео. Луч
ДОКТОР-2» 16+
21.00 Новости 16+
шее 16+
23.45 6 кадров 16+
21.55 Место происшествия
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ 00.30 «ХАМРАЗ» 16+
16+
ЩУ КРОКОДИЛ» 12+
04.05 Понять. Простить 16+
22.15 Лайт Life 16+
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
04.35 Тест на отцовство 16+
22.25 Кулинарное реалити- 2 » 6+
05.35 6 кадров 16+
шоу 16+
23.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
06.00 Домашняя кухня 16+
22.55 Большой город 16+
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.35 Город 0+
01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
23.45 Новости 16+
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
00.45 Место происшествия
03.15 «ГАИШНИКИ» 12+
16+
05.20 Улётное видео 16+
05.00 Известия
01.05 Город 0+
05.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
РОССИЯ
08.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
НЕАПОЛЕ»12+
09.00 Известия
02.55 Место происшествия
06.30 Новости культуры
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16+
06.35 Пешком...
13.00 Известия
03.15 Говорит «Губерния» 16+
07.00 Новости культуры
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.00 Новости 16+
07.05 Правила жизни
18.25 «СЛЕД» 16+
04.40 Место происшествия
07.30 Новости культуры
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16+
07.35 Легенды мирового
05.00 Большой город LIVE
кино
^
ЗВЕЗДА
16+
08.05 «СИТА И РАМА»
05.45 Говорит «Губерния» 16+
05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.50 «МИРАЖ» 0+
06.30 На рыбалку 16+
08.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
10.00 Новости культуры
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ10.20 Дом на гульваре
КА» 16+
11.15 Шедевры старого
09.00 Новости дня
кино 0+
07.00 Где логика? 16+
12.25 Звёзды русского Аван 09.15, 13.20 «ЖИЗНЬ И
09.00 Дом-2. Lite 16+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
гарда
10.15 Дом-2. Остров любви 12.55 Хор Жарова
ЯПОНЧИКА»16+
16+
13.00 Новости дня
13.30 Чёрные дыры. Белые
11.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Военные новости
пятна
20.00 Comedy Woman 16+
17.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
14.15 Венеция. Остров как
21.00 Комеди Клаб 16+
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ
палитра
22.00 Открытый микрофон
КА» 16+
15.00 Новости культуры
22.15 Битва за Севастополь
16+
15.10 Письма из провинции
23.00 Дом-2. Город любви 16+
12+
15.40 Энигма
23.15 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
00.00 Дом-2. После заката
16.20 «МИРАЖ» 0+
03.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
16+
17.30 Э. Артемьев. Девять
12+
01.05 Такое кино! 16+
шагов к Преображению для
04.45 Тува. Вековое брат
01.40 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
хора, солистов, оркестра и
ство 12+
ОБЫЧНОЙ» 16+
органа
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СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ
00.20 Дом-2. После заката
Tt
16+
06.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
06.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ
НАЯ НОЧЬ...» 16+
07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 Семен Фарада. Хо
чется большой, но чистой
любви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Раймонд Паулс. Мил
лион алых роз 12+
14.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса 12+
16.20 Кто хочет стать мил
лионером?
17.50 Эксклюзив 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 ЗОЛОТО 18+
01.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» 16+
03.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» 12+
05.25 Контрольная закупка
6+
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб
бота 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Легенда о танке 12+
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 Далекие близкие 12+
13.10 «НОВОГОДНИЙ ЭКС
ПРЕСС» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Аншлаг. Старый Но
вый год 16+
00.35 «ПРИНЦЕССА С
СЕВЕРА»12+
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 Место происшествия
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зелёный сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.55 Новости недели 16+
10.20 Японские каникулы
16+
10.50 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
12.50 Кулинарное реалитишоу 16+
13.20 Требуется папа на
Рождество 16+
15.05 Новости недели 16+
15.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ»12+
17.25 Вся правда 16+
18.25 Японские каникулы
16+
19.00 Новости недели 16+
19.25 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» 16+
22.15 Новости недели 16+
22.35 Выходи за меня на
Рождество 16+
00.20 Концерт. Новогодняя
ночь в Москве 12+
02.30 Новости недели 16+
02.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
03.05 Требуется папа на
Рождество 16+
04.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
04.50 Новости недели 16+
05.10 Выходи за меня на
Рождество 16+
06.40 Новости недели 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Битва экстрасенсов.
Дайджест 16+
12.30 Однажды в России
16+
19.30 Битва экстрасенсов
16+
21.00 «1+1» 16+
23.20 Дом-2. Город любви
16+

01.25
16+
04.00
04.25
06.00

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

10 —20 января
23.15 «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» 0+
01.10 Страна птиц
01.50 Искатели
02.35 История одного пре
ступления

ТНТ Music 16+
Stand Up 16+
Импровизация 16+

07.55 Все на Матч!
08.35 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Маккаби» (Изра
иль). Евролига. Мужчины 0+
10.20 Конькобежный спорт.
04.50 Все звёзды в Новый
Чемпионат Европы 0+
год 12+
10.55 Профессиональный
06.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+ бокс. Итоги года. Специаль
08.00 Сегодня
ный обзор 16+
08.15 Зарядись удачей! 12+ 11.20 Бой в большом горо
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
де 16+
СЛЕД» 16+
13.00 Вся правда про... 12+
10.00 Сегодня
13.30 Водное поло. «Ди
10.20 Главная дорога 16+
намо» (Москва, Россия)
11.00 Еда живая и мёртвая
- «Стяуа» (Румыния). Лига
12+
чемпионов. Мужчины 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.45 Все на Матч!
13.00 НашПотребНадзор 16+
15.15 Биатлон. Кубок мира.
14.05 Поедем, поедим! 0+
Спринт. Мужчины 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.55 Новости
16.00 Сегодня
17.05 Дакар-2019 12+
16.20 Следствие вели... 16+
17.35 Все на футбол! 12+
19.00 Сегодня
18.05 Новости
19.25 «ПАУТИНА» 16+
18.10 Все на Матч!
23.20 Новогодний квартир18.55 Волейбол. «Локомо
ник. Незваные гости 16+
тив» (Новосибирск) - «Фа
01.50 «КОММУНАЛКА» 16+
кел» (Новый Уренгой). Чем
03.25 «ШЕРИФ» 16+
пионат России. Мужчины
20.55 Новости
21.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
06.00 Ералаш 0+
21.25 Биатлон. Кубок мира.
06.25 «Приключения Кота в
Гонка преследования.
сапогах» 6+
Женщины
07.40 «Три кота» 0+
22.40 Новости
08.05 «Том и Джерри» 0+
22.45 Дакар-2019 12+
08.30 Шоу «Уральских пель 22.55 Конькобежный спорт.
меней» 16+
Чемпионат Европы
09.30 ПроСТО кухня 12+
23.20 Все на Матч!
10.30 Рогов. Студия 24 16+
23.40 Биатлон. Кубок мира.
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ
Гонка преследования.
НАЯ» 16+
Мужчины
13.25 «КАК УКРАСТЬ НЕ
00.40 Гандбол. Россия БОСКРЁБ» 12+
Корея. Чемпионат мира.
15.30 Шоу «Уральских пель Мужчины
меней» 16+
02.15 Новости
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ
02.20 Все на Матч!
НЯНЯ» 0+
03.25 Футбол. «Челси» 18.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ- «Нью-касп». Чемпионат
НЯ-2» 0+
Англии
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
05.25 Все на Матч!
23.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
05.40 Футбол. «Вильярре
16+
ал» - «Хетафе». Чемпионат
01.15 «ОН-ДРАКОН» 6+
Испании
03.20 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
^
ООМАШ НИЙ
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
06.30 6 кадров 16+
08.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВО
МУ СМЫСЛУ» 16+
10.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
06.00 Мультфильмы
16+
06.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
14.00 «ВОРОЖЕЯ» 16+
08.30 Улётное видео. Луч
18.00 6 кадров 16+
шее 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ
11.25 «ОСТРОВ МАККИНСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»16+
СИ» 6+
22.50 Прислуга 16+
13.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
23.50 6 кадров 16+
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
15.15 «ДАНДИ ПО ПРО
03.10 Женщины со сверх
ЗВИЩУ КРОКОДИЛ» 12+
способностями 16+
17.05 «КРОКОДИЛ
05.05 Прислуга 16+
ДАНДИ-2» 6+
06.00 Домашняя кухня 16+
19.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.00 Улётное видео. Луч
т
шее 16+
23.00+100500 18+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
10.30 «СЛЕД» 16+
02.55 «ОСТРОВ МАККИН17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
СИ» 6+
ВИ» 16+
04.50 Улётное видео 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ
РОССИЯ
МЕНТ» 16+

C1G

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Оранжевое горлыш
ко». «Сказка о золотом
петушке»
07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государ
ственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева
11.55 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ ПОЕЗДА»
13.40 Страна птиц
14.25 Новогодний концерт
Венского филармоническо
го оркестра-2019 г.
17.00 Роман в камне
17.30 «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране
18.15 Технологии счастья
18.55 «ДОБРЯКИ» 0+
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Вспоминая Елену Об
разцову. Юбилейный кон
церт в Большом театре
22.30 2 Верник 2

• НАШЕ ВРЕМЯ

"ЗВЕЗДА
05.40 «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 0+
07.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА» 0+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.25 Загадки века 12+
12.10 Улика из прошлого
16+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий
6+
15.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
17.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12+
01.10 «ИНСПЕКТОР ЛО
СЕВ» 12+
05.20 Хроника Победы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ
7Й
06.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ
НАЯ НОЧЬ...» 16+
07.30 «Смешарики. Пинкод» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.15 Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смеш
ной до слез 12+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.00 Новости
12.10 Наедине со всеми 16+
13.00 «ТИТАНИК» 12+
16.40 Главный новогодний
концерт 16+
19.15 Лучше всех! Новогод
ний выпуск 0+
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на
Первом 16+
00.35 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ НА БОРТ» 16+
02.25 «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН» 6+
РОССИЯ

04.45 «СКАЗКИ РУБЛЁВ
СКОГО ЛЕСА»12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос
кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
12+
I ГУБЕРНИЯ
| ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 Требуется папа на
Рождество 16+
08.40 «Маша и Медведь» 0+
09.05 Кулинарное реалитишоу 16+
09.30 Вся правда 16+
10.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» 0+
13.00 Японские каникулы 16+
13.30 Школа здоровья 16+
14.30 Выходи за меня на
Рождество 16+
16.10 На рыбалку 16+
16.40 PRO хоккей 12+
16.50 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХП.
«Амур» - «Северсталь» 6+
17.35 Дальневосточные
истории 6+
17.45 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХП.
«Амур» - «Северсталь» 6+
18.25 Дальневосточные
истории 6+
18.35 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Северсталь» 6+
19.15 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
21.15 Концерт. Новогодняя
ночь в Москве 12+
23.35 На рыбалку 16+
00.00 Японские каникулы 16+
00.30 Новости недели 16+
00.55 Место происшествия.
Итоги недели 16+
01.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ»12+
02.50 Новости недели 16+
03.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
03.25 Концерт. Новогодняя
ночь в Москве 12+
05.30 Новости недели 16+
05.50 На рыбалку 16+
06.15 Вся правда 16+
06.45 PRO хоккей 12+

i=i
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Где логика? 16+
16.40 «1+1» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+

01.40 № 42 12+
04.00 ТНТ Music 16+
04.25 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00 Все звёзды в Новый
год 12+
06.40 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
08.00 Сегодня
08.15 «Большое путеше
ствие Деда Мороза» 0+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ПАУТИНА» 16+
23.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 0+
01.40 «ПАСПОРТ» 16+
03.25 «ШЕРИФ» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
10.05 «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.35 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
14.30 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+
21.00 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.25 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.55 «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
02.40 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
16+
04.05 «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» 12+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»16+
08.30, 20.35 Улётное видео.
Лучшее 16+
09.30 Каламбур 16+
10.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
13.00 «ВИКИНГИ» 16+
23.05+100500 18+
23.35 «ПОБЕГ» 16+
02.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
04.45 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 Первые в мире
06.50 «Приключения пинг
виненка Лоло» 0+
08.15 «СИТА И РАМА»
10.10 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.40 «ДОБРЯКИ» 0+
12.00 Письма из провинции
12.30 Планета Земля
13.25 Первые в мире
13.40 «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» 0+
15.45 Звёзды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан»
17.20 Ближний круг Ген
риетты Яновской и Камы
Гинкаса
18.25 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
22.05 Новогодний концерт
Венского филармоническо
го оркестра-2019 г.
00.35 Песня не прощается...
02.05 Планета Земля

11.25 Бой в большом городе
16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЁСАХ»12+
15.35 Все на Матч!
16.05 Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко 16+
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен
щины 0+
17.30 Новости
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж
чины 0+
18.20 С чего начинается
футбол 12+
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
22.35 Новости
22.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
23.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
01.15 Новости
01.20 Автоспорт. Рожде
ственская гонка чемпионов2019 0+
02.25 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
04.25 Новости
04.30 Самые сильные 12+
05.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. «Бетис» «Реал» (Мадрид). Чемпио
нат Испании
07.40 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
08.30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
08.50 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
09.15 Бой в большом городе
16+
10.15 Бой в большом горо
де. Послесловие 16+
11.10 Бой в большом горо
де. Шоу продолжается 16+
12.10 Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - Е.
Павко 16+

