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К новым победам -
в новом году!
Поздравляем!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Семья Пукита из поселка Хор 
стала победителем краевого 
конкурса «Папа, мама, я -  спор
тивная семья» в номинации

«спортивная семья», с чем их 
от всей души и поздравляем.

А еще этот активный и друж
ный семейный коллектив 

дважды становился победителя
ми краевого фестиваля тхэквон
до ВТФ «Я и моя семья». Спорт со
провождает этих людей по жиз

ни. Их преданность спорту, уча
стие в общественной жизни, пре
красные человеческие качества 
вызывают уважение у земляков, 
и нет, пожалуй, спортсмена в по
селке, который бы не знал семью 
Пукита.

Окончание на 2 стр.

Уважаемые 
жители района,
дорогие друзья!

Примите самые сер
дечные поздравле
ния с наступающим 
2021 годом!

С амый любимый и самый 
долгожданный праздник 

уже на пороге. Скоро часы на 
главной башне страны озна
менуют начало Нового Года.

Пандемия коронавиру- 
са, изменившая нашу жизнь, 
коснулась буквально каждо
го человека и всех сфер дея
тельности. Но район стойко 
справлялся со всеми трудно
стями, и в этом большая за
слуга руководителей и специ
алистов органов местного са
моуправления, глав поселе
нии, руководителей предпри
ятий и учреждений, в первую 
очередь медицинских, а так
же предпринимателей, работ
ников культуры, социальной 
службы, общественных орга
низаций, наших ветеранов и 
молодежи.

Дорогие земляки! Впереди 
10 дней новогодних каникул, 
нас ждет прекрасное время, 
которое можно и нужно про
вести с близкими людьми, от
дохнуть на свежем воздухе, 
покататься с детьми на лы
жах, коньках и горках, чтобы 
полученного заряда сил и эмо
ции хватило нам всем на все 
365 дней.

Пусть новый 2021 год при
несет всем вам много добра!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и сча
стья!

С Новым годом!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов

http://www.nv-lazo.27.ru
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«Витрин
чудесное
мерцание»
Конкурс 
к празднику
Алексей МАКАРОВ

Определены победи
тели районного конкур
са «Новогоднее настро
ение» среди торговых 
предприятий района.

И ми стали 9 торговых то
чек, которые в преддве

рии Нового года постарались 
оформить свои помещения и 
торговые витрины, создать у 
покупателей новогоднее на
строение.

В номинации «В преддве
рии чудес» победителями 
среди торговых заведений 
до 100 кв. м стали георгиев
ские магазины «Азбука быта» 
(ИП Н.С. Шкури на) и «Свет
лый» (ООО «Лидия»). В кате
гории свыше 100 кв. м заслу
женное 1-е место присужде
но хорскому магазину «Пчёл
ка» (ООО «Рубин»). Его, кста
ти, можно называть лицом 
района: предприятие придо
рожной торговли находится 
на оживленном месте трассы 
«Хабаровск-Влади восток», где 
ежедневно проезжают сотни 
и сотни машин. Красивый фа
сад магазина, пересеченный 
переливающимися линиями 
разноцветных гирлянд, а так
же большая, затейливо укра
шенная елка неподалеку от 
входа создают праздничное 
настроение не только у жите
лей, но и гостей района.

В номинациях «Витрин чу
десное мерцание» и «Зимняя 
феерия» победителями каж
дый в своей категории объ
явлены магазины «24 часа» (с. 
Екатеринославка, ООО «Ли
дия»), «Выбор» (п. Переяслав- 
ка, ИП И.С. Шкурина), «Экс
пресс» (п. Хор, ООО «Арго»), 
«Амбар» (п. Переяславка, ООО 
«РозТех27»), «Продукты» (с. Би- 
чевая, ООО «Аян»), «Идеал» (п. 
Мухен, ООО «Дисанна ДВ»).

Награды победителям бу
дут вручены в январе следу
ющего года.

К новым победам - в новом году!
Поздравляем!
ТатьянаЧЕРНЫ ш коВА

Окончание.
Начало на 1 стр.

Пальму первенства в се
мейной спортивной тра

диции по праву присудим 
главе семьи -  Сергею Ген
надьевичу, тем более что он 
-  профессиональный спорт
смен, тренер Хорской ДЮСШ 
«Икар».

Сергей пошел по стопам 
старшего брата Александра, 
известного в поселке талант
ливого спортсмена, в память 
о котором в п. Хор вот уже не
сколько лет проводится тур
нир по футболу.

Школьником Сергей зани
мался тхэквондо, затем закон
чил академию физкультуры 
и спорта по восточным еди
ноборствам, но в «Икаре» он 
работает именно тренером 
по футболу. В коллективе его 
вообще называют тренером- 
универсалом. С. Пукита так
же входит в районную вете
ранскую сборную команду по 
футболу, на «золотой» значок 
сдал нормативы ГТО. Явля
ется победителем по мини- 
футболу краевого фестива
ля ветеранов спорта, призе
ром традиционного турнира 
по хоккею с мячом на кубок 
главы района, дважды стано
вился призером соревнова
ний по легкоатлетическому 
кроссу районной спартакиа
ды трудящихся. Награжден

благодарственным письмом 
и Почетной грамотой главы 
района.
Теперь перейдем к сыну 

Саше. С 7 лет мальчик стал 
тренироваться в «Икаре» в 
секциях тхэквондо и футбола. 
Сегодня он уже неоднократ
ный победитель и призер от
крытых турниров и первенств 
Хабаровского края, чемпио
натов Хабаровска по тхэквон
до, призер районного этапа 
Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч», 
дважды победитель школьно
го этапа Всероссийской олим
пиады школьников по физ
культуре. Два года назад юно
ша увлекся хоккеем с мячом, 
и теперь отец каждую неде
лю возит его в Краевой дво
рец ледового спорта «Арена

Ерофей» на тренировки в со
ставе краевой детской коман
ды по хоккею с мячом.

Жена Сергея Анна (она ра
ботает бухгалтером на Пе
реяславском молочном ком
бинате) занимается в груп
пе здоровья в Хорском спор
тивном комплексе. Их дочка 
Лера с 7 лет, как и ее брат, 
также занимается таким ви
дом спорта, как тхэквондо, 
у третьеклассницы уже есть 
первые успехи.
В канун новогодних празд

ников спортивная семья Пу
кита желает всем жителям 
района самого главного -  
здоровья. А их самих, как 
они надеются, в наступаю
щем году будут ждать но
вые достижения и победы 
в спорте.

Волонтёры -
беспокойные сердца!
Традиционно руководством района в конце года проводится награждение 

активистов волонтерского движения. Нынешний год -  год борьбы с панде
мией и юбилея Победы -  как никогда показал востребованность и значи
мость работы общественных помощников.

Активисты волонтёрского движения

Помощь 
делом и словом
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

С начала пандемии во
лонтеры доставили про
дукты питания и лекар
ства 800 ж ителям райо
на.

З а большой вклад в реа
лизацию Общ ероссий

ской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» благодарствен
ным письмом врио губер
натора Хабаровского края 
была награждена семья И.П. 
и Н.С. Казак из Мухена. Бла
годарностью главы района 
были отмечены волонтеры 
А.В. Вечтомова из Георги- 
евки, И.В. Воронова из Му
хена.

Большую работу провели 
волонтеры Конституции. На 
протяжении двух недель 26 
добровольцев в 10 поселе
ниях района информирова
ли жителей о поправках в 
Конституцию. Консультацию 
получили более 14 тысяч жи
телей района. За активное 
участие в деятельности Все

российского общественно
го корпуса «Волонтеры Кон
ституции» благодарственные 
письма главы района были 
вручены координатору рай
онного штаба А.Д. Вареник, 
волонтерам С А  Ермолову из 
Полетного, Н А  Якимовец из 
Мухена, О А  Дьяконовой из 
Георгиевки, Е.В. Манжула из 
Георгиевки и главе Полет- 
ненского поселения Л.Т. Ру
бан цовой .

Особенно ярко роль во

лонтеров проявилась в ходе 
подготовки к празднованию 
75-летия Победы. Было бла
гоустроено 80 памятных 
мест и мест захоронений, 
волонтеры раздали 10 ты
сяч георгиевских ленточек, 
зажгли более тысячи свечей 
памяти, более 100 писем от
правлено ветеранам.

За значительный вклад в 
подготовку мероприятий в 
рамках Года Памяти и Сла
вы благодарственных писем

главы района были удосто
ены юноармейцы А  Дояр и 
О. Зинухина из Полетного, 
Е. Полухин и Н. Воронин из 
ПСШ № 2, В. Шкерин и Д. Ви- 
щенко, С  Квашен ни ков из 
Георгиевки, а также добро
вольцы районного штаба Е. 
Хитров и Е. Демидова.

Благодарности председа
теля Собрания депутатов 
были объявлены М.Н. Фи- 
лю ш ину и Ю.С. Боровцо- 
вой.

Новый год встречаем только дома!

Ваше здоровье
'^ексё’йМ ^

Более 1500 пациентов 
РБ пролечились в  этом 
году от коронавируса, 
более 1300 больных вы 

здоровели. Но пандемия 
продолж ается. В 2021 
г. больнице предстоит 
провести серьезную  по 
масш табам вакцинацию  
-  привить 2/3 взрослого 
населения района. Вто
рая партия вакцины -  
250 ш тук поступит уже

в начале января.

На 29 декабря лечение от 
ковида-19 проходили в РБ 

214 человек, в т.ч. амбулаторно 
-158 человек, но 56 пациентов 
встретят Новый год на боль
ничной койке в госпитале.

Остальным гражданам Роспо
требнадзор напоминает, что

ковид-19, а также возбудители 
гриппа и ОРВИ передаются 
преимущественно воздушно
капельным путем. Поэтому но
вогодние праздники рекомен
дуется провести дома, в кругу 
семьи, воздержаться от посе
щения мероприятий в закры
тых помещениях, в т.ч. от кор- 
поративов. Рекомендуется в

период праздников ограни
чить контакты, по возможно
сти отказаться от посещений 
гостей и от визитов родствен
ников и друзей -  во избежание 
риска инфицирования. Не за
бывайте при посещении род
ственников и знакомых, а так
же общественных мест наде
вать маску.
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Уважаемые жители  
Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!
Совсем скоро мы с огромной радостью 

встретим самый долгожданный праздник - 
Новый, 2021 год.
Каждый из нас мечтает, что он принесет добрые 

перемены, воплощение замыслов, новые возможности. И 
главное счастье - благополучие и крепкое здоровье!

По традиции сейчас - самое лучшее время собраться в 
кругу семьи, обнять родных, сказать им важные и теплые 
слова. И пусть все беды минуют ваш дом! От всей души же
лаю вам любви и согласия, радости и достатка!

Мир столкнулся с коварным вирусом. Увы, сейчас многие 
болеют, проходят трудную реабилитацию. Я хочу пожелать 
скорейшего выздоровления всем, кто перенес тяжелую бо
лезнь. Поправляйтесь скорее, берегите себя!

И не устану говорить слова благодарности нашим врачам 
и всем медицинским и социальным работникам, волонте
рам, всем неравнодушным жителям нашего края, кто са
моотверженно трудится на передовой, спасая людей, под
ставляя плечо помощи в трудную минуту. Вы - настоящие 
герои! Спасибо за ваш труд и преданность делу, отвагу и 
отзывчивость!
Для нашего края уходящий год был временем напряжен

ной, но плодотворной Ьаботы. Сегодня есть все основания 
/веренно смотреть в будущее и строить дальнейшие пла-эудущее и строить дальнейшие 

я федеральной поддержке регио-

нои,
уверенно смотреть 
ны, в том числе благодаря 
на.

Каким будет новый год для каждого из нас, для нашего 
края и страны - зависит только от нас. От стремлений пре
успеть в работе и учебе, от добрых начинаний, полезных 
дел и свершений. Убежден, что вместе сможем реализо
вать все задуманное.

Берегите себя и близких! Будьте здоровы! Желаю вам сча
стья, благополучия и успехов! Веры, надежды и любви!
С Новым годом!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярев

. Дорогие земляки!
Президиум первичной районной 

ветеранской организации работников 
0 *  образования района имени Лазо 

сердечно поздравляет с наступающим 
щовым 2021 годом всё педагогическое 

сообщество района, 
ветеранов педагогического труда\ 

Желаем вам счастливого Нового года, здоровья, 
благополучия, творческих успехов!

■ ■ .

орогие земляки, уважаемые лазовцы! 
Примите искренние поздравления 

с наступающим 2021 годом и 
приближающимся 

Рождеством Христовым! 
Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма, 

щ ,  поддержки родных, знакомых, друзей 
и земляков. Все мечты обязательно 

исполнятся, главное — верить в себя. 
ШУЙШ Пусть вас окружают лишь любящие 

% и преданные люди, которые смогут 
наполнить этот год яркими красками!

Л.А. Тимошенко 
и районное отделение ВОИ

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной думы 

Хабаровского края примите поздравления 
с наступающим Новым годом и 

светлым праздником Рождества Христова!
Отрывая последние листы календаря уходящего года, мы 

оглядываемся на пройденный путь, подводим итоги, вспо
минаем, какими событиями он отметился и что принес каж
дому из нас.

2020-й запомнится как год испытаний для нашего края, 
страны и всего мирового сообщества. Он переформатировал 
работу органов власти, перевел часть нашей жизни в онлайн- 
режим, заставил увидеть привычное и повседневное новыми 
глазами. Вновь показал, что главная ценность - это здоровье и
наши дорогие, близкие и любимые люди. Этот год заставлял^нас ___
изолироваться друг от друга, но при этом одновременно сблиЖал нас общи
ми проблемами и острой потребностью быть рядом.

Верим и надеемся, что в 2021 году эпидемиологическая ситуация станет 
лучше и мы сможем реализовать больше полезных для жителей региона 
проектов, используем лучшие и современные формы и средства работы.
Дорогие земляки, выражаю слова благодарности всем, кто сегодня нахо

дится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, - работникам 
здравоохранения, волонтерам, всем, кто не остается равнодушным и при
нимает активное участие в жизни нашего региона, кто своим ежедневным 
трудом вносит вклад в успех общего дела.

Пусть то доброе, что было в уходящем году, приумножится, а новый 2021 
год принесет крепкое здоровье, мир, согласие, благополучие и любовь. 
Пусть наступающий год станет для всех нас временем радостей и обрете
ний, годом сбывшихся надежд и свершений. Счастливого Нового года и Рож
дества!

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы
Хабаровского края

_____ _ „ ________
Уважаемые ветераны района!

Дорогие земляки! . Ш
От имени президиума совета ветеранов войны и т р у д а ^ / / к ^  

• У ' правоохранительных органов района имени Лазо 
Шсердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом, ,

> и Рождеством Христовым! 'г>
г Пусть новый год принесет вам только лучшее и доброе, пусть здоровье н е | 

Ь подводит, а настроение будет замечательным. Пусть грядущий год сохранит** 
[и приумножит всё то, чего вы достигли благодаря своему труду и упорству,^ 
опыту и знаниям. ' 4

I Желаем вам и вашим близким здоровья, добра, благополучия, удачи и пре/ 
красного новогоднего настроения!

Л.Б. Дрягилева, председатель президиума

...................... * ............................................................
Администрация и коллектив КГБУ 

«КЦСОН по району имени Лазо» 
сердечно поздравляет всех своих ветеранов и 
подопечных с наступающим Новым 2021 годом 

и приближающимся светлым праздником 
Рождества Христова!

Дорогие наши ветераны, подопечные 
и сотрудники социальной сферы!

Пусть новый год подарит вам благополучие, исполнение 
заветной мечты и укрепит веру в будущее.

В предновогодние дни мы верим, что наш мир должен 
стать лучше, добрее. А самое главное в нашей жизни - наша 
семья, наши близкие и родные люди. И только мы можем 
подарить им тепло, понимание и любовь!

Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, 
дела удачными, а неприятности мелкими. Пусть ваш дом 
будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все заду
манное свершится, здоровье не подведет, а близкие всегда 
будут рядом! Пусть наступающий год будет для вас счастли
вым и радостным!

И» -
Дорогие лазовцы, ветераны 

ВМФ, пограничных войск МВД, }
ветераны труда!

Местное отделение КПРФ 
по району имени Лазо К 

поздравляет вас 
с наступающим I I

Пусть

iyi
Новым 2021 годом!

Пусть будет Новый год чудесным, 
^Счастливым, полным доброты, 

радость с ним приходит вместе;

| И исполняются мечты!
Пусть праздник будет| 
ярким и красивым, 
веселым, добрым, 

радостным для всех!
Новый год окажется счастливым 
Ж М  принесет удачу и успех!

■иь*.

рдорогие друзыт? 
кпоздравляем вас 

с наступающим Новым годом и 
W | //1 \ Рождеством! ̂  /  г щ
В эти особенные дни, наполненные^ 

приятными хлопотами и предвкуше
нием чуда, в каждом доме царит ат/ 
Смосфера праздника, звучат искрен-^ 
ние пожелания счастья и благо полу- * 
чия, строятся планы на будущее. / 
i  Пусть наступающий год оправдает . 
ваши мечты и ожидания, будет ще-; 

|дрым на добрые дела и перемены 
лучшему.

ЦКрепкого вам здоровья, успехов и 
.удачи! ■ т / Г \  Щ  
Ц Коллектив агентства недвижимости 
*  ООО «Золотой ключик»

_ , , j t \  ^  .
Поздравляем всех >  t 

подводников и надводников, J  
их родных и близких jJrjr 
% с Новым годом! /к

Возьмем мы в Новый год улыбки Щ  
И опыт всех минувших дней!

** Простим себе свои ошибки,^ kk§  
Пусть сердцу станет веселей! г г Щ  

Всем здоровья, добра, сем ейного/' 
тепла и радости! ' Ж  

В.В. Евсеев, председатель 
«Боевого 6paTCTBa»i 

ветеранов подводников * 
и надводников, 

А.Б. Таскин, замполит

Дорогие земляки!] 
Уважаемые читатели w V  , , 

подписчики газеты ® ® 
Р  «Наше время»! М 

Искренне поздравляем вас 
с Новым годом!

Желаем вам в грядущем году быть 
в окружении исключительно поло
жительных и доброжелательных лю
дей, переживать только приятные 
эмоции, радоваться каждому про
житому дню, дарить радость и улыб
ки окружающим. И пусть этот Новый 
год станет для вас особенным.

Будьте здоровы и счастливы, бере
гите себя! !V.a  М Ш М  ь Ш г 

. Коллектив редакции газеты 
А  «Наше время»I

V i
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4 от первого лица

«Спасибо всем за работу
Чем запомнился уходящий, юбилейный для нашего района год и что пред

стоит сделать в наступающем 2021 году -  об этом наш разговор с главой 
района П.А. Сторожуком.

Разговор о главном

Интервью 
с главой района
Галина САЗОНОВА

- Павел Анатольевич, год 
был напряженным и дина
мичным, наполненным  
событиями в социально
экономической и общ е
ственной жизни района. 
Как Вы его оцениваете?

- Начну с того, что год для 
всех был очень непростым: 
пандемия внесла корректи
вы в деятельность не только 
предприятий, учреждений, но 
и в жизнь наших земляков... 
Но нам удалось сохранить си
туацию стабильной, и в этом 
заслуга жителей нашего рай
она, руководителей и специа
листов органов местного са
моуправления, глав город
ских и сельских поселений, 
руководителей предприятий 
и учреждений. Несмотря ни 
на что, у нас прошли юбилей
ные торжества и различные 
мероприятия в честь Года Па
мяти и Славы, 75-летия Побе
ды, 85-летия со дня основа
ния нашего района.

Вся наша деятельность со
вместно с правительством Ха
баровского края, депутатами, 
главами поселений, коллекти
вами предприятий и учреж
дений, как и прежде, была 
направлена на достижение 
основной цели - социальное 
благополучие нашего насе
ления, создание комфортных 
условий для жизни и работы 
лазовцев.

Но, несмотря на это, уро
вень безработицы, как и вез
де, значительно вырос, - с 3,6 
%  в начале года до 10,2 %  - 
в августе. Вместе с тем тес
ное взаимодействие с руко
водителями малых и средних 
предприятий позволило со
кратить его до 6,1 %  на сегод
няшний день.

