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Наша муниципальная коман,
лучшая в крае!

Д и п л о м

I с т е п е н и

Специалисты администрации района им. Лазо в 2019 г. приняли участие в двух престижных 
краевых конкурсах и стали победителями.

Молодцы!

Наталья Б А Л Ы К О

В семинаре- 
конкурсе «Муници
пальная команда- 
2019» (он проходил 
в августе 2019 г.) 
участие приняли 
8 сильнейших ко
манд из Хабаров
ска, Комсомольска- 
на-Амуре, а также из 
Бикинского, Ванин- 
ского, Вяземского, 
Нанайского, Хаба
ровского и им. Лазо 
районов.

Наша команда оказа
лась лучшей, самой 

сплоченной, творческой, 
активной и высокопро
фессиональной.

Ее представляли 5 спе
циалистов администра
ции района - из управ
ления по экономиче
скому развитию района 
(О.В. Лабзина, Т.В. Ог
нева, П.К. Липина) и из 
управления архитектуры 
и имущественных отно
шений (К.Г. Булгакова и 
Я. О. Клочкова). 

Окончание на 2 стр.

Погода в Переяславке
Четверг 30 января 

' -11 1 -16

Пятница 31 января 
' -13 О -18

, ^  , Суббота 1 февраля 
' -13 О -17

Воскресенье 2февраля 
О -15 ' -20

Понедельник 3 февраля 
О -16 ' ■ -20

Вторник 4 февраля 
О -21 О -25

Среда 5 февраля 
' -25 О -30

http://www.nv-lazo.27.ru
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Приход 
гриппа 

ожидается 
в феврале

Наталья БАЛЫКО

По официальным 
данным на 27 января, 
количество заболевших 
ОРВИ в районе соста
вило 148 человек -  это 
в два раза ниже уровня 
предполагаемого эпиде
миологического порога 
(300 человек). Ни одного 
случая гриппа в районе 
пока не выявлено.

Как сообщил главный сани
тарный врач В.М. Маньков, 

больше всего заболевших за
регистрировано в поселках Пе- 
реяславка и Хор, а также в се
лах Могилевка, Полетное, Ново
стройка. При этом из 148 боль
ных, обратившихся в медучреж
дения с признаками о РВи ,123 
-  дети.

-  Конечно, взрослых, болею
щих сегодня вирусными заболе
ваниями, значительно больше, 
-  говорит Виктор Михайлович. 
-  Причина банальная -  многие 
граждане считают простудные 
заболевания чем-то несерьез
ным, переносят на ногах, лечат 
себя сами, кто во что горазд, не 
обращаясь к специалистам.

Порой такое самолечение вы
ходит боком в виде разных се
рьезных осложнений, напри
мер, может перейти в пневмо
нию. Кстати, на сегодняшний 
день с эти диагнозом на лече
нии находятся уже четыре че
ловека.

Сезонное повышение уров
ня заболеваемости респиратор
ными вирусными заболевания
ми не за горами.Уже в феврале 
мы ожидаем рост числа заболе
ваемости гриппом.

Медицинские учреждения рай
она к этому готовы. Есть все не
обходимые лекарственные пре
параты и дезинфицирующие 
средства, подготовлены койко
места в Районной больнице. И 
даже если, у нас, не дай Бог, ко
нечно, появится пациент с ко
ронавирусной инфекцией, наши 
медики к этому готовы. Персо
нал обучен. К счастью, пока на 
территории нашей страны не 
один случай заболевания коро
навирусной инфекцией пока не 
был подтвержден.

В качестве защиты от ОРВИ и 
гриппа, а также загадочного ви
руса, стремительно распростра
няющегося в Китае, рекомен
дую не пренебрегать простыми 
правилами: меньше бывать в 
местах большого скопления лю
дей. Естественно, воздержаться 
от поездок в Китай, не посещать 
зоопарки и рынки, где продают
ся животные и море- продукты, 
(предположительно люди за
разились опасной инфекцией 
от животного).

Чаще мойте руки с мылом, 
включайте в свой рацион пи
тания свежие овощи и фрукты, 
лук, чеснок, бруснику, клюкву, 
сироп или напиток из плодов 
шиповника. Не забывайте об 
оксолиновой мази для смазы
вания пазух носа, прочих про
тивовирусных средствах. Чаще 
проводите дома влажную убор
ку, проветривайте помещения. 
Больше гуляйте на свежем воз
духе, но не забывайте одевать
ся по погоде, чтобы не перео
хладиться.

НЕДЕЛИ

Наш а м ун и ц и п ал ьн ая команда -
лучш ая в крае!

Наталья БАЛЫКО

Окончание.
Начало на 1 стр.

Семинар-конкурс «Му
ниципальная команда- 
2019» носил одновре
менно обучающий и 
соревновательный ха
рактер.

Вначале участники 
команд вместе с пред
принимателями края 
обсуждали актуальные 
вопросы результатив
ности взаимодействия 
бизнеса и власти, затем 
приступили к разра-

ботке дорожной карты 
по активному решению 
этих вопросов.

В озвративш ись  с сем и 
нара, районная команда 

приступила к реализации сво
его проекта. Специалисты от
дела экономики провели ан
кетирование среди предпри
нимателей, выяснили, с каки
ми проблемами те чаще всего 
сталкиваются, и какая им нуж
на помощь со стороны рай
онной администрации. Так
же была создана страница в 
Инстаграмме и подготовле
на встреча предпринимате
лей и главы района в новом 
формате «За чашкой чая». Ин

дивидуальное общение пред
ставителей бизнеса и власти 
в неформальной обстановке 
оказалось более интересным 
и плодотворным, чем обыч
ные семинары и совещания. 
Большим плюсом стало то, 
что некоторые спорные во
просы реш ались прямо во 
время встречи. Было реше
но, что в нашем районе эта 
форма диалога между пред
ставителями власти и бизнеса 
станет традиционной.

З а в е р ш а ю щ и м  этапом  
проекта стало  со здание  
видеофильма-презентации 
о проделанной работе, кото
рый и принес нашей муници
пальной команде заветное 
первое место.

Еще одним достижением, 
на этот раз специалистов от
дела экономики и инвести
ций, за 2019 г. стала победа 
в краевом конкурсе «Лучшая 
организация работы муни
ципальных образовании по 
развитию территориального 
общественного управления». 
Помимо диплома 1 степени 
команда удостоилась денеж
ной премии на дальнейшее 
развитие ТОСов в районе.

Кстати, в этом же краевом 
конкурсе, в номинации «луч
шая организация работы сре
ди городских и сельских посе
ления по развитию ТОСов», в 
число победителей вошло и 
Полетненское сельское посе
ление, завоевавшее 2 место.

Россельхозбанк
совершенствуется

Свой 10-летний юбилей дополнительный офис 
Хабаровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в Переяславке 

отметил внутренними и внешними преобразованиями.

Реновация
Галина САЗОНОВА

Ровно 10 лет назад в 
Переяславке открылся 
дополнительный офис 
Россельхозбанка. Это 
событие для нашего

сельскохозяйственного 
района тогда стало зна
ковым, ведь одним из 
главных направлений 
деятельности банка яв
ляется развитие сель
ских территорий.

Первый юбилей наш допо
фис отметил так называ

емой реновацией или улуч

шениями, которые направле
ны на еще более качествен
ное и эффективное оказание 
финансовых услуг, на повы
шение их доступности в рай
оне. Совершенствуя свою дея
тельность, Россельхозбанк на
мерен и дальше работать на 
благо своих клиентов.

-  10 лет -это долгий путь, мы 
благодарим наших клиентов за 
доверие, а это самое главное в

банковском деле, -  подчеркнул 
А.В. Белокопытов, директор Ха
баровского филиала Россель
хозбанка. -  Вы смогли убедить
ся, что мы держим свое слово 
и делаем все, чтобы вам было 
комфортно с нами и прибыль
но. Обещаем и дальше чест
но и эффективно развивать с 
вами наш любимый край.

С нашим районом и его жи
телями, с сельхозтоваропроиз
водителями Россельхозбанк 
связывают давние партнер
ские отношения. Банк занима
ет лидирующие позиции в фи
нансировании агропромыш
ленного комплекса, активно 
участвует в поддержке отрас
ли, откликается на все нова
ции и внедряет их в жизнь.

Это особо подчеркнул глава 
района П.А. Сторожук, вручая 
приветственный адрес коллек
тиву офиса от лица админи
страции и Собрания депута
тов района. Благодарственных 
писем за многолетнюю добро
совестную работу были также 
удостоены управляющая допо
фисом О.Ю. Крутова и старший 
кассир В.Л. Пытченко.

Участники церемонии - 
представители краевого мин
сельхоза и предприятий рай
она пожелали банку даль
нейшей успешной работы, 
стабильности, процветания 
и большого количества кли
ентов.

Юные каратисты не подкачали!
Наш корреспондент

С медалями вернулась 
вся команда -  5 юных 
воспитанников тре
нера Дениса Андруш
ко ДЮСШ «Спарта» п. 
Переяславка -  с пер
венства и чемпионата 
Амурской области по 
карате.

Ч емпионских званий были 
удостоены Илья Ереме

ев (12-13 лет до 55 кг), Алек
сей Карелин (14-5 лет до 50 
кг) и Ульяна Комаренко (6-7 
лет абсолютная категория). Се
ребряным призером стал Рус
лан Никифоров (10-11 лет до 
35 кг). «Бронзу» завоевал Фе
дор Макаренко (12-13 лет свы
ше 55 кг).

Молодцы!
Кстати, когда в ДЮСШ по 

итогам спортивных достиже
ний воспитанников ДЮСШ в 
2019 году Карелин Алексей, 
Макаренко Федор, Ереме

ев Илья и Комаренко Ульяна 
были также награждены куб
ками и грамотами, как лучшие 
спортсмены секции карате.

И ребята, и их родители бла
годарят за это тренера Д.И. Ан
друшко, который вкладывает 
в свою работу с молодым по
колением спортсменов свою 
душу.