^оомлш ний
06.30 6 кадров 16+
07.45 Предсказания: 2019
16+
08.45 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
10.25 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
14.15 «САМОЗВАНКА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
22.50 Прислуга 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+
04.00 Матрона Московская.
Истории чудес 16+
04.50 Прислуга 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

т
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
09.00 Моя правда 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... пище
вых добавках 16+
12.00 «ЖЕНИХ» 16+
20.10 «ПОСРЕДНИК» 16+
23.55 «КЛАССИК» 16+
01.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
^

ЗВЕЗДА

05.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ
КОЛУМБ» 0+
07.15 «ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРО
НЕПОЕЗД» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Конкурс «Новая
Звезда-2019 г.». Финал 0+
07.40 Все на Матч!
21.00 Лучшие цирковые
08.15 Конькобежный спорт.
артисты мира на фестивале
Чемпионат Европы 0+
Идол-2018 6+
08.45 Шорт-трек. Чемпионат 22.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
Европы 0+
12+
09.15 Бобслей и скелетон.
00.35 «РЫСЬ» 16+
Кубок мира 0+
02.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
10.05 Профессиональный
0+
бокс. А. Стивенсон - А. Гвоз 04.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
дик. Бой за звание чемпио
ПА АЛАДДИНА» 0+
на мира по версии WBC в
05.35 Москва фронту 12+
полутяжёлом весе 16+
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ГПЕШЕДЕЛ Ш И К<»1ЗДЯ Н ВЭДВЯ
7Г
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером 16+
15.00 Новости
15.05 Сегодня вечером 16+
15.55 Давай поженимся! 16+
16.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА»16+
23.25 Самые. Самые. Самые
16+
00.20 «СЕКРЕТАРША» 16+
02.20 На самом деле 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка

06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ» 18+
01.35 «ОМУТ» 16+
03.25 «ШЕРИФ» 16+

СП с

6+
РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ»12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

12+

03.20 Судьба человека 12+

06.00 Ералаш 0+
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА»

12+
11.25 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ» 16+
23.10 Уральские пельмени
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени
16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 СЕТЬ 16+
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.45 «КРЫША МИРА» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

08.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
08.30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
08.50 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
09.15 Бой в большом городе
16+
10.15 Бой в большом городе.
Послесловие 16+
11.10 Бой в большом городе.
Шоу продолжается 16+
12.10 Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - Е. Павко
16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Дакар-2019 12+
16.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым12+
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18.40 Новости
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.00 Дакар-2019 12+
21.10 Футбол. «Барсело
на» - «Эйбар». Чемпионат
Испании 0+
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. «Эвертон»
- «Борнмут». Чемпионат
Англии 0+
01.50 ФутБОЛ ЬНО 12+
02.20 Новости
02.25 Все на Матч!
02.55 Гандбол. Россия Германия. Чемпионат мира.
Мужчины
04.45 Профессиональный
бокс и смешанные едино
борства. Лучшие бойцы-2018
г. Специальный обзор 16+
05.15 Новости
05.25 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Вулверхэмптон».
Чемпионат Англии

^оом дш ний
07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Благовест 0+
11.35 Вся правда 16+
12.05 Школа здоровья 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Японские каникулы 16+
15.35 Кулинарное реалитишоу 16+
16.00 Новости 16+
16.15 С миру по нитке 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния»
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия
16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния»
16+
01.30 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
03.10 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Северсталь» 6+
05.00 Благовест 0+
05.25 Место происшествия
16+
05.40 Новости 16+
06.20 С миру по нитке 12+
06.45 Город 0+

C l

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Бородина против
Бузовой 16+
02.05 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 Мультфильмы
07.15 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.50 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
00.00 Дорожные войны 16+
01.00+100500 18+
02.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБО КЕР»18+
04.30 «ДИКИЙ» 16+

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.40 Первые в мире
08.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 Власть факта
13.05 Фома. Поцелуй через
стекло
13.45 Испания. Тортоса
14.15 Ролан Пети. Между
прошлым и будущим
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100
лет назад
15.40 Спектакль «ВОЛКИ И
ОВЦЫ»
18.15 Камерная музыка.
Элисо Вирсаладзе и квартет
имени Давида Ойстраха
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Сати. Нескучная клас
сика...
22.25 Те, с которыми я...
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
23.45 Новости культуры
00.05 Фома. Поцелуй через
стекло
00.45 Власть факта
01.30 Цвет времени
01.40 XX век

07.40

Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 «ВОРОЖЕЯ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.00 Реальная мистика 16+
03.40 Тест на отцовство 16+
04.25 По делам несовершен
нолетних 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

т

05.00 Известия
05.20 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДЕЛЬТА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 «ЖЕНИХ» 16+
03.45 Известия
03.50 «ДЕЛЬТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Граница. Особые усло
вия службы 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репор
таж 12+
21.35 Загадки века 12+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО
НЕПОЕЗД» 16+
03.40 «ГДЕ 042?» 12+
04.55 Хроника Победы 12+

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
Т*
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА»16+
23.20 Самые. Самые. Самые
16+
00.20 «СЕКРЕТАРША» 16+
02.20 На самом деле 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

12+
03.20 Судьба человека 12+
V

ГУБЕРНИЯ

Щ Щ ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Японские каникулы 16+
15.30 С миру по нитке 12+
16.00 Новости 16+
16.15 С миру по нитке 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХП.
«Амур» - «Локомотов» 6+
21.00 Место происшествия
16+
21.05 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХП.
«Амур» - «Локомотив» 6+
21.45 Новости 16+
22.15 Место происшествия
16+
22.35 Большой город 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
23.55 Место происшествия
16+
00.15 Город 0+
00.25 Говорит «Губерния» 16+
01.25 Планета Тайга. Баджал многоликий 16+
02.05 Японские каникулы 16+
02.35 С миру по нитке 12+
03.25 Большой город 16+
03.55 Место происшествия
16+
04.10 Новости 16+
04.30 Говорит «Губерния»
16+
05.20 На рыбалку 16+
05.45 Место происшествия
16+
06.05 Новости 16+
06.20 С миру по нитке 12+
06.45 Город 0+

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Бородина против
Бузовой 16+

02.05 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ» 18+
01.35 «ОМУТ» 16+
03.25 «ШЕРИФ» 16+

С 1 ПС

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 «СЕТЬ» 16+
11.50 «ФОРСАЖ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ДВОЙНОЙ «ФОР
САЖ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени
16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 06.00

06.00 «ДИКИЙ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.50 Дорожные войны 2.0
16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.10 КВН на бис 16+
19.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
00.20+100500 18+
01.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 06.00

РОССИЯ
06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю
щий гондолу
12.25 Тем временем. Смыс
лы
13.15 Ошибка фортуны
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю
щий гондолу
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка.
Квартет имени Давида
Ойстраха
18.40 Тем временем. Смыс
лы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Искусственный отбор
22.25 Те, с которыми я...
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+

23.45 Новости культуры
00.05 Ошибка фортуны
00.45 Тем временем. Смыс
лы
01.35 XX век
02.30 Испания. Тортоса

07.55 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Марсель»
- «Монако». Чемпионат
Франции 0+
10.30 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) - «Севилья». Чем
пионат Испании 0+
12.20 Десятка! 16+
12.40 Монако. Ставки на
футбол 12+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛ ЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Дакар-2019 12+
16.30 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол». Чемпио
нат Испании 0+
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.05 Баскетбол. ЦСКА «Химки». Единая лига ВТБ 0+
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 Дакар-2019 12+
21.50 С чего начинается
футбол 12+
22.50 Новости
22.55 Профессиональный
бокс и смешанные едино
борства. Лучшие бойцы-2018
г. Специальный обзор 16+
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
00.25 Гандбол. Россия Бразилия. Чемпионат мира.
Мужчины
02.15 Новости
02.20 Хоккей. ЦСКА - «Ме
таллург» (Магнитогорск).
КХЛ
04.55 Новости
05.00 Анатолий Тарасов. Век
хоккея 12+

J

оом дш ний

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 «Л Ю БОВЬКАК НЕ
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»16+
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 06.30

05.00 Известия
05.20 «ДЕЛЬТА» 16+
09.00 Известия
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДЕЛЬТА» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 «ЖЕНИХ» 16+
03.45 Известия
03.50 «ДЕЛЬТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Граница. Особые усло
вия службы 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репор
таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» 12+
01.35 «НАЧАЛО» 6+
03.25 «ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ» 0+
04.55 Хроника Победы 12+
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02.05
05.10

Stand Up 16+
Импровизация 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января

6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Ж ить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
23.25 Самые. Самые.
Самые 16+
00.25 «СЕКРЕТАРШ А» 16+
02.25 На самом деле 16+
03.25 Мужское / Женское
16+
04.15 Контрольная закупка

6+

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.00 Проф илактика на
канале с 09.00 до 17.00
17.00 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
17.20 «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ» 18+
01.35 «ОМУТ» 16+
03.30 «ШЕРИФ» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Драконы. Гонки по
05.00 Утро России
краю» 6+
09.00 Вести
07.30 «Три кота» 0+
09.25 Утро России
07.45 «Приключения Вуди
09.55 О самом главном 12+ и его друзей» 0+
11.00 Вести
08.30 «Том и Джерри» 0+
11.25 Вести. Местное
09.30 Шоу «Уральских
время
пельменей» 16+
11.40 Судьба человека 12+
10.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
12.50 60 минут 12+
0+
14.00 Вести
11.50 «ДВОЙНОЙ «ФОР
14.25 Вести. Местное
САЖ» 12+
время
14.00 «ИВАНОВЫ14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
ИВАНОВЫ» 16+
КИРСАНОВОЙ» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
17.00 Вести. Местное
21.00 «ТРОЙНОЙ «ФОР
время
САЖ»: ТОКИЙСКИЙ
17.25 Прямой эф ир 16+
ДРИФТ» 12+
18.50 60 минут 12+
23.05 Шоу «Уральских
20.00 Вести
пельменей» 16+
20.45 Вести. Местное
00.30 Уральские пельмени
время
16+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮ Б
02.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
ВИ» 12+
16+
03.20 Судьба человека 12+
03.40 «ДНЕВНИК Д О К
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
ГУБЕРНИЯ
04.25 «КРЫ Ш А МИРА» 16+
ТЕЛЕКАНАЛ
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
07.00 Проф илактические
работы
17.00 Новости 16+
17.15 Десять дней, кото
06.00 «ДИКИЙ» 16+
рые потрясли мир 12+
07.00 Улётное видео 16+
17.45 Новости 16+
07.30 Д орожные войны 16+
17.50 Будет вкусно 0+
09.00 Проф илактика на
18.50 Город 0+
канале с 09.00 до17.00
19.00 Новости 16+
17.00 «ДИКИЙ» 16+
19.55 Место происшествия
18.00 КВН на бис 16+
16+
19.30, 23.00 Дорожные
20.15 Большой город 16+
войны. Лучшее 16+
21.00 Новости 16+
20.00 Дорожные войны 2.0
21.55 Место происшествия
16+
16+
21.00 Решала 16+
22.15 Большой город 16+
00 .20+ 100500 18+
23.00 Город 0+
01.15 «БОЛЬНИЦА НИКЕР23.10 Новости 16+
Б О К Е Р » 18+
00.05 Место происшествия
04.30 «ДИКИЙ» 16+
16+
00.30 Город 0+
РОССИЯ
00.40 Говорит «Губерния»
16+
06.30 Проф илактика на
01.30 Десять дней, кото
канале до 17.00
рые потрясли мир 12+
17.00 Новости культуры
01.55 Большой город 16+
17.20 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
02.35 Чемпионат России
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
18.25, 02.35 Регенсбург.
«Амур» - «Локомотив» 6+
Германия пробуждается от
04.25 Город 0+
глубокого сна
04.35 Говорит «Губерния»
18.40 Что делать?
16+
19.30 Новости культуры
05.25 Место происшествия
19.45 Главная роль
16+
20.05 Правила жизни
05.40 Новости 16+
20.30 Спокойной ночи, ма
06.20 С миру по нитке 12+
лыши!
06.45 Город 0+
20.45 Цивилизации
21.45 Цвет времени
22.00 Линия жизни
22.55 «ЭЙНШ ТЕЙН» 16+
07.00 Где логика? 16+
23.45 Новости культуры
09.00 Дом-2. Lite 16+
00.05 Наука верующих или
10.15 Дом-2. Остров любви вера ученых
16+
00.45 Что делать?
11.30 Бородина против
01.35 XX век
Бузовой 16+
12.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России
16+
06.05 Все на Матч!
22.00 Где логика? 16+
06.40 Смешанные едино
23.00 Дом-2. Город любви
борства. UFC. Ч. С. Юнг
16+
- Я. Родригес. Д. Серроне
00.00 Дом-2. После заката
- М. Перри 16+
16+
08.30 Смешанные еди
01.05 Бородина против
ноборства. Итоги года.
Бузовой 16+
Специальный обзор 16+