- Нельзя обойти внима
нием одну из основных от
раслей экономики района - 
сельское хозяйство. Каким 
выдался год для сельхозто
варопроизводителей?

- Как и в 2019-м, аграриям 
не повезло с погодой. Вес
ной фермеры и работни
ки сельхозпредприятий по
трудились ударно: штатно и 
в срок выполнили полевые 
работы, предприятия потра
тились на сортообновление 
культур, внесли под посевы 
больше обычного удобре
ний. Увеличился и пахотный 
клин в районе. Словом, мож
но было рассчитывать на хо
роший урожай, но все испо
ртило холодное и, главное, 
дождливое лето. В августе из- 
за переувлажнения почвы и 
затопления частично погиб
ли посевы у 4-х сельхозпред
приятий и 22-х фермерских 
хозяйств. Всего под списа

ние пошло 1860 га сельхоз
культур, ущерб составил бо
лее 42,5 млн. руб. Несмотря 
на это, по итогам уборочной 
кампании текущего года, по 
предварительным данным, 
урожай зерна собран с пло
щади 2460 га, это 100 %  с уче
том списанных посевов, ва
ловой сбор составил 4898 
тонн.

- Устойчивые позиции в 
экономике района занима
ет сектор малого и средне
го предпринимательства. 
Чем в этом плане порадо
вал 2020 год?

- Отрадно, что малые фор
мы хозяйствования продол
жают пользоваться краевой 
грантовой поддержкой. В 
этом году поддержка из кра
евого и федерального бюд
жета на создание и развитие 
фермерских хозяйств соста
вила 11,2 млн. руб. Деньги 
пойдут на создание животно
водческой фермы и на строи
тельство теплиц в двух КФХ.

В 2020 году на поддержку 
кооперативов из бюджетов 
всех уровней было направле
но 1,9 млн. рублей. Эти сред
ства получили два потреби
тельских кооператива, ко
торые работают в районе с 
2017 года: СППК «Таежная па
сека» и СППК «Лазовские про
дукты». Мы смогли компенси
ровать расходы по приобре
тению инвентаря для засолки 
овощной продукции, подклю
чения к электрическим сетям 
цеха по переработке овощей, 
возместить часть расходов 
по приобретению оборудо
вания для изготовления то
варного меда. И совершенно 
заслуженно сидиминский мед 
- продукция СППК «Таежная 
пасека», которым руководит 
Оксана Емельяновна Лебеде
ва, завоевала в этом году 2-е

место в Первом националь
ном конкурсе региональных 
брендов питания «Вкусы Рос
сии». Наши земляки достойно 
представили свой отличный 
товар, а мы ими гордимся и 
от души поздравляем!

Хочется отметить круп
ное сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Вектор»: 
по итогам краевого конкур
са оно получило субсидию 
на модернизацию коровни
ка, телятника и на приобре
тение молодняка. Так что в 
следующем году на ферму с. 
Киинск завезут новую партию 
животных.

Не забываем мы и про лич
ные подсобные хозяйства, 
предоставляя субсидию на 
возмещение затрат, связан
ных с содержанием живот
ных. В прошлом году 28 ЛПХ 
получили порядка 400 тыс. 
руб., в нынешнем году уже 
84-х ЛПХ составила 999 тыс. 
руб. Очень надеемся, что та
кая работа послужит возрож
дению животноводства в на
ших селах.

- Важнейшая для райо
на лесопромышленная от
расль, которая обеспечива
ет 18 %  создаваемой про
дукции, тоже столкнулась 
с проблемами в уходящем 
году.

- Да, ситуация с пандемией 
внесла коррективы в ее ра
боту: ограничения на въезд 
в страну иностранных спе
циалистов вынудили «Рим- 
бунан Хиджау м Дф » прекра
тить выпуск плит МДФ, а ООО 
«Леспром-ДВ» - значитель
но снизить производство 
топливных гранул. В целом 
предприятия справились с 
проблемами и не остановили 
вновь введенные лесопиль
ные заводы. На сегодняшний 
день удалось удержать вы

пуск пиломатериала на уров
не прошлого года. Знаковым 
событием года стал ввод в 
эксплуатацию цеха по произ
водству фанеры в п. Хор ООО 
«Восточная торговая компа
ния».

Хочу выразить огромную 
признательность руководи
телям предприятий, нашим 
предпринимателям за рабо
ту. Благодаря опыту, понима
нию ситуации вы сохранили 
рабочие места, продолжаете 
добросовестно платить на
логи, тем самым обеспечи
вая бесперебойную работу 
школ, детских садов и других 
социально значимых объек
тов. Спасибо!

-  На территории наше
го района реализуется 
ряд инвестиционных про
ектов, как частных, так и 
бюджетных. Как они про
двигаются?

- Несколько проектов даже 
имеют статус приоритетных 
масштабных проектов Хаба
ровского края. Так, в с. Киинск 
ООО «Вектор» осуществля
ет строительство агропро
мышленного предприятия 
на 700 голов дойного стада. 
Это предприятие занимает
ся растениеводством, про
изводит комбикорм как для 
собственного потребления, 
так и для реализации насе
лению. В 3-м квартале 2020 
года оно завершило работы 
по реконструкции родильно
го отделения фермы, приоб
рело и установило необходи
мое оборудование, отремон
тировало животноводческие 
помещения на 210 мест (все
го их будет 610). На грант в 
65 млн. руб., полученный от 
минсельхоза края, предприя
тие проведет модернизацию 
коровника и приобретет 210 
голов КРС.

В с. Святогорье ООО «Г рин 
Стар 2» строит современный 
свиноводческий комплекс. 
Здесь частично залит фунда
мент под животноводческие 
помещения, построены скла
ды для строительных матери
алов и ГСМ. Из-за пандемии 
и поиска соинвестора работы 
пока приостановлены, но мы 
надеемся, что все сложности 
будут преодолены.

В п. Хор ООО «Восточная 
Торговая Компания» созда
ет деревообрабатывающее 
предприятие. В настоящее 
время здесь производят пи
ломатериалы, шпон, фанеру, 
ведется тестирование обо
рудования по производству 
древесного угля и топливных 
брикетов. В планах - выпуск 
биопосуды.

Немаловажны для нас и 
проекты, которые не имеют 
статуса приоритетного, но 
планомерно и успешно ре
ализуются. ООО «Амурсталь- 
Центр» завершает в следую
щем году строительство пер
вой очереди завода по про
мышленному выращиванию 
и переработке угря. В авгу
сте здесь начались работы по 
реализации второй очереди
- возведение цеха по выра
щиванию форели.

Деревоперерабатывающее 
предприятие ООО «Лесное» в 
п. Переяславка приобрело и 
смонтировало оборудование 
для распиловки древесины. В 
1-м квартале 2021 года оно 
планирует запустить цех по 
производству шпона, сушиль
ные камеры.

Определенные надежды 
мы возлагаем и на проекты, 
которые реализуются пока 
без нашего сопровождения, 
но мы готовы подключить
ся к решению всех возни- 
каюш,их проблем на этапе 
становления новых произ
водств. Это, например, про
ект «Создание лесоперераба
тывающего центра»(иници
атор ООО «Тумнинский при
иск»), проект «Создание про
изводственного комплекса 
по выращиванию и глубо
кой переработке женьшеня» 
(инициатор «Лазовское под
ворье»).

В нынешнем году компа
ния «Пасифик Майнинг» по
лучила лицензию и ведет в 
30 км от п. Дурмин разведку 
золоторудного месторожде
ния на предмет качествен
ного и количественного со
става руды. В перспективе - 
строительство перерабаты
вающего предприятия, а это
- рабочие места, пополнение 
доходной базы бюджета. Мы 
очень надеемся, что все по
лучится.

- Какими еще важными 
событиями был наполнен 
уходящий год?

-  Продолжая тему инве
стиций, отмечу, что и в сфе
ре жилищно-коммунального 
хозяйства ведутся работы по
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в непростых условиях»

Поездка с врио губернатора М. Дегтярёвым 
на деревообрабатывающий комплекс ООО «ВТК».

Хорошеет благодаря 
ТОСам и ППМИ Полет- 
ненское поселение.

У черняевского 
сельхозп роизводителя 
А.З. Лозунова.

строительству 2-х газовых 
котельных, ввод которых 
снизит тарифы на тепловую 
энергию.

В целях создания комфорт- 
ныхусловийдля проживания 
лазовцев продолжается стро
ительство внутри поселковых 
распределительных газопро
водов. В этом году заверши
лись работы в Переяславке, 
и теперь 557 семей имеют 
возможность подключиться 
к газу. Благодаря краевому 
софинансированию приоб
ретены дизель-генераторы и 
12 котлов для котельных от
даленных поселений района, 
в итоге предприятия вошли в 
отопительный сезон со 100- 
процентной готовностью.

Важно отметить, что пред
приятия дают нам рабочие 
места, пополняют бюджет 
района, оказывают спонсор
скую поддержку как социаль
ной сфере, так и поселениям 
района.

В дорожной сети произве
ден ремонт участка автомо
бильной дороги «Подъезд к п. 
Мухен» (9-19 км). По обраще
нию администрации района 
правительство края в июне 
текущего года выделило 17,4 
млн. рублей на ремонт улицы 
Авиаторов в п. Переяславка, 
работы окончены.

В рамках создания инфра
структуры на территориях 
компактно расположенных 
земельных участков (проект 
«Дальневосточный гектар!), 
районом при участии края 
окончены работы по строи
тельству порядка 9 км авто
мобильных дорог в Кругл и- 
ковском сельском поселе
нии.

- В нынешнем году наш 
район продолжал меняться 
к лучшему, и большая за
слуга в этом жителей сел и 
поселков, которые активно 
участвовали в программах 
и проектах, позволяющих 
людям проявить себя, вне
сти свой вклад в дело бла
гоустройства, в создание 
социальных объектов.

-  Хочу отметить, что наш 
район активно участвует во 
всех проектах правитель
ства края, которые касают
ся поддержки местных ини
циатив, -  по формированию 
комфортной городской сре
ды, поддержке местных ини
циатив, по развитию терри
торий общественного само
управления.

Так, в рамках формирова
ния комфортной городской 
среды в этом году благоу
строено 12 общественных 
территорий, отремонтирова
но 5 дворовых территорий. 
При реализации 9 проектов 
ППМИ были благоустроены 
парковые зоны, установле
но освещение, произведен 
ремонт домов культуры, ре
монт водопроводной систе
мы в поселении. Благодаря 
финансированию из краево
го бюджета реализовано 54 
проекта ТОС

И эти отличные результаты 
появились не на пустом ме
сте: все без исключения главы 
городских и сельских поселе
ний провели большую рабо
ту по вовлечению жителей в 
создание и реализацию про
ектов ТОС. Особенно хочет
ся отметить главу городско
го поселения «Рабочий посе
лок Переяславка» С.В. Кошка

рева, где созданы 37 ТОСов, 
и реализовано 18 проектов, 
и главу Могилевского сель
ского поселения И.В. Белову, 
где создано 7 ТОСов, и реали
зовано 5 проектов. Большая 
благодарность за активность 
и инициативность председа
телям ТОСов и депутатам на
ших поселений.

Хочу выразить слова благо
дарности главам поселений 
-  И.М. Самодуровой (Бичев- 
ское), Л.Т. Рубанцовой (По- 
летненское), СВ. Кожевнико
ву (Черняевское) и С.В. Кош
кареву (р.п. Переяславка). На 
протяжении 5 лет -  с начала 
реализации программы ПМИ 
вы участвуете в ней, меняя 
облик своих сел и поселков, 
вместе с земляками делаете 
их более комфортными. Хочу 
отметить и молодого главу 
Кондратьевского сельского 
поселения А.В. Николайчу- 
ка. Благодаря его активности 
и тесному взаимодействию 
с жителями поселения, со
трудничеству со специали
стами управления ЖКХ в этом 
году удалось организовать 
бесперебойное централизо
ванное водоснабжение в п. 
Новостройка.

Хочу выразить благодар
ность депутатам и главам по
селений за такую активность 
жителей в создании комфорт
ных условий для прожива
ния в наших селах и посел
ках. Безусловно, это резуль
тат большой совместной ра
боты.

Приятно отметить, что со
вместная работа власти и на
селения по реализации про
ектов ТОС получила высокую 
оценку краевого правитель

ства: наш район уже второй 
год занимает первое место 
по результатам этой работы. 
Спасибо вам за поддержку!

- Какие еще положи
тельные моменты Вы бы 
отметили в социально- 
эконом ическом  разви
тии?

-  По краевой программе 
«Устойчивое развитие сель
ских территорий» в этом году 
три семьи получили денеж
ные средства на строитель
ство и приобретение жилья.

По проекту «Образование» 
в трех школах района - Пе- 
реяславки, Мухена и Моги- 
левки - были открыты 3 со
временных центра «Точка 
роста», которые позволят 
нашим школьникам осваи
вать дополнительные про
граммы цифрового и гума
нитарного профиля. В пер
спективе в районе появятся 
еще 6 таких центров. Четы
ре школы района получили 
современное оборудование 
для перевода школ на элек
тронные платформы обуче
ния. До 2022 года в проект 
бу/̂ ут включены еще 18 школ 
района. Данные мероприя
тия являются ключевыми в 
работе по обеспечению стан
дартов социальной инфра
структуры, а, значит, и закре
плению населения на терри
тории района.

В течение года отремонти
рованы школьные спортив
ные залы в Святогорье, Геор- 
гиевке и Соколовке, близится 
к завершению ремонт в дет
ском саду № 7 п. Переяслав
ка. В этом году нам удалось 
подготовить ПСД на ремонт 
школы п. Обор.

В рамках укрепления 
материально-технической 
базы образования для ор
ганизации бесперебойно
го подвоза учащихся район 
приобрел автобус для с. Ге- 
оргиевка, еще один автобус 
-  для доставки дошкольни
ков из с. Марусино в детский 
сад с. Соколовка. Деньги на 
их приобретение выделил 
край. И совсем недавно, в 
начале декабря, в результа
те совместной работы с ми
нистерством образования и 
науки края в рамках феде
ральной программы по об
новлению автопарка в рай
он поступили еще 4 школь- 
н ых автобуса -  для школ Пе- 
реяславки, Кругликово, Му
хена и Обора.

Отличным приобретени
ем для районного здраво
охранения стал передвиж
ной стоматологический ком
плекс, который прибыл к нам 
в сентябре. Он поможет за
крыть потребность в стома
тологической помощи жи
телям отдаленных поселе
ний.

- Новый год - это не толь
ко подведение итогов, но 
и планы на будущее. Что 
в ближайшей перспекти
ве?

-  Стратегической целью 
развития района является 
создание благоприятных 
условий для проживания на
селения. В связи с этим будет 
продолжена работа по соз
данию условий для экономи
ческого роста и роста соци
альных показателей. Необхо
димо оказывать содействие 
сел ьхозтова ро п роизводите
ля м для создания сельхоз
кооперативов по отрасле
вому принципу, развивать 
жилищно-коммунальное хо
зяйство. Мы будем оказывать 
поддержку малому и средне
му бизнесу и продолжим ра
боту по улучшение делово
го и инвестиционного кли
мата. Мы нацелены на по
вышение эффективности и 
качества услуг социальной 
сферы, а также будем про
должать реализацию проек
тов ППМИ и ТОС на террито
рии района.

- Павел Анатольевич, 
что Вы пожелаете в Новом 
году жителям района?

-  Новы й год -  п раздн и к до
бра, надежд и исполнения 
желаний. Я верю в лучшее, 
потому что верю в тех, кто 
живет и трудится в районе 
имени Лазо. Спасибо всем, 
кто своим трудом укреплял 
и приумножал экономиче
ский потенциал района. Я не 
устану благодарить тех, кто 
сегодня продолжает работу 
в непростыхусловиях пан
демии, порой жертвуя здо
ровьем, личным временем. 
Это наши работники здра
воохранения, культуры, пе
дагоги, предприниматели. 
Спасибо вам за ваш труд!. 
Всемлазовцам искренне же
лаю счастья, здоровья, успе
хов в добрых делах, благопо
лучия и радостных событий. 
Мира и тепла в семьях! По
больше позитивных момен
тов! С наступающим новым 
2021 годом!



«Наше время» | № 52 | 30 декабря 2020 года

тарый год.
го последние страницы

Скажем честно: 2020 году с его «ковидным» коварным сюрпризом все мы 
нетерпеливо машем рукой: уходи побыстрей! «Каким же он был для вас?» 
-  этот вопрос мы адресовали руководителям учреждений, торговых орга

низаций и фермерам.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА, 
Алексей МАКАРОВ

«Здоровья, 
здоровья 
и ещё раз всем 
здоровья!»

И.В. Арония

И.В. АРОНИЯ, 
главный врач РБ:

-  Для нас, медиков, этот год, «мину
совый» бренд которого -  коронавирус, 
конечно, был очень трудным! Это был 
форс-мажор!

Первый пациент с ковидом посту
пил к нам 17 апреля. Всего же через 
инфекционный госпиталь (мы вынуж
дены были перепрофилировать под 
него все отделения РБ) прошло, с уче
том таких заболеваний, как пневмо
ния, более 2-х тысяч человек! Было 
развернуто 215 коек, 90%  их них мы 
оснастили кислородом, установили 
дополнительную кислородную стан
цию. Летом немного передохнули, а 
осенью наступил пик: мест в госпита
ле не хватало, больные лежали в ко
ридорах. Сейчас количество больных 
заметно снизилось, но санавиация и 
машины «СМП» по-прежнему регуляр
но доставляют нам больных. И на но
вогодних праздниках наши медики 
вновь будут на передовой.

На оснащение госпиталя мы полу
чили около 40 млн. рублей. Допол
нительно нам выделили 8 аппаратов 
ИВЛ, еще два мы приобрели сами. По

лучили также необходимое реанима
ционное оборудование, реанимобиль 
для перевозки тяжелых пациентов. 
Средства были выделены и на под
ключение в палатах дополнительных 
точек кислорода. Медперсонал моби
лизовался еще в первую волну панде
мии, когда о выплатах даже речь не 
шла. Я считаю, все дополнительные 
деньги, которые получают медики, -  
это плата за риск. Они тоже заражают

ся и болеют, был даже ле
тальный случай.Во многих 

краевых боль
ницах с нача

лом панде- 
мии люди 

н а ч а л и  
у в о л  ь-  

няться, 
у н ас  

же не 
ушел ни 

один чело
век. Ре

алии таковы: терапевты, неврологи, 
хирурги стали инфекционистами и 
реаниматорами. Я благодарен все
му коллективу -  врачам, среднему и 
младшему медперсоналу, рабочим, 
которые каждый день вынуждены за
ходить в госпиталь по техническим 
вопросам, медикам амбулаторий и ФА- 
Пов, водителям. В борьбе с корона- 
вирусом задействованы все. Отдель
но отмечу, что на наши просьбы от
кликнулись ординаторы, в их числе и 
наши студенты-целевики. Большую 
помощь оказали другие студенты мед- 
университета и колледжа. Все приеха
ли к нам работать добровольно.

Спасибо хочу сказать Хорской СШ 
№1 за акцию. Школьники своими тро
гательными письмами подняли на
строение и персоналу, и больным. 
Мы оформили выставку учениче
ских рисунков в главном корпусе РБ, 
выставили их в соцсети. Школьны
ми игрушками-самоделками украси
ли елку во дворе РБ, чтобы пациен
ты могли любоваться ею хотя бы из 
окна...

От коронавирусной инфекции при
вились первые 10 человек. Надеем
ся, что в 2021 году люди начнут при
виваться массово.

Вся плановая помощь больным в 
этом году была приостановлена, но 
чтобы не оставлять людей совсем без 
медицинской помощи, в отдаленные 
села выезжал передвижной мобиль
ный комплекс с бригадой врачей. Каж
дую неделю работал передвижной 
стоматологический кабинет. Помощь 
была оказана жителям Черняево, Ки- 
инска, Катэна, Солонцового, Обора, 
Ситы, Дурмина, Сидимы. В 2021 году 
доедем и до остальных населенных 
пунктов.