Турнир проходил в г. Благо
вещенске и был весьма пред
ставительным - кроме хозяев 
в нем участвовали более 250 
спортсменов из Приморского,

Забайкальского и Хабаровско
го краев.
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Кусочек хлеба 
со «вкусом блокады»

Акция «Блокадный хлеб», ставшая первым мероприятием Года памяти и славы, 
прошла в стране с 25 по 27 января. В нашем районе в ней приняли участие 

15 волонтерских отрядов и патриотических объединений.

Всероссийская
акция
Татьяна ЧЕРНЫ

В поселениях были 
организованы инсцени
рованные пункты вы
дачи «блокадного хле
ба». «Раздатчицы» были 
закутаны в шали, обу
ты в валенки большого 
размера.

В Переяславке жителям 
раздавали кусочки хле

ба в конвертах с информа
цией о людских потерях 
во время блокады Ленин- 
пэада: при артобстрелах и 
бомбардировках погибли 
16747 человек, от голода -  
632253. Из памятки можно 
узнать и рецепт блокадного 
хлеба, который на 50% со
стоял из несъедобных при
месей, заменявших муку, -  
пищевой целлюлозы, жмы
ха, обойной пыли, выбой
ки из мешков, хвои. Мини
мальная дневная норма 
выдачи хлеба составляла

«Раздатчицы» были закутаны в шали, 
обуты в валенки большого размера.

125 граммов.
В Мухене и соседних по

селках акцию провели спе
циалисты ЦКиС «ЛАД» и во
лонтеры. А  технологи Му- 
хенского хлебозавода ис
пекли хлеб по блокадной ре
цептуре -  из жмыха, отрубей 
и ржаной муки. Коричневые 
кирпичики были тяжелые и 
плохо пропеклись.

В эти дни волонтеры раз

давали ленточки Л енин 
градской Победы. Ее олив
ковый цвет символизирует 
Победу, а зелёный -  цвет 
жизни. Они также повторя
ют цвета колодки медали 
«За оборону Ленинграда» 
-  главной награды блокад
ников.

В эти дни во всех школах 
района прошли уроки па
мяти.

з  '
«Блокадный хлеб» ис
пекли на Мухенском 
хлебозаводе.

Кто может получить поддерж ку?
Жители нашего района, которые держат коров, свиней и других 

сельскохозяйственных животных, интересуются, могут ли они рассчитывать
на какую-то поддержку в этом деле?

Вопрос -  ответ
Наш корреспондент

-  В нашем районе реа
лизуется муниципаль
ная программа, в рам
ках которой можно 
получить поддержку 
на содержание поголо
вья коров, свиноматок, 
козоматок и приобре
тение кормов, -  отве
чает начальник отдела 
развития промышлен
ности, сельского хозяй
ства и потребительско
го рынка района Н.Г. 
Терещенко.

П раво на ее получе
ние предоставляет

ся гражданам, ведущим лич
ное подсобное хозяйство, 
на содержание поголовья 
сельскохозяйственных жи
вотных (поголовья коров, 
свиноматок, козоматок) и 
на приобретения кормов 
на безвозмездной и безвоз
вратной основе при соблю
дении в совокупности следу
ющих условии.

Получатель поддержки 
должен вести личное под
собное хозяйство в соответ
ствии с Федеральным зако
ном от 07.07.2003 г. №112- 
ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве». Он должен быть 
обязательно зарегистриро

ван в установленном зако
ном порядке на террито
рии района им. Лазо. Граж
данин, подавший заявку на 
предоставление субсидии, 
не должен быть зарегистри
рован в качестве индиви
дуального предпринимате
ля или главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства. На 
момент подачи заявки, на 
первое число месяца года 
обращения за предостав
лением субсидии, необхо
димо иметь документально 
подтвержденное поголовье 
коров, свиноматок, козома
ток.

Поддержка предоставля
ется гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяй

ство на территории муни
ципального образования, 
по ставкам на одну голову 
сельскохозяйственного жи
вотного, но не более 6000 
рублей на одну голову ко
ров; 2600 рублей на одну го
лову свинеи; 2000 рублей на 
одну голову козоматок.

По всем интересующим 
вопросам можно обра
щаться в администрацию 
района по адресу: п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, 35, 
каб. 26 и каб. 28.

Контактные лица: Тере
щенко Нина Георгиевна, 
тел. 8(42154)21-2-53, Рома
ненко Виктория Констан
тиновна, тел. 8(42154)24- 
4-32.

С н ю су  -  не место на прилавках!
Около 50 больших и малых магазинов были проверены на наличие в продаже 

табако-, никотиносодержащих смесей -  снюсов. Проверки проводили сотрудники 
территориального управления Роспотребнадзора.

Опасно для жизни
Наталья БАЛЫКО

Они побывали как в 
крупных торговых се
тях -  «Амба», «Амбар», 
«Задарма», так и в не
больших торговых точ
ках. Снюсы на прилав
ках всех этих магазинах 
обнаружены не были.

Я очень  надею сь на 
порядочность  на

ш их предпринимателей! 
-  говорит руководитель 
ТУ  Р о с п о т р е б н а д з о р а  
В.М. М аньков. -  И наде
юсь, что удаление  сн ю 
сов из продажи -  это не 
« п оказательное  вы сту 
пление»  для к о н тр о л и 
рую щ его  органа . А вла
дельцы  магазинов поня 
ли, что являются распро 
с тр ан и те л я м и  о п а сн о й

для ж и зн и  и з д о р о в ь я  
лю дей  продукции  и п о 
тому д о бр ово льн о  отка
зались от ее реализации. 
Тем более, что с п р о сь 
бой убрать с реализации 
эти смеси мы обращались 
к ним еще в начале дека
бря, а также размещ али 
соответствую щ ие объяв 
ления на нескольких сай
тах.

К о н тро льн ы е  п р о в е р 
ки будут продолжаться и

впредь. Кстати, недавно 
депутаты  Законодатель 
ной  думы  края р еш и ли  
ввести на всей террито 
рии Х а б а р о в ск о го  края 
запрет на продажу сню - 
са, причем  не только де 
тям, но и взрослым.

В ср ед ствах  м ассовой  
инф ормации уже появля
лось сообщ ение о смерти 
подростка, причиной  ко
торого родители считают 
употребление  снюса.

НЕДЕЛИ | 3
«Непокоренный
Ленинград»

'н^ьяБАЛЫКО................

«Непокоренный Ленин
град» -  так назывался 
«урок мужества», кото
рый в эти памятные для 
россиян дни -  76 годов
щину полного освобож
дения Ленинграда 
от фашистской блокады -  
состоялся для учащихся 
ПСШ №1 в районном 
краеведческом музее.

Е го гостями стали члены 
районного совета ветера

нов, руководители Пенсионно
го фонда и Центра социальной 
поддержки населения, а также 
жительница Могилевки Т.П. Иг- 
натюк, раннее детство которой 
прошло в блокадном Ленин
граде.

Встреча началась с видео
фильма об осажденном городе- 
герое и рассказа директора му
зея О. В. Савиной о том, как вы
живали в нем и не теряли духа 
и веры в Победу его жители. Без 
отопления, еды, электричества, 
под ежедневными бомбежками 
и обстрелами, изможденные, 
умирающие от голода и холо
да лениградцы даже в этих не
человеческих условиях остава
лись людьми.

На уроке прозвучали стихи, 
которые декламировали юные 
чтецы кружка «Красота русского 
слова» ПСШ № 1, перед школь
никами выступили педагог- 
ветеран Л.Ф. Тимченко и пред
седатель районного совета ве
теранов Л.Б. Дрягилева.

Д руж ина
ю ны х

м а х р о в ;;;;

В п. Новостройка создан 
первый в крае отряд 
юных добровольных 
дружинников из 14 уче
ников 5 и 6 классов 
местной школы. Органи
затором его стала вете
ран МВД, член ДНД п.
Хор и школьный библи
отекарь Н.А. Исаева

С озданию отряда предше
ствовала большая рабо

та Натальи Александровны не 
только с детьми, но и с родите
лями. Ребята дали клятву юно
го дружинника, каждый получил 
повязку с надписью «дружин
ник». Юные дружинники будут 
изучать основы законодатель
ства и постараются стать при
мером для других.

В отряд ЮДД школьников 
приняли командир лучшей в 
крае добровольной народной 
дружины п. Хор Т.Х. Миралиев, 
председатель совета ветеранов 
ОМВД района В.В. Бригидин, а 
также член общественного со
вета ОМВД района, директор 
школы М.Р. Алтунина.
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Кому льготную ипотеку?Растёт в крае количество молодых семей, которые берут льготную ипотеку под 2%. Интерес к ней проявляют и молодые лазовцы. Наш разговор на эту тему с зам. главы района по экономическим вопросам Оксаной Гуженковой

4 ЖИЗНЬ

Ревизоры
обязали вернуть 
в бюджет района
3,2 млн. рублейВ 2019 г. в районе проведена 21 проверка муниципальных учреждений по внутреннему финансовому контролю.

Муниципальный
бюджет

В ходе проверок 
было выявлено, что 
не все средства из 
бюджетов района и 
поселений расходу
ются в законном по
рядке.

Однако ревизоры 
финуправления райо
на, а также работники 
прокуратуры в допу
щенных нарушениях 
определили не кри
минальную подопле
ку, а лишь элементы 
безответственности 
и низкую квалифика
цию финработников.

Нарушителям на эти 
недочеты было ука
зано и поставлено на 
вид.

Э прошлом году реви
зиями была провере

на законность расходова
ния 348 млн. руб. -  это 14% 
бюджетов района и посе
лений. Ревизоры вернули 
району 3,2 млн. руб. бюд
жетных средств, истрачен
ных с нарушениями. При
чем значительная часть 
этой суммы, а именно 3,1 
млн. руб., была назначе
на к возврату проверками 
еще в 2018 г.

По проверкам 2019 года 
ситуация с использовани
ем бюджетных средств 
значительно лучше -  се
рьезных нарушений вы
явлено меньше. Ревизоры 
обязали нарушителей вер
и т ь  только 100 тыс. руб., 
причем это было сделано 
сразу.

Прокуратура, не обнару
жив состава администра
тивного или уголовного 
преступления, ограничи
лась вынесением работ
никам представлений об 
устранении нарушений.