РОССИЯ

ГТТТ

ШШ
13.00 Проф илактика на
канале с 13.00 до 17.00
17.00 Новости
17.05 Дакар-2019 12+
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
19.00 Смешанные едино
борства. UFC. В. Оздемир
- Э. Смит 16+
20.50 Дакар-2019 12+
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Проф ессиональ
ный бокс. Д. Уайлдер - Л.
Ортис. Бой за титул чем
пиона мира по версии W BC
в супертяжёлом весе. А.
Диррелл - X. Ускатега. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе 16+
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
02.00 Италия. Суперф ут
бол. Специальный обзор

12+
02.30 Новости
02.35 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Ю вентус»
- «Милан». Суперкубок
Италии
05.25 Все на футбол!
05.40 Футбол. Кубок А н
глии. 1/32 финала

Q

ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить
16+
07.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся!
16+
10.35 Тест на отцовство
16+
11.35 Реальная мистика
16+
12.35 Понять. Простить
16+
14.15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.05 «Ж ЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
О БС ТО Я ТЕ ЛЬС ТВА »16+
02.30 Понять. Простить
16+
02.55 Реальная мистика
16+
03.45 Тест на отцовство
16+
04.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

т
05.00
05.20
09.00
09.25
16+
13.00
13.25
18.50

Известия
«Д Е Л Ь Т А »16+
Известия
«УБОЙНАЯ СИЛА»

Известия
«Д Е Л Ь Т А »16+
«СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 « С Л Е Д » 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.25 «КЛАССИК» 16+
02.20 Страх в твоём доме
16+
03.45 Известия
03.55 «ДЕЛЬТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Граница. Особые
условия службы 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репор
таж 12+
21.35 Открытый эф ир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «ДАУРИЯ» 6+
03.25 «НАЧАЛО» 6+
05.00 Заф ронтовые раз
ведчики 12+

• НАШЕ ВРЕМЯ

10 — 20 я н в а р я

ЧЕТВЕРГ, Н И ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» 16+
23.20 Самые. Самые. Самые
16+
00.20 «СЕКРЕТАРША» 16+
02.20 На самом деле 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
12+
03.20 Судьба человека 12+
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния»
16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Внезапное наследство
12+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния»
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.25 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХП.
«Амур» - «Йокерит» 6+
21.00 Место происшествия
16+
21.05 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХП.
«Амур» - «Йокерит» 6+
21.45 Новости 16+
22.15 Место происшествия
16+
22.35 Большой город 16+
23.15 Город 0+
23.25 Новости 16+
23.55 Место происшествия
16+
00.15 Город 0+
00.25 Говорит «Губерния»
16+
01.25 «ГОГЕН» 16+
03.10 Большой город 16+
03.45 Место происшествия
16+
04.05 Говорит «Губерния»
16+
04.55 Числа. Пять чисел,
которые изменили мир 12+
05.45 Место происшествия
16+
06.00 Новости 16+
06.20 Десять дней, которые
потрясли мир 12+
06.45 Город 0+
ДАЛЬ-ТВ

107.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
I 23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Бородина против Бузо
вой 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ» 18+
01.35 «ОМУТ» 16+
03.25 «ШЕРИФ» 16+

СПС

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 «ТРОЙНОЙ «ФОР
САЖ»: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
12+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
04.25 «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДИКИИ» 16+
06.50 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
10.00 Дорожные войны 2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 «ДИКИЙ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Дорожные войны.
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
00.00 +100500 18+
01.05 Дорожные войны 16+
02.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
04.30 «ДИКИЙ» 16+

01.25 Хамберстон. Город на
время
01.40 XX век
02.45 Цвет времени

07.40 Все на Матч!
08.15 Волейбол. «Халкбанк»
(Турция) - «Зенит-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины 0+
10.15 Волейбол. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Лига
чемпионов. Мужчины 0+
12.15 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс - К. Смит 16+
13.00 Вся правда про... 12+
13.30 ФутБОЛЬНО 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Дакар-2019 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.10 Продам медали 16+
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.45 Дакар-2019 12+
19.55 Новости
20.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор 12+
20.30 Футбол. «Ювентус» «Милан». Суперкубок Италии
0+
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
01.20 Новости
01.25 Самые сильные 12+
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины
04.55 Все на Матч!
05.25 Гандбол. Россия Франция. Чемпионат мира.
Мужчины

^О О М АШ НИ Й
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершен
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Реальная мистика 16+
12.45 Понять. Простить 16+
13.55 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»16+
02.30 Понять. Простить 16+
03.00 Реальная мистика 16+
03.50 Тест на отцовство 16+
04.35 По делам несовершен
нолетних 16+
05.25 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

т

05.00 Известия
05.20 «ДЕЛЬТА» 16+
РОССИЯ
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
06.30 Новости культуры
09.25 «ПОСРЕДНИК» 16+
06.35 Пешком...
13.00 Известия
07.00 Новости культуры
13.25 «ДЕЛЬТА» 16+
07.05 Правила жизни
18.50 «СЛЕД» 16+
07.30 Новости культуры
22.00 Известия
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Владлен Давыдов. Ни о 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
чем не жалею
00.00 Известия. Итоговый
09.05 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
выпуск
10.00 Новости культуры
00.25 «СЛЕД» 16+
10.15 Наблюдатель
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.10 XX век
03.25 Известия
12.10 Дороги старых масте
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ров
12.25 Игра в бисер
13.05 Цвет времени
13.15 Наука верующих или
вера ученых
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 2 Верник 2
16.25 Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка. П.И.
Чайковский
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Цивилизации
21.45 Энигма
22.25 Рассекреченная исто
рия
22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые
пятна
00.45 Игра в бисер

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
14.05 «ПСЕВДОНИМ
А»ЛБАНЕЦ-2» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2» 16+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Граница. Особые усло
вия службы 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)» 12+
01.30 «ГДЕ 042?» 12+
03.05 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
04.25 Зафронтовые развед
чики 12+
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т/
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.15 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ»
16+
23.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+
01.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН
ЩИНУ» 12+
03.45 Модный приговор 6+
04.40 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка
РОССИЯ

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ»12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
11.50 Место происшествия
16+
12.10 Большой город 16+
12.45 Японские каникулы
16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Планета Тайга. Баджал многоликий 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зелёный сад 0+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия
16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия
16+
00.30 Город 0+
00.35 «ГОГЕН» 16+
02.25 Новости 16+
03.05 Место происшествия
16+
03.20 Говорит «Губерния» 16+
04.10 Группа «Ногу свело» 12+
05.50 Место происшествия
16+
06.10 Город 0+
06.20 Внезапное наследство
12+

о

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4: КРОВАВОЕ НАЧА
ЛО» 18+
03.25 Stand Up 16+

05.10

Импровизация 16+

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»16+
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
16+
01.35 «ОЧКАРИК» 16+
03.30 «ШЕРИФ» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 «Три кота» 0+
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени
16+
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.50 «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
23.40 Слава богу, ты при
шёл! 16+
00.40 «ГОРЬКО!-2» 16+
02.30 «ЯГУАР» 0+
04.05 «Ронал-варвар» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

10 —20 января
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 «МОТЫЛЁК» 18+
01.50 Планета Земля
02.40 Мультфильмы для
взрослых

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.15 Цвет времени
08.20 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
0+
11.55 Яков Протазанов
12.40 Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги
12.55 Чёрные дыры. Белые
пятна
13.40 Первые в мире
14.00 Цивилизации
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Хамберстон. Город на
время
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А. П. Бородина
18.25 Цвет времени
18.45 Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони
19.30 Новости культуры
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрально
го марафона
20.25 Линия жизни
21.20 «АКТРИСА» 0+
22.40 Плитвицкие озёра. Во
дный край и национальный
парк Хорватии

1*

06.00 Новости
06.10 «ТРЕМБИТА» 6+
07.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
07.15 Все на Матч!
09.00 Умницы и умники 12+
08.00 Баскетбол. «Олим
пиакос» (Греция) - «Химки»
09.45 Слово пастыря 0+
(Россия). Евролига. Мужчи
10.00 Новости
ны 0+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.00 Волейбол. «Динамо»
12+
(Москва, Россия) - «Тур»
12.00 Новости
(Франция). Лига чемпионов.
12.10 Другого такого нет! 12+
Мужчины 0+
13.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
12.00 Деньги большого
15.00 К юбилею Василия
спорта 16+
Ланового 16+
12.30 Команда мечты 12+
15.50 «ОФИЦЕРЫ» 6+
13.00 Вся правда про... 12+
17.40 Концерт «ОФИЦЕ
13.30 ФутБОЛЬНО 12+
РЫ» 12+
14.00 Новости
19.30 Сегодня вечером 16+
14.05 Все на Матч!
21.00 Время
15.55 Новости
21.20 Сегодня вечером 16+
16.00 Дакар-2019 12+
23.00 «МИСТЕР ШТАЙН
16.30 Биатлон. Кубок мира.
ИДЁТ В ОНЛАЙН» 16+
Спринт. Женщины 0+
00.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
18.10 Новости
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
18.15 Все на Матч!
18.45 Смешанные единобор КИТАЕ» 12+
02.45 Модный приговор 6+
ства. UFC. Ти Дж. Диллашоу
03.40 Мужское / Женское 16+
- К. Гарбрандт. Д. Джонсон 04.30 Давай поженимся! 16+
Г. Сехудо 16+
20.10 Бобслей и скелетон.
РОССИЯ
Кубок мира. Скелетон. Муж
чины. 2-я попытка
05.00 Утро России. Суббота
20.55 Тает лёд 12+
21.25 Дакар-2019 12+
08.40 Местное время. Суб
21.35 Самые сильные 12+
бота 12+
22.05 Новости
09.20 Пятеро на одного
22.10 Все на Матч!
10.10 Сто к одному
23.10 Биатлон. Кубок мира.
11.00 Вести
Эстафета. Мужчины
11.10 Вести. Местное время
01.05 Бобслей и скелетон.
11.30 Далекие близкие 12+
Кубок мира. Скелетон. Жен
13.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»
щины. 2-я попытка
12+
01.55 Специальный репор
17.30 Привет, Андрей! 12+
таж 12+
20.00 Вести в субботу
02.25 Новости
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ»
02.30 Все на Матч!
12+
03.30 Профессиональный
00.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
бокс и смешанные едино
02.55 Выход в люди 12+
борства. Афиша-2019 г. 16+
04.00 Роналду против Месси
16+
05.20 Новости
05.25 Все на футбол! 12+
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании
^

06.00 «ДИКИИ» 16+
06.50 Улётное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.10 Дорожные войны 16+
09.50 Дорожные войны 2.0
16+
10.50 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 «СХВАТКА» 16+
21.45 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 12+
00.00 «ЭКИПАЖ» 18+
02.40 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
04.10 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 16+

g V f 5g)TA,

DOM АШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
12.55 Понять. Простить 16+
14.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
02.25 Понять. Простить 16+
02.55 Реальная мистика 16+
03.40 Тест на отцовство 16+
04.30 По делам несовершен
нолетних 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.00 Известия
05.35 «ДЕЛЬТА» 16+
09.00 Известия
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛО
ВАНИЕ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

V

ГУБЕРНИЯ

J 0

ТЕЛЕКАНАЛ

07.00 Место происшествия
16+
07.20 Новости 16+
07.55 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.30 Зелёный сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Японские каникулы
16+
11.25 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
13.10 Александр Барыкин.
Недоигранный концерт 12+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости недели 16+
15.55 Вся правда 16+
16.30 Планета Тайга. Баджал многоликий 16+
17.10 Точка зрения ЛДПР
16+
17.25 Числа. Пять чисел,
которые изменили мир 12+
18.25 Японские каникулы
16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Гонка века 16+
22.10 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.55 Японские каникулы
16+
00.25 Новости недели 16+
01.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
01.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ 2»16+
03.05 «ГОГЕН» 16+
04.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
05.15 Новости недели 16+
05.55 Лайт Life 16+
06.10 Числа. Пять чисел,
которые изменили мир 12+

о

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
ЗВЕЗДА
08.00 ТНТ Music 16+
08.30 Импровизация 16+
05.05 «ДАУРИЯ» 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.00 Новости дня
10.00 Дом-2. Остров любви
09.15 Хроника Победы 12+
16+
10.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
11.00 Битва экстрасенсов
13.00 Новости дня
13.10 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+ 16+
12.30 Comedy Woman 16+
17.00 Военные новости
19.30 Битва экстрасенсов
17.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
16+
21.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ВИДАЦИИ» 0+
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
6+
16+
03.30 «НАГРАДИТЬ (ПО
00.00 Дом-2. После заката
СМЕРТНО)» 12+
16+
05.05 Зафронтовые развед
01.05 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
чики 12+
03.05 ТНТ Music 16+