Всем жителям района в Новом году 
желаю не болеть! Всем здоровья, здо
ровья и еще раз здоровья! И очень 
хочу, чтобы наша больница быстрее 
вернулась к работе в штатном режи
ме.

Не ковидом 
единым...
Д.Г. ЧЕРЕПАНОВ, 
зам.начальника  
управления образования:

-  Начну с хорошего! В трех школах 
-  ПСШ № 1, Мухенской СШ и Моги
левской СШ -  созданы центры обра
зования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» с современ
ным компьютерным оборудованием. 
Это большой успех!

Ребята, в т.ч. из соседних школ, об
учаются в нем предметам «Техноло
гия», «Информатика», «ОБЖ» и зани
маются по программам дополнитель
ного образования по IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматному обра
зованию, проектной деятельности. До 
2023 г. планируется открыть в районе 
еще 12 таких центров.

ПСШ № 1, Мухенская и Ситинская 
школы получили в этом году комплек
ты современного цифрового обору
дования: ученические ноутбуки, адми

нистративные многофункциональные 
устройства, интерактивные панели. 
Помимо онлайн-курсов и видеоуро
ков, учителя cMoiyr вести электронный 
журнал, а также будут иметь мгновен
ную обратную связь с каждым из уче
ников. Тоже отличное событие года!

Впервые горячее бесплатное пита
ние стали получать ученики 1 -4 клас
сов, таким образом удалось избежать 
деления на «льготников» и «платни- 
ков». А  еще, несмотря на ограничи
тельные меры, все-таки состоялась 
олимпиада школьников. В школьном 
этапе приняли участие более 5 ты
сяч учеников из 29 школ. Радует, что 
в этом году полностью обновились 
спортивные залы в школах Георги- 
евки и Святогорья. Средствами на ре
монт спортзалов и кабинетов в соз
данных школьных центрах помог рай-

Д.Г. Черепанов

онный бюджет.
Конечно, таких масштабных и не

ожиданных испытаний, как в связи 
с коронавирусом, у нас никогда не 
было! Но педагоги оперативно и гра
мотно отреагировали на обстанов
ку. Все необходимые профилактиче
ские меры были приняты своевре
менно, вспышек заболевания в обра
зовательных учреждениях удалось из
бежать. Последняя четверть прошла 
дистанционно, но учебный год завер
шили успешно. 100 %  выпускников по
лучили аттестаты, сдали ЕГЭ, многие 
поступили в высшие учебные заведе
ния. Есть и 100-балл ьн и ца по русско
му язы^/-это Катя Ларина из Мухена. 
Правда, ребята остались без выпуск
ных вечеров. Очень жалко!.

Соскучились 
по полным залам
И.Г. КОТОВА,
директор ДК «Юбилейный»:

-  Когда нам запретили проводить
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Пусть лучшее, что бы 
А худшее -  не сможет

Адаптировались 
к новым условиям
Н.А. КАРНАУХОВА, 
директор
дискаунтера «Амбар»:

-  Когда началась пандемия, мы вна
чале, как и многие, растерялись. Не 
знали, что будет дальше...

Сначала покупатели в период са
моизоляции начали активно запа
саться продуктами. Затем пошел от
ток -  люди старались не покидать 
свои дома и квартиры без лишней 
необходимости. Потом кто-то поте
рял работу, у кого-то срезали зар
плату -  это тоже повлияло на поку
пательский спрос. Изменилась про
довольственная корзина в сторону 
более дешевых продуктов. Когда за
крыли границу с Китаем, начались 
перебои с овощами и фруктами. И 
тем не менее мы адаптировались к 
новым условиям, мобилизовали все 
свои ресурсы. Летом ситуация ста
билизировалась. «Амбар» в Пере- 
яславке и в п. Хор запустил акцию 
«Мы вместе». Покупатели оставля
ли в специальной корзине продук
ты питания, а волонтеры разносили 
их малоимущим, пенсионерам, инва
лидам и т.д. С 1 декабря в «Амбаре» 
в четвертый раз проводилась акция 
«Добро-елка», люди покупали подар
ки для детей-инвалидов.

К Новому году мы можем удовлет
ворить все запросы потребителей. 
Из-за закрытой границы с Китаем на 
прилавках стало меньше фруктов, но 
мы работаем по этому вопросу, и на
селение к праздникам свежими вита
минами будет обеспечено.

ОТ РЕДАКЦИИ. Отметим, что 
Н.А. Карнаухова была награждена 
медалью «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской ак
ции взаимопомощи «Мы вместе» и 
грамотой Президента РФ.

«Стараемся 
работать 
на «пятерку»!
М.В. УТРОБИН, 
фермер:

-  Новый, 2021-й, год надеемся от
метить всей семьей в собственном 
доме. Там, правда, еще требуются 
внутренние работы, но стройку все 
же думаю завершить. Надеюсь на 
дальневосточную ипотеку под 2%, ко
торую вот уже год настойчиво и пока 
безуспешно оформляю.

Трудности для любого фермера - 
дело привычное. И наша семья с фер
мой на «дальневосточном гектаре» 
в районе Кругликово -  не исключе
ние. Так что пандемии мы не испу
гались...

Нам с женой за 3,5 года с помо
щью кредитов и гранта удалось на 
голом месте основать ферму и соз
дать предприятие по выпуску моло
ка, сметаны, творога, сливок. Налади
ли сбыт, создали рабочие места. Не
смотря на коронавирус, на экономи
ческий кризис, сезонное снижение 
продаж и прочие напасти, зарплату 
людям платим выше рыночной и во
время. Коровник на 11 коров и 11 те
лят стал уже тесноват. Будем строить 
телятник -  в этом году получили на 
него очередной грант. Строим планы 
на дальнейшее увеличение дойного 
стада и наращивание объемов про-

И.Г. Котова

мероприятия, мы поначалу были в 
ступоре: каким образом переходить 
на другой формат работы? Ведь для 
нас главное -  непосредственная ра
бота с людьми, со зрителем, творче
скими коллективами!

Но, встряхнувшись, «пошли» в Ин- 
стаграм, Одноклассники, Ютуб. Сни
мали на видео и выставляли в соц
сетях выступления наших артистов, 
таким же образом проводили тра
диционные мероприятия. К юбилею 
Победы к ветеранам выезжала наша 
фронтовая концертная бригада. Та
кая же бригада от ЦКиС «ЛАД» про
ехала по Мухенской ветке. В очном 
режиме проводили возложение цве
тов к обелискам. В онлайн-формате 
провели и немало акций -  районных, 
краевых и всероссийских. К юбилею 
района в соцсетях выставили кон
цертную программу.

Сегодня нам разрешили часть ме
роприятий перевести в очный фор
мат. К Новому году провели уже улич
ные праздники. Конечно, очень со
скучились по полным залам, по зри
телю. Мечтаем, чтобы быстрее на
ступило то время, когда выйдем на 
сцену, а все 360 мест зрительного 
зала ДК будут заполнены.

НАКарнаухова

М.В. Утробин

дукции. С помощью Краевого сель
скохозяйственного фонда надеемся 
приобрести молочный пункт по при
ему и переработке молока. Впереди 
полно забот и хлопот!

Конечно, порой наваливается 
огромная усталость. Думаешь: рабо
тал бы по найму, жизнь была бы спо
койная и зарплата (что там скрывать!) 
побольше. Но нет -  все-таки лучше 
развивать свой семейный бизнес! 
И результаты радуют, потому что на 
своей ферме стараешься делать ра
боту на «пять». А «троечникам», ко
торые любят поучать, отвечаю так: 
«Ты сам сделай лучше, и я первым 
приду к тебе на стажировку». В соц
сетях тоже периодически о себе чи
таю: «Тебе все легко дается, ты ведь 
один из первых гектарщиков». Нет, 
ребята, соломки мне никто не под
стилает, все достигается только сво
им тяжелым трудом.

В нынешнем году наше КФХ побе
дило в краевом конкурсе «Предпри
ниматель года» по трем номинациям, 
а в номинации «Народный предпри
ниматель» КФХ заняло 2-е место. Но 
самая дорогая для нас награда -  это 
благодарность покупателей за нашу 
натуральную, вкусную молочку. На
деюсь, так будет и дальше!

Завязали 
контакты 
с Саудовской 
Аравией 
и Израилем
О.Е. ЛЕБЕДЕВА, 
руководитель кооператива 
«таежная пасека»:

-  А вот для нас год был богат на 
радостные события: «Таежная па
сека» приняла участие в крупней
ших выставках пищевой индустрии 
-  «ПродЭкспо» в Москве и «Питер- 
фуд» в Санкт-Петербурге.

Более того, мы завязали контакты с 
предпринимателями из Саудовской 
Аравии и Израиля, поработали над 
развитием сети сбыта. Продукцию 
из нашего района в столицах стра
ны уже знают: наш мед в 2019 году 
на выставке «Питерфуд» получил зо
лотую медаль «Выбор сетей». За нас 
проголосовали более 50 ритейлеров!

В этом году на Всероссийском кон
курсе региональных брендов про
дуктов питания «Вкусы России» сре
ди 150 участников сидиминский мед 
занял 2-е место в номинации «Из на
шей деревни». Учитывались не толь
ко результаты голосования, но полез
ные свойства и великолепный вкус 
нашего меда.

Подобные результаты, несомнен
но, стимулируют. Мы, например, за
купили польское оборудование для 
фасовки меда. Теперь можем фасо
вать не просто большое, а огромное 
его количество и в кратчайшие сро
ки! Расширили и ассортимент про
дукции. Выпускаем еще и крем-мед, 
взбитый с разными натуральными 
добавками. Очень вкусно!

В период самоизоляции активно 
занимались ягодным питомником. 
В прошлом году посадили малину, 
в нынешнем -  облагородили ее. Хо
рошо обработали землю, изготовили 
шпалеры, подвязали саженцы. Мали
на хорошо пошла в рост, дала много 
поросли. В этом году стали делать си
ропы, в том числе из брусники, мали
ны и жимолости, а ягодник -  это будет 
уже собственное сырье. У нас много 
планов на будущий год, уверена -  с 
ними справимся!
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Школа родная,
когда-то просто музыкальная

Хорская детская школа искусств, где сегодня обучаются 176 детей, в уходящем 2020 году отмети
ла полувековой юбилей. На протяжении многих лет она славится своими яркими победами, дости
жениями и традициями.

В 1970 г. тогда еще хорская «музыкалка» начиналась с 40 учеников...

Для них ДШИ - родной дом.

Юбилей
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Человек, на котором 
держится школа

Если человек посвятил себя 
лю бимому делу, оно становит
ся смыслом всей его жизни. Так 
можно сказать про бессменного 
директора школы, талантливого 
педагога и увлеченного челове
ка, заслуженного работника куль
туры РФ, почетного гражданина 
п. Хор и района Валерия Алексан
дровича Гринченко. Школа, кол
лектив, ученики, оркестр народ
ных инструментов -  в этом вся 
его жизнь...

Выпускник Читинского муз- 
училища 1963 года, он снача
ла стал работать в Уссурийском 
кул ьтпросветуч и л и ще, потом 3 
года -  на Украине: врачи реко
мендовали сменить климат их ма
ленькому ребенку. Но душа тя
нулась на Дальний Восток. И как 
только сыну стало лучше, супру
ги вновь отправились на другой 
конец страны. В Краевом управ
лении |улыуры молодому и пер
спективному Валерию Гринчен
ко предложили возглавить музы
кальную школу, только что соз
данную в п. Хор.

-  Первые годы работали в пяти 
комнатах деревянного барака на 
берегу реки, -  вспоминает дирек
тор. -  Через 8 лет перешли в де
ревянное двухэтажное здание, 
где раньше располагались ве
черняя школа и лесотехникум. 
Но и в этом здании нам было тес
но.

Родители вели и вели к нам 
своих детей -  музыкальное обра-

/

В А  Гринченко

зование тогда было в почете,.. Но 
взять детей больше положенно
го мы не могли, поэтому при по
ступлении был конкурс, отбира
ли самых способных ребят. И тог
да директор Хорского ДОКа В.Ф. 
Трегубов предложил нам первый 
этаж жилого кирпичного дома, 
где располагались книжный ма
газин, почта и сберкасса. Я согла
сился, но знал, что места нам для 
полноценных занятий надо боль
ше, поэтому, чуть выждав, снова 
пошел на поклон к руководите
лю комбината с просьбой рассе
лить жильцов, а нам отдать еще 
и весь второй этаж. И все-таки 
добился своего! Новый 2000-й 
год мы встретили в здании, уже 
полностью нашем. Хотя призна
юсь, нам везде было хорошо. Му
зыка звучала и в 5-ти комнатах 
деревянного барака. А выступали 
мы с концертами на всеххорских 
предприятиях, во всех учрежде
ниях поселка. Помню, в лесоцех

ДОКа даже привозили с собой 
фортепиано. Концерты всегда 
проходили при переполненных 
залах. Приходилось выступать и 
на полевых станах. Нам важно 
было, чтобы родители понима
ли, что дети в нашу школу ходят 
не зря. А  какие раньше грандиоз
ные смотры самодеятельности в 
поселке проводили! И мы всегда 
занимали на них первые и при
зовые места.

«Команда, 
без которой...»

За 50 лет в ДШ И сложился 
крепкий творческий коллектив -  
большая семья единомышлен
ников. Сегодня здесь работают 
12 педагогов, треть из которых 
-  ее бывшие выпускники. Супру
ги Гринченко отдали школе все 
50 лет, О А  Пивкина, О.Г. Коби- 
тева -  более 40 лет, М.В. Роман- 
теева -  более 30 лет. За плечами 
бывших выпускниц школы Л.Н. 
Исаевой и Е.В. Бобриковой бо
лее 30 лет, В А  Шалыхман и Д.Н. 
Некрасовой -  более 20 лет. М А  
Кузнецова работает здесь око
ло 20 лет.

42 года назад, после окончания 
Хабаровского училища искусств, 
в школу пришла работать Ирина 
Викторовна Подойницына:

-  Сама я из Вяземского. Дума
ла, поработаю немного и уеду до
мой, но вот задержалась... И ни 
разу не пожалела. Это, без пре
увеличения, мой второй дом, а 
коллектив -  моя вторая семья. У  
нас какая-то особенная аура, не
обыкновенная творческая атмос
фера. Какие бы неприятности у 
меня ни случались, здесь я успо
каиваюсь душой. Каждое утро 
с хорошим настроением спешу 
к своим ученикам. Каждый год

начинаю как будто с нуля, - все 
время что-то новое. Нашу шко
лу закончили мои сыновья. Му
зыкантами они не стали, но имен
но здесь научились отличать хо
рошую музыку от посредствен
ной...

Здесь учат любить 
искусство

Сколько событий и свершений 
вместила за 50 лет жизни Хор
ская детская школа искусств! За 
эти годы она выпустила около 
800 ребят. Многие из них стали 
профессиональными музыкан
тами, другие, сохранив трепет
ное отношение к школе, приво
дят сюда уже своих детей. ДШИ 
стала настоящей кузницей ка
дров. Во многих школах и детса
дах района сегодня работают ее 
бывшие воспитанники.

Сегодня в школе имеется пять 
музыкальных отделений: по клас
су фортепиано, баяна, аккордео
на, гитары, домры и балалайки 
С открытием здесь в 1998 г. изо
бразительного отделения учреж
дение получило статус школы ис
кусств. Отделением много лет ру
ководит бывшая ученица ДШИ 
Н.В. Котель. Ее воспитанники ста
новятся победителями и призе
рами всевозможных конкурсов, 
вплоть до международных. Мно
гие продолжают учиться дальше 
в этом направлении и становятся 
художниками, дизайнерами, архи
текторами. В 2009 г. в ДШИ стало 
действовать отделение раннего 
эстетического развития.

Несомненно, визитной карточ
кой школы является оркестр на
родных инструментов под руко
водством самого В А  Гринченко. 
Этот музыкальный колле1сгив из
вестен далеко за пределами края.

Информация о деятельности ор
кестра внесена в энциклопедию 
лучш их творческих коллекти
вов «Богатство России». Первый 
большой успех пришел к «народ
никам» в 1985 г., когда он занял 
1 -е место в Международном кон- 
iypce им. Будашкина в Чите. Впо
следствии оркестр еще б раз ста
новился его победителем. Были 
победы и во Владивостоке, и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге, и 
в Екатеринбурге, и в Хабаровске. 
Последние весомые победы -  
1 -е место на Международном фе
стивале «Сияние Амура» в 2019 г., 
а в нынешнем году-диплом по
бедителя на Дальневосточном 
фестивале народной музыки «На 
Амурских просторах».

Коллектив школы к юбилею 
подошел со значительным «ба
гажом» наград и достижений. 
Пять раз ДШИ становилась по
бедителем краевого конкурса 
«Лучшая школа искусств года». 
В 2014 г. была внесена в нацио
нальный реестр «Ведущие учреж
дения культуры России», в 2015 - 
стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших школ Рос
сии», а сам Валерий Александро
вич -  дипломантом в номина
ции «Директор года». Учащиеся 
и преподаватели - постоянные 
участники фестивалей и конкур
сов различного уровня -  от рай
онного до международного. Как 
видим,жизнь школы постоянно 
насыщена событиями.

Известна Хорская ДШИ и сво
ими традициями. Это -  чудесные 
рождественские вечера с кон
цертами, на которые с удоволь
ствием приходят жители посел
ка, это -  новогодние утренни
ки для детей с театрализован
ными представлениями, Много 
лет в школе работает клуб «Ма
лышок» -  своеобразная детская 
филармония. М алыш и детса
дов и школьники, побывав на 
концертах-беседах, впослед
ствии приходят сюда уже учить
ся. В конце первой учебной чет
верти каждого учебного года 
здесь проводится традицион
ное мероприятие «Тебе, перво
классник», на котором малышей 
посвящают в юные музыканты и 
художники.

Как и все эти годы, задача 
школы -  не только научить де
тей игре на музыкальных инстру
ментах и художественному вла
дению кистью и карандашом, а 
привить им любовь к искусству, 
научить понимать его и ценить, 
найти свое, пусть скромное, ме
сто в нем.

Время летит, все меняется, а 
Хорская ДШИ по-прежнему каж
дый год с лю бовью  встречает 
своих учеников, гостеприимно 
распахивая перед ними двери в 
мир искусства -  невероятно инте
ресный, полный музыки и ярких 
красок, помогая детям творить и 
мыслить, слышать и воспроизво
дить, дарить и радоваться...
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Больные махали
о

«Возьмите
одежду
бесплатно!»рукой из окон

Новый год многие из наших героических медиков встретят на пере
довой -  в борьбе с коронавирусом, т.е. на работе. Да и некоторые боль
ные, к сожалению, будут на больничной койке в инфекционном го
спитале.

Коронавирус 
и новогодний 
концерт
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

А праздника хочется 
всем!

И тогда работни
ки больницы по- 
новогоднему украсили 
коридоры больницы, а 
во дворе, куда выходят 
окна госпиталя, поста
вили и нарядили елку. 
Игрушки специально 
для этого случая изго
товили ученики Хор- 
ской СШ №1.

Ч тобы создать предпразд
ничное настроение и лю

дям в белых халатах, и боль
ным, работники культуры про
вели на территории больницы 
выездной новогодний концерт 
с поздравлениями Деда Моро
за и Снегурочки. Под песни ар
тистов медики, улыбаясь, при
танцовывали, а больные бла
годарно махали рукой из окон 
своих палат.

«Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире 
большом!..»

Моя благодарность врачам
От всей души!

Т.АКОВАЛЕВА,
п. Переяславка

Надо же такому слу
читься перед Новым 
годом: заболел зуб, да 
так, что раздуло щеку и 
заплыл глаз.

Д ел о  о ч е н ь  н е п р и я т 
ное, но ж и тей ское  -  

иди в больницу, лечи или 
удаляй источник боли. Но 
мне 82 года, более того, я 
инвалид, только по дом у с 
табуреткой еле передвига
юсь, не говоря уже о том, 
чтобы спуститься с этажа 
на улицу. Иногда даже па
даю  и не могу без помощ и 
соцработника подняться.