-  Допущенные наруше
ния объясняются недоста
точной ответственностью 
в работе специалистов. В 
данном случае при соблю
дении норм законодатель
ства, регулирующего бух
галтерский учет и орга
низацию госзакупок, -  от
метила начальник отдела 
ревизий и контроля адми
нистрации района Татьяна 
Шелковская. -  Также ска
зывается отсутствие в ад
министрациях поселений 
квалифицированных спе
циалистов.

Жильё моё
А лексей МАКАРОВ

- Можно ли под льготный 
процент рефинансировать 
старую ипотеку, и это, на
верное, самый популяр
ный вопрос у людей?

-  Увы, нельзя. Программа 
«Дальневосточная ипотека» 
этого не предусматривает.

- А какие у нее условия?
-  Проценты -  до 2-х. Пер

воначальный взнос -  не ме
нее 20% от стоимости дома 
или квартиры. Размер креди
та - не более б миллионов ру
блей. Срок кредитования -  до 
20 лет. Взять льготную ипоте
ку можно только один раз. И 
только молодой семье.

- Мой знакомый хочет 
взять ипотеку под 2%, ему 
35 лет, а жене - 34. Они - 
молодая семья или нет?

-  Они - да. Молодая семья 
- это если каждому из супру
гов не исполнилось по 36 лет. 
И с момента регистрации их 
брака должен пройти хотя бы 
год.

- Наличие детей обяза
тельно?

-  Если полная семья, то это 
необязательно. Главное, что
бы супруги имели российское 
гражданство и подходили по 
возрасту. Наличие ребенка 
учитывается только в непол
ной семье. В этом случае у ро
дителя должен быть ребенок 
(дети) до 18 лет. Требования

Короткой строкой
А лексей МАКАРОВ

Так, на меры по повы
шению антитеррори- 
стической безопасности 
ПСШ № 1, где обучаются 
свыше 800 школьников, 
получит 4,5 млн. руб.

Средства, выделенные из 
краевого и районного 

бюджетов, будут направлены 
на установку системы видео
наблюдения и оповещения, а 
также на ремонт ограждения, 
освещение территории шко
лы и т.д. Напомним, в 2019 г. 
на аналогичные меры в дру
гой крупной школе района - 
Хорской СШ №3 -  власти на
правили 4,2 млн. руб.

k k k

Оборудование на 350 
тыс. руб. на приобрете-

к родителю по гражданству и 
возрасту те же.

- Допустим, у семьи есть 
квартира, но маленькая. 
В программах по улучше
нию жилищных условий 
супруги не стоят, нуждаю
щимися в улучшении жи
лищных условий не при
знаны. Им дадут льготную 
ипотеку?

-Дадут. В льготной ипотеке 
не установлено никаких огра
ничений, кроме возраста су
пругов. Если они возрастом 
не старше 36 лет, то могут по
давать заявку. Но если у них 
была негативная кредитная 
история, то банк может отка
зать в выдаче льготной ипо
теки.

ние специальных учеб
ных пособий и обору
дования для детей с 
ограниченными воз
можностями здоровья 
получит в этом году дет
ский сад №11 «Гималаш- 
ка» п. Переяславка.

Здесь есть штатный психо
лог, наработан хороший 

опыт по развитию детей с 
ОВЗ, а приобретенные посо
бия позволят внедрить новые 
формы и методы работы. Еще 
650 тыс. руб. из муниципаль
ного и краевого бюджетов 
«Гималашке» выделят на соз
дание безбарьерной среды - 
установку во дворе тактиль
ной плитки, переоборудова
ние крыльца, переустройство 
санузла и т.д.

k k k

На ближайшие три 
года правительство 
края утвердило для рай-

- Кто принимает заяв
ки?

-  Льготную ипотеку выда
ют Сбербанк, ВТБ, Азиатско- 
Тихоокеанский банк, Банк 
ДОМ.РФ, Дальневосточный 
банк. До конца февраля в про
грамму войдут также банк «ФК 
Открытие», КБ «Восточный», 
банк«Долинск», Газпромбанк, 
Росбанк, Россельхозбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк 
и Апмазэргиэнбанк.

-Допустим, ипотеку се
мье дали. Ей можно поку
пать только новостройку? 
Или вторичку тоже мож
но?

-  В городе молодая семья 
может взять ипотеку на по
купку готовой или строящей-

она объемы софинан- 
сирования ремонтов 
школьных спортзалов.В 2020 г. район получит 3,2 

млн. руб., в 2021 и 2022 - 
по 3,3 млн. руб. В этом году 
намечены ремонты школь
ных спортзалов в Георгиевке 
и Святогорье. Чтобы эти рабо
ты выполнить, районные вла
сти должны добавить к крае
вым средствам еще 8,6 млн. 
руб. из муниципального бюд
жета, и, по словам зам. главы 
района по социальным во
просам Т.В. Щекота, это долж
но быть сделано. На 2021-22 
гг. намечен ремонт спортив
ных залов в школах Гроде- 
ково, Полетного, Дурмина и 
Долми. Отметим, что получа
телями краевой субсидии не 
могут быть школы, где учатся 
менее 100 ребят. Эти образо
вательные учреждения муни
ципалитет старается приво
дить в порядок своими сила
ми. Так, в 2019 г. 2,7 млн. руб.

ся квартиры на первичном 
рынке. В сельском поселении 
-  на покупку готовой кварти
ры на вторичном рынке. И не
важно где, главное, чтобы в 
пределах Дальнего Востока, -  
на приобретение земельного 
участка и строительство жило
го дома.

- Что банк берет в за
лог?

-  Банк возьмет в залог при
обретаемую квартиру. В слу
чае покупки в строящемся 
доме будет залог права тре
бования по договору участия 
в долевом строительстве. Если 
же строите частный дом, то 
залог имеющейся недвижи
мости.

- Можно ли привлечь со
заемщиков?

-  В обязательном порядке 
созаемщиком будет выступать 
супруг (супруга). Остальных 
созаемщиков и поручителей, 
если они нужны, вы можете 
привлечь. Требование о воз
расте ,т.е. чтобы они были не 
старше 36 лет, на них не рас
пространяется.

- Какие еще требования 
выставит банк?

-  Одно из условий банков - 
прописка. В течение 9 меся
цев после оформления пра
ва собственности на кварти
ру или дом вы обязаны там 
прописаться. Сохранять про
писку нужно будет не менее 5 
лет с момента выдачи креди
та. В случае нарушения усло
вия процентная ставка банком 
будет увеличена до рыночно
го уровня.

из районного бюджета было 
направлено на ремонт спор
тивного зала в СШ п. Сукпай.
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5 млн. руб. из краевого 
и районного бюджетов в 
этом году будет направ
лено на обустройство 
теплых туалетов в трех 
сельских школах.

добствами» будут обо
рудованы СШ в Гвасю- 

гах, Долми и Солонцовом. 
В прошлом году на разра
ботку проектов реконструк
ции школьных помещений 
под санузлы из районного 
бюджета было выделено 1,2 
млн. руб.

[еньги -  школамРайону определены лимиты краевого финансирования по 4-м программам образования -  для реализации ряда мер по антитеррору, созданию безбарьерной среды, обеспечения сельских школ теплыми туалетами и по созданию условий для занятий физкультурой и спортом
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Три сына и семь дочерей
Оксаны ТонкихОна напоминает героиню Натальи Гундаревой из фильма «Двадцать лет спустя...», которая в финале сказала своим одноклассникам: «Я работаю мамой...»

Веселая «команда» Оксаны Тонких

Демография 
и жизнь
'Жтьяна^ЧЕРНЫ

Вот и 38-летняя 
Оксана Тонких тоже 
«работает мамой». 
Старш ая дочь уже ж и
вет отдельно, осталь
ных девятерых детей, 
из которых младшей 
всего два месяца, она 
воспиты вает одна.
С её крепким харак
тером, трудолюбием, 
жизненной закалкой  
и женской мудростью  
это, оказы вается, воз
можно. И в доме чи
сто, и двор ухож ен
ны й, и глаза детей  
светятся.

Конечно, трудно и не 
только физически. Бы

вает, совсем невмоготу, -  
говорит Оксана. -  За каждо
го переживаешь, за каждо
го душа болит. Постоянно 
думаешь о том, чтобы дети 
были хорошо накормлены, 
одеты и обуты. Сложно всем 
уделять должное внимание, 
когда их девять, а они это
го хотят...

Саму Оксану воспитывали 
бабушка и дедушка. Мама 
много работала, а отца она 
помнит смутно.

-  Конечно, бабушка и де
душка меня любили, но хоте
лось и материнского тепла. Я 
росла одна и всегда мечтала, 
чтобы у меня были братья 
и сестры. Видимо, эту мечту 
я воплотила в своих детях, 
правда, с личной жизнью так 
и не сложилось... Жили мы в 
Краснореченском совхозе. 
Я рано стала самостоятель
ной. После 9-ти классов по
шла работать на ферму, у де
душки с бабулей (она тоже 
была дояркой) не было воз
можности дать мне образо
вание. Вместо учебы и дис
котек трудилась на ферме и 
телятницей, и дояркой, за
тем работала и продавцом, 
и поваром. А вскоре позна
комилась с будущим мужем, 
родила первенца. Но через 
10 лет с мужем, который пил 
и распускал руки, рассталась, 
и стала одна поднимать де
тей на ноги...

Сейчас старшая дочь Юля 
живет в Хабаровске, у нее уже 
своих двое деток. Она -  опо
ра матери, вынянчила млад
ших братишек и сестренок, 
они так ее и звали -  няня.

-  Я как-то сказала маме, 
мол, своего ребенка заведу 
только лет в 30 -  нанянчи
лась! -  рассказывает Юля, -  
но замуж вышла рано, мате
ринство меня не страшило -  
практика-то хорошая была...

Очень люблю своих брати
шек и сестренок, при первой 
же возможности мчусь к ним. 
Мы -  дружные, так и должно 
быть в многодетной семье...

Все в этом шумном доме 
обожают старшую сестру. 
Пока мы разговаривали, в 
дверном проеме то и дело 
мелькали детские мордашки: 
«Юля, ну ты скоро?..» А когда 
она уезжала, ребятишки по
висли на ней: «Когда прие-е- 
де-е-ешь?»