Я Н ВАРЯ
№
03.30 Stand Up 16+
05.10 Импровизация 16+

07.55 Все на Матч!
08.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Бавария» 0+
10.30 Смешанные едино
05.00 Остаться людьми 16+
борства. UFC. Эл Яквинта 06.10 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер
08.00 Сегодня
16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
12.30 Деньги большого
09.25 Готовим с Алексеем
спорта 16+
Зиминым 0+
13.00 Команда мечты 12+
10.00 Сегодня
13.15 Профессиональный
10.20 Главная дорога 16+
бокс. Бой за титул чем
11.00 Еда живая и мёртвая
пиона WBO в полусред
12+
нем весе. М. Пакьяо - Дж.
12.00 Квартирный вопрос
Варгас 16+
0+
15.00 Мэнни 16+
13.05 НашПотребНадзор
16.40 Новости
16+
16.50 Все на Матч!
14.05 Поедем, поедим! 0+
17.20 Биатлон. Кубок мира.
15.00 Брэйн ринг 12+
Эстафета. Мужчины 0+
16.00 Сегодня
19.00 Все на футбол! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.30 Бобслей и скелетон.
18.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
Кубок мира. Бобслей. Жен
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ
щины. 2-я попытка
ЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
20.20 Новости
19.00 Сегодня
20.30 Профессиональный
19.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
бокс. М. Пакьяо - Л. М.
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ
Матиссе. Бой за титул чем
ЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
пиона WBA в полусреднем
22.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИ весе 16+
КА ЗАМКОВ» 16+
21.30 Специальный репор
00.20 Квартирник НТВ у
таж 12+
Маргулиса 16+
22.00 Новости
01.25 Ленин. Красный им
22.05 Все на Матч!
ператор 12+
23.10 Биатлон. Кубок мира.
03.25 «ШЕРИФ» 16+
Эстафета. Женщины
01.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2019 г. Мастер-шоу 0+
03.25 Футбол. «Арсенал» 06.00 Ералаш 0+
«Челси». Чемпионат Англии
06.25 «Приключения Кота в
05.25 Все на Матч!
сапогах» 6+
05.40 Футбол. Чемпионат
07.40 «Три кота» 0+
Испании
08.05 «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель
^оом дш нии
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
06.30 6 кадров 16+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
08.20 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
11.30 «СМУРФИКИ»0+
СУМЫ...» 16+
13.30 «СМУРФИКИ-2» 6+
10.15 «ДАША» 16+
15.35 Шоу «Уральских пель
14.20 «ЛЮБКА» 16+
меней» 16+
18.00 6 кадров 16+
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРД
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ЦА» 16+
ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.00 Маленькие мамы 16+
21.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
00.00 6 кадров 16+
23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
00.30 «АДЕЛЬ» 16+
МАМОЧКИ» 18+
02.30 Астрология. Тайные
01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВ
знаки 16+
ШАЯ» 16+
04.05 Гадаю-ворожу 16+
03.05 «Супергерои» 6+
04.55 Маленькие мамы 16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

стс

06.00 «МЫ БЫЛИ СОЛДА
ТАМИ» 16+
08.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
10.10 «КИКБОКСЁР-2. ДО
РОГА НАЗАД»16+
12.10 «КИКБОКСЁР-3. ИС
КУССТВО ВОЙНЫ» 16+
14.10 «ЛИВЕНЬ» 16+
16.10 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА»
12+
18.30 Утилизатор 16+
20.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.40 «ПОБЕГ» 16+
03.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
05.40 Мультфильмы
РОССИЯ

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.15 «СИТА И РАМА»
09.45 Судьбы скрещенья
10.15 Телескоп
10.40 «АКТРИСА» 0+
11.55 Планета Земля
12.50 Андреевский крест
13.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
14.55 Мальта
15.25 Чечилия Бартоли.
Дива
16.20 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
17.25 Вася высочество
18.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
12+
19.45 «КРЕСТЬЯНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
21.00 Агора
22.00 Мифы и монстры
22.45 2 Верник 2
23.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
16+
00.55 Планета Земля
01.50 Искатели
02.40 Мультфильмы для
взрослых

т

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 «СЛЕД» 16+
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
ВИ» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
12+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого
16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий
6+
15.05 Специальный репор
таж 12+
15.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
12+
00.25 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
6+
03.25 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
0+
04.55 Зафронтовые раз
ведчики 12+
05.35 Москва фронту 12+

14

N° 1 • 10 января 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

10-

IfИ5D@ШР ©Г Р1АШШ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

70
05.30 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
06.00 Новости
06.10 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
07.30 «Смешарики. Пинкод» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки
12+
10.00 Новости
10.10 Русский в городе ан
гелов 16+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.00 Новости
12.10 Наедине со всеми 16+
13.00 Инна Макарова.
Судьба человека 12+
14.00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.00 Виталий Соломин.
...И вагон любви нерастра
ченной! 12+
17.10 «Три аккорда» в Госу
дарственном Кремлевском
дворце 16+
19.10 Лучше всех! Новогод
ний выпуск 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН 16+
00.50 «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ
04.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ»12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос
кресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
03.25 Далёкие близкие 12+

07.00 Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир 12+
07.50 С миру по нитке 12+
08.20 «Маша и Медведь» 0+
08.40 «Девочка со спичка
ми» 6+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
10.50 Лайт Life 16+
11.05 Внезапное наследство
12+
11.50 Гонка века 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.05 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
15.55 Александр Барыкин.
Недоигранный концерт 12+
16.40 PRO хоккей 12+
16.55 На рыбалку 16+
17.20 Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир 12+
18.20 Магистраль 16+
18.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
19.50 «ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА
НИКПЬБИ-2» 16+
21.40 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
22.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.00 На рыбалку 16+
23.25 Группа «Ногу свело»
12+
01.15 Числа. Пять чисел, ко
торые изменили мир 12+
02.05 Большой город LIVE.
Итоги недели 16+
02.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
03.10 Гонка века 16+
05.10 Новости недели 16+
05.55 Вся правда 16+
06.20 На рыбалку 16+
06.45 PRO хоккей 12+

c i
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»16+
13.50 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...»
18+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40 Stand Up 16+
05.15 Импровизация 16+

05.00 Остаться людьми 16+
06.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?
16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
02.25 Ленин. Красный импе
ратор 12+
03.25 «ШЕРИФ» 16+

стс

06.00 Ералаш 0+
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 «Смурфики: Затерян
ная деревня» 6+
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
13.20 «ФОРСАЖ-5» 16+
16.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
18.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИО
НА» 16+
23.10 «В АКТИВНОМ ПО
ИСКЕ» 18+
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» 18+
03.05 «ГОРЬКО!-2» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Мультфильмы
06.20 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
16+
08.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
09.30 Каламбур 0+
11.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА
КОНОВ» 12+
13.00 «ВИКИНГИ» 16+
23.00+100500 18+
23.30 «ПОБЕГ» 16+
03.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР»18+
03.50 Улётное видео 16+
04.30 Мультфильмы

РОССИЯ
06.30 Мультфильмы
08.10 «СИТА И РАМА»
10.25 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
12+
12.30 Первые в мире
12.45 Письма из провинции
13.15 Планета Земля
14.05 Николай Рерих. Алтай
- Гималаи
15.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
16+
16.35 Пешком...
17.05 Искатели
17.50 Ближний круг Римаса
Туминаса
18.45 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Ольга Берггольц.
Голос
21.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
22.30 Чечилия Бартоли.
Дива
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
00.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ
КА» 0+

20

Дорогие

января

Lжители

01.45 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.05 Николай Рерих. Алтай
- Гималаи

07.40 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
08.40 Футбол. «Лейпциг»
- «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии 0+
10.40 Детский вопрос 12+
11.00 Специальный репор
таж 16+
12.00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусред
нем весе
16.30 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18.40 Новости
18.50 Футбол. «Ливерпуль»
- «Кристал Пэлас». Чемпио
нат Англии 0+
20.50 Новости
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
00.40 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
04.00 Хоккей. Матч звёзд
КХП-2019 г. 0+
07.00 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Чет
вёрки 0+
09.10 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
11.00 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
J

W района
тмени Лазо!
Хочу поздравить вас
' 2 праздником
^Рождества Христова!
Этот праздник имеет огромное
значение Вселенного масштаба.
Его суть заключается в том, что
Бог явил Себя человечеству через
Сына Своего - Иисуса Христа. При
грехопадении между человеком и
Богом образовалась пропасть, и
человек был обречен на погибель.

0

с днём рождения!
Мама, мамочка, мамуля,
С днём рождения тебя!
Пусть от смеха и веселья
Век блестят твои глаза.
Пусть с улыбкой лучезарной
Каждый день проходит твой,
Радость, счастье и здоровье J 4 L
Следом ходят за тобой! *

Дети, внуки.

Поздравляем
ЧАПЛИНСКУЮ Альбину

с 18-летием!

J

Доченьке любимой большого везенья,
Незабываемых солнечных дней,
Самой заветной мечты
исполненья,
Вечной любви и
надёжных друзей,
Добрых сюрпризов,\ ^
прекрасных подарков!
Ты оставайся такой, как сейчас:/;
Очаровательной, милой и яркой?!
Счастья тебе каждый день^
каждый час!

Мама, папа,
сёстры, братья^^^^и

Поздравляю 4
ВАРЛАЩЕНКО Ч
Надежду Семёновну ^

с 80-летием!
Пусть морщинки пролегли, ^
Пусть в глазах усталость,
Пусть все будущие дн и ;
Будут прошлых краше.
^Крепче будет, чем гранит, s
^Счастье в доме Вашем.
Желаю здоровья
на долгий век!

|Ваш социальный ^
работник
Лазько Н.А.
\/3

ЗВЕЗДА

От всей души хотим выразить благо
дарность соцработнику Примаковой На

06.20 «ПРИСТУПИТЬ к
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек
тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Москва фронту 12+
13.40 Специальный репор
таж 12+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского
сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ»12+
01.35 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
12+
03.10 «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» 0+
05.00 Зафронтовые раз
ведчики 12+

Пастор церкви
Дорохов Авель Андреевич

Поздравляем

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
07.20 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... ЗОЖ
16+
12.00 «ЗНАХАРЬ» 12+
14.40 «МАМОЧКА, Я КИЛ
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
02.05 «ПРАВО НА ПОМИ
ЛОВАНИЕ» 16+

^

Историю Рождества вы можете про
читать в Библии: Евангелие от Матфея
1гл. 18 стих -2 гл.; Евангелие от Луки 2гл.
1-20 стих.

дорогую, любимую
мамочку, бабушку
ЮН
Надежду Сергеевну

ООМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
08.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
10.35 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.05 «МЕДОВАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕН Ь»16+
22.55 Маленькие мамы 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
02.25 Астрология. Тайные
знаки 16+
04.00 Гадаю-ворожу 16+
04.50 Маленькие мамы 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Но Бог обещал человечеству, что
родится Спаситель, который спа
сет людей от грехов их (Мтф.1:21).
Это произошло более двух тысяч
лет назад. Ежегодно люди вспоми
нают праздник Рождества Христо
ва, но мало кто задумывается над
его значением. Пусть Господь бла
гословит каждого из вас принять
этот Дар спасения.

талье и поздравить её со всеми новогодними
праздниками.
Большое спасибо за внимание, отзывчи
вость, за то, что умеет поговорить и поддер
жать добрым словом.
С уважением Унгер Мария Яковлевна,
Дектерёва Елена.
j

ГРАФИК выездных приёмов граждан УПФР
в районе им. Лазо на 1-й квартал 2019 года
№
п/п
1
2
3

Наименование населённого пункта,
место проведения приёма
с. Бичевая, администрация поселения
с. Полётное, администрация поселения
п. Мухен, администрация поселения
п. Сидима, администрация поселения
п. Дурмин, администрация поселения

В ТЕЧ ЕН И Е Н ЕД ЕЛ И В П Р О Г Р А М М Е В О З М О Ж Н Ы И З М Е Н Е Н И Я .

Дата проведения
приёма
15.01.2019 г.
05.02.2019 г.
12.03.2019 г.
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Уважаемые руководители организаций,
предприятий и учреждений!

Правовой клуб замещающих семей

ПОДДЕРЖКУ ОКАЗЫВАЕТ «ПОДДЕРЖКА»

В целях оказания правовой помощи замещающим семьям специалисты
службы сопровождения замещающих семей КГКУ «Детского дома 23» в
декабре прошлого года в рамках работы правового клуба «Поддержка»
провели встречи с замещающими родителями Бичевского и Хорского по
селений.