В этой  ситуации  п о зво 
нила зав . п оли кли н и ко й  
РБ Т А  А саченко  с п р о сь 
бой помочь моей беде. Та
тьяна Анатольевна пообе
щала послать стоматолога 
в течение дня, как только 
врач освободится. Но бук
вально через короткое вре
мя на пороге со всем необ
ходим  ым инструм ентари 
ем и препаратами  стояла

Ю лия Владим ировна  Ста
ростей ко, молодая, привет
ливая врач. Усадила в крес
ло, быстро произвела все 
нуж ные манипуляции  -  и 
можно жить дальше!

П рош у через газету вы 
разить мою огромную  бла- 
годар н ость Т.А. Аса ч е н ко и 
Ю.В. Старостей  ко! Ж елаю 
им всего самого лучш его, 
здоровья, добра, счастья.

Социальный
гардероб
Татьяна ЧЕРН

В Бичевой год назад 
по социальному проек
ту Ольги и Алексея Гун- 
диных заработала соци
альная гардеробная. Ма
лоимущие семьи теперь 
бесплатно получают 
там одежду, обувь, ги
гиенические и моющие 
средства.

Супруги тем временем созда
ли группу в ватсапе. Пош

ли звонки от жителей Хаба
ровска, подключился Краевой 
фонд «Капля доброты», кото
рый стал привозить одежду, 
обувь, игрушки, снабдил стой
ками с вешалками. Присоеди
нились к этому важному делу 
волонтеры из группы <Щобрые 
люди», они также передавали 
одежду, обувь, бытовую техни
ку и даже мебель. Поставляет в 
Бичевую новые вещи из мага
зинов Хабаровская протестант
ская церковь.

Весь этот трудный год соци
альная гардеробная не пере
ставала действовать. Когда в 
связи с пандемией были вве
дены ограничительные меры, 
Гундины стали отвозить вещи 
в Центр социальной защиты 
населения.

Супруги также открыли не
большой приют для животных, 
где обитают брошенные собаки 
и кошки. Ольга и Алексей их ле
чат, откармливают и пристраи
вают в добрые руки.

Накануне Нового года Оль
га и Алексей вручили подар
ки многодетной семье от фон
да «Добрые люди» и Сбербан
ка. Подарки от этого же фонда 
чуть позже получат еще три се
мьи из Бичевой.

Передача хлеба

Нужна лишь капля доброты
Благо
творительность
Н А  ЕРМАКОВА,
Н.В. МАТРОН И НА,
соцработники, п. Хор

В нашем поселке много 
малоимущих стариков, 
каждая копейка у них на 
счету.

И как тут не поблагодарить ди
ректора хлебозавода Е.С. Ка

линина, его сына А. С. Калинина и 
бригадира И.И. Пашкевич, кото
рые постоянно и бесплатно выде
ляют для малоимущих хлеб. Такой 
знак внимания с частичкой душев
ного тепла дорогого стоит. 

Приходит время, когда и ва

шим близким нужна помощь, 
поддержка и опора. В старости 
главное для них -  чувствовать, 
что ты кому-то нужен, иначе он 
будет угасать на глазах ещё бы
стрее. Иногда достаточно про
сто зайти проведать, позво
нить, узнать о самочувствии, и 
человек почувствует себя луч
ше. Помните об этом, пожалуй
ста.

Хочется сказать вот еще о 
чем. На улице вовсю  царит 
Зима-хозяйка, впереди суро

вые крещенские морозы. Для 
бездомных собак и кошек это 
самое тяжелое время.

Они жмутся к теплым трубам, 
караулят у магазинов прохожих, 
жалобно глядя им в глаза. У  нас, 
к сожалению, нет приюта для 
таких животных, как, например, 
в Новосибирске, который назы
вается «Дари добро». Зато есть 
люди, которые просто дарят до
бро братьям нашим меньшим 
-  подкармливают бездомных 
хвостатых бедолаг.

В поселке Хор это Т.Н. Чечет- 
кина, Н.В. Сидорова, Т.В. Кру
глова, О.В. Беля, Н А  Ермакова, 
Н.В. Матронина, А Н . Гайнул
лина, АН . Хоботова и др. Они 
находят возможности и сред
ства, чтобы покормить живот
ных, подлечить, а если требует
ся, пристроить в хорошие руки. 
И за это доброе дело им боль
шое спасибо.
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10 ТВ ПРОГРАММА 4-10 ЯНВАРЯ

ПН
4 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «МАРЬЯ- 
ИСКУСНИЦА» (0+)
6.00. 10.00 Новости
6.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый пери
од» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(1 6 +)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
(1 6 +)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(1 6 +)
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(1 6 +)
1.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ
КИ» (12+)
3.20 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)
4.05 «Модный приговор» 
(6+)

РОССИЯ 1

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ- 
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
7.45 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 
(1 6 +)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
21.05 Вести. Местное время

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

4.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
6.50 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» (12+)
10.40 «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.45 «АГАТА И СМЕРТЬ 
ИКС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние исто
рии». Юмористический 
концерт (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+)
18.00 «ШРАМ» (12+)
21.40 События
21.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) 
0.00 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)
1.05 «Актерские драмы. По
следние роли» (12+)
1.45 «Ну и ню! Эротика по- 
советски» (12+)
2.25 «Робер Оссейн. Жесто
кий романтик» (12+)
3.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» 
(12+)
4.40 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

5.05,8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00 Сегодня
8.45,10.20 «ПАУТИНА» (16+)
10.00 Сегодня
13.00. 16.20.19.25 «ПЁС» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
3.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
4.35 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильм
8.10 «Фокус в фокусе». «Рож
дение жанра иллюзии»
8.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.30 «Русский плакат» 
Ю.45 «Пр и к л ю ч е н и я  
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР- 
РИ ФИННА»
11.55, 0.10 «Большой Ба
рьерный риф - живое со
кровище»
12.40 «Приключения Ари
стотеля в Москве»
13.25 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА»
15.10 Большие и малень
кие. Избранное
16.20 «Перу. Археологиче
ская зона Чан-Чан»
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской на
циональной оперы
18.55 «ШЕРЛОКХОЛМС»
21.50 «Наука Шерлока 
Холмса»
22.20 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
0.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
10.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
(16+) ..
14.45 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ
НОЙ БАБЫ» (16+)
1.25 «Предсказания: 2021» 
(16+)
2.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА» (16+)
3.45 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Вся правда о россий
ской дури». Концерт Ми
хаила Задорнова 16+
6.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
8.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
10.10 «БИ БЛ ИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ПУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

11.55 «ТАИНА ПЕЧАТИ ДРА
КОНА» 6+
14.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
16.05 «ДМБ» 16+
17.50 «БРАТ» 16+
19.50 «БРАТ-2» 16+
22.30 «СЁСТРЫ» 16+
0.05 «КОЧЕГАР» 18+
1.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
3.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: БАРОН»16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультфильмы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Рождественские исто
рии» (6+)
9.10 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И 
ЛЁД» (6+)
11.00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОН
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
14.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)
16.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗ КАБАНА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» (1 6+)
0.00 «Русские не смеются» 
(16+)
1.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА
МОЧКИ» (18+)
2.45 «СКУБИ-ДУ» (12+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Каламбур» (16+)
7.10 «Супершеф» (16+)
8.00 «ФЛАББЕР» (0+)
10.00 «АРТУР И МИНИПУ- 
ТЫ» (0+)
12.00 «АРТУР И МЕСТЬ УР- 
ДАЛАКА» (12+)
14.00 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
16.00 «ФЛАББЕР» (0+)
18.00 «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» (12+)
20.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ
НИ 3D» (12+)

22.30 «+100500» (16+)
1.00 «Супершеф» (16+)
2.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Сделано в СССР» 6+ 
6.20, 8.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+
8.00 Новости дня
9.00-12.50«Секретные мате
риалы» 12+
13.00 Новости дня
13.15- 17.05 «Секретные ма
териалы» 12+
18.00 Новости дня
18.15- 19.55 «Секретные ма
териалы» 12+
20.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- 
МИНОВА» 6+
22.40 «ГАРАЖ» 0+
0.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
2.10 «НОВЫЙ ГОД В НОЯ
БРЕ» 0+
4.55 «Артисты фронту» 12+
5.30 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
12.20 «КУБА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3. КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
0.00 «СЛЕД» (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Тайны боевых ис
кусств. Филиппины» (16+)
13.55.15.55 Новости
14.00 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 Мультипликацион
ный фильм (0+)
16.45,18.05 «ПУТЬ ДРАКО
НА» (16+)
18.00, 20.00 Новости 
18.55, 20.05 «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
21.10 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ме
таллург» (Магнитогорск)
- «Спартак» (Москва)
0.30 «Золотой стандарт Вла
димира Юрзинова» (12+)
1.00 Новости

1.05 «Как это было на са
мом деле. Д. Лебедев - Р. 
Джонс» (12+)
I. 35 Все на Матч!
2.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. (16+)
5.00 Новости
5.10.8.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Ка
дис»
9.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор
ные. 1/2 финала
II. 30 «Один за пятерых» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
7.20 Елочка, гори 12+
8.10 «Секретная миссия 
Сайты»12+
9.30 «Спина к спине» 0+
9.50 PRO хоккей 12+
10.05 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС»12+
12.10 Открытая кухня 0+
13.00 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» 1Ь+
14.20 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
15.15 Люди Амура 0+
16.35 PRO хоккей 12+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Локомотив 0+
17.35 Люди Амура 0+
17.45 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Локомотив 0+
19.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАННОГО»16+
20.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 16+
22.40 «ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
6+
0.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Северсталь (повтор 
08.10) 0+
2.40 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» 16+
3.55 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
4.15 Жара в Вегасе 12+
5.45 Открытая кухня 0+
6.30 Концертная програм
ма «Это было всегда» 0+

ВТ
5 января

5.05, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
6.00,10.00 Новости
6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый пери
од» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(1 6 +)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
(1 6 +)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(1 6 +)
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(1 6 +)
1.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)
3.10 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)
3.55 «Модный приговор» 
(6+)

РОССИЯ 1

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ- 
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
8.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 
(1 6 +)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

0.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.10 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+)
7.25 «Жан Маре. Игры с лю
бовью и смертью» (12+)
8.20 «ГОРБУН» (6+)
10.35 «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)
11.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт 
(12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
(12+)
18.00 «ЮРОЧКА» (12+)
21.40 События
21.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.50 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+). 
0.50 «Г орькие ягоды» со
ветской эстрады» (12+)
1.30 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 
(12+)
2.10 «Алексей Толстой. Ни
кто не знает правды» (12+)
2.55 «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
3.45 «СПОРТЛОТО-82» (0+).
5.15 «Любимое кино. Иро
ния судьбы, или С легким 
паром!» (12+)

4.50, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.25,10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.45,16.20,19.25 «ПЁС» 
(16+)
16.00. 19.00 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА
ВИЛ» (16+)
3.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
4.30 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Мультфильм
8.10 «Фокус в фокусе»
8.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.30 «Русский плакат»
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР- 
РИ ФИННА»
11.55,0.35 «Большой Ба
рьерный риф - живое со
кровище»
12.40 «Г рядущее свершает
ся сейчас»
13.25 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
15.10 «Франция. Замок Ше- 
нонсо»
15.40 «Те, с которыми я... 
Юрий Башмет»
16.05 «Нам 30 лет». Юби
лейный концерт Государ
ственного симфонического 
оркестра «Новая Россия»
17.30 «Пешком...»
17.55 «Русский бал»
18.55 «ШЕРЛОКХОЛМС»
21.55 «Наука Шерлока 
Холмса»
22.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
1.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2.40 Мультфильм для 
взрослых

6.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
11.05 «СКАРЛ ЕТТ» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
1.00 «Предсказания: 2021» 
(16+)
2.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛ
ТАН» (16+)
3.40 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: БАРОН»16+
7.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: АДВОКАТ» 16+
17.40 «ДЕНЬ Д» 16+
19.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА» 16+
21.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.15 «ЖМУРКИ» 16+
1.20 «БУМЕР» 18+
3.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО
РОЙ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультфильмы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Оливьеды» (16+)
10.20 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ
КАДЕЛЕК» (0+)
12.05 «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМ О» (0+)
13.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД» (0+)
15.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)
17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
23.45 «Русские не смеются» 
( 1 6 +)
0.45 «КТО НАШ ПАПА, ЧУ
ВАК?» (18+)
2.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ
КАДЕЛЕК» (0+)
4.05 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» (0+)
5.25 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Каламбур» (16+)
6.40 «Супершеф» (16+)
7.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО
ЗА» (0+)
10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО
НОВ» (0+)
13.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ- 
ХОВ» (12+)
16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(0+)
18.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+) 
21.30«ИЗГОИ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО
РИИ» (16+)
0.10 «+100500» (16+)
1.10 «Супершеф» (16+)

2.05 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+ 
7.05, 8.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМ И НОВА» 6+
8.00 Новости дня 
9.00-12.55 «Код доступа» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15- 17.05 «Код доступа» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.15- 19.55 «Код доступа» 
(12+)
20.50 «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ» 6+
0.35 «ТАРИФ «НОВОГОД
НИЙ» 16+
2.00 «ОПЕКУН» 12+
3.25 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫ
ВАЛИ?» 0+
4.55 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.05 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
11.55 «КУБА» (16+)
12.50 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3. САЛЮТ, БАН
КИР!» (16+)
0.00 «СЛЕД» (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Тайны боевых ис
кусств. Китай» (16+)
13.55,15.55 Новости
14.00 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2021»(0+)
16.30 «С бору по сосенке» 
(0+)
16.45,18.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
18.00, 20.00 Новости
19.00, 20.05 «САМОВОЛКА» 
(16+)
21.10 Все на Матч!
21.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздель
ным стартом. Женщины
23.10 Все на Матч!
23.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздель
ным стартом. Мужчины

1.00 Новости
1.05 «Как это было на са
мом деле. Карлсен - Каря
кин» (12+)
1.35 Все на Матч!
2.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец
5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.40 Футбол. Кубок Ан
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм» - «Брентфорд»
7.45 Все на Матч!
8.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор
ные. Матч за 3-е место
11.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздель
ным стартом. Женщины 
(0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздель
ным стартом. Мужчины (0+)

ЕШЖ
7.00 Зеленый сад 0+
7.25 Елочка, гори 12+
7.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
6+
9.30 «Спина к спине» 0+
9.50 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 
МОЖЕТ» 16+
11.40 Елочка, гори 12+
12.10 Открытая кухня 0+
13.00 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» 16+
14.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
15.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС»12+
17.00 «МОНАХИНИ В БЕ
ГАХ» 16+
18.50 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
12+
21.10 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ»16+
23.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА СПИ- 
ВЕТА» 6+
1.15 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур -Йокерит (повтор от 
19.10) 0+
3.05 PRO хоккей 12+
4.10 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
4.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖ
ЧИНЫ» 16+
6.20 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(0+)
6.00,10.00 Новости
6.40 «МОЯ МАМА - НЕВЕ
СТА» (12+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый пери
од» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(1 6 +)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
(1 6 +)
23.00 «БЕДНАЯ САША» (12+) 
0.35 «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
2.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
2.55 «МОЯ МАМА - НЕВЕ
СТА» (12+)
4.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ- 
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+).
6.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
8.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
0.45 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
2.55 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 
(12+)
7.45 «Ширвиндт и Держа
вин. Короли и капуста» (12+)
8.35 «ПАРИЖСКИ ЁТАЙНЫ» 
(6+)
10.55 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом» (12+)
11.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
Юмористический концерт 
(12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(16+)
18.00 «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.40 События
21.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)
23.50 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
0.40 «Пётр Фоменко. Нач
нём с того, кто кого любит» 
(12+)
1.45 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
2.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 
(12+)
4.00 «Волшебная сила кино» 
(12+)

5.00. 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.45,10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
11.00 «Рождественская пе
сенка года» (0+)
13.00. 16.20.19.25 «ПЁС» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
3.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
4.30 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»

7.05 Мультфильмы
8.20 «Либретто». В.А. Мо
царт «Волшебная флейта»
8.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.30 «Русский плакат»
10.45 «ПОДКИДЫШ»
11.55.1.30 «Глухариные 
сады»
12.35 «Алило. Возрождение 
грузинских песнопений»
14.15 «ПОЕЗДКИ НА СТА
РОМ АВТОМОБИЛЕ»
15.40 «Те, с которыми я... 
Виктор Цой»
16.10 Спектакль «Золушка»
17.40 «Пешком...»
18.10 «Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтангова»
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
21.00 «Признание в люб
ви». Концерт группы «Ква- 
тро»
22.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.55 Владимир Спиваков 
и Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения»
0.35 «Золотое кольцо. Путе
шествие»
2.15 Лето Господне. Рожде
ство Христово
2.40 «Италия. Верона»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Порча» (16+)
12.00 «Знахарка» (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
0.30 «Предсказания: 2021» 
(16+)
1.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
5.15 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.15 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
9.00 «ДМ Б» 16+
10.40 «БРАТ» 16+
12.30 «БРАТ-2» 16+

15.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
17.05 «КАК Я СТАЛ РУС
СКИМ» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»16+
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ
КИ» 16+
0.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
2.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»16+
3.30 «БАБЛО» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультфильмы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Мятое января» 
( 1 6 +)
9.55, 3.15 «СМЕШАРИКИ. 
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРА
КОНЕ» (6+)
11.35, 4.25 «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» (6+)
13.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ
ВОЛЕ» (12+)
15.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» (1 6+)
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 
0.00 «Русские не смеются» 
( 1 6 +)
1.00 «СЕМЬЯНИН» (12+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
9.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (6+)
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(1 2 +)
19.00 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» (12+)
21.00 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.30 «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» (12+)
1.40 «Невероятные исто
пи. Дайджест» (16+)
.35 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
6.50, 8.15 «ГАРАЖ» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «СССР. Знак качества» 
12+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче
ства» 12+)
18.00 Новости дня
18.15 «СССР. Знак каче
ства» 12+
20.50 «МАЧЕХА» 0+
22.35 «ПОП» 16+
1.05 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 6+
1.50 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
3.30 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» 12+
4.50 «Военные врачи» 12+

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
13.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3. КОЛЬЦО С БИ
РЮЗОЙ» (16+)
0.00 «СЛЕД» (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Тайны боевых ис
кусств. Япония» (16+)
13.55.15.55 Новости
14.00 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2021»(0+)
16.30 «Ну, погоди! (0+)
16.45,18.05 «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
18.00, 20.00 Новости
19.00, 20.05 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
20.55 «Спартак, который 
мы потеряли» (12+)
21.40 Все на Матч!
22.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова
ния. Женщины
23.10 Все на Матч!
23.30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова
ния. Мужчины
0.30 «25 ступеней к Пара
лимпийским вершинам» 
(12+)

1.00 Новости
1.05 «Как это было на са
мом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)
1.35 Все на Матч!
2.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец
5.00 Новости
5.10,7.45 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен
тус»
8.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Сантос» (Бразилия) (0+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» (Арген
тина) - «Ланус» (Аргентина)
12.30 «Заклятые соперни
ки» (12+)

7.00 Лайт Life 16+
7.10 На рыбалку 16+
7.35 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
16+
9.25 «Спина к спине» 0+
9.45 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
6+
11.20 Елочка, гори 12+
12.10 Открытая кухня 0+
13.00 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» 16+
13.50.4.25 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
0+
14.50 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС»12+
16.50.17.45.18.30 Чем
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. Амур - Ло
комотив 0+
17.35.18.20 PRO хоккей 12+
19.15 Рождественский кон
церт 0+
20.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИ
ВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНОВЕН
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА»12+
22.20 Сын человеческий 12+
23.20 Рождество христово. 
Прямая трансляция из 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора 0+
1.25 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ» 16+
4.45 Открытая кухня 0+
5.25 Иисус из Назарета 12+
6.10 Сын человеческий 12+
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6.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра
ма Христа Спасителя
8.15 «Доброе утро»
10.00,12.00 Новости
10.10 «Иисус. Земной путь» 
(0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 
Рождественский выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый пери
од» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(1 6 +)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
(1 6 +)
23.25 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
0.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫ
ШЕЙ» (16+)
1.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУ
ЧАТЬ» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)
3.45 «Модный приговор» 
(6+)

РОССИЯ 1

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Рождественское ин
тервью Святейшего Патри
арха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой оперной 
сцены в Москве
13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)