Сегодня первый мамин по
мощ ник- 10-летний Вадик, 
этакий серьезный и рассуди
тельный мужичок, который 
соперничает с сестренкой 
Альбин кой за главенство в 
семье.

-  Она старше его на 2 года, 
но Вадик ей заявляет, что на 
нем вся мужская работа, по
этому он главный, -  улыба
ясь, поясняет Юля.

Он и дров наколет, и воды 
наносит, и баню натопит, и в 
сараюшке уберет, и даже по
есть сготовит. На вопрос, где 
научился, по-взрослому мне 
ответил: «Жизнь научила».

Если Вадик-помощник Ок
саны, то второй сын -  Саша 
-  ее большая забота: маль
чик не тянет школьную про
грамму.

-  Хочу перевести его на 
коррекционную программу, -  
говорит женщина, -  но в шко
ле третий год нет психолого
педагогической комиссии. Я 
позвонила в районную ко
миссию, мне пообещали, что 
в октябре приедут, но до сих 
пор едут... Конечно, с сыном

я постоянно занимаюсь, но 
не получается у ребенка, за
чем его мучить...

Во втором браке у Оксаны 
родились четыре дочки -  Ди
ана, Дана, Милана и Карина -  
у всех красивые имена. А еще 
сынок Егорка.

-  Мне казалось, если так на
зову дочек, то и жизнь у них 
будет счастливой, -  говорит 
Оксана, у которой не сложил
ся и этот брак.

У шестилетней Даны от
личная память, -  перечисля
ет Оксана, -  все схватывает 
на лету. Прозвучит песня по 
телевизору -  она с первого 
раза запоминает слова и тут 
же ее поет. У своенравной 
первоклассницы Дианы дру
гой характер -  она, как Саша, 
более спокойная.

-  А Милана в гостях тише 
воды, ниже травы, только 
дома открытая девочка, -  
подхватывает Юля. -  А вот 
шустрая Каринка такая бол
тушка, такая разговорчивая, а 
еще когда руки в боки, то на
стоящая Трандычиха...

Трехлетний Егорка, девя
тый ребенок в семье, сим
патичное чудо с огромными 
глазищами. Очень любопыт
ный мальчуган, ничего и ни
кого не боится. За все время 
нашего разговора его улыб
чивая мордашка чаще других 
появлялась из-за двери. По
том он и вовсе перестал стес
няться, забрался на колени к 
старшей сестре: интересно 
ведь, что за тетя пришла к 
ним в гости и зачем.

-  И самая младшенькая

лялька -  двухмесячная Ева, 
наша королева. У нас жизнь 
проходит только по ее распи
санию! -  Оксана нежно при
жимает к груди двухмесячную 
дочку.

Ева родилась в третьем 
браке. С ее отцом Оксана 
дружила в юности, в 16 лет. 
Судьба их раскидала, но два 
года назад, когда он ее на
шел, женщина согласилась 
выйти за него замуж. Хоте
лось поддержки и опоры в 
семье, но и из этого брака, 
хотя и родилась Ева, тоже 
ничего хорошего не вышло. 
Жизнь меняет людей порой 
не в лучшую сторону... И ре
шительная Оксана мучить
ся не захотела, хотя и оста
лась снова одна с большой 
командой ребятишек.

-  Два года назад мы купи
ли дом в Сите. Я пошла ра
ботать, хоть скважину смогла 
пробурить, -  делится Оксана. 
-  С детьми сидела моя род
ственница, но всегда найдут
ся «доброжелатели». Соседка 
начала «сигнализировать» в 
опеку, и на этом моя работа 
закончилась...

Сегодня доход семьи -  все
го 42 тысячи с копейками, то 
есть на каждого приходится 
чуть более 4-х тысяч рублей. 
Это и детские, и пособие на 
Еву, компенсации на проезд 
(1440 рублей на всех) и на 
дрова. Самая большая сум
ма, 15248 -  ЕДВ в случае рож
дения третьего ребенка или 
последующих детей. Такова 
помощь многодетной семье 
от государства, озабоченно

го проблемами демографии. 
Алименты Оксана получа
ет только от первого мужа, 
второй нигде не работает, с 
третьим еще официально не 
развелась. Много денег ухо
дит на лекарства, ведь дети, 
бывает, болеют, иногда одно
временно. Правда, им до 3-х 
лет положена компенсация 
на медикаменты, но, чтобы 
ее оформлять, надо ездить в 
Переяславку, а Оксана не мо
жет оставить детей.

Дому требуется ремонт, 
на который денег тоже нет. 
Младшие ребятишки сидят 
дома, за садик платить не
чем. У детей нет даже сото
вых телефонов, не говоря 
уже о компьютере. А в следу
ющем году каждому ученику 
нужны будут планшеты.

-  Проблема еще в дровах,- 
вздыхает Оксана. -  Мне по
ложена компенсация, но вы
плату растягивают на пол го
да -  по частям. Вот в декабре 
перечислили только 4 тыся
чи. За такие деньги я машину 
дров не смогу купить...

И все же Оксана не опуска
ет руки. В прошлом году она 
заключила соцконтракт, при
обрела корову и трех сви
ней и надеется, что хозяй
ство в недалеком будущем 
станет им неплохим подспо
рьем. Хлеб печет сама -  так 
дешевле.

Удивляюсь, как она успева
ет со всем справляться.

-  Да, приходится крутить
ся, как белка в колесе. Встаю 
очень рано, ложусь далеко 
за полночь. Об отдыхе мож
но забыть, на него нет време
ни. С Евой и по дому помога
ют дети. Они у меня ко всему 
приучены, даже маленькие. С 
утра уже с веником носятся, 
когда надо, то и картошку по
чистят, и посуду помоют.

Уверена, будут такие, кто 
осудит Оксану, мол, зачем 
столько нарожала, чем дума
ла. А  эта молодая женщина, 
ей всего 38 лет, живет и ра
дуется своим детям, в кото
рых души не чает. Они -  ее 
жизнь, дороже их у нее ни
кого нет.

В наше время и полно- 
ценной-то семье бывает за
частую трудно выжить, что 
уж говорить о многодетной 
маме без мужа.

Этой семье, безуслов
но, нуж на помощ ь, за  
которой мы и обраща
емся к неравнодушным 
лю дям. Здесь не отка
зал и сь бы от детской  
одежды, обуви, канце
лярских принадлежно
стей , игруш ек. Нуж на  
кроватка для малень
кой Евы. А может, най
дется спонсор, который 
подарит хотя бы стар
шим детям недорогие 
сотовые телефоны.
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Он выжил в адуСталинградского «котла»...Старшина Михаил Степанов из Базы Дрофы выжил в Сталинградской битве, дошёл до Берлина и был всего лишь дважды легко ранен

Старшина Дочь Татьяна, сын Василий
Михаил Степанов и внучка Анна Михаила Степанова

Память

Наталья БАЛЫКО

Сталинградская бит
ва, одна из крупнейших 
в Великой Отечествен
ной войне, началась 17 
июля 1942 года и закон
чилась 2 февраля 1943 
года, стала перелом
ным периодом в борь
бе против фашистской 
Германии. В честь это
го памятного события 2 
февраля отмечается как 
День воинской славы.
По последним данным 
-  рассекреченным до
кументам Минобороны 
СССР, в этой битве погиб
ли 1,5 миллиона совет
ских солдат.

А старшина Михаил 
Степанов из Базы Дрофы 
не только выжил в этом 
аду, но и дошел до Бер
лина и был всего лишь 
дважды легко ранен...

Суровый, крепкий, жили
стый и умелый сплавщик 

леса, талантливый столяр, куз
нец, основатель с. База Дро
фа,- таким помнят старше
го Степанова, сына казачье
го офицера старожилы этого 
поселка. А за глаза земляки 
уважительно называли Ми
хаила Андреевича не иначе, 
как «хозяин Базы».

-  Отца призвали в армию в 
пограничные войска в 1937 
году, -  рассказывает его 
сын В.М. Степанов. -  Был он 
очень смышленым, сообра
зительным и ответственным 
парнем, поэтому командир 
настоятельно ему рекомен
довал после срочной пой
ти учиться в школу младших 
командиров. Но в 1939 году, 
уже в звании старшины, отца 
отправили на Финскую войну, 
там он был награжден первой 
своей медалью -  «За боевые 
заслуги». После войны остал
ся служить на сверхсрочной 
на Дальнем Востоке, а в 40-м 
ro/jy женился. Но тут грянула 
воина, и 7 июля 1941 года в 
составе 96-й стрелковой ди
визии из г. Комсомольск-на- 
Амуре отправился на фронт. 
Воевал на 1-ом и 2-ом Укра
инских фронтах. В это же в)эе- 
мя на Западный фронт был 
отправлен его старший брат 
Николай, а чуть позже -  пле
мянник Иван, сын брата Фе
дора.

На Донской-Сталинградс- 
кий фронт 9б-я стрелковая 
дивизия прибыла 8 авгу
ста 1942 года, когда вовсю 
шли жестокие оборонитель

ные бои. И сразу же дальне
восточники вступили в бой. 
Михаил даже представить не 
мог, что именно здесь, в этом 
«адском котле» он встретит 
своего племянника Ваню, бу
дет воевать с ним бок о бок, 
но не сможет уберечь пар
нишку -  тот вскоре погибнет, 
а он, как старший по званию, 
должен будет сообщить эту 
страшную весть родным...

23 августа 1942 года стал 
самым страшным днем пер
вой части обороны Сталин
града. Как пишут историки, 
только в этот день было со
вершено более 2000 само
летовылетов. День был, как 
ночь -  от взрывов, а земля 
стонала и содрогалась от 
бомбовых ударов. Немец
ким войскам на ряде участков 
фронта удалось дойти почти 
до самой Волги -  до нее оста
вались какие-то 100 метров. 
Сталинградская битва пред
ставляла собой один огром
ный «котел», в котором совет
ские и немецкие войска уни
чтожали друг друга. По вос
поминаниям фронтовиков, 
войска в какие-то моменты 
находились в считанных ме
трах друг от друга, а сраже
ния шли буквально в шты
ковую. На первый план уже 
выходило не военное искус
ство, а человеческие каче
ства, стремление выжить и 
желание победить. Было под
считано, что жизнь одного 
солдата во время битвы под 
Сталинградом составляла 7,5 
часов. По Сталинскому при
казу № 227 «Ни шагу назад!»