а заседаниях клуба социальный
педагог службы Н.А. Серикова
познакомила родителей с изменения
ми, которые с 1 января 2019 года вно
сятся в Порядок деятельности органов
исполнительной власти Хабаровского
края по обеспечению защиты жилищ
ных прав и законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.
Слушатели получили также консуль
тацию о порядке взыскания алиментов
с родителей, которые ограничены либо
лишены родительских прав в отноше

Н

нии детей, находящихся под опекой.
Специалист службы дала им рекомен
дации по взаимодействию с отделами
судебных приставов.
В рамках деятельности службы со
провождения замещающих семей спе
циалисты готовы оказать бесплатную
юридическую, психологическую, пе
дагогическую помощь замещающим
семьям.
Контактная информация службы
сопровождения замещающих семей:
телефон 8 (42154) 21-0-17.
E-mail: slugbadd23@yandex.ru

В соответствии с постановлением № 1777-па от 16.12.2013 года «Об утверж
дении Положения о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области
охраны труда» с 01 января 2019 года начнётся приём заявок на участие в кон
курсе.
В целях активизации профилактической работы по предупреждению произ
водственного травматизма в организациях муниципального района, повышения
заинтересованности в создании безопасных условий труда и усиления пропаган
ды охраны труда в организациях администрация муниципального района имени
Лазо предлагает принять участие в районном этапе смотра-конкурса по итогам
2018 года.
Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 20 ф евраля 2019
года предоставить в управление по экономическому развитию администрации
муниципального района имени Лазо Хабаровского края оформленную заявку на
участие в смотре-конкурсе, пакет конкурсных документов согласно приложе
ниям к Положению о смотре-конкурсе, другие наглядные материалы ваших
достижений в области охраны труда (буклеты, фото и видеоматериалы).
Конкурсные документы организаций-победителей будут направлены на крае
вой этап смотра-конкурса. Призёры будут награждены грамотами и ценными по
дарками.
Вышеуказанное Положение размещено на сайте администрации муниципаль
ного района имени Лазо по адресу: https://Iazoadm.khabkrai.ru (раздел «Охра
на труда»).
За дополнительной информацией по всем возникающим вопросам просим об
ращаться по телефону: 8 (42154) 21-8-73 или по электронной почте ohranatrudalazo@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельно
го кодекса Российской Федерации админи

страция городского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о формировании земельного
участка из категории земель - земли насе
лённых пунктов в кадастровом квартале:
- 27:08:0010218:ЗУ 1, площадью 57 кв. м
по адресу: 33 м на юго-запад от д. 10, ул.
Мелиораторов, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край, для объекта
гаражного назначения (код вида - 2.7.1.);
- земельный участок из категории земель
- земли населённых пунктов, разрешён
ное использование - под объекты гараж
ного назначения, с кадастровым номером

Информирует УПФР в районе имени Лазо
С 2019 года в России начинается постепенное повышение общеустановленного возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному
обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходно
го периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный
возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для
мужчин. До 2018 года пенсионный возраст женщин составлял 55 лет, пенсионный возраст
мужчин - 60 лет.
Изменения в пенсионной системе позволят обеспечить устойчивый рост страховых пен
сий и в долгосрочной перспективе сбалансировать соотношение работающих граждан и
пенсионеров. Уже в 2019 году страховые пенсии неработающих пенсионеров индексиру
ются выше уровня инфляции. Аналогично высокие темпы индексации предусмотрены за
коном и в последующие годы.

Длительный стаж даёт право на досрочное назначение пенсии
Закон об изменениях в пенсионном законодательстве впервые вводит право на досрочную пен
сию гражданам, имеющим длительный трудовой стаж.
С 2019 года назначить пен
сию на 24 месяца ранее обще
установленного пенсионного
возраста могут мужчины при
стаже 42 года (но не ранее 60
лет) и женщины при стаже 37
лет (но не ранее 55 лет).
Обращаем внимание, что для
назначения досрочной пенсии
в связи с длительным стажем
учитывается только страховой
стаж. Нестраховые периоды

(например, служба в армии, от
пуск по уходу за ребенком и др.)
в такой стаж не включаются.
По сведениям, имеющимся в
распоряжении ПФР, около 40
жителей края выйдут на пен
сию в связи с длительным ста
жем в 2019 году в возрасте 55
лет (женщины) и 60 лет (муж
чины). При том, что общеуста
новленный пенсионный возраст
в следующем году составит 56

лет и 61 год соответственно.
Рекомендуем проверить свой
стаж в личном кабинете на сай
те ПФР (или обратиться в кли
ентскую службу). Если в дан
ных лицевого счета не учтены
какие-либо сведения, то реко
мендуем представить в ПФР
документы, подтверждающие
стаж, для того чтобы эти дан
ные были учтены при назначе
нии пенсии.

Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пен
сионного возраста.
Мягкую адаптацию к ним по
могут обеспечить небольшой
шаг повышения, который в пер
вые несколько лет составит толь
ко полгода в год, и сохранение
для граждан различных льгот
и мер социальной поддержки,
предоставляемых сегодня по до
стижении пенсионного возрас
та, например, по уплате имуще
ственного и земельного налогов.
Появятся и новые льготы, свя
занные с ежегодной диспансери
зацией, а также гарантии трудо
вой занятости.
Так, право на льготы по дис
пансеризации и повышенному
размеру пособия по безработи
це граждане смогут получить за
пять лет до наступления нового
пенсионного возраста с учётом
переходных положений. На
пример, в 2024 году, когда пен

сионный возраст вырастет на
три года и составит 58 лет и 63
года, правом на предпенсион
ные льготы смогут воспользо
ваться женщины, которым ис
полнилось 53 года и мужчины,
достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и
в тех случаях, когда при на
значении пенсии учитывают
ся одновременно достижение
определенного возраста и вы
работка спецстажа. Это прежде
всего относится к работникам
опасных и тяжёлых профес
сий по спискам № 1, № 2 и др.,
дающим право досрочного вы
хода на пенсию. Наступление
предпенсионного возраста и
соответственно права на льго
ты в таких случаях будет воз
никать за пять лет до появле
ния указанных оснований для

назначения пенсии. Например,
водители общественного го
родского транспорта при нали
чии необходимого спецстажа
(15 или 20 лет в зависимости
от пола) выходят на пенсию в
50 лет (женщины) или 55 лет
(мужчины). Это значит, что
границы наступления пред
пенсионного возраста будут
установлены для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а
для мужчин-водителей начи
ная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некото
рых людей пенсионный возраст
с 2019 года не меняется, пред
пенсионные льготы за пять лет
до выхода на пенсию им всё
равно будут предоставлены.
Например, многодетные мамы
с пятью детьми смогут рассчи
тывать на льготы, начиная с 45

27:08:0010226, площадью 27 кв. м, имею
щий местоположение: 20 м на юго-запад от
дома 12, пер. Ленина, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извеще
ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земель
ного участка. Заявления подаются лично
или через представителя по доверенности

по адресу: и. Переяславка, пер. Ленина,
д. 12, кабинет № 6.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с
8.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00.

лет, то есть за пять лет до обыч
ного для себя возраста выхода
на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не
будет распространяться прави
ло пяти лет, станут налоговые
льготы. Определяющим фак
тором для их получения станет
достижение границ нынешнего
пенсионного возраста. То есть
для большинства россиян та
ким возрастом станет 55 или
60 лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выходят
на пенсию на 5 лет раньше всех
остальных, предпенсионным
возрастом для получения на
логовых льгот соответственно

станет 50 лет для женщин и 55
лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 ян
варя 2019 года Пенсионный
фонд России начнёт работу по
новому направлению - внедре
ние программного комплекса
«Предпенсионеры». Благодаря
ему все органы власти, подклю
ченные к Единой государствен
ной информационной систе
ме социального обеспечения
(ЕГИССО), смогут получать
актуальную информацию для
предоставления мер социаль
ной поддержки как в отноше
нии отдельно взятого человека,
так и в целом по стране.

Многодетные матери будут выходить
на пенсию раньше
Закон об изменениях в пенсионном законодательстве сохра
няет право на досрочную пенсию женщинам, родившим и вос
питавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
Они по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 лет при на
личии страхового стажа 15 лет.
Но появились новые катего их детей и воспитавшие их до
рии женщин, которые имеют 8-летнего возраста, будут выхо
право оформить пенсию ранее дить на пенсию в 57 лет.
общеустановленного
пенси
- женщины, родившие четве
онного возраста при наличии рых детей и воспитавшие их до
8-летнего возраста, будут выхо
страхового стажа 15 лет:
- женщины, родившие тро дить на пенсию в 56 лет.

Будет ли доплата к пенсии за большой
стаж работы
В последнее время жители края стали чаще обращаться с
вопросом о якобы доплате к пенсии, которую начисляют за
длительный трудовой стаж. На самом деле информация о
таких выплатах является ложной, не соответствующей дей
ствительности.
Некоторые
недостоверные
источники информации даже
призывают пенсионеров лично
принести в клиентские службы
ПФР документы для начисле
ния доплаты.
Уважаемые жители края, не
поддавайтесь на уловки мо
шенников и доверяйте только
надежным источникам инфор
мации.
При получении любого со
общения, где содержится при
зыв к срочным действиям, вле
кущим финансовую прибыль,
необходим разумный, взвешен
ный подход.

При любом сомнении в ново
стях о пенсиях советуем пре
жде всего уточнить сведения
на сайте ПФР или позвонить по
справочному телефону своего
территориального органа ПФР,
а также по телефону контактцентра отделения ПФР: 8 (4212)
46-01-46.
Напомним, что номера спра
вочных телефонов террито
риальных органов ПФР края
размещены на сайте ПФР в
разделе «Контакты и адреса» «Отделение» - «Структура От
деления».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕКЛАМА,
•4-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в центре п. Хор, по ул. Завод
ской, д. 5, 2/3. Тел. 8-914-161-

•КОМНАТА в общежитии СХТ
п. Переяславка. Тел. 8-984-29736-32.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2. Тел. 8-914197-51-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

лавка, земля 24 сотки, кухня,
баня, сад, огород, постройки.

п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 69,1/5, кирпичный дом, сде
лан ремонт, окна ПВХ, меблиро
ванная, бойлер, холодильник,
микроволновка, газовая плита.

8-924-222-33-22.
•ДОМ брусовый в центре п.
Переяславка, 2-этажн., 180 кв.

Тел. 8-909-853-49-23.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, по ул. Менделеева, д.
11, 34 кв. м, 5 этаж. Тел. 8-909-

806-43-15.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, 3 этаж, 750 тыс. руб.

Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, пер. Ленина.

Тел. 8-914-151-22-07, 8-928425-68-46, звонить после
18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, ул. Пионер
ская, 2/1, в кирпичном доме.

Тел. 8-914-203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-919-179-40-19, звонить по
сле 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, ул.
Октябрьская, 50, 1 этаж, квар
тира сухая, светлая. Тел. 8-924-

222-33-22.
•В связи с отъездом 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2, частично меблиро
вана. Тел. 8-926-221-61-79.

•2-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в п. Переяславка-2, комнаты
раздельные, 3 этаж, дом кир
пичный, 700 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-914-427-87-45,

обращаться в любое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 6 7 ,4 этаж. Тел. 8-914-153-

75-05.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 3/3, 52 кв. м, 1
млн. 680 тыс. руб. Тел. 8-914-

204-46-19.
•СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п. Хор, недоро
го, или СДАМ на длительный
срок. Тел. 8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в центре п. Хор, 900 тыс. руб.

Тел. 8-962-221-60-43.
•2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в центре п. Хор: 52,5 кв. м, 2/2,
окна пластиковые, без ремон
та; 48,1 кв. м, 4/5, ремонт. Тел.

8-924-101-69-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж,
54,6 кв. м, окна пластик, балкон
-лоджия, застеклён, кондицио
нер, бпойлер, счётчики на газ,
воду, светлая, тёплая, рядом
детсад, школа. Тел. 8-914-153-

75-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Новостройка, состояние - под
ремонт, освобождена, 2 этаж
с балконом, очень СРОЧНО и
дёшево, возможно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914-

167-37-09, 8-962-222-31-36.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
с. Новостройка, ул. Чехова, 54
кв. м, 1/2, окна пластиковые,
балкон застеклён пластиком,
межкомнатные двери, двойная
входная дверь, 490 тыс. руб.

Тел. 8-914-402-49-55.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 8, с ре
монтом. Тел. 8-914-167-78-24.

•3-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА,

в п. Хор, ул. Менделеева, 12.

Тел. 8-909-822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме
в с. Гродеково. Тел. 8-914-814-

40-96, 8-924-413-16-33.

44-63.
•ДОМ брусовый в п. Переяс
Тел. 8-909-844-28-34.
•ДОМ новый, благоустроен
ный, с евроремонтом, в самом
центре п. Переяславка. Тел.

м, благоустроенный, своя сква
жина, баня, гараж, 15 соток
земли. Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, ли
ственница, хозпостройки, гараж,
кухня 30 кв. м, подвал, санузел,
скважина, два вида отопления,
ухоженный земельный участок.

Тел.8-924-203-50-76.
•ДОМ в с. Гродеково, жилая
площадь 50 кв. м, в доме
вода, слив, бойлер, стираль
ная машинка-автомат, душевая
кабина, земля в собственности
13 соток, надворные постройки,
баня, парник, сад с плодовыми
кустарниками. Тел. 8-914-198-

61-32.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы гото
вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Полётное, участок
38 соток в собственности. Тел.

8-924-405-47-28.
•ГАРАЖ кирпичный в центре
п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ металлический в
центре п. Хор, 95 тыс. рублей.

Тел. 8-914-204-46-19.
ГАРАЖ кирпичный, капи
тальный в центре п. Пере
яславка, на две машины,
электричество, большой по
греб. Тел. 8-962-225-33-13.