20.00 Вести
20.35 «Без права на ошиб
ку. Рождественский визит в 
Дамаск»
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
1.40 «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

4.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
(16+)
6.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА» (0+)
8.35 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.00 С Рождеством Христо
вым! Поздравление Патри
арха Московского и Всея 
Руси Кирилла (0+)
10.05 «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» 
(12+)
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (0+)
13.00,14.45 «ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
14.30, 22.40 События
15.55 «Марка №1». Концерт 
(12+)
17.05 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
18.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА
ГАТЬ» (12+)
20.50 «Приют комедиан
тов» (12+)
23.00 Великая Рождествен
ская Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
23.50 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше
ния!» (12+)
0.40 «Большие деньги со
ветского кино» (12+)
1.20 «Годунов и Барышни
ков. Победителей не судят» 
(12+)
2.15 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
3.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

4.50,8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.30,10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
10.50 «Белая трость». Меж
дународный фестиваль (0+)
12.40,16.20,19.25 «ПЁС» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня

23.00 «Маска» (12+J
1.30 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Рожде
ство Христово
7.00 «Ну, погоди!»
8.25 «Либретто». 
АХлазунов «Раймонда»
8.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.30 «Русский плакат»
10.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.20 «Либретто». К.М. фон 
Вебер «Видение розы»
12.30 «Археология. Исто
рия с лопатой»
13.00,0.15 «Розовая чайка»
13.40 «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я... 
Алексей Благовестнов»
16.10 Гала-концерт Акаде
мического оркестра рус
ских народных инструмен
тов им. Н.Н.Некрасова
17.25 «Золотое кольцо. Пу
тешествие»
18.20 «О любви иногда го
ворят...»
19.50 «ДУЭНЬЯ»
21.25 Балет
П.И.Чайковского «Спящая 
красавица»
0.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «ЗОЛУШКА» (0+)
8.00 «ЗОЛУШКА.Яи» (16+)
10.10 «ЗОЛУШКА ’80» (16+)
14.30 «ЗОЛУШКА» (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА- 
ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
1.25 «Предсказания: 2021» 
(16+)
2.25 «ЗОЛУШКА '80» (16+)
5.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.35 «ДЕНЬ Д» 16+
8.05 «БОЕЦ» 16+
19.40 «9 РОТА» 16+
22.30 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+ 
0.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ
ДАЦИИ» 16+
2.20 «ВОЙНА» 16+
4.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультфильмы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Мятое января» 
(16+)
9.45 «СКУБИ-ДУ-2. МОН
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
11.40 «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.10 «СМОЛФУТ» (12+)
16.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
23.55 «Русские не смеются» 
(16+)
0.55 «ДОМ» (18+)
2.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
4.05 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ» (0+)
8.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 
(0+)
10.30 «АРТУР И МЕСТЬ УР- 
ДАЛАКА» (12+)
12.20 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
14.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ
ГО» (6+)
21.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
23.40 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ
НИ 3D» (12+)
2.00 «Невероятные исто

пи. Дайджест» (16+)
.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 «Сталинградское Еван
гелие Ивана Павлова» 12+
6.55, 8.15 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло
ва)» 12+
8.00 Новости дня
8.35 «Главный Храм Воору
женных сил» 6+
9.25 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15.18.15 «Не факт!» 6+
18.00 Новости дня
19.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
0.00 «МАЧЕХА» 0+
1.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
3.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
4.25 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.15 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
13.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3. ОПАСНОЕ ДЕ
ЖУРСТВО» (16+)
0.00 «СЛЕД» (16+)
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Тайны боевых ис
кусств. Корея» (16+)
13.55,15.55 Новости
14.00 Все на Матч!
16.00 «Дакар-2021»(0+)
16.30 «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)
16.45.18.05 «САМОВОЛКА» 
(16+)
18.00 Новости.
18.55, 20.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
20.00 Новости
21.10 Все на Матч!
21.45 «Большой хоккей» (12+)
22.15 «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+) 
0.10 «Голые кулаки. В трен
де и крови» (16+)
1.00 Новости
1.05 «Как это было на 
самом деле. Допинг- 
скандалы» (12+)
1.35 Все на Матч!

2.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец
5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис
пания) - ЦСКА (Россия)
7.55 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Кокимбо Унидо» (Чили)
- «Дефенса и Хустисия» (Ар
гентина)
12.30 «Большой хоккей» (12+)

7.00 Елочка, гори 12+
7.50 «НЕВЕСТА НА РОЖДЕ
СТВО» 16+
9.25 «Спина к спине» 0+
9.50 Девочка со спичками 
6+
10.55 Елочка, гори 12+
11.25 Открытая кухня 0+
12.10.13.45 «СКА- 
Нефтяник». Легендарная 
команда страны 0+
12.50 Хоккей с мячом. СКА- 
Нефтяник - Динамо 0+
13.55 Хоккей с мячом. СКА- 
Нефтяник - Динамо 0+
14.55 Лайт Life 16+
15.05 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 
МОЖЕТ» 16+
16.55 Сын человеческий 12+
17.50 Рождественский кон
церт Дальневосточного 
академического симфони
ческого оркестра 0+
19.10 «ТОМ И ТОМАС» 6+
21.20 PRO хоккей 12+
21.30 «Губерния» поздрав
ляет 6+
22.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАННОГО»16+
0.20 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Авангард (повтор от 
15.11)0+
2.00 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» 16+
2.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ
РА» 12+
4.20 На рыбалку 16+
4.50 Открытая кухня 0+
5.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
6+
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4.50, 6.10 «ФРАНЦУЗ» (12+)
6.00,10.00 Новости
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 «Ледниковый пери
од» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
1.00 «НИАГАРА» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)
3.10 «Модный приговор» 
(6+)
4.00 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)

РОССИЯ 1

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Ба
скова «Игра»
14.30 Вести. Местное время
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

1.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН
ТЯБРЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ПОДКИДЫШ» (0+)
7.00 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом» (12+)
8.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (0+)
10.05 «КОГДА-НИБУДЬ НА
СТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
13.40.14.45 «КОГДА- 
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
14.30, 21.40 События
17.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО
ВОР» (12+)
23.55 «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» 
(12+)
0.50 «Ласковый май». Ле
карство для страны» (12+)
1.45 «Дмитрии Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
2.25 «КРЫЛЬЯ» (12+)
5.20 «Тайны великих ска
зочников. Корней Чуков
ский» (12+)

4.50, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.25,10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.50,16.20,19.25 «ПЁС» 
(16+)
16.00. 19.00 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.35 «АРГЕНТИНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.17.30 «Пешком...»
7.05 «Ну, погоди!»
8.15 «Либретто». В.А. Мо
царт «Свадьба Фигаро»
8.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.30 «Русский плакат»
10.45 «ДУЭНЬЯ»
12.20 «Либретто». А. Адан 
«Жизель»

12.30 «Археология. Исто
рия с лопатой»
13.00 «Приматы»
13.55 «Либретто». П.И. 
Чайковский «Лебединое 
озеро»
14.10 «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я... 
Сергей Шнуров и Алек
сандр Башлачев»
16.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС
18.00 «Океан надежд»
18.45 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не про
ходит, нет!»
19.25 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
21.15 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии». 1979 год
22.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 16+
0.05 «Приматы»
1.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
2.30 Мультфильм для 
взрослых

6.30 «Предсказания: 2021» 
(16+)
7.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
10.50 «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.00 «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
21.45 «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ
ЦА» (16+)
2.15 «Предсказания: 2021» 
(16+)
3.05 «ЗОЛУШКА» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
6.45 «КАК Я СТАЛ РУС
СКИМ» 16+
8.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА» 16+
10.25 «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20 «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
14.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
16.10 «9 РОТА» 16+

19.00 «КРЫМ» 16+
20.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
1.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» 16+
4.30 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультфильмы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ
ВОЛЕ» (12+)
11.55 «ДОМ» (6+)
13.40 «МИНЬОНЫ» (6+)
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» 
( 1 6 +)
0.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
2.15 «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
12.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
15.00 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2» (12+)
17.15 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3» (12+)
19.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
22.00 «+100500» (16+)
1.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (1 6+)
2.00 «Невероятные исто
рии. Дайджест» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

7.10, 8.15 «ПРОСТАЯ ИСТО
РИЯ» 0+
8.00 Новости дня
9.00. 13.15.18.15 «Скрытые 
угрозы» 12+
13.00. 18.00 Новости дня
20.45 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
0.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ» 6+
1.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 0+
3.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
4.35 «Инженер Шухов. Уни
версальный гении» 6+
5.25 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
5.20 «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
10.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
13.20 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.05 «ПУРГА» (12+)
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Тайны боевых ис
кусств. Франция» (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 «Брэк». М/ф (0+)
16.45.18.05 «Конор Макгре- 
гор: Печально известный» 
(16+)
18.00 Новости
18.50 Смешанные едино
борства. АСА. Ф. Фроес - М. 
Балаев (16+)
19.20 Все на Матч!
20.00 Новости
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
22.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж
чины
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
0.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины
1.10 Новости
1.15 Английский акцент 
(12+)
1.45 Все на Матч!

2.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец
5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль»
7.45 Все на Матч!
8.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
9.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия) 
(0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
7.20 Елочка, гори 12+
7.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО
ТРА» 12+
9.30 «Спина к спине» 0+
9.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
6+
11.30 PRO хоккей 12+
11.45 Елочка, гори 12+
12.10 Открытая кухня 0+
13.05 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» 16+0
13.50 Люди Амура 0+
14.15 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
12+
16.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА СПИ- 
ВЕТА» 6+
18.35 «НЕВЕСТА НА РОЖДЕ
СТВО» 16+
20.10 «ПЛАКАЛЬЩИК ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
6+
22.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИ
ВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНОВЕН
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА»12+
23.50 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ
СТВО» 6+
1.25 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Ак Барс (повтор от 
21.10) 0+
3.35 «ТОМ И ТОМАС» 6+
5.30 Открытая кухня 0+
6.10 Елочка, гори 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 «ФЕРМЕРША» (12+)
1.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

9 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
6.00,10.00 Новости
6.25 «НОВОГОДНИЙ РЕ
МОНТ» (16+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 «Ледниковый пери
од» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(1 6 +)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(1 6 +)
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ
НОВНОСТЬЮ» (16+)
0.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)
3.45 «Модный приговор» 
(6+)
4.35 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
5.15 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)

РОССИЯ 1

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
8.05 «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 «СОСЕДИ» (12+)

5.50 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
7.30 Православная энци
клопедия (6+)
7.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.50 «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)
11.40 «ИМЕНИНЫ» (12+)
13.45,14.45 «ТРИ СЧАСТЛИ
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 
14.30, 21.40 События
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
0.00 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+) 
0.50 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
1.30 «Юрий Нагибин. Двой
ная игра» (12+)
2.15 «КОММУНАЛКА» (12+)
5.25 «Тайны великих ска
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

4.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.15,10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.35,16.20,19.25 «ПЁС» 
(16+)
16.00. 19.00 Сегодня
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «#ВСЕ_И СП РАВИТЬ!?!» 
(12+)
3.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
4.35 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы
8.20,1.15 «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»

10.30 «Русский плакат»
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ»
12.30 «Археология. Исто
рия с лопатой»
13.00, 0.20 «Приматы»
13.55 «Либретто». Л. Делиб 
«Фея кукол»
14.10 «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я... 
Борис Гребенщиков»
16.10 Фестиваль культуры 
стран БРИКС
17.30 «Пешком...»
18.00 «Власть над клима
том»
18.45 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное 
- кураж!»
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
20.55 «Франция. Амьен
ский собор»
21.15 «Queen и Бежар: Ба
лет во имя жизни»
22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД 
СЭМ»

6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) 
11.15, 2.10 «ЛЮБОВЬ-НЕ 
КАРТОШКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
1.10 «Предсказания: 2021» 
(1 6 +)
5.05 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
6.05 «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.50 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
9.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.20 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
13.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
16.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ АН
ГЕЛ» 16+
18.55 «ГЕРАКЛ» 16+
20.45 «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
6-й сезон 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.05 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» (6+)
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЫ» 
(16+)
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
19.00 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» (16+)
23.40 «Русские не смеются» 
(16+)
0.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» (16+)
2.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
4.15 «Сезоны любви» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.10 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Каламбур» (16+.
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ» (0+)
9.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН
НЫЙ ГОРОД» (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
17.45 «ПЕРЕПОЛОХ В КИ
ТАЙСКОМ КВАРТАЛЕ» (0+)
20.00 «ЗНАКОМСТВО С ФА- 
КЕРАМИ» (12+)
22.30 «+100500» (16+)
1.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)

2.00 «Невероятные исто
рии. Дайджест» (16+)
2.50 «Каламбур» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.50, 8.15 «12 СТУЛЬЕВ» 6+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.25 «Легенды телевиде
ния» 12+
10.10 «Загадки века» 12+
11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН- 
2020 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак каче
ства» 12+
14.00,18.15 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» 12+
18.00 Новости дня
22.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
0.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
1.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
3.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
4.35 «ПОДКИДЫШ» 0+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

Ш

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.05 «ПУРГА» (12+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ПРЯТКИ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Тайны боевых ис
кусств. Индонезия» (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Дакар-2021»(0+)
16.30 «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
16.45,18.05 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» (16+)
18.00 Новости
18.45 Смешанные едино
борства. One FC. А. Сильва
- М. Айгюн. И. Кондратьев
- М. Григорян (16+)
19.30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт
20.50 Все на Матч!
21.20 Новости

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
22.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
0.50 Новости 
0.55 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омск) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
3.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Ньюкасл»
5.30 Новости
5.35, 8.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд»
8.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
9.25 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Брест» (Фран
ция) (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования (0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт (0+)

7.00 PRO хоккей 12+
7.15 Елочка, гори 12+
7.40 Зеленый сад 0+
8.05 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
6+
9.40 «Спина к спине» 0+
10.00 Школа здоровья 16+
11.00 Елочка, гори 12+
11.55 Девочка со спичками 
6+
13.00 Японские каникулы 
16+
14.05 Люди Амура 0+
14.45 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» 16+
18.55 «АН НА ГЕРМАН» 16+
22.00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 
12+
0.15 «НЕВЕСТА НА РОЖДЕ
СТВО» 16+
1.45 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Металург (повтор от 
19.11)0+
3.25 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТ
ВО» 6+
4.55 Открытая кухня 0+
5.35 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 6+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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10 января

6.00,10.00,12.00 Новости
6.10 «ЗА ПЯТЬ МИ НУТ ДО 
ЯНВАРЯ» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 «Ледниковый пери
од» (0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ
НОВНОСТЬЮ» (16+)
1.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
2.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.40 «Модный приговор» 
(6 +)

РОССИЯ 1

5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+) 
8.05 «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести 
11.15 «Парад юмора» (16+) 
13.30 «СОСЕДИ-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 «ЭКИПАЖ» (12+)
0.55 «ОХОТА НА ПИРА
НЬЮ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН
НИЦА» (12+)
7.40 «ОСТОРОЖНО, БА
БУШКА!» (12+)
9.20 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
13.30 «Соло для телефона 
с юмором» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «На экран - через 
постель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Людмила Гурчен
ко. Брачный марафон» 
(16+)
17.40 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.40 События
21.55 «МУСОРЩИК» (12+)
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
1.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО
ВОР» (12+)
3.15 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
4.50 «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» 
(12+)
5.35 «Тайны великих ска
зочников. Шарль Перро» 
(12+)

НТВ

4.50 «ПАСЕЧНИК» (16+)
8 .00 . 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(1 2 +)
10.20 «Легенды спорта» 
(12+)
12.10.16.20.19.25 «ПЕС» 
(16+)
16.00. 19.00 Сегодня
22.25 «Маска» (12+)
1.05 «НОЛЬ» (16+)
2.50 «ДИКАРИ» (16+)
4.20 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.05 Мультфильмы
8.25 «Либретто». К.В. Глюк 
«Орфей и Эвридика»
8.40,1.00 «ВРАТАРЬ»
9.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.25 «Зимний вечер в Га
грах». В чечетке главное
- кураж!»
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11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
12.30 «Археология. Исто
рия с лопатой»
13.00, 0.05 «Приматы»
13.55 «Либретто». Л. Де
либ «Коппелия»
14.10 «АРАБ ЕЛ А»
15.40 «Те, с которыми я... 
Страницы ВГИКовской 
жизни»
16.10 Торжественное 
закрытие XXI Междуна
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан
тов «Щелкунчик». Гала- 
концерт лауреатов
17.45 «Египет. Абу-Мина»
18.00 «Куда ведут желез
ные дороги»
18.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 
20.20 «Кастуся и Виталий»
22.00 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР- 
РЕЛЛ»
2.10 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «Предсказания: 2021» 
(16+)
7.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
10.00 «ПРИНЦЕССА- 
ЛЯ ГУШКА» (16+)
13.55 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
16.35 «ЗА БОРТОМ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ
ДЕС» (16+)
1.20 «Предсказания: 2021» 
(16+)
2.20 «ЛЮБОВЬ-НЕ КАР
ТОШКА» (16+)
5.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+) 
6.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(6-й сезон) 16+
8.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(7-й сезон) 16+
17.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(8-й сезон) 16+
1.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Шрэк 4D» (6+)
9.10 «ДОМ» (6+)
11.00 «МИНЬОНЫ» (6+) 
12.45 «ГАДКИЙ Я» (6+)
14.40 «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
16.35 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.40 «Русские не смеют
ся» (16+)
0.40 «ДЕВЯТАЯ» (16+)
2.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
4.00 «Сезоны любви» (16+) 
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Каламбур» (16+)
6.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
1.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
2.00 «Невероятные исто
рии. Дайджест» (16+)
2.45 «Каламбур» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+ 
6.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
8.00 Новости дня
8.15 «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ» 6+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.40 «Скрытые угрозы» 
12+

11.25 «Секретные мате
риалы» 12+
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Оружие Победы»
6+
13.40 «ПОБЕГ» 16+
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советско
го сыска» 16+
21.35 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» 12+
4.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

ш ж а н
5.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
6.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
9.00 «НАПАРНИКИ» (16+) 
12.20 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
2.25 «НАПАРНИКИ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Тайны боевых ис
кусств. Мексика» (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Мультфильмы
16.45.18.05 «ЛЕВША» (18+)
18.00 Новости
19.25 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста
фета
21.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Женщины 
22.35 Биатлон с Дмитри
ем Губерниевым
23.05 Все на Матч!
23.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
смешанная эстафета 
0.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Мужчины 
1.20 Новости
1.25 Хоккей. КХЛ.СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
3.55 Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора 
(16+)
5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Сас- 
суоло»
7.45 Все на Матч!
8.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
9.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) (0+)
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета (0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 «ТОМ И ТОМАС» 6+
9.00 «Спина к спине» 0+
10.05 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИ
ВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНО
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» 12+
12.00 Японские каникулы 
16+
12.50 Школа здоровья 16+
13.50 «АННА ГЕРМАН» 16+
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Локомотив 0+ 
17.35 Люди Амура 0+
17.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Локомотив 0+
18.20 Люди Амура 0+
18.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Локомотив 0+
19.05 «Анна Герман» 16+
22.05 Один плюс один. 
Дуэты на эстраде 12+
23.10 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО
ТРА» 12+
0.55 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Спартак (повтор от 
03.12) 0+
2.50 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЕЛЬКИ»16+
4.20 Один плюс один. Дуэ
ты на эстраде 12+
5.15 Девочка со спичками 
6+
6.10 Открытая кухня 0+
6.50 Люди Амура 0+

IV у  ■ ч „  s jy + b  $?-'■ _
Совет ветеранов войны и труда. Вооруженных Сил 

-  и правоохранительных органов района имени Лазо*
^ ^  сердечно поздравляет 
с грядущим прекрасным юбилеем 

уважаемую  
Валентину Тунсяновну 

КЯЛУНДЗЮГА!
V  Дорогая, уважаемая наша Валентина Тунсяновна!
85 -  прекрасная дата, юбилей мудрости, жизненного опыта V  

и ценных знаний. Пусть он не огорчает, не забирает силы,'  ̂
а только вдохновляет, приносит радость и умиротворение. 
Желаем не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбать-^ 
ся, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любовью и заботой. Пусть энергия, 
оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас! J p * -

i т "  у  у-----

ы . ■■■Поздравляем 
дорогих, любимых, родных

; д а в ы д о в ы х ?
• ^ Г е н н а д и я  Петровича и 

Валентину Васильевну 
с изумрудной свадьбой -  

55-летием!
Свадьба ваша изумрудная, 

Совершенно чудная,
Вместе пятьдесят и пять,

Но как ягодки опять!
Дай вам Бог здоровья больше, 

Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили 
И сто лет ещё прожили!
Мы вас любим и лелеем 

С каждым годом всё сильнее,
Ваша жизнь -  для нас урок! 