любое отступление, будь то 
солдат или армия, каралось 
расстрелом.

В этой мясорубке старши
на Степанов умудрялся по- 
хозяйски заботиться о своих 
бойцах, о чем свидетельству
ет выписка из одного наград
ного листа: мог организовать 
для грязных, обовшивленных 
и полумертвых от усталости 
бойцов баню, замену натель
ного белья и ремонт обуви. А 
на передовую доставлять го
рячую еду («Война -  войной, 
а обед -  обедом!») и подво
зить боеприпасы. Для бой
цов он был не просто коман
дир. Отец, батя -  так назы
вали солдаты сурового, но 
заботливого Степанова. Как 
писал в представлении к на
граде старшины, его коман
дир майор Петросян, «,..тов. 
Степанов проявлял исключи
тельную заботу о быте бой
цов переднего края».

Живым Михаил Андреевич 
вышел из Сталинградского 
«котла», а вот под Полтавой 
получил контузию, когда при 
бомбежке их блиндаж засы
пало землей. Вместе с това
рищами он провел больше 
9 часов прежде, чем их от
копали.

Не раз в боях приходилось 
ему проявлять смелость и от
вагу, выдержку и смекалку, да 
и физическая сила и вынос
ливость тоже были крайне 
важны.

-  Отец, редко делился сво
ими воспоминаниями о вой
не, -  говорит Василий Михай
лович. -  Но историю о том,

как он спас своего команди
ра, знала вся семья. -  Как-то 
во время бомбежки, спаса
ясь от разрывов снарядов, 
отец вместе с командиром 
роты спрыгнул в воронку, на
полненную водой. Команди
ра тяжело ранило осколком. 
Держаться на ногах он не 
мог. И отец всю ночь, пока 
шла бомбежка, сам по пояс 
в холодной воде, держал его 
на руках. Командира спасли, 
но отец сильно болел. По
сле войны у него признали 
туберкулез, который привел 
его к инвалидности, а затем 
и к онкологии...

Удивительно, но судьба 
словно хранила Михаила 
Степанова. За время войны 
он был всего дважды ранен, 
причем легко. Каждый раз по
сле госпиталя возвращался в 
строй. Всю Европу прошагал 
старшина, а войну закончил 
в Берлине.

После Сталинградской бит
вы участвовал в разгроме 
немецких войск на Курской 
дуге, в битве на озере Бала
тон, форсировал Днепр, уча
ствовал в освобождение Ав
стрии и Румынии. За один из 
боев в столице Венгрии Бу
дапеште был удостоен орде
на Отечественной войны 2 
степени. В наградных листах 
гвардии старшины второй 
минометной роты 200 гвар
дейского полка, 68 гвардей
ской стрелковой Проскуров- 
ской дивизии (прим.: за бо
евые заслуги 96-я стрелко
вая дивизия в 1943 г. была 
переименована в 68-ю гвар

дейскую, а за бои под горо
дом Проскуров на Украине 
ей было присвоено почетное 
звание Проскуровская) сказа
но довольно скупо: «За вре
мя наступления с 4.11.44 г. 
на подступах к г. Будапешту 
и в самом центре города тов. 
Степанов в трудных условиях 
уличных боев своевременно 
доставлял боеприпасы на пе
редний край и обеспечивал 
бойцов горячей пищей...».

«...13.01.45г. во время от
ражения контратак числен
но превосходящих сил пехо
ты противника в центре г. Бу
дапешта. тов. Степанов, на
ходясь в боевых порядках, 
принимал участие в их отра
жении, уничтожив при этом 
броском гранаты и огнем из 
автомата 12 солдат против
ника».

-  Отец был представлен ко 
многим орденам и медалям. 
Среди них два ордена Отече
ственной войны, два ордена 
Славы разных степеней, ор
ден Красной Звезды, меда
ли «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией», «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и 
прочие. Кстати, о некоторых 
из них он узнал лишь в 1947 
году, когда демобилизовался 
из Вооруженных Сил, -  гово
рит его сын Василий Михай
лович Степанов. -  Но он ни
когда не кичился ими. Наде
вал награды только по празд
никам. 9 Мая для него всегда 
был святым днем. На День 
Победы к нам часто приез
жали его фронтовые друзья- 
однополчане со всех уголков 
Советского Союза. Накрывал
ся стол, он надевал солдат
скую фронтовую форму, они 
пили, пели, плакали, вспоми
ная погибших товарищей. 
Поминали их минутой мол
чания... Все остальное время 
его военная форма с ната- 
дами лежала в нише. Он был 
обычным трудягой, мужем, от
цом, дедом и прадедом.

-  Я была совсем девчонкой, 
когда в 1991 дедушки не ста
ло, -  вспоминает внучка М.А. 
Степанова Анна Филиппова. 
-  Эта была невосполнимая 
утрата для всей нашей боль
шой семьи. Он был для всех 
нас главой с большой буквы - 
мудрый, справедливый. Опе
кал нас и обо всех заботился. 
Когда его хоронили, мы, его 
внуки, несли на подушечках 
его многочисленные боевые 
награды. Их было так много, 
что не верилось, что это один 
человек заслужил их за одну 
жизнь. Но в нашей памяти де
душка жив по-прежнему. Каж
дый год 9 Мая он с нами. И в 
«Бессмертном полку» одно
сельчан, воевавших на фрон
тах Великой Отечественной, 
он занимает свое почетное 
место...
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ТВ ПРОГРАММА 3 - 9  ФЕВРАЛЯ 7

3 февраля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 м и нут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(1 2 +)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 «Актёрские судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание 
(1 2 +)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
22.00 События
22.30 «Брекзит и прочие не
приятности» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(12+)
2.45 «Прощание» (16+)
3.35 «90-е. Водка» (16+)
4.20 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00. 8.00.10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
4.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Неизвестная»
7.35 «Да, скифы - мы!»
8.15 Олег Даль
8.40 «Другие Романовы»
9.10 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.40 «Город под поляр
ной звездой, кировск»
12.10 Красивая планета
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Гохран. Обретение 
утраченного».

15.10 Новости. Подробно. APT
15.25 «Агора»
16.25 Роман в камне
16.55 «Люди и дельфины»
18.00 Произведения А. Бо
родина, Д. Шостаковича, И. 
Брамса. Юрий Башмет (альт)
18.45.1.00 Власть факта
19.30.23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Эрнест Латыпов 
0.00 «Фестивальное кино»
2.35 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке
стром

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика»
(1 6 +)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «СТРЕЛОК» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «АНОН» 16+
2.15 «СТОЛИК №19» 16+
3.40 «ФОБОС» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
д|эузей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «МАМОЧКИ» (16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(1 6 +)
22.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
3.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 
(12+)
4.35 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯ Н Н Ы Й-2» (16+)
17.10 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ
НИЮ» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!»
( 1 6 + )
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40.10.05 «РОЗЫСКНИК» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15.14.05 «РЫСЬ» (16+)

14.00 Военные новости
15.40 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(6+ )
1.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
3.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+ )
4.20 «Забайкальская одиссея» 
(6+ )

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) Д
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00,15.25 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры (0+)
16.25 Новости
16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки (0+)
17.25 Новости
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Спартак» (Мо
сква) - «Ростов»
22.00 «Катарские игры-2020» 
(12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!

22.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Интер»
0.55 Тотальный футбол
1.55 Новости
2.00 Хоккей. КХЛ. «Спар
так» (Москва) - СКА (Санкт- 
Петербург)
5.10 Новости
5.15 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория»- «Наполи»
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Майнц» - «Бавария»
10.10 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» (16+)
12.00 «Анатомия спорта» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(1 6 +)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ
НУ» (6+)
12.40 Благовест (0+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Сенсация или провока
ция (16+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
16.35 Надо знать (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит «Губерния»
(1 6 +)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния»
(1 6 +)
20.50 Место происшествия 
(1 6 +)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия 
(1 6 +)
22.00 Говорит «Губерния»
(1 6 +)
23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия 
(1 6 +)
0.00 «МУ-МУ» (16+)
1.45 Говорит «Губерния» (16+)
2.40 Место происшествия (16+)
2.50 Новости (16+)
3.30 Тень недели (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ВТ
4 февраля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (1 б+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 м и нут» (12+)
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(1 2 +)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. По
следняя дуэль» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.00 События
22.30,4.20 «Осторожно, мо
шенники! Криминальный под
ряд» (16+)
23.05 «Михаил Ульянов. Веч
ный самосуд» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38J16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(12+)
2.45 «Прощание» (16+)
3.35 «Михаил Ульянов. Веч
ный самосуд» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00,10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня 
0.05 «ДНК» (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «женщины-воительницы. 
Викинги»
8.25 Любовь Орлова
8.55 Красивая планета
9.10 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.30 «Мелодии Бориса 
Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30 «Тем временем. Смыс
лы»
13.20 «Дедукция крупным 
планом»

14.05 «Женщины- 
воительницы. Викинги»
15.10 Новости. Подробно. 
КНИГИ
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Люди и дельфины»
18.00 Произведения Р. Шума
на, Ф. Шуберта. Михаил Плет
нёв (фортепиано)
18.40 «Тем временем. Смыс
лы»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Алексей Неклюдов 
0.00 «Фестивальное кино» 
0.45 «Тем временем. Смыслы»
2.40 Красивая планета

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика»
(1 6 +)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.15 «Порча» (16+)
2.40 «Понять. Простить» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+.
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00,2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВУЛКАН» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6+)
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(1 6 +)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
9.05 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
9.10 «СМОКИНГ» (12+)
11.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
13.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(1 6 +)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 «МЕХАНИК» (16+)
23.55 «ЛЮСИ» (18+)
1.35 «ПАТРИОТ» (16+)
4.10 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
7.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ
НИЮ» (16+)
17.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОР
КИ» (12+)
19.10 «+100500» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!»
(1 6 +)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+ )
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10.10.05.13.15.14.05 «ЛЕТУ
ЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)
1.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
3.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО» (0+)
4.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