ТРАНСПОРТ
•АПЛ «NISSAN AD», 2006 г.в.,
1.5, автомат, 225 тыс. руб. Тел.
8-962-673-78-48.
•ДВА МОТОЦИКЛА «ИЖ 4,
5» с коляской, с документами.
Тел. 8-924-304-91-21.

•Сенокосная ТЕХНИКА, ЗАП
ЧАСТИ на «Т-40», «ЮМЗ».
Тел. 8-924-414-25-80.
•МИКУНИ с «Комацу», новая;
АВТОШИНЫ 265x70 R15, на
литье, 215x65 R16, с красивым
литьём, зимняя; МОТОБЛОКИ
«Каскад» и «Хонда», недорого;
КАМЕРЫ на мопед «Кроко
дил»; ЗАПЧАСТИ на «Ниссан
Прерия», 4 ВД, 1996 г.в.; ЗАП
ЧАСТИ на «Камри», 1991 г.в.,
дизель. Тел. 8-909-878-70-88.
•АВТОЗАПЧАСТИ
контракт
ные и новые в наличии и под
заказ; АВТОМОБИЛИ с аук
ционов Японии и Приморского
края. Тел. 8-909-857-47-41. ре-

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50
рублей за пачку. Тел. 21-596.

Реклама.

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР LG, 102, смарт
ТВ; САМСУНГ, 127 см, смарт ТВ,
DEXP - 81 см. Тел. 8-962-151-4393.
ЛОДКА ПВХ, производство
Кореи, длина 3.40 м, усилен
ный транец, полы - дерево,
прочный ПВХ, использова
лась бережно 1 сезон, латок
и дырок нет, цена 30 тыс.
руб. Тел. 8-924-209-42-21.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии
и под заказ, организуем до
ставку. Тел. 8-909-803-15-55.
Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда
большой ассортимент. Все
размеры в наличии и под
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ на дрова: липа 800 руб., ель -1500 руб., дуб
сухой - 1500 руб., ясень су
хой - 2000 руб., сырой -1500
руб. за пачку. ОПИЛКИ. Тел.
8-909-878-98-37.

РЕКЛАМА

•ДРОВА разные, под заказ.
Тел. 8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА - берёза. Тел. 8-914423-74-11, 8-999-089-57-95. Реклама.

•УГОЛЬ. ДРОВА колотые, ГОР
БЫЛЬ, пиленный в размер.
Тел. 8-914-417-40-45. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский. ГОРБЫЛЬ,
ДРОВА колотые. Доставка.
Тел. 8-909-879-05-00. Реклама.
УГОЛЬ ачинский в мешках и
самосвалом из Хабаровска.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.

Реклама.

ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов.
ДРОВА лесные - берёза,
дуб, ясень, чурками, можно
горбыль крупный, японский
пятитонник, укладываем ак
куратно, на совесть, размер
кузова 440x220x140=10,5 куб.
Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.

ДРОВА колотые, чурками, есть
сухие - листвяк. УГОЛЬ из Ха
баровска, сеяный, отборный.

Тел. 8-909-853-93-54. Реклама.
Организация РЕАЛИЗУЕТ на

селению и юрлицам: ДРО
ВА (колотые, чурками), сухие;
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и под
заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня,
дуба, хвойных пород); ОПИЛ
КИ. Доставка транспортом ор
ганизации по районам имени
Лазо и Вяземскому. Возможен
самовывоз. Цены умеренные.
Быстро, качественно, надёж
но!!! Тел. 8-924-402-44-99,
8-914-316-59-73. Реклама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиленый
горбыль, 40-45 см (ясень,
дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м
- 4,8 куба, цена 5500 руб. Рас
срочка, кредит, доставка. Тел.
8-914-407-81-78. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ,
200x1200x5,
2600 х1200x5, цена листа от
200 рублей. Тел. 8-962-15143-93.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и
РЕАЛИЗУЕТ половую доску,
блок-хаус, имитацию бруса,
евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табу
реты. Мы находимся по адресу:
п. Дормидонтовка, ул. Вязем
ская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30,

8-914-201-52-46. Реклама.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень),
колотые, чурками, плахами,
есть сухие, недорого, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-851-

18-89. Реклама.
•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел.
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер,
пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

•ДРОВА (берёза, осина), чур
ками-плахами. Тел. 8-963-56622-02. Реклама.
•ДРОВА, горбыль, самосвал,
15 куб. м. Тел. 8-909-808-9119. Реклама.
•ДРОВА (дуб, берёза, листвен
ница, осина), колотые, чурка
ми. ГОРБЫЛЬ пиленый (ли
ствяк). Грузим на совесть, есть
сухие. Тел. 8-924-213-70-87,

8-909-801-04-58. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛ

КИ, ЩЕПА. Тел. 8-914-202-4718, звонить в любое время.
Реклама.

•ДРОВА - чурки, плахи, не
дорого. Тел. 8-984-172-42-15,
8-909-856-62-50. Реклама.

ПОКУПАЕМ АВТО дороже
всех на 10%, в любом состоя
нии. Тел. 8-962-500-03-03.

Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой.
ДРОВА таёжные, самосвал
3 т. Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте. Тел. 8-909-879-79-

00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел.
8-914-400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с дефек
тами, а также с проблемными
документами. Тел. 8-962-679-

77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•КУПЛЮ АВТО под вос
становление! Только 6x6!
«УРАЛ», «КАМАЗ», японцы,
«КРАЗ». Тел. 8-924-109-97-97,

8-924-403-33-01.
•КУПЛЮ АВТО любого года
выпуска, в любом состоянии.

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
без пыли. Тел. 8-962-585-8428. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный (один камень).
Тел. 8-914-183-27-75. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, отборный.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.
•МЁД липовый. Тел. 8-914185-51-28.
•ВОСК пчелиный, светлый.
Тел. 8-909-877-84-14.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, до
машний, едовой, 20 руб./кг, до
ставка, п. Хор. Тел. 8-909-87487-71, 8-909-841-99-19.

•РЫБНЫЕ

ОТХОДЫ.

Тел.

8-984-174-56-32.

•СЕНО, соевая СОЛОМА в
тюках в п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962500-19-19.
•Соевая СОЛОМА в рулонах,
доставка. Тел. 8-924-220-25-02.
•СОЛОМА соевая в рулонах,
соевые ОТХОДЫ. Тел. 8-924414-25-80.
•ЗЕРНО, размол, крупы, са
хар, комбикорм, корм для
собак, добавки. Доставка
бесплатно. Тел. 8-914-776-6535.

Реклама.

•ПЕТУХИ, или ОБМЕНЯЮ на
кур, п. Хор. Тел. 8-924-206-9766.
•ТЕЛЯТА от племенных коров,
голштинизированной
чернопёстрой породы, с Кругликово.
Тел. 8-909-877-00-99.
•ЦЫПЛЯТА - голубой доми
нант, загорская лососевая; ПЕ
РЕПЕЛЯТА японской породы;
ЯЙЦО инкубационное - доминантов; ЯЙЦО инкубацион
ное - перепелов. Тел. 8-963568-23-96.

•ЩЕНКИ ТАКСЫ стандартной,
гладкошёрстной,
документы
РКФ, окрас рыжий и тигровый.
Тел. 8-914-213-24-22.
•ЩЕНКИ той-терьера, девоч
ки, рождены 27.10.18, хвосты
купированы. Тел. 8-991-119-8092, 8-914-184-19-61.
•ЩЕНКИ лайки от рабочих
родителей, мать - хаска, отец восточно-европеец, мальчики,
2000 руб. Тел. 8-962-220-17-59.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65.

Тел. 8-924-214-82-32.
ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт
в день обращения. Тел.
8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО.
Тел. 8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО.
Тел. 8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление
документов
на месте. ДОРОГО. Тел.
8-924-306-10-30.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапитал. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ КВАРТИРУ на мате
ринский капитал, цена до 650
тыс. руб., п. Хор. Тел. 8-962-

677-77-89.
•КУПЛЮ стиральные маши
ны-автоматы, холодильни
ки, б/у, в рабочем состоянии и
неисправном состоянии. Тел.
8-924-215-26-44.
•КУПЛЮ неисправную МА
ШИНКУ-АВТОМАТ, на запча
сти. Тел. 8-914-217-78-60.
•КУПЛЮ СТУПИЦУ и четыре
КОЛЕСА с дисками на «ЗИЛ
130». Тел. 8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ ТЕЛЕГУ к мотобло
ку, в любом состоянии. Тел.
8-909-870-05-34.
•КУПЛЮ ЛИСТВЕННИЦУ в
брёвнах, 9,5 и 11 метров, диа
метром 16-22 см, цена за 1
куб. - 6000 рублей. Тел. 8-924-

109-97-97, 8-924-403-33-01.
•КУПЛЮ БРЁВНА дуба, ясе
ня, ильма, кедра, кривые и
изогнутые,
2-3-4-метровые,
диаметром 45-65 см, только
не гнилые. Тел. 8-924-109-97-

97, 8-924-403-33-01.
•КУПЛЮ круглый ЛЕС на кор
ню, самовывоз, с доставкой.
Тел. 8-924-109-97-97, 8-924403-33-01.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК (ель, ли
ственницу)
на
постоянной
основе. УСЛУГИ по распи

ловке. Тел. 8-909-803-15-55.
Реклама.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёл
тый - оптом. Тел. 8-999-08454-31.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 на
длительный срок, меблиро
ванная. Тел. 8-914-316-01-00.
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, ул.
Авиаторов, дом 7, цена 4500
руб. Тел. 8-962-677-77-89.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, ме
блированная. Тел. 8-924-21652-52.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная ча
стично меблированная КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2.
Тел. 8-914-210-34-95, 8-924118-45-51.
•СДАМ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, ме
блированная, или ПРОДАМ.
Тел. 8-962-500-50-13.
•СДАМ 3-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в п. Хор,
или ПРОДАМ. Тел. 8-914219-91-36.
•СДАМ в аренду МАГАЗИН в
центре п. Переяславка, пло
щадь 110 кв. м. Тел. 8-924210-11-46.
•АРЕНДА - коммерческая
площадь 52 кв. м, центр
Переяславки; ПАВИЛЬОН 17 кв. м, или ПРОДАМ. Тел.
8-962-586-61-62.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ
2-комнатную
КВАРТИРУ 46 кв. м в п. Переяславка-2, на 3-, 4-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2. Тел. 8-914371-06-17.
•ОБМЕНЯЮ
3-комнатную
КВАРТИРУ в 2-квартирном
деревянном доме в с. Могилёвка (металлическая кровля,
пластиковые окна, входная
и межкомнатные двери, на
тяжные потолки, линолеум, 2
скважины, горячая и холодная
вода, тёплая веранда, туалет,
канализация, душевая каби
на) на 2-комнатную в п. Пере
яславка или п. Переяславка-2,
документы на дом и землю го
товы. Тел. 8-924-218-54-73.

Работа

ВАКАНСИИ
•Медсестра с большим ста
жем ИЩЕТ сменную работу
или по совместительству. Тел.
8-914-180-02-29.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Владивостоке.
Тел. 8-914-695-65-54.
•Требуется ДИРЕКТОР в ма
газин строительных материа
лов. Тел. 8-962-501-15-70.
•СРОЧНО! Требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей, п. Хор.
Тел. 8-914-213-18-18.
•ООО «Хорская бурёнка» на
постоянную работу требуют
ся ВЕТВРАЧИ, з/плата до
стойная. Тел. 26-3-13.
•Организации для работы в
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строитель
ные объекты (бетонные рабо
ты), ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ,
ВОДИТЕЛИ на самосвалы,
з/п 40-80 тыс. руб., без задер
жек (предоставляются жильё,
питание). Тел. 8 (4212) 60-7978, 8-962-220-79-78.
•Такси «Персона» п. Переяс
лавка требуются ВОДИТЕЛИ
на личном авто, свободный
график, подработка в ново
годние праздники. Тел. 8-909878-92-50.

РЕКЛАМА,
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с
опытом работы, п. Хор. Тел.
8-909-803-15-55.
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В, С, Е», ВОДИТЕ
ЛИ погрузчика «Фискарс»,
на «Харвестер», МЕХАНИК
ГАРАЖА, МАСТЕР лесозаго
товок, ТРАКТОРИСТ «ТТ-4»,
ВАЛЬЩИК,
ЭКСКАВАТОР
ЩИК, СТАНОЧНИЦЫ (жен
щины), опыт работы не требу
ется, КОЧЕГАРЫ, РАБОЧИЕ,
имеется общежитие. Тел.
8-962-502-06-40.
На пункт приёма лома чёр
ных и цветных металлов в п.
Переяславка, ул. Ленина, 1А
требуется дисциплиниро
ванный ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С» на а/м «КАМАЗ»
с гидроманипулятором (Фи
скарс), официальное трудо
устройство, достойная опла
та. Тел. 8-962-676-55-55,
Андрей Александрович.
ТРЕБУЮТСЯ водители ав
токрана,
стропальщики,
бульдозеристы, вальщи
ки, водители категории
«С, Е», манипуляторщик,
мастер леса, трактористы,
оператор форвардера, экс
каваторщики, стаж работы
не менее пяти лет. Тел.
8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
•Уважаемые покупатели!
Ждём вас в нашем магази
не, который расположен
на рынке, вход со стороны
почты. В наличии имеются
рыба, колбасы, курица,
фрукты и овощи, конди
терские изделия, бакалея.
Цены невысокие.
Магазин работает с 8.00 до
19.00 час. Будем очень рады
видеть вас в нашем отделе
«Продукты».
•ТРИ КОШКИ ИЩ УТ себе
добрых хозяев, п. Хор. Тел.
8-924-206-97-66.
•ОТДАМ ЩЕНКА дворовой
породы (девочка) в хорошие
руки. Тел. 8-914-420-70-88.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд
по району. Тел. 8-914-37864-34, Николай. Реклама.
•УСЛУГИ
ПО
РЕМОНТУ
телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом
и диагностика бесплатно,
гарантия солидного серви
са. Консультация по тел.
8-909-858-22-52,
Алек
сандр. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников
импортного и отечествен
ного производства на дому,
качественно. Гарантия. Тел.
8-924-219-14-62, 8-909-84074-10 . Реклама.
•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов. Выезд. Тел.
8-914-217-78-60. Реклама.
•УСЛУГИ электрика. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ электрика от ро
зетки до полной замены про
водки. Тел. 8-984-175-52-33.
Реклама.