Наших жизней вы исток!
С любовью ваши дети, 

внуки,правнуки

дор огих 
'  ПЛОТИ

Поздравляем 
дорогих родителей 

ПЛОТНИКОВЫХ 
■U&C Людмилу Алексеевну и 

Михаила Семёновича 
с золотой свадьбой! 

Родители вы наши дорогие, 
Примите поздравления от нас!31 

^  ТСегодня вы красивые такие,
.^ К а к  каждый день и каждый ч а с !_

Пусть пятьдесят особой цифрой станет, 
Которая вас дальше поведёт,

Пусть времена прекрасные настанут, 
За поворотом только счастье ждёт! 

v  ^  £ ^  Дети, внуки

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку 
ДАВЫДОВУ 

Зою Кирилловну 
поздравляем с наступающим юбилеем 

-  80-летием!
Мамочка наша, родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая!

С юбилеем тебя поздравляем 
И всех благ в твоей жизни желаем.

тебя, твои добрые руки, 
тебе твои дети и внуки! 
Дочери,

Уважаемые 
РЮМИНЫ

Сергей Анатольевич и 
Жанна Васильевна/
Мы желаем в Новый год 

Большого счастья и удачи.
Пусть принесёт он вам доход,
Чтоб становились вы богаче!

Пусть сбываются мечты 
И будет жизнь без суеты,

Чтоб было всё у вас в порядке, 
Пусть снег печали заметёт, 
Подарит радость и веселье.

Пусть чудо в эту ночь придёт,

Коллектив магазина 
«Алина-городок»

Чтоб сделать ярким настроенье!
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14 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
Тук-тук-тук, 
к вам
Дед Мороз!
Д еревенька моя

Г.В. ВАВИЛОВА,
Е.В. ЖИТАРЬ, с. Прудки

Все мы ждем от Нового 
года добра и чуда. Вот и 
решили мы с сестрой по
здравить наших одиноких 
пожилых женщин, поже
лать им добра и здоровья.

У ложили подарки в мешок, 
нарядились в Деда М оро

за и Снегурочку и отправились 
по адресам. Деревня у нас не
большая, всех знаем. Сначала 
подъехали к самой старшей в 
Прудках -  Александре Ивановне 
Вавиловой. Как она была рада 
такой приятной неожиданно
сти! Благодарила нас, усадила 
за стол, напоила чаем и долго 
не отпускала. Дальше мы по
здравили Елену, Галину, Зина
иду, Тамару, Ольгу. Каждая из 
них также долго не отпускала 
нежданных гостей. «Как прият
но, -  говорили женщины, -  что 
вспомнили о нас и как будто 
вернули в детство». К новогод
ним подаркам для них мы при
ложили еще и по фотопортрету 
Деда Мороза и Снегурки.

Дорогие наши! Пусть все го
рести остаются в прошлом, а 
Новый год приносит только ра
дость!

Новогодние гости

Дети
радовались
утреннику
Культура

Двигаться -  только вперёд!
В этом году Детской художественной школе п. Переяславка-2, где 

сегодня обучаются 35 детей, исполнилось 20лет,

Дом, где наши дети приобщаются к искусству 
и творчески развиваются.

Ю билей ДХШ  
п. Переяславка-2

Е В ФЕЛОСЬ,
И В  БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ, 
Н М КРЕСТЮК,
А  С КОТОВА

Начиналась она с 
музыкальной шко
лы, но в 2018 г. основ
ным ее направлением 
стало «художествен
ное искусство». И уже 
в 2019 г. здесь стала 
внедряться комплекс
ная эксперименталь
ная общеразвиваюв|ая 
программа «Творче
ская мозаика».

О на включила в себя 
и зо б р ази те л ьн ую  и 

декоративно-прикладную де
ятельность, театральное на
правление, обучение игре 
на музыкальном инструменте 
(фортепиано). Сегодня в шко
ле реализуется творческий 
проект преподавателей О  А  
Дроздовой и Т.Н. Кривёныше- 
вой -  альбом-путеводитель 
«Азбука живописи». Проект на
правлен на стимулирование 
одарён н ых детей, сохранен ие 
для истории школы лучших 
творческих работ учащихся. 
Альбом также послужит ме
тодическим пособием для пе
дагогов. Ведется работа и над 
другим интересным проектом 
-  «Серебряная кисть». Это бу
дет курс на реализацию твор
ческого потенциала пожилых 
людей, приобретение ими на

выков в прикладном и декора
тивном творчестве, активное 
общение пожилых с молодым 
поколением (синтез взаимно
го наставничества).

С 2018  г. воспитанники 
ДХШ приняли участие в 36 
конкурсах и завоевали в об
щей сложности 111 побед. 
14-ю дипломами отмечены 
преподаватели школы -  за 
подготовку лауреатов меж
районных, краевых, всерос
сийских и международных 
конкурсов. В 2019  г. ДХШ 
Переяславка-2 стала лауреа
том конкурса «100 лучш их ор
ган изации дополнительного 
образования детей России» 
в номинации «Лучшая дет
ская художественная школа- 
201 9». Обязанности директо
ра исполняет Л.Д. Жук, она же 
преподаватель класса форте

пиано. Ее педсгаж- более 40 
лет. Любовь Дмитриевна от
мечена Благодарностью гу
бернатора за большой лич
ный вклад в развитие куль
туры края.

В начале декабря в ДХШ со
стоялось посвящ ение пер
воклассников в «юные ху
дожники». 7 малышей дали 
клятву быть верными миру 
искусства. Украшенный зал, 
детские рисунки, сладкие 
подарки и наборы цветных 
карандашей подарили нам 
всем атмосф еру ую тного  
праздника. С начала учебно
го года наши дети уже при
няли участие в конкурсах 
различных уровней. На этом 
празднике они получили ди
пломы победителей. Особо 
хочется отметить победу Ан
гелины Горчинской и Светла

ны Новожиловой в Междуна
родном молодежном художе
ственном конкурсе «Нова За
тора -  2020» в Болгарии.

Школа расширяет границы 
своего сотрудничества и вы
ступает спонсором и активным 
участником районной благо
творительной акции «Пасхаль
ный пирог», конкурса детско
го рисунка «Крылья ангела», 
среди многодетных семей и 
др. Коллектив школы высту
пил с инициативой о про
ведении совместных с ДШИ 
Дербентского района Дагеста
на выставок детского художе
ственного творчества.

Родительский комитет же
лает школе процветания, 
больш их достижений, воз
можности расти и двигать
ся в новых, интересных на
правлениях!

Чудеса в Рождество
Н.В. ПОДВИНЦЕВ 
Кругликовское поселение

Большой радостью 
для детей и родите
лей Кругликово и Зо- 
евки стали новогодние 
утренники, которые 
провели для них работ
ники домов культуры.

Это стало возможно благода
ря изменению в постанов

ление регионального прави
тельства, которое внес врио гу
бернатора М.В. Дегтярёв. Рай
онным ДК с 26 декабря было раз
решено проводить массовые 
мероприятия при условии со
блюдения ограничений по сдер
живанию  коронавируса. Дети, 
конечно, соскучились по мас
совым праздничным мероприя
тиям с конкурсами, песнями и с 
удовольствием водили хорово
ды с новогодними сказочными 
героями. А  чтобы досуговая ра
бота с жителями поднималась на 
более высокий уровень, работ
ники ДК намерены в 2021 году 
организоватьТОС,атакже всту
пить в программу ППМИ.

Быль
от нашего 
читателя

А.Ф. ВОРОНОВА, 
п. Переяславка

Случилось это в кон
це 60-х годов 20 векаи 
было на самом деле.

Ж или мы на краю Охотско
го моря, на берегу реки 

Ян, в 100 километрах от Мага
дана. Я училась в 7 классе со 
своей подругой Аней, у кото
рой был интересный дедуш
ка Семен -  с пышными усами, 
воевавш ий в Гражданскую 
войну в отряде Буденного, за
мечательный рассказчик.

О  Рождестве нам тогда 
мало что было известно. 
Были мы пионерами, Рож
дество же считалось рели
гиозным праздником, а зна
чит, не праздновалось. Но 
дед про него много нам рас
сказывал. И вот на этот раз

сказал, что в Рождество чу
деса всякие случаются.

-  Хотите увидеть? -  спра
шивает.

Ну, конечно же, мы с Аней 
согласились. Только поста
вил он нам одно условие: ни
кому не рассказывать!

Называлось это чудо «три 
полена пляшут». Для этого 
надо было напилить ров
неньких чурочек и нарубить 
три полешка ровненьких. 
Несколько дней пилили мы 
с подружкой эти бревнышки 
пилой с двумя ручками. На
пилили приличную кучну. Дед 
выбрал 3 ровных чурочки, 
показал, как рубить. Наруби
ли мы полешек, он выбрал из 
них три равных. Сказал нам 
приходить к нему 6 января, 
как начнет вечереть и когда 
первая звездочка появится.

Вот наступило б января, я 
весь день молчу, никому ни
чего не говорю. Под каким- 
то предлогом я отпросилась 
у мамы сходить к Ане и по
шла к подружке. Дома наши 
стояли друг от друга непода
леку. А  там уже все готово к 
чудесам. Посреди комнаты

стоят три полешка, накрытые 
покрывалом. Света в комна
те нет. Бабушка Ани лежит 
на кровати лицом к стене и 
как будто то ли стонет, то ли 
всхлипывает. Спросили, что 
с бабушкой, а дед говорит: 
«Да у нее зуб болит!..». Пер
вая пошла в комнату Аня. Дед 
дал ей какую-то шапку, сказал, 
какие слова нужно говорить, 
ходить вокруг поленьев и те
реть лицо шапкой. Аня ходи
ла, приговаривала волшеб
ные слова, терла лицо шап
кой, но поленья не плясали. 
Дед ей командует: «Сильнее 
три!». Она трет еще силь
нее и усерднее, а поленья 
все равно не пляшут.

Настал мой черед. Я взяла 
шапку, тоже с усердием тру 
лицо, говорю  волш ебны е 
слова, но поленья не пля
шут -  и все тут! Ну, думаю, об
манул дед! Вхожу в комнату, 
где стояла Аня, и тут мы как 
заорем, глядя друг на друга: 
обе с ней черные, как негры. 
Руки черные, лица -  тоже... 
Тут прибежала бабушка. Ока
зывается, никакой зуб у  нее 
не болел. Это она смеялась,

отвернувшись к стенке и за
жимая рот рукой, так как дед 
приказал не выдавать его.

Потом она нам рассказа
ла, как дед лазил на крышу 
дома, мазал в печной тру
бе шапку сажей, а ведь ему 
было уже под 80. А  бабуш
ке строго-настрого наказал, 
чтоб не проболталась. Дол
го на улице мы снегом отти
рались с Аней. Напугались 
сначала, конечно, но потом 
хохотали долго, а на деда не 
обиделись. Он нам говорил: 
«Вы умеете теперь дрова пи
лить и рубить. Разве это не 
чудо!».

Творю молитву 
благодати,

От радости душа повт.
Стуча в окно еловой 

веткой,
К нам в гости

Рождество идет.
С небес прольется звон 

хрустальный,
Играют ангелы 

на флейте.
И Божья матерь

в святый вечер
Христа качает

в колыбельке.
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У в а ж а ем ы е ж и те л и  района! ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!

Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Хабаровского края 
с 21 декабря 2020 г. по 20 января 2021 года ОБЪЯВЛЕН 
ПРИЕМ документов для участия в отборе муниципаль
ных образований Хабаровского края для предостав
ления субсидий из краевого бюджета в 2021 году на 
реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий (ППМИ).

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 часов по адресу 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 728 (приемная).

Для получения консультаций по вопросам подготовки за
явлений и документов на участие в конкурсе можно обра
титься по тел.:

- 8 (4212) 32-77-78 (отдел социальных проектов управле
ния развития сельских территорий, малых форм хозяйство
вания и кооперации министерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленно
сти края);

- 8 (42154) 21-6-73 - отдел экономики и инвестиций адми
нистрации муниципального района имени Лазо (Огнева Та
тьяна Владимировна).

У в а ж а ем ы е ж и те л и  района!

Главное управление внутренней политики прави
тельства края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС проектов террито
риальных общественных самоуправлений (ТОС) 2021 
года на сумму 100 млн. рублей, из них: 5 млн. рублей -  на 
проекты ТОС, зарегистрированные в качестве юридических 
лиц, и 95 млн. рублей - на проекты ТОС, не зарегистриро
ванные в качестве юридических лиц.

Заявления и документы на участие в конкурсе от муни
ципальных образований края принимаются с 11 по 27 
января 2021 г. на бумажном и электронном носителях по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие 
дни - с понедельника по пятницу - с 09.30 до 17.30 (перерыв 
с 13.00 до 14.00).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, д. 23, главное управление внутренней полити
ки правительства Хабаровского края (отдел развития тер
риториального общественного самоуправления).

Подробная информация о проведении Конкурса размеще
на на сайте: https://guvp.khabkrai.ru в разделе «Деятель
ность» - вкладка «Развитие ТОС» -  «Конкурс проектов ТОС» 
(https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov- 
TOS).

Для получения консультаций по вопросам подготовки за
явлений и документов на участие в Конкурсе можно обра
титься по тел.:

- 8 (4212) 30-16-28 (Главное управление внутренней по
литики правительства Хабаровского края);

- 8 (42154) 21-6-73 - отдел экономики и инвестиций ад
министрации муниципального района имени Лазо (Огнева 
Татьяна Владимировна).

Уважаемые руководители организаций!
В соответствии с Положением о про

ведении краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области 
охраны труда, утвержденного постанов
лением администрации муниципаль
ного района имени Лазо № 1096-па от 
20.10.2020 года, с 20 января по 20 фев
раля 2021 года проводится районный 
этап краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в обла
сти охраны труда в организациях му
ниципального района имени Лазо.

Конкурс проводится в целях повы
шения культуры безопасности труда в 
крае, распространения лучших практик 
обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах, спо
собствующих сохранению жизни и здо
ровья работников в процессе трудовой 
деятельности, предупреждению произ

водственного травматизма и професси
ональных заболеваний в организациях.

Работы, занявшие первое место по 
каждой номинации, будут направлены 
на краевой этап конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок до 20 января 2021 г. направить 
в отдел правовой и кадровой работы 
администрации района, на электрон
ную почту ohranatruda- lazo@yandex. 
ru, заявки, соответствующие требо
ваниям Регламента о проведении 
конкурса.

Вышеуказанный Регламент размещен 
на сайте администрации муниципально
го района имени Лазо, по адресу: https:// 
lazoadm.khabkrai.ru раздел «Деятель
ность»/ «Охрана труда»/вкладка «Крае
вой смотр-конкурс на лучшую организа
цию работы в области охраны».

Уважаемые родители!
В соответствии с Положением о про

ведении конкурса детского рисунка 
«Безопасный труд глазами детей»,
утвержденного постановлением адми
нистрации муниципального района им. 
Лазо № 1095-па от 20.10.2020 го^а, с 10 
января 2021 г. начинается районный 
этап конкурса детского рисунка в об
разовательных организациях муни
ципального района имени Лазо.

В целях повышения культуры безопас
ного труда среди подрастающего поко
ления, привлечения внимания обще
ственности к проблемам охраны труда, 
сохранения жизни и здоровья в процес
се трудовой деятельности, реализации 
творческих способностей детей адми
нистрация района им. Лазо предлагает 
вам организовывать участие ваших де

тей в районном этапе конкурса.
Рисунки, занявшие первое место по 

каждой возрастной группе, будут на
правлены на краевой этап конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок до 01 февраля 2021 года напра
вить детские рисунки, соответствую
щие возрастным группам и требованию 
к оформлению работ, установленным 
Регламентом о проведении конкурса, 
в отдел правовой и кадровой работы 
администрации района по адресу: п. 
Переяславка ул. Октябрьская, 35, ка
бинет 28.

Вышеуказанный Регламент размещен 
на сайте администрации района им. Лазо 
по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru
раздел «Деятельность» / «Охрана труда» 
/ вкладка «Конкурс детского рисунка»).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
пользующихся льготным проездом в общественном 
транспорте городского и пригородного сообщения!

На территории Хабаровского края с 
01 февраля 2021 г. вводится льготный 
проезд на общественном транспорте 
городского и пригородного сообще
ния по бесконтактной банковской 
карте «МИР».

Льготный проезд предоставляет
ся отдельным категориям граждан
при наличии бесконтактной банковской 
карты «МИР» либо социальной транс
портной карты (допускается наличие у 
гражданина 2-х карт одновременно):

- по социальной транспортной карте - 
проезд бесплатный;

- по карте «Мир» - гражданами опла
та проезда в текущем месяце осущест
вляется за счет собственных средств, в 
следующем месяце органы социальной 
защиты возмещают затраты льготнику 
на карту «Мир» в пределах установ
ленного лимита, в том числе с учетом 
совершенных поездок по социальной 
транспортной карте.

Право на проезд по карте «МИР», со
циальной транспортной карте имеют:

• ветераны ВОВ и боевых действий;
• члены семей погибших (умерших) 

участников и инвалидов ВОВ;
• члены семей военнослужащих, со

трудников правоохранительных орга
нов, погибших при исполнении обязан
ностей военной службы;

• инвалиды, дети-инвалиды;
• ветераны труда и военной службы;
• труженики тыла;
• реабилитированные лица;

• лица, пострадавшие от политических 
репрессий;

• граждане пожилого возраста;
• школьники из многодетных семей.
Установленный лимит в месяц:
- 1020руб. для реабилитированныхлиц 

и лиц, пострадавших от политических 
репрессий, тружеников тыла;

-1000 руб. для ветеранов труда и воен
ной службы, граждан пожилого возраста 
и школьников из многодетных семей;

- 300 руб. для федеральных льготников.
Региональным льготникам (реабили

тированным лицам, труженикам тыла, 
ветеранам труда, гражданам пожилого 
возраста, школьникам из многодетных 
семей) предоставлено право выбора: 
получать ежемесячную денежную вы
плату или льготный проезд (по банков
ской карте «Мир» и социальной транс
портной карте).

Для осуществления льготного про
езда по карте «МИР» гражданам необ
ходимо обратиться с соответствующим 
заявлением, в котором требуется ука
зать номер банковской карты «МИР», в 
центр социальной поддержки населе
ния по месту жительства (без записи) 
либо через стационарный ящик; через 
многофункциональный центр (МФЦ); 
электронные услуги Хабаровского края 
(uslugi27.ru); почтовым отправлением.

Телефон «горячей линии» Центра 
социальной поддержки населения 

по району имени Лазо 8 (42154) 21-6-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ковальчук Ириной Ва

лерьевной (квалификационный аттестат 27-11-153 от 
28.11.2011) ООО «РЦТИ» (680000, Хабаровский край, г. Ха
баровск, Амурский бульвар, 43) в отношении земельно
го участка с кадастровым номером 27:08:0010531:69, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н им. 
Лазо, CHT «Чирки», ул. Виноградная, 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ивакина Ольга Васильевна, контактный

тел. 8-914-772-80-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо

вания местоположения тан и ц  состоится по адресу: г. 
Хабаровск, Амурский бульвар, 43, 30 января 2021 г. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, Амурский буль
вар, 43.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 30 дека

бря 2020 по 29 января 2021 г. по адресу: г. Хабаровск, 
Амурский бульвар, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, СНТ «Чирки» с КН 
27:08:0010531:52,27:08:0010531:17,27:08:0000000:78.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверя
ющие личность, а также документы о правах на земель
ный участок.

https://guvp.khabkrai.ru
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkurs-proektov-TOS
https://lazoadm.khabkrai.ru
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Н ЕД ВИЖ И М О СТЬ

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, дом ов в п. Переяс- 
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, дом ов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, дом ов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР квар
ти р , д о м о в  в п. Мухен. 
Рассмотрим обмен, ипо
теку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07. Оксана  
В л ад и м и р овн а . Рекла
ма.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, 5/5, 
ремонт, б/з, солнечная, ме
бель. Тел. 8-909-873-24-84. 