5.00 «Известия»
5.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00. 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00, 0.10 «Катарские игры- 2020» (12+)
17.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.55 Профессиональный бокс 
(16+)
20.45 Спортивные итоги янва- 
я. Специальный обзор (12+)
1.15 Новости

21.20 «Курс Евро» (12+)
21.40 «Евро близко» (12+)

22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.40 «Сильнее самого себя» 
(1 2 +)
0.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов» (Рос
сия) - «Партизан» (Сербия)
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)
5.15 Новости
5.20 Все на Матч!
5.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - «Борус- 
сия» (Дортмунд)
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» 
(Бразилия)
10.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ
12.10 «Курс Евро» (12+)
12.30 «Первые леди» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
79.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Самые крупные ката
строфы (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история (12+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Японские каникулы. Го
род одной экскурсии
16.30 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Г оворит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Г оворит «Губерния» (16+) 
20.50, 22.50 Место происше
ствия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.50.23.00 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Водник (6+)
23.55 Новости (16+)
0.45 Место происшествия (16+) 
0.55 Говорит «Губерния» (16+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00, 5.15 Новости (16+)
2.40 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.45 Татарский пролив (12+)
4.40 Зеленый сад (0+)
5.05 Место происшествия (16+)
6.00 Открытая кухня (0+)
6.40 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (1 б+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(1 2 +)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(1 2 +)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Опти
мистическая трагедия» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.20 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05, 3.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(12+)
2.45 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
4.20 Линия защиты (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00. 8.00.10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня 
0.05 «ДНК» (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35.14.05 «Легендарный по
ход Ганнибала»
8.25 Вячеслав Тихонов
8.55 Красивая планета
9.10 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.30 «ПТИЧИЙ ПОЛЁТ»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор

15.10 Новости. Подробно. 
КИНО
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.40 «Люди и дельфины»
17.40 Красивая планета
18.00 Фортепианный квинтет 
А. Дворжака. Святослав Рих
тер (фортепиано)
18.40,0.45 «Что делать?»
19.30.23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 Цвет времени
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Василий Ладюк
0.00 «Клетка». Сергей Чахо- 
тин»

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.20 «Порча» (16+)
2.45 «Понять. Простить» (16+)
4.05 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (1 б+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00,2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН»16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
( 6 +)
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(16+)
11.35 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+)
13.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «РЭД» (16+)
22.15 «КОМАНДА-А» (16+) 
0.40 «СОТОВЫЙ» (16+)
2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
5.05 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «АМЕРИКАНСКИЕ ГОР
КИ» (12+)
17.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
20.00 «+100500» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 «ВТО
РОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
10.00 Военные новости
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+ )

21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+ )
1.20 «ЛЕТУЧ И И ОТРЯД» (16+)
4.20 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)

|пятый КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «КАРПОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
11.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00. 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00, 0.10 «Катарские игры- 
2020» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов» (Рос
сия) - «Партизан»(Сербия)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Анже»
21.00 Новости
21.05 Футбол. Кубок Герма
нии. 1/8 финала

23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
0.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)
5.15 Новости
5.20 Все на Матч!
5.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф- 
фенхайм»
7.40 Все на Матч!
8.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра
иль) - «Химки» (Россия) (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Стронгест» (Боливия)
- «Атлетико Тукуман» (Арген
тина)
12.25 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.50.21.45.23.50 Место про
исшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «КОН-ТИКИ» (6+)
2.10 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Место происшествия (16+)
3.10 Новости (16+)
3.55 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 Благовест (0+)
5.10 Место происшествия 
(16 +)
5.15 Новости (16+)
6.00 Открытая кухня (0+)
6.40 Японские каникулы. Го
род одной экскурсии (16+)

чт
6 февраля

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,1500 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.17.25 «60 м и нут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «СВАТЫ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

В-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
10.45 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Звёздная бо
лезнь» (16+)
23.05 «Личные маги советских 
вождей» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(12+)
2.50 «Мужчины Жанны Фри- 
ске» (16+)
3.35 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+)
4.20 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00, 8.00,10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Сегодня
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.35 «ДНК» (16+)
1.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
4.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35.14.15 «Александр Маке
донский. Путь к власти»
8.25 Татьяна Самойлова
8.55 Красивая планета
9.10 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.25 «Кинопанорама. 
Мастера советского кино»

12.45 «Игра в бисер»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. 
ТЕАТР
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Люди и дельфины»
17.50 Цвет времени
18.00 Произведения М. Глин
ки, А. Бородина. Михаил Плет
нёв (фортепиано), Роберт Холл 
(вокал)
18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Александр Македонский.
Путь к власти»
21.30 «Энигма»
22.10 Цвет времени
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Денис Родькин 
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна

10МАШНИЙ

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.10 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00,2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6 +)
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(1 6 +)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
9.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(1 6 +)
11.15 «КОМАНДА-А» (16+)
13.40 «РЭД» (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 «МЕХАНИК» (18+)
2.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
(1 6 +)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 
(1 6 +)
17.20 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (18+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня

8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10.10.05.13.15 «ВТОРОЕ ЗРЕ
НИЕ» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КУРЬЕР» (6+)
1.30 «Л ЕТУЧ И Й ОТРЯД» (16+)
4.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00. 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00, 0.55 «Катарские игры- 
2020» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Амьен»
20.55 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Верона» (0+)
23.00 «Курс Евро» (12+)
23.20 Новости

23.25 Все на Матч!
0.25 Спортивные итоги янва
ря. Специальный обзор (12+)
1.15 Новости
1.20 «Евротур. Live» (12+)
1.40 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Финляндия - Рос
сия
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Г ре- 
ция) - ЦСКА (Россия)
6.55 Все на Матч!
7.25 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)
9.25 «Сильнее самого себя» 
(12+)
9.55 «С чего начинается фут
бол» (12+)
10.25 Футбол. Южноамерикан
ский кубок. 1/32 финала. «Уни- 
он» (Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)
12.25 «Команда мечты» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10.11.50 Место происше
ствия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
12.00 Сенсация или провока
ция (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Отражение событий 
1917 года (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Г оворит «Губерния» (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Г оворит «Губерния» (16+)
21.00,21.55, 23.55 Место про
исшествия (16+)
21.10 Новости (16+)
22.10 Г оворит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
0.10 Ледовое шоу. «Спящая 
красавица». 2013 год (12+)
1.55 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 Место происшествия (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 На рыбалку (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
5.20 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)



—  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ
Как сообщил губернатор Сергей Шургал, для Хабаровского края 
2020-й станет годом больших строек. И в первую очередь это 
коснётся медицины.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СЕЙЧАС ЖДУТ ПЕРЕСАДКИ ПОЧКИ ПОРЯДКА 2 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК! В НАШЕМ РЕГИОНЕ ПЕРЕСАДКОЙ ОРГАНОВ СЕЙЧАС МЕСТНЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ. ХОТЯ БЫЛА ХОРОШАЯ БАЗА, НАШ ЦЕНТР БЫЛ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ.

Какие новые клиники будут возведены в регионе, где отремонтируют старые, что будет с зарплатой медработников и реально ли решить проблему дефицита кадров на местах? Об этом мы беседуем с министром  
здравоохранения Хабаровского края 
Александром Витько.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
МЕДИЦИНЫ

-  В  ноябре прошлого года было объ
явлено о намерении составить «дефек
тную карту медицины» Хабаровского 
края и определить, какого плана мо
дернизация требуется медицинским 
учреждениям: где нужно построить 
фельдшерско-акушерский пункт, где 
провести капитальный ремонт, а где 
и обеспечить учреждение кадрами. 
Проведена ли эта работа?

-  Речь идёт об объявленной Президентом России модернизации первичного звена оказания медицинской помощи населению. От каждого региона потребовали детальный анализ реального состояния медицинских учреждений на местах. Мы такой анализ провели. Очень многое для себя увидели.Например, у нас в крае в сельской местности работают 200 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них около 100 размещаются в таких зданиях, которые нужно просто разрушить и построить новые. Речь идет сегодня о 48 ФАП и 23 врачебных амбулаториях. Одну, правда, уже построили и открыли в селе Сита. Так что 22 амбулатории в первую очередь нужно строить.В целом разработанная нами региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края» рассчитана на 5 лет. По ней будет построено 133 новых медицинских объекта, в том числе 89 ФАП и 19 амбулаторий.
-  А  сколько денег на это потребует

ся? Откуда их взять?
-  Мы точно всё рассчитали, на реализацию всех планов необходимо 30 млрд, рублей. Губернатор уже подписал. Теперь наши предложения ушли в федеральный Минздрав. Очень надеемся, что Федерация наши предложения согласует. Для нас это важно, чтобы первичное звено в крае заработало, как требуется. В 2019 году мы сдали 4 новых ФАПа в Казакевичево, Оборе, Джуене и Верхнем Нергене. В 2020-м сдаём фельдшерско-акушерский пункт в селе Средний Ургал в Верхнебуреинском районе.
-  ФАПы и амбулатории в сельской 

местности -  это очень важно, а в бо
лее крупных городах стоит ждать от
крытия новых современных клиник?

-  Речь, конечно же, идёт о строительстве новой детской инфекционной больницы в Хабаровске. Нынешнее учреждение расположено в приспособленном здании бывшего профилактория в Индустриальном районе. Это будет современный медицинский центр на 130 коек, на случай каких-либо вспышек

инфекций среди детей в крае. В 2022 году этот объект за 1,4 млрд, рублей будет сдан в эксплуатацию.В этом году должны сдать лечебный корпус ЦРБ Николаевска-на-Амуре. Там будут оказывать помощь населению всех северных районов Хабаровского края. Надеюсь, после прохождения Главгосэкспертизы завершим стройку Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, где сейчас просто нет полноценной системы здравоохранения для детей. Также должны завершить стройку нового палатного корпуса противотуберкулёзного диспансера в Хабаровске.Начинаем стройку новой детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, продолжаются работы по возведению современного межрайонного онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре.
КОМУ РАБОТАТЬ?

-  Строительство новых кли
ник — это очень здорово, но ведь это 
бессмысленно, если там будет некому 
работать! Какие медицинские специ
альности в нашем регионе в дефици
те? Как решается эта проблема?