•Электромонтажные рабо
ты (электрик), сантехниче
ские РАБОТЫ (сантехник).
Тел. 8-914-423-53-88. реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

•ПИЛКА, КОЛКА ДРОВ. Тел.
8-962-584-34-93. Реклама.
•Натяжные ПОТОЛКИ. РЕ
МОНТ квартир. ПРОДАМ
дрова (берёза, дуб), чурками,
дёшево. Тел. 8-965-673-9353. Реклама.
Суперакция! Натяжные ПО
ТОЛКИ по очень привлека
тельным ценам. Консульта
ция, замер - бесплатно. Тел.
8-909-822-77-79. Реклама.
•АДВОКАТ в районе имени
Лазо окажет юридические
услуги: консультирование
по личным правовым вопро
сам; составление жалоб, хо
датайств, заявлений и любых
других необходимых докумен
тов, носящих правовой харак
тер; уголовные дела. Если вы
стали жертвой преступных
деяний или вас обвиняют в со
вершении преступления; за
щита, а также представление
интересов в административ
ном и гражданском судопро
изводстве; участие в каче
стве представителя в суде и
других органах; участие в
качестве представителя в ис
полнительном производстве и
во время исполнения уголов
ного наказания, п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 66 (2
этаж магазина «Росканц»),
тел. 8-914-158-30-80; 8-909872-41-18. Реклама.
ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою
недвижимость, РЕШИТЬ воп
рос с материнским капиталом
или ипотекой - профессио
нальная работа специалиста
по недвижимости - брокера
- для Вас! Все консульта
ции бесплатно! Тел. 8 (4212)
25-05-27, Оксана Владими
ровна. Реклама.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений
г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно
по средам, с 8.30
и в субботу -12, 26 января
Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы,
лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости
(печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа,
селезёнка),
желудок (дети и женщины
до 60 кг),
мочеполовую систему,
сосуды ног, коленные
суставы,
тазобедренные суставы
(дети до 1 года),
нейросонография,
профилактика желчно
каменной болезни, боли в
ногах и коленных суставах.
12,26 января,
суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирур
гия глаза им. Фёдорова»
по ул. Октябрьской, 76.
-УЗИ
Тел. 8-914-774-71-03.
Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

РЕКЛАМА

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб., если отка
зывают банки.
Тел. 8-495-648-63-24 (ин
формация 24 часа). Реклама.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВ
КА спутниковых антенн.
«Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
кух
ни, шкафы-купе, прихожки, горки. Устанавливаем
двери, производим ре
монт кухонной мебели, за
мену столешниц, ремонт
шкафов-купе. Новогодние
скидки 10%. Тел. 8-962584-38-88, 8-914-177-46-31.

УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Тепекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, «МТС» - 180 каналов.
«Телекарта» - АКЦИЯ: 60
каналов - 3 года бесплатно,
в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-914-171-56-73.

Реклама.

Реклама.

Сантехнические работы
любой сложности. Уста
новка бойлеров, насо
сов, радиаторов, котлов
отопления. СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78. Реклама.
Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25.
Лицензия ЛО-27-01 -000868
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914400-39-23, 8-962-151-81-88.
Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристро
ек, сантехники, электрики,
перекрытие крыш, сайдин
га, бань, гаражей, фунда
мента, заборов, внутренняя
и наружная отделка, ма
лоэтажное строительство,
замена венцов, сварочные
работы, установка шамбо,
а также весь спектр строи
тельных работ. Договор,
скидки, доставка материа
ла. Тел. 8-924-917-30-48,
8-914-540-51-44. Реклама
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных
- с любым текстом. Тел.
8-914-400-83-60. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем,
настраиваем
20 каналов без абон. платы.
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама.
УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Тепекарта» - 160
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, «МТС» - 180 каналов.
Перевод с «Орион-Экспресс»
на «Телекарту» - 1200 руб. в
год. Гарантия. Тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11 . Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик
1 тонна, недорого. Поездки в
Хабаровск - больницы, рынки
и т.д. Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.

•УСЛУГИ грузовика с кра
ном, грузоподъёмность до 5
тонн, длина 5 метров, стрела
3 тонны. Тел. 8-909-851-18-89.
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Пере
езды, можно с грузчиками,
грузим аккуратно, по району
Лазо и в Хабаровск, японский
5-тонник, 3-комн. квартира за
раз. Тел. 8-914-169-31-31 . Ре
клама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпоративы. Весело и незабывае
мо! Тел. 8-914-410-84-40,
8-914-207-62-56. Реклама.
ИП Кваша О.В.
Т ур и сти чески е
л еч еб 
ны е ТУРЫ в Хуньчунь КНР.
Тел. 8-914-733-16-12, 8-914349-78-02. Реклама.
•УСТАНОВКА, диагности
ка и ремонт спутникового
телевидения. «НТВ+», «Те
лекарта», «МТС». Гарантия.
ТеЛ. 8-962-675-74-18. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых
АНТЕНН. «Телекарта» - 160
каналов, 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, 1200
руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тариф
ные планы. Тел. 8-914-41971-21 . 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 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160
каналов, абонплата 1200
руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, абонплата 1200 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21 . Реклама.

ИП Горелова. РИТУАЛЬ
НЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют
населению
большой выбор ритуальных
принадлежностей,
гробы,
венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие
сёла. Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодёжная, д. 9. Тел.
8-924-204-39-96, 8-909-84079-63 . Реклама.
Районный совет ветера
нов войны и труда, Воо
ружённых Сил и правоо
хранительных органов с
прискорбием сообщает, что
4 января на 93-м году ушёл
из жизни житель с. Полёт
ное, ветеран Великой Оте
чественной войны
ЗИНУХИН
Михаил Николаевич.
Память об этом замечатель
ном человеке и труженике,
заботливом муже, отце,
дедушке и прадедушке зем
ляки и родные сохранят в
своих сердцах.
Он не щадил себя на по
лях войны, был истинным
патриотом малой родины и
всегда будет примером для
молодого поколение лазовцев.
Выражаем искреннее со
болезнование родным и
близким в связи с этой не
восполнимой утратой.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

14 января. !
Д К "Ю билейны й"

в

ВНИМАНИЕ!!!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!

ул. Октябрьская, 52
с 10 д о 19 ч а с о в

19 января

М ЕХА 1
ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ!

г* К и Ро в

ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ!

2?

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА»
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!
Ж

п. Переяславка, ДК «Юбилейный»,
с 10.00 до 11.00,
ДК п. Хор, с 12.00 до 13.00.
Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3500 до 38000 руб. +
Скидка 10% при сдаче старого аппарата.

£

Аудиометрия + упаковка батареек в подарок!!!

,

ГАРАНТИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ
и вызов специалиста на дом (по району)

;

8- 914- 372- 15-42 ( 8- 913- 655- 29- 01) .
Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

РЕКЛАМА

Ц §?

Ц Е Н Т Р КРАСОТЫ
И ЗД О РО В ЬЯ

ООО ОНИКС мед. лицензия ДО-27-01-002649 от 31.10.2018

п. Переяславка, ул. Октябрьская,76
www.ckizy.com
0 ckizy.prk
КОСМЕТОЛОГИЯ
о мезонити
о R F-лифтинг (подтяжка) кожи лица
о мезотерапия
о HOLY LAND (Израиль): чистка кожи,
пилинги, маски
о объемное моделирование лица и губ
о лечение мимических морщин BOTOX
о плазмолифтинг
о удаление новообразований
о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом
о татуаж
МАССАЖ
ГИРУДОТЕРАПИЯ
<

ТША ЮНИЛАБ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К адастровы м инженером
С м ирновы м М ихаилом А лек
сандровичем : Х абаровский
край, район им ени Л азо, р.п.
П ереяславка, ул. П и он ер
ская, д. 6, кв. 28, cam ry878@ ,
m ail.ru , +79626777000, 2713-21, в отношении земельно
го участка с кадастровым но
мером 27:08:0010619:31, распо
ложенного по адресу: Хабаров
ский край, район имени Лазо,
с/т Чирки, ул. Малиновая, 25,
выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположе
нии границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Коробейникова Ольга
Николаевна.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится
по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 39, 12 фев
раля 2019 г., в 11.00 час.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако

в 8-914-774-71-03 0

пункт забора

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

%

Понедельник - четверг, с 8:оо до 11:00 £
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

миться по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Ленина, 39.
Обоснованные возражения от
носительно
местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о
проведении согласования место
положения границ земельных
участков на местности прини
маются с 11 января 2019 г. по
11 февраля 2019 г.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местопо
ложение границ, с кадастровым
номером 27:08:0010519:51, с/т
«Чирки», ул. Яблоневая, 26 и
27:08:0010519:22, с/т «Чирки»,
ул. Малиновая, 27.
При проведении согласова
ния местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяю щ ий
личность, а также документы,
подтверждающие права на со
ответствующий
земельный
участок.

К адастровы м
инженером
С мирновым М ихаилом Алек
сандровичем: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28,
camry878@mail.ru,+79626777000,
27-13-21, в отношении земель
ного участка с кадастровым
номером 27:08:0010502:56, рас
положенного по адресу: Хаба
ровский край, район имени
Лазо, с/т «Чирки», ул. Арсенье
ва, 10, выполняются кадастровые
работы по уточнению местополо
жении границ земельного участ
ка. Заказчиком кадастровых работ
является Чудопалов Сергей Вла
димирович.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится
по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 39,12.02.2019
г., в 11.00 час.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Ленина, 39.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Окна, балконы,

Кадастровым
инженером
Смирновым Михаилом Алек
сандровичем: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Пионерская,
д. 6, кв. 28 camry878@mail.ru,
+79626777000, 27-13-21, в от
ношении земельного участ
ка с кадастровым номером
27:08:0010502:44, расположен
ного по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, с/т
«Чирки», ул. Арсеньева, 8, вы
полняются кадастровые работы
по уточнению местоположении
границ земельного участка. За
казчиком кадастровых работ яв
ляется Чудопалов Сергей Влади
мирович.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования

двери, потолки,
мебель на заказ,,
сайдинг, заборы,
кровля, панели,
плитка, обои, отопление,
сантехника, линолеум,
электрика.

тел, 8-924-210- 11-46,

8-914-402-54-44.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский
край, район имени Лазо, р.п.
Переяславка, ул. Ленина, 39,
12.02.2019 г., в 11.00 час.
С проектом межевого пла
на земельного участка можно
ознакомиться но адресу: Ха
баровский край, район имени
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ле
нина, 39.
Обоснованные
возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проек
те межевого плана, и требова
ния о проведении согласования
местоположения границ зе
мельных участков на местности
принимаются с 11.01.2019 г. по
11.02.2019 г.
Смежные земельные участки,

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

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

I «комплекс ритуальных услуг, необходимых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждениепохорон.

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

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

Уважаемые
читатели и подписчики!

пра
ебуе
треоуется
согласовать местопо
ложение границ: с кадастровым
номером
27:08:0010502:30;
край Хабаровский, р-н им. Лазо,
с/т «Чирки», ул. Дерсу Уза
ла; с кадастровым номером
27:08:0010502:18, край Хабаров
ский, р-н им. Лазо, с/т «Чирки»,
ул. Арсеньева, 6; край Хабаров
ский, р-н им. Лазо, с/т «Чирки»,
ул. Дерсу Узала, 7; край Хаба
ровский, р-н им. Лазо, с/т «Чир
ки», ул. Дерсу Узала, 10а.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий
земельный участок.

НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника.

Тел. для справок

21-4-78 и 21-5-96.
■ЕНЗДЖД

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

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

« А Н Г Е Л »
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Обоснованные
возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования
о проведении согласования ме
стоположения границ земель
ных участков на местности
принимаются с 11.01.2019 г. по
11.02.2019 г.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать место
положение границ: с кадастро
вым номером 27:08:0010502:7,
край Хабаровский, р-н им. Лазо,
с/т «Чирки», ул. Дерсу Узала, 9; с кадастровым номером
27:08:0010502:30; край Хабаров
ский, р-н им. Лазо, с/т «Чирки»,
ул. Дерсу Узала; с кадастровым
номером 27:08:0010502:29, край
Хабаровский, р-н им. Лазо, с/т
«Чирки», ул. Дерсу Узала.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий
земельный участок.