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 2-квартирном панель
ном доме в с. Полетное, 
с земельным участком и 
надворными постройками. 
Тел. 8-924-209-13-23. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в 2-квартирном деревян
ном доме п. Переяславка, 
56,9 кв. м, земельный уча
сток 15 соток, отопление 
твердотопливное + элек
тричество, скважина, все 
надворные постройки, 
баня. Тел. 8-962-674-44-43. 

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 
7, 5-й этаж, 64 кв. м, за 1,2 
млн. руб., торг. Тел. 8-914- 
316-99-75.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор в кирпичном доме 
по ул. Вокзальной, 8, на
против магазина «Диалог», 
2-й этаж, общая площадь 
60,2 кв. м, квартира свет
лая, теплая, пластиковые 
окна, домофон, балкон за
стеклённый. Есть большой 
сухой подвал, напротив 
дома имеется гараж, с до
кументами. Подключение 
света в гараже прямо из 
квартиры. Тел. 8-962-585- 
10-60.

•ДОМ в центре п. Переяс
лавка, ул. Комсомольская, 
2, общая площадь 240 кв. 
м, есть всё, газ подключен. 
Тел. 8-909-878-70-88.

•ДОМ в п. Хор, ул. Погра
ничная, со всеми удобства
ми, 80 кв. м. Есть гараж, 
баня. Тел. 8-962-503-75-74. 
Надежда.

•ДОМ в п. Хор, ул. Лермон
това, построен в 2007 г., 
общая площадь 50 кв м, 
большой подвал, участок 
24 сотки, есть небольшой 
сарай. Тел. 8-914-773-76-58. 

•ДОМ в с Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.

•ДОМ в с. Георгиевка, име
ются постройки, зимняя 
кухня, 2 омшаника, два на
веса, баня. Тел. 8-914-161- 
67-64.

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельны м участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
Реклама.

ТРАНСПОРТ

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

•А/М «ТОЙОТА НАДИЯ»,
1999 г.в., 4 ВД, пробег 161 
тыс. км, таможня, один хо
зяин, в хорошем состоянии; 
А/М «ТОЙОТА к о р о л л а », 
1990 г.в., коробка, дизель, 5 
л на 100 км, 181 тыс. км, в 
хорошем состоянии, белый; 
А/М «КОРОЛЛА», 1989 г.в., 
автомат, с/с, дизель, 5 л на 
100 км, пробег 240 тыс. км, 
в хорошем состоянии, се
рая; РАДИАТОР, ЗАЩ ИТА  
двигателя, пассажирское 
СИДЕНЬЕ, ДВИГАТЕЛЬ на 
а/м «Сурф» 130 кузов, 2 LT. 
Тел. 8-909-878-70-88. 

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

•КУНГ-бытовка от «ЗИЛ- 
131». Тел. 8-909-858-65-94. 

•ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМ
БАЙН «НИВАСК5М1», 2001 
г. в., отличное состояние, 
наработка 120 га в год, 500 
тыс. руб, торг. Тел. 8-924- 
220-25-02.

•ПЛУГ, СЕНОКОСИЛКА ро
торная, ГРАБЛИ, ТЕЛЕЖКА
одноосная, ПАЛАСЫ, б/у, 
ГОРКА, ДИВАН подростко
вый, ДУБЛЕНКА женская, 
48-50 р., турецкая с ворот
ником из ламы, ДУБЛЕН
КИ мужские, 48-50 р. Тел. 
8-914-195-73-78.

•А/ШИНА размер: 400/80- 
533 142 G1220-400-533 с 
дисками, немного б/у, со
стояние неплохое, подхо
дит на грейдер, недорого. 
Тел. 8-909-840-152-20, в 
субботу и воскресенье не 
беспокоить.

•ЗАПЧАСТИ на трактор «ДТ- 
75». Тел. 8-924-301-19-44.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по
цене -  100 рублей за пач
ку. Тел. 21-5-96. Реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы
-  дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. 
Тел. 8-909-877-84-14. 

•ХОККЕЙНЫЕ КОНЬКИ для 
мальчика, две пары, раз
мер 34 и 37, ФИГУРНЫЕ 
КОНЬКИ женские, 39 раз
мер, подойдут для ноги 37 и 
38 р. В хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-924-200- 
36-13.

•Стиральная МАШИНА 
«Малютка», новая, га
зовая ПЛИТА, новая, 
2-комфорочная, без тумбоч
ки, КУКУРУЗА в початках, 
250 руб./мешок, ГАРАЖ в 
аренду с последующей про
дажей. Тел. 8-914-426-41-91. 

•КОЛЯСКА «SONIC VERBI», 
3 в 1, состояние новой. 
Тел. 8-914-370-89-51, м ож 
но W hats Арр. 

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в на
личии и под заказ, от 4000 
руб. Тел. 8-909-803-15-55, 
8-914-410-38-50. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-9 метров, доска, 
брус, строевая доска, гор
быль. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, 
лиственница), 4-6 ме
тров, в наличии и под за
каз, п. Хор. Тел. 8-924-200- 
81-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель).
Большой ассортимент. 
ГОРБЫЛЬ на дрова, в
пачках от 500 руб. до 1800 
руб. за пачку. ДРОВА дол- 
готьем, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-878-98-37. Ре
клама.

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

•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), су
хой, длинномер. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.
•ДРОВА колотые (бере
за), ГОРБЫЛЬ пиленый и
в пачках, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852-47-
95. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x220 по объему 2,5 
грузовичка маленьких. Ук
ладка, разгрузка ручная, 
все видно. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.
•ДРОВА колотые сухие, 
УГОЛЬ просеянный. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, 
чурками, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама.

ДРОВА колотые и чурками 
любых пород в наличии и 
под заказ, ГОРБЫЛЬ пи
леный и в пачках. Тел. 
8-962-228-56-08. Реклама.

•ДРОВА, лиственница, бе
реза, плахами, чурками, 
колотые. Тел. 8-924-302-41-
51. Реклама.
•ДРОВА, недорого -  плаха
ми, чурками, колотые. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама. 
•ДРОВА пиленые (ель, ли
ственница), сухие, 3500 
руб., самовывоз. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ, ГОРБЫЛЬ де
ловой. ПИЛОМАТЕРИАЛ  
неликвид. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

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

УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, 
отсыпные МАТЕРИАЛЫ,
самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

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

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

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный. Тел. 8-909- 
841-33-00. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, самосвал, 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

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

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

•Свежее домаш нее МЯСО
(свинина), недорого, в п. 
Хор, есть доставка. Возмо
жен забой среди недели. 
Тел. 8-962-679-24-23.

Свежее МЯСО -  свинина 
в полутушах (вес 40-50 кг). 
Цена 250 руб./кг. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-817- 
56-58.

•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•ТЫКВА с доставкой. Тел. 
984-170-54-77.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, крупный. Тел.8-914- 
204-93-87.

•СЕНО и СОЛОМ А соевая в 
тюках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•Хлеб. Тел. 8-984-174-56-32. 
•КУРЫ, ПЕТУХИ, молодые 
(можно на мясо), ГУСИ, 
КОЗЫ; ХОМЯЧКИ по 100 
руб.; РЫБКИ, гупи по 50 руб. 
Тел. 8-914-161-43-42, 8-909- 
850-08-58.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров, ЦЫ
ПЛЯТА кур-несушек. ПЕТУ
ХИ, ИНДЮ КИ, ГУСИ -  на 
мясо. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.
•2 КОРОВЫ стельные, 7 
месяцев; КРОЛИКИ 4 мес., 
500 руб., 2,5 месяца -  300 
руб. Тел. 8-962-220-17-59. 
•ПОРОСЯТА, 2 месяца, 
крупные, п. Хор. Тел. 8-924- 
413-61-57.

ВЫ КУП АВТО

в любом состоянии, 
после ДТП, без до
кументов, авто на 
запчасти, оформ
ление документов, 
быстрый расчет. 
Тел. 8-909-821-25-65.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, целые, неис
правные, после ДТП, с до
кументами и без, на выгод
ных для вас условиях. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА  
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ АВТО в любом 
состоянии. Тел. 8-914-196- 
89-29.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

•КУПЛЮ 1-комнатную  
КВАРТИРУ в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-822- 
14-44.
•КУПЛЮ 1-, 2-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка (без посредников), п. 
Переяславка-2,1 -5 этажи не 
предлагать. Тел. 8-914-081- 
50-45.
•КУПЛЮ 2-, 3-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка. Тел. 8-924-222-33-22. 
•КУПЛЮ лодку, катер, 
корпус, лодочный мотор, 
с документами и без. Тел. 
8-962-679-77-99.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском р-не, 
возможно у многодетных, 
ПОМОГУ с документами. 
Наличные! Тел. 8-914-196- 
58-98.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
за материнский капитал в 
р-не им. Лазо. Тел. 8-914- 
181-55-50.

КУПЛЮ 2-, 3-комнатную  
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка от 
собственника. Агентам не 
беспокоить. Тел. 8-914- 
373-61-42.

Металлобаза п. Переяс
лавка, ул. Ленина, 1А 
(p-он молокозавода) КУ
ПИТ лом черных метал
лов по высоким ценам; 
ЗА -  15500; 5 А -1 5500,12А 
-  15500. Своевременный 
расчет. Заключаем дого
вора, оказываем услуги 
разделки-вывозки лома. 
Тел. 8-914-200-89-89.

АРЕНДА

•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-854-69-08. 

•СНИМУ комнату, кварти
ру в п. Хор на длительное 
время. Оплату, порядок га
рантирую. Тел. 8-924-319- 
76-09.

•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-919-179-40-19, 
8-914-401-69-65.

•ОБМЕНЯЮ благоустро
енный ДОМ в центре п. 
Переяславка, 130 кв. м, 
на участке 15 соток на 3-, 
4-комнатную КВАРТИРУ. 
Тел. 8-924-222-33-22.

РАБОТА

•Для работы вахтовым ме
тодом требуются ОХРАН
НИКИ. Тел. 8-924-000-17-03. 

•Л есозаготовительному 
предприятию в районе им. 
ЛазотребуютсяТРАКТОРИ- 
СТЫ «ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬ
ЩИКИ. Оплата стабильная. 
Тел. 8-924-301-05-17.

•В лесопильный цех п. 
Переяславка требуются 
ОПЕРАТОРЫ пилорам и 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Оплата 
стабильная, возможность 
проживания. Тел. 8-914- 
547-55-57, 8-963-566-58-61, 
8-962-226-56-19.

•Требуется ПАРИКМАХЕР. 
Обращаться: парикмахер
ская «Махаон», п. Хор, ул. 
Ленина, 25. Тел. 8-924-204- 
39-96.

•Требуются на постоян
ную работу РАМЩ ИКИ, 
СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРА
БОЧИЕ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ.
Работа вахтовым методом, 
п. Переяславка, питание + 
проживание за счёт пред
приятия. Тел. 8-962-674- 
81-34.

•В КГКУ «Детский дом № 
23» требуется СО Ц ИАЛ Ь
НЫЙ ПЕД АГОГ в службу 
по профилактике социаль
ного сиротства. Резю ме  
направл ять perdd2008@ 
yandex.ru. Тел. 8 (42154) 
21-3-08.

•Требуется ПИЛОРАМ -
Щ ИК без вредных при
вычек, п. Хор. Тел. 8-909- 
803-15-55.

•КФХ для работы на фер
ме требую тся РАБОТНИК, 
ДОЯРКА (с проживанием). 
Тел. 8-909-843-77-03.

•В ЧОП п. Переяславка 
требую тся л ицензиро
ванны е ОХРАННИКИ. По
мощь в обучении, нали
чие авто и удостоверения 
водителя приветствуется. 
Тел. 8-909-842-69-17. 

•Требуются КАМЕНЩ ИКИ  
для строительства жилого 
дома в г. Благовещенске, 
проезд оплачивается. Тел. 
8-914-207-89-32. 

•Требуются СКОТНИК и 
ДОЯРКА (желательно се
мья) на молочную ферму 
в с. Кругликово, жильё, хо
рошая оплата. Тел. 8-909- 
877-00-99.

•Предприятию МУП «Ла
зовская пассажирская авто
колонна» на постоянную  
работу требуется ВО
ДИТЕЛЬ категории «Д», 
зарплата достойная. Тел. 
8-914-192-86-07.

Требуются ВАЛЬЩ ИКИ, 
ТРАКТОРИСТЫ «ТТ-4», 
ОПЕРАТОРЫ манипуля
торов на экскаваторы, 
фронтальны й погруз
чик, ВОДИТЕЛЬ «С, Е», 
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ПО
ВАР (мужчина), ОПЕ
РАТОРЫ лесопильны х  
станков, РАЗНОРАБО
ЧИЕ, РАБОЧИЕ в шпо
ночный цех (женщины), 
п. Переяславка. Тел. 
8-962-674-81-34.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»: ре
монт телевизоров всех 
марок, тв-приставок, свч- 
печей, автоматических и 
полуавтоматических сти
ральных машин, различ
ной бытовой техники и 
электроники.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
габаритных бытовых при
боров.

РЕАЛИЗУЕМ автоматиче
скую стиральную машину 
«Hisense» на б кг.

СКУПАЕМ стиральные 
машины-автоматы.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ адрес
ные таблички, вывески «Ре
жим работы».

Работа в праздничные 
дни: 31.12.2020 г . - с  10-00 
до 14-00 часов. 1,2,3 янва
ря -  выходные дни. Далее 
-  по графику.

Телефон 8-924-314-30-57. 
Реклама.
•УСЛУГИ по рем онту те
левизоров и стиральных  
маш ин. Выезд, бесплатная 
диагностика. Гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Ре
клама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА 
у  вас дома. Дёшево, вы
езд по району. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай. Ре
клама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, 
быстрый и чистый монтаж. 
Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуров
невые, большой выбор цве
тов и фактур, фотопечать. 
Производство Франции, 
Германии. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или 
ипотекой -  профессио
нальная работа специа
листа по недвижимости 
-  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплат
но! Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. 
Реклама.

•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, 
выносы, крыши, отделка 
«под ключ». Изготовление 
по индивидуальным разме
рам, любая конфигурация и 
сложность. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама. 
•РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена откосов, по
доконников, отливов, сте
клопакетов, регулировка. 
Договор, гарантия, рассроч
ка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.
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•ДВЕРИ входные и межком
натные. Изготовление, уста
новка, отделка. Договор, 
гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Рекла
ма.
•УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА 
входных дверей и пла
стиковых окон. Изделия 
приобретаются у произ
водителя, выезд на замер 
бесплатно, пенсионерам 
скидки 27%. Тел. 8-909-801- 
25-64, Сергей. Реклама. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой 
мебели на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, детские, при
хожие и т.д. Договор, гаран
тия, рассрочка без перво
начального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, зданий, 
помещений любой слож
ности. Евроремонт. До
говор, гарантия, рассроч
ка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттед
жей, зданий сайдингом и 
другими материалами, за
мена и кровля крыш. До
говор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взно
са. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
клама.
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914- 
770-95-00. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перево
зим, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. 
Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, проте
зирование. Осмотр, кон
сультация -  бесплатно. 
Лечение и протезирова
ние зубов для многодет
ных семей за материнский 
капитал (в соответствии с 
Законом № 112 Хабаров
ского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия Л0-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914- 
400-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадеб
ных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА, настройка и 
ремонт спутниковых ан
тенн. «НТВ+» -  170 каналов 
за 1800 руб. в год. «Теле
карта». Тюнеры, пульты 
ДУ. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ-167 ка
налов. Цифровое ТВ-20 
каналов. Тюнера HD, при
ставки, антенны, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама. 
•СПУТНИКОВОЕ ТВ теле
карта, НТВ+. Тюнера HD, 
пульты. Цифровое ТВ 20 ка
налов, приставки, антенны. 
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Прода
ём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25,8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСЛУГИ крана-эвакуато-
ра, кран 3 т, борт 7 т, на лю
бые расстояния. ДОСТАВКА 
дров. Тел. 8-914-193-88-18.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  грузо
вик 1 т, есть грузчики. Метал
лолом и дрова не возим. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. 
ПЕРЕВОЗКА грузов. Маши
на бортовая 5-тонная. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама. 
•ШАМБО -  откачка септи
ков, р.п. Хор. Тел. 8-909-807- 
05-30. Реклама.
•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы 
или люстру, отремонтиро
вать мебель, поменять сме
ситель или трубы и многое 
другое. Тел. 8-914-373-63- 
47, до 19.00 час. Реклама. 
•СДЕЛАЮ РАБОТУ, установ
ка котлов, отопление, сва
рочные работы, небольшой 
ремонт. Тел. 8-914-311-31- 
74. Реклама.

ПЛОХАЯ ТЯГА В ПЕЧИ?
Вакуумная чистка печей 
без разбора колодцев. 
Тел. 8-909-825-33-11. Ре
клама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальныхпринадлежно- 
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел.: 8-924-204-39-96,
8-909-840-79-63. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ огромную 
благодарность близ
ким, друзьям, односель
чанам, коллективу Чер- 
няевского пансионата 
«Милосердие», которые 
поддержали нас в труд
ную минуту, оказали мо
ральную и материаль
ную поддержку в связи 
с безвременной кончи
ной нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки 

Наконечного 
Николая Кузьмича.

Жена, родные.

На 94-м году ушла из 
жизни
Клавдия Степановна 

Федорова,
к о т о р а я  
много лет 
проработа
ла в редак
ции газеты 
«Ленинец» 
б у х гал те 
ром. Чело
век нетвор- 
ч е с к о й  
профессии, она всегда 
душой болела и за свое 
дело, и за родную газету. 
Даже уйдя на заслужен
ных отдых, постоянно 
интересовалась делами 
газеты, работой корре
спондентов.
Коллектив редакции 
газеты «Наше время» 
выражает искренние 
соболезнования род
ным и близким Клавдии 
Степановны: ушел до
брый, отзывчивый чело
век, о котором мы всег
да будем вспоминать с 
теплотой.

Уважаемые читатели и подписчики!
В 2021 году первый номер газеты «Наше время» выйдет в 

свет 14 января. В нём будет опубликована телевизионная 
программа с 14 по 24 января.

Поздравления и объявления в этот номер принимаются 11 
и 12 января.

____________________ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  СО О БЩ ЕН И Я____________________

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк

ции объекта капитального строительства на территории городского поселения «Рабо
чий посёлок Переяславка» муниципального района имени Лазо Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, уставом городского поселения р.п. 
Переяславка и на основании Положения о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в городском по
селении «Рабочий поселок Переяславка», утвержденного 
решением Совета депутатов городского поселения «Ра
бочий поселок Переяславка» от 20.08.2020 № 212, адми
нистрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре
доставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства на территории 
городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
на 05 февраля 2021 года, в администрации городско
го поселения по адресу: п. Переяславка, пер. Ленина, 
д. 12, в 17-00 часов, по предоставлению отклонения от 
предельных минимальных отступов от границы земель
ного участка, местоположением:

- Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул.

Волочаевская, д. 44, от 3,0 м до 2,0 м.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного 

комитета по подготовке и проведению публичных слу
шаний по вопросу предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строи
тельства на территории городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведе
ния публичных слушаний и опубликовать его в установ
ленном порядке.

3.3. Замечания и предложения по вынесенному на пу
бличные слушания вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, вынесенные на публичные слушания, 
могут быть предоставлены заинтересованными лицами 
в администрацию в письменной форме по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, кабинет № 5, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» муниципального района имени Лазо Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, уставом городского поселения р.п. 
Переяславка и на основании Положения о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в городском по
селении «Рабочий поселок Переяславка», утвержденного 
решением Совета депутатов городского поселения «Ра
бочий поселок Переяславка» от 20.08.2020 № 212, адми
нистрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства на территории 
городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
на 05 февраля 2021 года, в администрации городско
го поселения по адресу: п. Переяславка, пер. Ленина, 
д. 12, в 17-00 часов, по предоставлению отклонения от 
предельных минимальных отступов от границы земель
ных участков, местоположением:

- Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Тюленина, д. 3, от 3,0 м до 2,0 м;

- Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Пушкина, д. 4, от 3,0 м до 2,0 м.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слу
шаний по вопросу предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строи
тельства на территории городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства .

3.2. Подготовить заключение о результатах проведе
ния публичных слушаний и опубликовать его в установ
ленном порядке.

3.3. Замечания и предложения по вынесенному на пу
бличные слушания вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, вынесенные на публичные слушания, 
могут быть предоставлены заинтересованными лицами 
в администрацию в письменной форме по адресу: пер. 
Ленина, д. 12, кабинет № 5, р.п. переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

В соответствии со статьёй 39.11, 39.13 Земельного кодекса РФ 
администрация городского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора купли-продажи земельного участка:

- земельный участок, объекты гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:936, площадью 35,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
131 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, для размещения индивидуальных гара
жей, кадастровый номер 27:08:0010618:942, площадью 37,0 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 68 м на запад от д. 69, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объект гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:935, площадью 35,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
126 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объект гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:68:0010618:937, площадью 40,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
148 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объект гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:942, площадью 37,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
68 м на запа/^от д. 69, ул. Авиаторов;

- земельный участок, для огородничества, кадастровый номер 
27:08:0010618:986, площадью 448,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 20 м на 
юго-восток от д.71,ул. Клубная;

- земельный Участок, объект гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:934, площадью 27,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
146 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объекты гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:940, площадью 40,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
141 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объект гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:939, площадью 40,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
139 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объекты гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:935, площадью 35,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
139 м на северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объекты гаражного назначения, када
стровый номер 27:08:0010618:937, площадью 40,0 кв. м, имею
щий местоположение: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. 
Переяславка, 148 м на северо-запад от д. 67 ул. Авиаторов;

- земельный участок, объекты гаражного назначения, кадастро

вый номер 27:08:0010618:966, площадью 20,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 
30 м на запад от д.б, ул. Авиаторов;

- земельный участок, объекты гаражного назначения, кадастро
вый номер 27:08:0010618:969, площадью 39,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: 58 м на запад от ориентира -  многоквартирного 
жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, р-н им. Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Авиаторов, 69;

- земельный участок, для огородничества, кадастровый номер 
27:08:0010618:972, площадью 409,0 кв. м, имеющий местоположе
ние: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 45 м на 
северо-восток отд. 71, ул. Клубной;

- земельный участок, для размещения индивидуальных гара
жей, кадастровый номер 27:08:0010618:1021, площадью 49,0 кв. 
м, имеющий местоположение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, 
р.п. Переяславка, 174 м на юг от д. 2, по ул. Авиаторов;

- земельный участок, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, кадастровый номер 27:08:0010618:1018, площа
дью 797,0 кв. м, имеющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, р.п Переяславка, 181 м на восток отд. 78, по ул. Авиа
торов;

- земельный участок, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, кадастровый номер 27:08:0010618:1029, площа
дью 417,0 кв. м, имеющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 69 м на восток от ориентира - жи
лого дома, адрес ориентира: ул. Клубная, д. 72;

- земельный участок, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, кадастровый номер 27:08:0010618:1030, площа
дью 549,0 кв. м, имеющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 28 м на восток от ориентира - жи
лого дома, адрес ориентира: ул. Клубная, д. 73;

- земельный участок, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, кадастровый номер 27:08:0010618:1032, площа
дью 446,0 кв. м, имеющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 23 м на восток от ориентира - жи
лого дома, адрес ориентира: ул. Клубная, д. 74;

- земельный участок, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, кадастровый номер 27:08:0010618:1028, площа
дью 675,0 кв. м, имеющий местоположение: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 89 м на северо-восток от ориенти
ра - жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная, д. 72.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель
ных участков граждане в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № б, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, приёмные 
дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв -  с 13.00 
до 14.00 часов.
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СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 М ЕСЯЦЕВ

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

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

«Д О Г О В О Р  Н А  Д О М У »  

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
IВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
IМЕЖКОМНАТНЫЕ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0  РУБЛЕЙ

РТк  ̂ Сеть районных 
У  1 'у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

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

НАШ АДРЕС: 
п. П е р ея с л ав ка , 
ул . Ш о сс ей н а я , 1.

ТЕЛЕФОНЫ: 
8-962-584-88-81 
77-52-04.

Р е к л а м а

* Газовые котлы

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 6 
БЕСПЛАТНО! \ J) сетьртк.рф

1̂ +7(914)217-61-64 +7 (962) 678-22-83

• п р о д а ж а  И СЕРВИС
НА МЕСТЕ

•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА МЕСТЕ.

•ДВИГАТЕЛИ  
ОТ 7  Д 0 17 Л/С.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

Д о с т а в к а  г а з о в ы х  б а л л о н о в  -
1450,00 руб.

П о д к л ю ч е н и е  п л и т , б а л л о н о в  —
бесплатно

8(4212)40-14-14 , 8-914-158-06-36 .

* Проточные и накопительные 
газовые водонагреватели

* Электрические 
водонагреватели

й  A R I S T O N

Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

Тел.:21-4-78 и 21-5-96.

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

наш сайт: 
греем-воду.рф

^ л а м а ЙШ  УШ ТЗ& Г
I Осуи

l $ g

• ш ____
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

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

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

В 2021 году пер
вый номер газе
ты «Наше вре
мя» выйдет в 
свет 14 января. 
В нем будет опу
бликована теле
визионная про
грамма с 14 по 
24 января.

П оздравления  
и объявления в 
этот номер при
нимаю тся до 30 
декабря, а такж е  
11 и 12 января.

У в а ж а ем ы е
г р а ж д а н е ,
у ч а с т н и к и
п р о гр а м м ы
« д а л ь н ев о ст о ч н ы й

Администрация муници
пального района имени 
Лазо напоминает, что в со
ответствии с п.22 статьи 8 
Федерального закона №119- 
ФЗ от 01.05.201 б вам необ
ходимо в срок, не позднее 
трех месяцев после истече
ния 3-х лет со дня заключе
ния договора безвозмезд
ного пользования земель
ным участком, предоставить 
в уполномоченный орган 
собственноручно подписан
ную декларацию об исполь
зовании земельного участ
ка по форме, утвержденной 
приказом Минвостокраз- 
вития России от 16.04.2018 
г. №63, вступившим в силу 
11.09.2018 г. (форма декла
рации размещена на сайте 
администрации по адресу: 
https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
Deyatelnost/Dalnevostochnyj- 
gektar/).

В случае несвоевременно
го предоставления декла
рации Управлением Росрее- 
стра по Хабаровскому краю 
предусмотрены штрафные 
санкции.

ш м э д•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

ВАЕ I -комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
■подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

'а «200» в любой город
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

правка 
РФ и

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т

https://lazoadm.khabkrai.ru/
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Каждому из зна
ков звезды приго
товили собствен
ный рецепт успе
ха, но общим для 
всех представите
лей зодиакального 
круга будет благо
воление фортуны 
через труд, упор
ство и искрен
ность мотивов.

Овен

Овны смогут реализовать 
свои мечты и желания, если 
обуздают свою импульсив
ность. Грядут выяснение от
ношений, споры и скандалы 
в семье и с возлюбленными. 
Все закончится хорошо при 
условии, что Овны постара
ются унять свое упрямство. 
Тотальное везение поджида
ет их весной практически на 
каждом шагу. Вторая полови
на года будет более спокой
ной, Овны смогут в полной 
мере насладиться результа
тами своих трудов и усилий 
как в профессиональном пла
не, так и в личной жизни.

Тельцы

Бык любит терпеливых и 
трудолюбивых. Тельцы, ко
торые проникнутся тенден
циями года, могут привлечь 
к себе финансовую удачу. Ян
варь и февраль будут насы
щены романтическими пе
реживаниями, а вот весной 
и летом Тельцы будут тру
диться над упрочением сво
его финансового благополу
чия. Осень принесет знаком
ства, которые существенно 
изменят их жизнь в лучшую 
сторону.

Близнецы
Близнецам для успеха в Год 

Быка придется существенно 
потрудиться, но результат бу

дет того стоить. С первыми 
мартовскими деньками в их 
жизнь придут позитивные 
перемены. И если Близнецы 
будут действовать более ра
ционально, то смогут полу
чить все бонусы, которые не
сет год этому знаку. В личной 
сфере все будет спокойно и 
стабильно. Весна и лето при
несут свободным Близнецам 
интересные и многообещаю
щие знакомства.

Рак

Те представители знака, ко
торые смогут перестроиться 
и настойчиво идти к цели, в 
конце года получат впечатля
ющие дивиденды в виде рас
ширения бизнеса или скачка 
по карьерной лестнице. Ро
мантические надежды сво
бодных Раков не останутся 
без внимания со стороны их 
избранников, главное -  по
казать себя с лучшей сторо
ны. Семейные представители 
знака за исключением редких 
моментов будут весь год на
слаждаться спокойствием и 
благополучием.

Лев

Львам смелость, напори
стость и стремительные дей
ствия принесут успех. Начало 
года покажется провальным 
в профессиональном плане, 
но уже в марте прилагаемые 
усилия начнут приносить 
результаты. Окончательно 
«раскачать» ситуацию Львы 
смогут к осени, в сентябре- 
октябре добиться заслужен
ного успеха. В личной жизни 
представителям этого знака 
звезды советуют прекратить

флирт и тем более интрижки 
на стороне. В противном слу
чае семейная жизнь окажется 
под угрозой.

Дева

Значимых изменений Бык 
этому знаку не несет, исклю
чением будут только твор
ческие представители знака. 
Для них этот год станет вре
менем свежих идей, прорыва 
в творчестве. Особенно про
дуктивными в этой сфере ста
нут весенние и осенние ме
сяцы. Семейные Девы нач
нут задумываться о попол
нении семьи, а свободные 
представители знака летом 
могут встретить человека, ко
торый станет им самым близ
ким на долгие годы.

Весы

Для Весов 2021 год -  вре
мя трудовых подвигов, чере
дующееся с периодами вы
нужденного бездействия. В 
апреле-мае представителям 
этого знака придется часто 
отстаивать свою правоту на 
работе по значимым вопро
сам. Свободные Весы будут 
отчаянно желать отношений, 
и, когда им уже покажется, что 
надежды нет, появится чело
век, который сможет увлечь 
их собой. Семейные Весы в 
2021 году будут наслаждать
ся тихой и размеренной жиз
нью.

Скорпион

В год Быка интуиция Скор
пиона в финансовых вопро
сах будет востребована как 
никогда. Звезды предупре-

но в апреле в их жизнь при
дет любовь. Большинство 
семейных Козерогов пере
осмыслят свое существова
ние, сконцентрируются на 
воспитании детей.

Водолей

Водолеям захочется по
менять все -  от имиджа до 
карьеры. Звезды советуют 
не торопиться, а дождаться 
мая и начать действовать 
поступательно, тщательно 
продумывая последствия из
менений. Профессиональ
ная сфера в целом будет бо
гата на позитивные собы
тия. Личная жизнь переста
нет устраивать Водолеев, но 
они побоятся резких изме
нений. Судьбоносные встре
чи ждут свободных Водоле
ев в феврале, марте и октя
бре. Знакомства в осталь
ные месяцы года будут ми
молетными.

Рыбы
Задача представителей 

знака Рыб -  сохранить и 
приумножить все достигну
тое. Менять место работы 
в год Быка недальновидно. 
Рыбы, которые рискнут сде
лать подобный шаг, должны 
тщательно взвесить все за 
и против. В Год Быка у оди
ноких представителей знака 
есть шанс повстречать че
ловека, с которым они будут 
счастливы всю жизнь. Год 
будет богат и на другие ин
тересные встречи и полез
ные знакомства.

Стрелец

Концентрация на семье и 
ее нуждах отвлечет Стрель
цов от работы, но не в такой 
степени, чтобы негативно по
влиять на уже достигнутое. 
В профессиональном пла
не год для Стрельцов станет 
временем пожинания пло
дов и почивания на лаврах. 
В этих условиях представи
телям знака не следует отно
ситься к деловым партнерам 
и коллегам с безграничным 
доверием. Звезды благово
лят к Стрельцам, решившим 
вступить в брак или завести 
в этом году детей.

Козерог

Трудолюбие Козерога и 
преданность любимому делу 
Быку по нраву, поэтому он 
поможет достичь долгождан
ных высот. Чтобы добиться 
успеха и закрепить резуль
таты, Козерогам придется 
расстаться с людьми, тяну
щими их назад, даже если 
они позиционируют себя 
его лучшими друзьями. На
чало года свободным Козе
рогам принесет тягостное 
ощ ущ ение одиночества,

ждают, что ско
ропалительные 
решения в год 
Быка не прине
сут ожидаемого 
счастья. Разво
ды, поджида
ющие семей
ных Скорпи
онов в 2021
году, станут 
одной из са
мых больших их ошибок, о 
чем им придется долго сожа
леть. Некоторые Скорпионы 
захотят сменить место рабо
ты. Перемены будут благо
приятными, если будут осно
вательно продуманы, а не 
спонтанные и не эмоцио
нальные.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГН

оскоп
Год Белого 

Металлического Быка
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20 | КАЛЕЙДОСКОП
В праздник
хочется
веселья
Играем с детьми

«Дед Мороз - 
Красный нос»

Нарисуйте на ватмане 
Деда Мороза, но без 

носа. Картинку повесьте на 
стену, а носы вылепите из 
пластилина (для каждого 
игрока по носу). Малыши с 
завязанными глазами долж
ны прикрепить Деду Морозу 
нос! Поверьте, это непросто, 
и всем будет смешно.

«Новогодний
колпак»

Д ети образуют круг и под 
музыку начинают пере

давать друг другу колпак 
Деда Мороза. Когда музы
ка останавливается, ребе
нок, у которого в руках ока
зался колпак, должен надеть 
его на голову и выполнить 
задание ведущего. Как пра
вило, дети заранее гото
вят новогодние стишки и 
песенки,которые с удоволь
ствием исполняют.

«Попади снежком 
в корзинку»

Возьмите коробку и об
клейте ее снежинками, 

мишурой, в общем, нарядите. 
Снежки тоже нужно сделать 
заранее, например, из ваты. 
Вата легкая, разбить или уда
рить кого-то таким снежком 
просто невозможно, но и за
бросить в корзинку его тоже 
нелегко.

«Неоновое шоу»

Сейчас в магазинах можно 
купить различные неоно

вые светящиеся аксессуары: 
браслеты, очки, бусы, украше
ния на голову, ушки, серьги, 
палочки.

Раздайте детям светящие
ся аксессуары. Включите рит
мичную музыку, погасите свет 
и начинайте танцевать. По
лучается великолепное све
товое шоу, кажется, что нео
новые украшения заполняют 
все пространство.

Как в детстве -
поверьте в

Н овогодние
совет ы

В преддверии 
Нового 2021 года 
предлагаем не
сколько сове
тов для создания 
праздничного на
строения.

Главное правило -  не 
забудьте поздравить 

родных и близких.
Сделайте генераль

ную уборку дома, гар
дероба, телефона, соцсе

тей, привычек, страхов. 
Уберите все лишнее и 
возьмите в новый год 
только то, что нужно.

Удивите подарком 
тех, кто не ждет его 
от вас.

•Это может быть что- 
то символическое. И по
дарить можно уже сей
час. Эмоции, которые 
вы получите в ответ, бу
дут непередаваемые!

Сделайте доброе 
дело. Например, помо
гите нуждающимся или 
примите участие в бла
готворительной акции.

Порадуйте себя. Если 
это возможно, подари
те себе то, о чем давно

мечтали.
Составьте новогод

ний плейлист. Слушай
те его постоянно, и за
ряд бодрости и крутое 
настроение вам обеспе
чены.

Украсьте дом и 
устройте новогодний 
ужин при свечах под 
музыку или просмотр 
фильма. Проводите та
ким образом старый год 
и почувствуйте прибли
жение нового.

Напишите список из 
10 или больше дости
жений этого года и то, 
за что вы ему благо
дарны. Так вы сможе
те понять, что год был 
хороший, несмотря ни 
на что.

Напишите 10 крутых 
целей на 2021 год. Рас
пишите подробно каж
дую из них -  как имен
но вы будете реализо
вывать задуманное.

Не бойтесь верить в 
лучшее. Как в детстве - 
поверьте в чудо! И нач
ните замечать его во
круг!

Дорогие участницы конкурса
«М оё к ор он н ое  блюдо»!

К концу года мы 
должны были подве
сти итоги этого кон
курса и объявить по
бедителя.

Сообщаем вам, что эту 
приятную процедуру 

мы переносим на более

позднии срок, так как в 
редакционной папке, 
не считая сегодняшне
го рецепта от Юлии Бер- 
беренко, ждут публика
ции еще б ваших семей
ных рецептов.

Выписывайте нашу га
зету, читайте ее и следи
те за конкурсом. Об ито

гах мы сообщим допол
нительно.

Интрига впереди -  

кто же получит наш 
подарок?

Всех поздравляем 
с Новым годом! Всем 
счастья, здоровья, 
мира и добра!

Салат «Царский»
от Юлии Берберенко

К  новогоднему 
столу
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
•500 г очищенных 
креветок;
•3 шт. отварного 
картофеля;
•3 шт. яиц отварных;
•майонез
для заправки.

На дно салатницы 
кладем нарезанные 

креветки, промазываем

Ш. r i  4

майонезом, лучше все
го «Оливковым с пере
пелиным яйцом». Следу

ющий слои -  натертый 
на крупной терке карто
фель, сверху -  еще слой 
майонеза. Далее нати
раем яйца и вновь слой 
майонеза. Сверху укра
шаем икрой.

Невероятно вкусный 
салат! Попробовав один 
раз, вы будете готовить 
его всегда. Самое ин
тересное, что, когда он 
пропитается, то карто
фель совершенно не 
ощущается.

Приятного аппетита и 
с наступающим Новым 
годом!

Гороскоп
с 4 по 10 января

Овен. Не исключён неболь
шой неприятный инцидент 
между вами и кем-то из род

ственников. Ссора не закончится пе
ремирием, вам придётся искать пути, 
как устранить отголоски этого про
исшествия

Телец. Праздник пройдёт за
мечательно, и вы ещё долго 
будете о нём вспоминать, рас

сматривая забавные фото.

Близнецы. Для Близнецов не
деля будет насыщенной и яр
кой: вы окажетесь во власти 

пылкой любви. Это заставит вас за
быть о своей осторожности.

Рак. Для Раков главной про
блемой станет нехватка фи
нансов. Вынужденная эконо

мия начнёт вас порядком раздра
жать.

Лев. Когда праздники окажут
ся позади, вы придете к выво
ду, что куда больше вас пора

довали подготовительные меропри
ятия, нежели сами торжества.

Дева. В самом начале неде
ли в вашей семье произойдёт 
удручающий инцидент, и имен

но он заставит вас экономить.

Весы. Весам придётся вплот
ную заняться семейными про
блемами. Кому-то из ваших 

родственников понадобится меди
цинская помощь, а кто-то объявит, 
что он лишился работы.

Скорпион. Вокруг вас прои
зойдёт череда самых противо
речивых событий, и они заста

вят вас ещё раз пересмотреть своё 
отношение к жизни.

Стрелец. Вы решите по пол
ной пропэамме оторваться и 
удивите близких людей насто

ящими сумасбродствами.

Козерог. Козерогов в первой 
половине недели ожидает 
громкий конфликт. Ваши мыс

ли по-прежнему будут заняты профес
сиональными трудностями.

Водолей. Семейный праздник 
пройдёт на редкость спокойно 
и без особых проблем. Восторг 

вы испытаете в связи с приездом лю
бимого родственника.

Рыбы. В Новый год вы войдё
те с массой проблем в финан
совой сфере. Зато вас ожидает 

успех на личном фронте.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
31.12 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01

0 Q 0 0 Q 0 0
-28 -28 -26 -25 -25 -25 -25
-25 -24 -22 -20 -21 -21 -19
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