-  У нас есть потребность в акуше- рах-гинекологах, анестезиологах-реа- ниматологах, кардиологах, не хватает терапевтов, неврологов, онкологов, отоларингологов, травматологов-ортопе- дов, хирургов.Решаем этот вопрос за счёт целевого набора в наш медуниверситет. То есть, студенты получают образование при

поддержке лечебного учреждения из того или иного города и района, но они обязаны после окончания вернуться и отработать там. По программе специ- алитета в ДВГМУ учатся 760 целевиков, в ординатуре -  149 человек.Стараемся привлекать недостающих на местах специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С этого года для пожелавших переехать в сельскую местность медработников единовременные выплаты увеличены до 2 млн. рублей для врачей и до 1 млн. для фельдшеров. А  в такие города, как Бикин, Вяземский, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, до 1 млн. и 500 тыс. рублей соответственно.
-  Н о без достойной зарплаты вряд 

ли поедут. Какова ситуация с оплатой 
труда медицинских работников? М но
гие работающие в этой сфере люди 
сетуют на большую разницу с теми 
цифрами их зарплат, о которых го
ворят среднестатистические данные, 
и той, что они получают реально.-  «Среднюю температуру по больнице» мы держим. Но всё зависит от коэффициента трудового участия каждого конкретного специалиста. Мы одно время считали средний уровень оплаты врача в 81 тысячу. Но речь идёт о том, что человек не работает на одну ставку.Сегодня Президент РФ говорит о нормировании труда медицинских работников. Чтобы увеличивалась гарантированная часть заработка за счёт различных надбавок. Мы первыми в стране пошли по этому пути. Мы многие надбавки опустили в основной оклад. Но, признаюсь, этого мало. Работаем даль

ше в этом направлении, чтобы врач, фельдшер или медсестра могли на одну ставку получать достойно, чтобы оставалось время и на отдых, и на подготовку к работе, и на знакомство с современными практиками медицины.
ЖАЛУЙТЕСЬ В СОЦСЕТИ

-  Очень много сегодня говорят о вра
чебных ошибках. Дело серьёзное, ведь 
речь идёт о жизни и здоровье пациен
тов. Как вы реагируете на жалобы на 
качество медобслуживания?-  Кто не работает, тот не ошибается. В медицине врачебные ошибки были и будут. Но на некачественно оказанные услуги мы принимаем жалобы по телефону «горячей линии» по номеру (4212) 40-22-01. Он работает круглосуточно, в ночное время и праздники принимает информацию территориальный «Центр медицины катастроф». По каждому обращению проводится разбирательство. Активно работаем и в социальных сетях. Например, у министерства есть аккаунт в Инстаграме, все поступившие туда сигналы сотрудники тщательно отрабатывают и отвечают заявителям.

-  Если уж заговорили о социаль
ных сетях, то в последнее время там 
распространяются тревожные све
дения о якобы принятых изменениях 
в закон о трансплантации органов. 
Утверждается, что людям предлага
ют подписать некие заявления о раз
решении на вмешательство, а согласие 
пациента или его родственников даже 
не спрашивают. Проясните ситуацию, 
насколько обоснованы или не обоснова
ны подобные слухи.

-  Пугаться тут нечего. Действительно, сейчас проходит согласование нормативная база закона о донорстве и трансплантации органов. Имеющееся законодательство в этой сфере не отвечает реалиям современности. С одной стороны, есть люди, жизнь которых зависит от того, появится ли донор, с другой -  родственники умирающего человека, которые переживают, что его органы будут изъяты без его и их согласия.В Хабаровском крае сейчас ждут пересадки почки порядка 2 тысяч человек! В нашем регионе пересадкой органов сейчас местные специалисты не занимаются. Хотя была хорошая база, наш центр был одним из самых лучших в стране. Но в начале 2000-х годов случился громкий скандал с уголовным делом против занимавшей тогда пост министра здравоохранения края Валентины Савковой. Никого тогда не посадили. Но опытные врачи разбежались, отказались от практики. Поэтому необходима современная правовая база, чтобы были защищёны и пациент, и донор, и врач, осуществляющий пересадку.Подчеркну, что все законодательные инициативы в области донорства и трансплантации органов проходят общественное обсуждение и никогда не будут приняты без учёта мнения граждан.
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ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ НАДО СРОЧНО

В Законодательной думе Хабаровского края состоялся «круглый стол» по обсуждению законо
проекта об ограничении продажи никотиновых пластинок.

Безтабачные снюсы, содержащие 
высокую концентрацию нико
тина, открыто продавали до не

давнего времени во многих торговых 
центрах края. Так как купить их мож
но было прямо в автоматах, пастилки 
очень полюбились детям и подросткам, 
которые прозвали их «автоматы ра
дости». Увлечение снюсами началось 
около года назад, употребляют их пря
мо в школах. В результате школьников 
тошнит и они падают в обмороки пря
мо на уроках.

В ноябре представители партии 
КПРФ внесли в краевую думу законо
проект «Об установлении на территории 
Хабаровского края ограничений прода
жи электронных систем доставки нико
тина, никотиносодержащей продукции 
и потребления никотина способами, 
отличными от курения табака». На его 
обсуждение пришли свыше 50 предста
вителей различных ведомств.

-  По распоряжению правительства 
РФ Роспотребнадзор провел мони
торинг в торговых организациях, бо
лее 1900 объектов было проверено. 
В 208 продавались снюсы. В 34 случаях 
находились в обращении снюсы без до

кументов, подтверждающих безопас
ность. Из них 23 в Хабаровске, 8 в Ком
сомольске-на-Амуре и 3 в Ванино. На
ми принимаются меры. 39 образцов 
продукции находится на экспертизе. 
В арбитражный суд для решения во
проса о конфискации были направле
ны 7 протоколов, составленных в адрес 
предпринимателей, -  рассказала заме
ститель руководителя Управления Рос
потребнадзора по Хабаровскому краю 
Светлана Лосева.

Предприниматели идут навстречу 
требованиям государства и обществен
ности и снимают с продажи снюсы. Ко

личество их в обороте с начала зимы 
значительно снизилось.

Как было отмечено, в прямом смыс
ле снюсами смеси, продаваемые в Ха
баровске, не являются, так как они не 
содержат табак. Более точно было бы 
называть их никпаками. При этом кон
центрация никотина в них значительно 
превышает аналогичную в сигаретах -  
до нескольких десятков раз.

Согласившись с основным положени
ем законопроекта - оградить детей от 
вредного состава, заместитель началь
ника управления организации охраны 
общественного порядка УМВД по Хаба
ровскому краю Анжела Заболотная рас
критиковала его текст:

-  В законопроекте не указано, кто 
будет контролировать продажу соса
тельных и жевательных смесей с со
держанием никотина, а также какая от
ветственность наступит за нарушение. 
Предлагается ввести запрет на исполь
зование сосательных и жевательных 
никотиновых смесей в общественных 
местах. Мы не можем понять, с какой 
целью предложен этот запрет. Куре
ние в общественных местах запрещено 
с целью оградить окружающих от воз

действия дыма. Но тот, кто использует 
смеси, не наносит вред окружающим, 
только себе. Кроме того, как предпо
лагается контролировать этот запрет, 
с учетом того, что безникотиновая 
смесь внешне может напоминать кон
фету или мармелад? -  сказала Анжела 
Заболотная.

Было отмечено и дублирование поло
жений из федеральных законов, и неко
торые другие недочеты.

Депутат от КПРФ Сергей Ильин, один 
из авторов законопроекта, выступил 
в его защиту:

-  Он глобальнее, чем мармелад
ки. Идея его создания родилась, когда 
я увидел молодых людей, использовав
ших на улице вейпы. Ведь это пропаган
да их использования. Так что первыми 
были вейпы, а потом добавились снюсы, 
-  сказал Сергей Ильин.

На что Анжела Заболотная уточни
ла, что использование вейпа относится 
к курительным способам употребления 
табака, в то время как в ограничива
ющем положении законопроекта речь 
идет о некурительных.

В заключение выступила председа
тель Законодательной думы Ирина Зи- 
кунова. Она поддержала инициативу 
принять меры по ограждению детей от 
снюсов в короткие сроки, однако отме
тила, что вопрос стоит рассматривать 
комплексно. В законопроекте необхо
димо заполнить пробелы, устранить 
разночтения, уточнить формулировки. 
Стоит учитывать и то, что никпаки ис
пользуются взрослыми, бросающими 
курить, как вспомогательное средство.

-  Стоит проанализировать, можем ли 
мы законопроектом ввести такое коли
чество запретов. Нужно взыскательно 
подойти к вопросу распространения за
прета на все без исключения возрасты. 
Так как предложенный законопроект 
нуждается в слишком большом количе
стве поправок, а проблема - в скором 
решении, с учетом всех дополнений бу
дет составлен новый межфракционный 
законопроект, переписанный начисто, 
с сохранением авторства инициативы. 
Это займет меньше времени, чем внесе
ние изменений в существующий. Состо
ятельный законопроект будет принят, -  
сказала Ирина Зикунова.

Запрет на никотиновые смеси рас
сматривает и Госдума РФ.

ДЕНЬГИ НА СЕМЬИ НАШЛИСЬ
В Комсомольске-на-Амуре решили перераспределить деньги из фонда оплаты 
труда сотрудников администрации в пользу молодых семей.

На внеочередное заседание город
ской думы по предложению гла
вы города Александра Жорника 

был вынесен вопрос о перераспределе
нии средств городского бюджета в поль
зу «^финансирования программы по 
улучшению жилищных условий моло
дых семей. Причем деньги были взяты 
из фонда оплаты труда сотрудников ад
министрации.

-  Участие в данной программе воз
можно только при выделении муници
палитетом собственных средств. Финан
совая ситуация в городе такова, что нам 
взять деньги на реализацию программы, 
кроме как из нашего фонда оплаты труда, 
просто негде, так как все статьи расходов 
бюджета и так финансируются на 70-80%, 
-  пояснил руководитель пресс-службы ад
министрации города Иван Лаврентьев. 

Без этих 18 млн. рублей програм

ма по улучшению жилищных условий 
молодых семей в городе не заработает 
и средства из краевого и федерального 
бюджетов, а это еще 146 млн. рублей, бу
дут потеряны.