-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.

Ритуальные услуги

«РитуалХор»

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ •оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
ление справок на получение
иI
пособия на погребение, оформле

ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

НАШЕ ВРЕМЯ
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Анасдапия

БУСИНКА У ТЁЗКИ НАШЕГО РАЙОНА

Профессии, которые мне
по душе: 1. Дегустатор
алкоголя. 2. Смотритель
фильмов. 3. Тратилыцик
денег.

Этим летом Россия принимала гостей со всей планеты на трудники благотворительного
Чемпионате мира по футболу, удивив даже самых ехидных фонда. Там же собаке дали имя
скептиков гостеприимством и открытостью.
Бусинка. «Когда я видел улич
еудивительно, что многие
иностранные болельщики
нашли в нашей стране новых
друзей и захотели снова прие
хать в гости. Но некоторые воз
вращаются в Россию по стран
ным причинам. Например, 32летний перуанский болельщик
Рикардо Лазо вернулся в Рос
сию, чтобы забрать домой без
домного щенка, которого спас

от голодной смерти на улицах
Сочи. Летом Рикардо встретил
больного пёсика и сразу понял,
что у того проблемы с лапами.
Перуанец накормил собаку и
отвёз в клинику, но забрать
четвероногого друга к себе до
мой, в Лиму, не смог —не по
лучилось оформить докумен
ты. Всё это время по просьбе
Лазо за щенком ухаживали со

ных собак, то всегда испыты
вал стыд и чувство вины перед
ними, - признаётся Рикардо. Но русские ребята-волонтёры
поразили меня своей добротой.
Я с детства рос с собаками, но
никогда не видел, чтобы незна
комые люди так гуманно отно
сились к чужим животным, как
у вас». Выздоровевшая Бусин
ка отправилась в новый дом за
13 тысяч километров от Сочи.

И не надо расстраивать
ся, если в новогоднюю
ночь вы остались дома,
ведь и остальные вечера
вы проводите точно так
же, только без салатов.
Дома у Лазо уже есть три со
баки, тоже подобранные на
улице. Он улетел, но обещал
вернуться.

РУБИ ТОЖЕ ТАНЦЕВАЛА
17-летний Сэм Стайнгард из США столкнулся с проблемой:
ни одна девушка не согласилась составить ему компанию на вы
пускном балу.
тобы справиться с одиноче
ством, Сэм решил взять на
вечер свою кошку Руби. Юно
ша подготовил для любимицы

праздничное платье, облачился
в костюм и сфотографировался
с Руби, которая просто не сво
дила влюблённых глаз с Сэма.

В первый же день, когда фото
сладкой парочки появилось в
интернете, его просмотрело бо
лее 800 тысяч человек. Теперь
на Стайнгарда сверстницы смо
трят совсем по-другому. Погля
дите в эти глаза: они не могут
врать!

...А перед началом корпоратива закрепите на
шее видеорегистратор: и
необычно, и нарядно, и
будет чем шантажировать
коллег!
■ ■ ■
На философском фа
культете идет зачёт по
спецкурсу «Пессимизм в
философии».
- Берите билет.
- Зачем? Весь ваш спец
курс - совершенно бес
полезен!
- Вы свободны, зачёт...
■ ■ ■
Лично я не люблю Но
вый год, потому что с 1
января всегда поднима
ются цены, увеличива
ются тарифы и штрафы,
а также вступают в силу
новые идиотские законы.
■ ■ ■
Любовь всегда уходит
по-английски. Это на
дежда засиживается до
поздна.
■ ■ ■
Обливание
холодной
водой дарит хорошее на
строение. Причём совер
шенно всё равно, кого ты
обливаешь.
■ ■ ■
- Алкоголь вызывает за
висимость, алкоголь вы
зывает зависимость...
- Зависимость слушает.
Приём!
■ ■ ■
В школе. Учительница:
- Сегодня у нас кон
трольная.
Блондинка:
- А можно пользоваться
калькулятором?
- Можно.
Другая блондинка:
- А таблицами Брадиса?
- Можно. Итак, запи
шите тему контрольной:
«Отмена
крепостного
права».
■ ■ ■
- М-м-м, я смотрю, у нас
сегодня романтический
вечер? Свечи, масло...
- Да чтоб тебя! Петрович,
закрой капот!
■ ■ ■
Сейчас при заполнении
анкеты в графе «знание
иностранных
языков»
люди спокойно пишут «со
словарём».
А в будущем в графе «об
разование» так же спокой
но станут писать «с Вики
педией и апломбом».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 48 от 16.12.2018
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после то
го, как кожа распарена в бане
или под тёплым душем. От
тёмных кругов под глазами
спасает маска: смешиваем
2 ч. ложки муки, 2 ч. ложки
горячего молока или сливок
и 1 натёртую сырую карто
фелину. Аккуратно наносим
на кожу вокруг глаз, смываем
через 15-20 минут,
flh Стираем «гусиные
лапки». Каждый ве
чер, в течение пары
недель нано
сим
на
л и ц о
ф глицериновую

маску. Ингредиенты есть в
любой аптеке: смешиваем 30
г глицерина и 10 капсул вита
мина Е в небольшой баночке,
которую храним в прохлад
ном месте. Перед нанесением
кожу необходимо очистить и
немного помассировать.
Делаем ручки бархатны
ми. Сухость и шелу
шение рук - неиз
менные
спутники
зимы. Справиться с
ними поможет скраб:
1 ч. ложка раститель
ного масла (лучше
оливкового) и 1 ч.
ложка сахара.
О тш елуш ива
ние и увлажне
ние гаранти
ровано.

i

КСТАТИ : В среднем на
протяжении
жизни
женщины тратят око
ло трех лет на косме
тический уход за собой.

г^Зобет психолога-

Не откладывайте
жизнь на потом

В поисках защиты от
ж изненных проблем мно
гие вспомнили про древнее
поверье - ношение обереж ны х нитей, которые
повязывают на запястье.
тот талисман носят даже
звезды шоу-бизнеса, по
литики и крупные бизнесме
ны. Правда это или выдумка,
но бывают ситуации, когда
хочется найти помощь и под
держку. Возможно, что и завя
занная на запястье нить помо
жет. Главное - верить в свою
удачу. Даже если этот оберег
просто придаст вам уверенно
сти в себе, то и это будет уже
хорошо.
Красная нить сделает вас
неуязвимым: она защищает
от недобрых людей, наделяет
человека уверенностью, вы
носливостью, оптимизмом,
Для изготовления такого
оберега понадобится нату
ральная нить - льняная, шёл
ковая или хлопковая.
Нить должна быть завязана
семью узелками, каждый из
которых означает одно из ду
ховных измерений, и завязана
обязательно человеком, кото

Э

с ^—

ы живём так, будто впереди у нас
лет 200. И чаще всего причина
- не в нехватке времени, а в простой
лени и нежелании.
Скажите, разве сложно вставать
на 10 минуг раньше и делать за
рядку? Или записаться к врачу?
Неужели вы не сможете выделить
пару часов, чтобы поболтать с под
ругой или сходить с детьми в кино?
Желание рождает тысячу возмож
ностей, а у нежелания сотни отгово
рок.

М

-^ю т б$олге

|

МёШромахнитесъ
1Мсдмиторами

рый действительно вас любит
и которому вы действительно
полностью доверяете.
Самостоятельно завязывать
нить нельзя - она, согласно
поверьям, не будет иметь ни
какой силы.
Носить нить нужно на ле
вой руке, поскольку именно
она считается «получающей»,
а не «отдающей».
Особое значение имеет
красная нить. Она не только
защищает нас от внешнего
негатива, но и избавляет от
зависти и злобы нас самих.
Если вы решите носить крас
ную нить, то с момента её по
явления на вашем запястье вы
должны воздерживаться не
только от плохих поступков и
слов, но даже от плохих мыс
лей.

(П о ж а л у й т е -н а -к ух н ю -----

«Когда-нибудь потом» - опаснейшая болезнь, кото
рая рано или поздно похоронит ваши мечты», - эту
цитату я особенно люблю.

Ужин
«Самим

»

ашинкованную капусту смажьте подсолнечным мас
и тёртую морковь тушим лом, скатайте в рулетик,
до готовности под крышкой
сверните его в «колечко», за
на сковороде с маслом и во щипните края. Сделайте из
дой. В фарш добавьте белок, каждого «колечка» галушку:
соль, перец, сформируйте положив заготовку на бок,
шарики и обжарьте на масле слегка придавите, надрежь
до румяной корочки.
те, разверните края теста к
Сливочное масло залейте верхушке, защипните. Отва
0,5 стакана кипятка, посо рите в подсоленной воде. В
лите, всыпьте муку, вбейте капусту добавьте обжарен
яйцо, замесите мягкое тесто. ный лук и мясные шарики,
Разделите его на 2 части, готовьте ещё 2-3 минуты.
скатайте «колбаски» и каж
Выложите на блюдо мас
дую нарежьте. Кусочек теста су из сковороды и галушки.
растяните руками в пласт, Украсьте зеленью.

Н

Частая ошибка в деко
р е окна - коротковатые
занавески.
самым потолком, иначе пото
лок будет казаться ниже.
Слишком короткие шторы
смотрятся просто и дёшево, а
комната сразу кажется мень
ше. Поэтому, покупая ткань
для штор, берите с запасом,
пусть лучше занавески бу
дут с напуском. Ширины это
сли речь идёт о што тоже касается. Даже в закры
рах полной длины, они том состоянии правильные
должны упираться в пол, шторы
а
должны изобиловать
не отставать от него на пять щедрыми складками, а не ви
сантиметров. Карниз, в свою сеть внатяжку, будто в мага
очередь, нужно повесить под зине не хватило ткани.

Е

ПОНАДОБИТСЯ: 300 г муки, 250 г мясного фарша,
небольшой кочан капусты, по 1 морковке, луковице,
1 яйцо+1 белок, 30 г сливочного масла, соль, перец души
стый молотый, зелень, подсолнечное масло - по вкусу.
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С о л ь , мёд,сахар - К расная нить
для красоты
на запяст ье - оберег
В ы р ав н и в а
ем цвет лица.
Один из лучших
домашних
пилингов - жид
кий мед с со
лью или сахаром.
Массировать
/ 'V лицо не-

•

14м SO мбяря

'ОВЕН. Вас что-то насто
рож ило, и вы пытаетесь это
) проверить. Совет на всю не) делю: не торопитесь, посмо
тр и те, как будет развиваться
ситуация.
ТЕЛЕЦ. Не будьте излишне
самоуверенны. Умерьте свои
амбиции и поменьше слов.
Советуйтесь со знающими
людьми, не действуйте в оди) ночку.
БЛИЗНЕЦЫ. Не ищите
) встреч с человеком, которому
)вы не интересны, получите
) очередное
разочарование.
^Оставьте пока личную жизнь
в покое, все произойдёт тогда,
когда этому суждено быть.
)РАК. Быстрее переключай\ тесь на работу, иначе появят
ся конкуренты. Родственные
отношения весьма проблема
тичны. Готовьтесь к тому, что
предстоит потратить деньги.
ЛЕВ. Львы встречаются с
близкими друзьями, которые
) могут дать верный совет.
) Вас могут пытаться с кем-то
) познакомить, и гороскоп наvстаивает: отказываться точно
не стоит!
ДЕВА. Трудолюбие Дев себя
исчерпало за новогодние
праздники, и они намерены
эту неделю расслабиться,
)даже если в квартире хаос.
) Не стоит рассчитывать на
) чью-то помощь, но и напря
гаться не нужно.
ВЕСЫ. Введите для себя но
вое правило: «не ем после
шести». В целом ближайшие
7 дней не обеспокоят вас ни
загадочными, ни волнитель
ными событиями, и вы ре) шите, что спокойствие - это и
) есть наивысшее счастье.
) СКОРПИОН. Практически
)не будете находиться дома,
)так как всё ваше свободное
vвремя займут деловые по
ходы или же встречи с дру
зьями и близкими. Может
вспыхнуть страсть к очень
) привлекательному человеку.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой
) неделе могут сделать важную
) покупку, для чего придётся
) потратить большую часть
своих сбережений.
КОЗЕРОГ. Вы не раз будете
ссориться со своей второй
половинкой. В ближайшие
дни вам вообще будут свой
ственны резкие перепады на
строения.
ВОДОЛЕЙ. Вы восстанови
те свои силы, если вплотную
) займётесь своим самочув) ствием, введёте в режим дня
) умеренные спортивные заня\ тия, а лени и обжорству ска
жете категорическое «нет».
РЫБЫ. Рыбы на этой неделе
погрузятся в воспоминания.
Вы позвоните давнему дру
гу (подруге) и предложите
) устроить посленовогоднюю
) вечеринку.
astro-ru
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