Отмечается, что данное решение по
зволит в 2020 году предоставить соци
альные выплаты для приобретения жи
лья на вторичном рынке 113 молодым 
семьям Комсомольска-на-Амуре.

Что же касается зарплат сотрудников 
городской администрации, то они будут 
получать их в прежних объемах.

-  По итогам 9 месяцев 2020 года мы 
посмотрим на исполнение бюджета 
и решим, как можно будет закрыть эту 
«дыру», -  сообщил Лаврентьев.

Он напомнил, что подобная практика 
была в прошлом году, в конечном итоге 
зарплаты сотрудники администрации 
получили полностью.

ДАННОЕ РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛИТ В 2020  ГОДУ ПРЕДОСТАВИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 113 МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ.
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ПОСЫЛКИ НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТ
Снижение беспошлинного порога на ввоз товаров из-за границы, которое 
произошло 1 января, не повлияло на скорость таможенного оформления загра
ничных посылок.
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ЛЕЧИМ СЕРДЦЕ В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ
В Федеральном центре сердечно-со
судистой хирургии в Хабаровске 
провели операцию по имплантирова
нию искусственного клапана сердца 
через бедренную артерию 91-летней 
женщине. Раньше самому старшему 
пациенту было 88 лет.

Замена клапана происходит под рентгеновским контролем через прокол бедренной артерии, без остановки сердца. Транскатетерная имплантация аортального клапана -  это оптимальный вид хирургического лечения возрастных пациентов с аортальным стенозом с высоким риском летальности при традиционной хирургической коррекции порока, -  говорит заведующий отделением рент- генхирургических методов диагностики и лечения, сердечно-сосудистый хирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Константин Поляков.Как объясняют специалисты центра,

такое протезирование -  основной метод лечения аортального стеноза, при котором просвет клапана частично сужается, отчего затрудняется отток крови из левого желудочка сердца в аорту (что снабжает кровью весь организм).Среди симптомов заболевания выделяются одышка, повышенная утомляемость, а также боли в груди при физической активности. Самое серьезное осложнение -  внезапная сердечная смерть.Раньше для проведения такой операции по анатомическим критериям проходили не все пациенты, но все изменилось с появлением устройств меньшего диаметра.Пока пациентов более старшего возраста в очереди на такую операцию нет.-  В год мы выполняем более 20 операций, но потребность намного выше -  в среднем 200-250.Что же касается пациентки-рекордсменки, чувствует она себя хорошо. К слову, процесс ее восстановления после операции занял примерно 5-7 дней, но врачи подчеркивают -  все индивидуально.

Напомним, что, согласно новым правилам, таможенная пошлина теперь не взимается, если каждая посылка весит не больше 31 кг и ее стоимость не превышает 200 евро. Раньше один человек мог беспошлинно получить товары, если общее количество посылок, пришедших из-за границы в течение месяца, не превышало по весу 31 кг и стоимость в 500 евро.-  Отношение к нововведению -  дело достаточно субъективное. Например, оно достаточно полезно для тех, кто заказывает с сайтов недорогие товары в большом количестве. Плюс в том, что теперь нет ограничений по весу заказанных за месяц товаров. Хоть 30 раз по 30 кг закажи, главное, чтобы каждая посылка была не дороже 200 евро, что приблизительно составляет 12 тысяч рублей, -  объяснила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина. -  Могут возникнуть сложности у тех, кто предпочитает заказывать дорогосто

ящие товары. Но и этот момент предусмотрен законодательством: снижена ставка таможенной пошлины с 30% до 15% от стоимости товаров в части ее превышения.При этом проблем в процедуре оформления посылок на данный момент нет.-  Мы работам в штатном режиме. За новогодние праздники, например, в Хабаровск поступило 20 международных почтовых отправлений с таможенными уведомлениями (направляется при возникновении у сотрудника таможни сомнений по поводу вложений в международной посылке), 11 из которых уже оформлены и выданы владельцам в установленный законом срок, -  объяснила Алёшина. -  Остальные товары в данный момент проверяют на предмет контрафактности и, в случае отсутствия нарушений, связанных с перемещением, также будут выданы получателям в установленные сроки.
ТЕПЕРЬ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВЕСУ ЗАНАЗАННЫХ ЗА МЕСЯЦ ТОВАРОВ. ХОТЬ 
30 РАЗ ПО 30 КГ ЗАКАЖИ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КАЖДАЯ ПОСЫЛКА БЫЛА НЕ 

ДОРОЖЕ 200  ЕВРО, ЧТО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СОСТАВЛЯЕТ 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ИЗ НИКОЛАЕВСКА БЕЗ ПЕРЕСАДКИКак мы уже сообщали, с 10 января во всех северных районах Хабаровского края билеты по сниженным ценам начала продавать краевая авиакомпания «Хабавиа». Правда, из Николаевска в Хабаровск этот перевозчик летает с остановкой в Комсомольске-на-Амуре. «Аврора» выполняет рейс напрямую. Начать продажи льготных билетов для северян с 10 числа оказалось невозможно из-за необходимости согласований с материнской компанией «Аэрофлот».-  Полеты из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск выполняют на самолетах Bombardier Q400 ежедневно. Оформить авиабилеты по льготному тарифу можно в собственном офисе продаж в Хабаровске (Аэропорт) и офисе уполномоченного агента авиакомпании в Нико- лаевске-на-Амуре («Престиж-Тур», ул. Советская, д.79, тел. 2-67-98) при предъявлении оригинала документа, подтверждающего личность, и документа, подтверждающего постоянное проживание на территории северных районов Хабаровского края, -  сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора». Как заверили в региональной авиа

Авиакомпания «Аврора» с 20 января открыла продажи билетов на рейсы меж
ду Николаевском-на-Амуре и Хабаровском по льготным для северян ценам.

компании «Хабавиа», с открытием продаж льготных авиабилетов для северян «Авророй» их рейс из Николаевска через Комсомольск до Хабаровска и обратно будет выполняться и дальше. Билеты с северной скидкой можно приобрести и на него.Как ранее сообщало агентство, по инициативе губернатора Сергея Фур-

гала в 2019-м возможность 4 раза в год улететь в краевой центр за 4,5 тыс. рублей вместо 12-13 тыс. в одну сторону получили охотчане. Сейчас она появилась также у жителей Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского и района им. Полины Осипенко.С начала этого года уже продано око

ло полутысячи билетов по сниженным ценам. Люди могут поменять ранее купленные обычные билеты на льготные. Воспользоваться правом добраться до Хабаровска и обратно жители северных районов могут 4 раза в год (два полёта туда и обратно).-  Это большая помощь для людей, которые возят детей в больницы и сами летают на обследование, на учёбу, к родственникам. Конечно, билеты по 4,5 тыс. нам в помощь при средней заработной плате 30-35 тыс. рублей. У  нас кассир быстро освоила продажу билетов по компьютеру, ажиотажа нет. Мы очень благодарны губернатору Сергею Фургалу за его инициативу по субсидированию полётов для северян, -  высказала своё мнение житель села Нелькан Аяно-Майского района Антонина Пахомова.

[ ПОЛЕТЫ ИЗ НИКОЛАЕВСКА- 
НА-АМУРЕ В ХАБАРОВСК 

ВЫПОЛНЯЮТ НА САМОЛЕТАХ 
BOMBARDIER 060 0  ЕЖЕДНЕВНО.
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ПО СЛЕДАМ ЗАБЫТЫХ КАТАСТРОФ
Дальневосточное объединение поис
ковиков «АвиаПоиск» согласовало 
с Министерством обороны России 
и дирекцией «Поискового движения 
России» план работ на местах авиа
катастроф прошлого на 2020 год.
Это даёт право заниматься поиском 
не захороненных останков военно
служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Как сообщил руководитель «Авиа- 
Поиска» Ярослав Ливанский, в на
шем регионе с наступлением тё

плого сезона предстоит отыскать шесть 
рухнувших в советские годы военных 
самолётов.

-  Среди них нам предстоит найти ме
ста катастроф 1942-44 годов самолётов 
ДБ-3 и штурмовика Ил-2 на станции Тей- 
син в Амурском районе. Недалеко оттуда 
разыщем следы столкновения бомбарди
ровщиков СБ над посёлком Сельгон. Из Е

ВОЛОНТЁРЫ «АВИАПОИСКА» ОЧЕНЬ ПЛОТНО РАБОТАЛИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
2018 ГОДУ. ТОГДА УДАЛОСЬ НАЙТИ И ИЗВЛЕЧЬ ОСТАНКИ ПОГИБШИХ В МЕСТАХ 

ТРЁХ АВИАКАТАСТРОФ ПРОШЛОГО

катастроф более позднего времени -  по
пытаемся найти место падения МиГ-23, 
который в 1987 году упал в болота через 
две минуты после взлёта с аэродрома Ка
линка под Хабаровском. Пилота так и не 
нашли, - рассказал Ярослав Ливанский. 
-  Информацию об этих авиакатастро
фах мы черпали в архивах Минобороны, 
общались с родственниками погибших. 
В советские годы, если боевой самолёт 
падал в болото, его не доставали. Экипа
жи так и остались там лежать.

Волонтёры «АвиаПоиска» очень 
плотно работали в Хабаровском крае 
в 2018 году. Тогда удалось найти и из
влечь останки погибших в местах трёх 
авиакатастроф прошлого: на горе Ма- 
глой в Амурском района, метеостан
ции Поли под Советской Гаванью, 
а также в районе им. Полины Осипен
ко. Там в 1938 году в воздухе столкну
лись тяжёлый бомбардировщик ТБ-ЗРН 
и транспортник Douglas DC-3, которые 
участвовали в операции по спасению 
совершивших вынужденную посадку 
в тайге участников исторического жен
ского авиаперелёта Осипенко, Гризоду
бовой и Расковой.

НАБЕРЕЖНАЯ НА ШТРАФЫ
Николаевск-на-Амуре станет четвёртым и последним в Хабаровском крае 
городом на берегу главной дальневосточной реки, где построят полноценную 
набережную.

ОТ ЗОЛОТА ДО ТЕПЛОХОДА 
«ЗДОРОВЬЕ»
Канадская группа компаний Kinross Gold объявила о завершении сделки 
по покупке месторождения Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко.

Как сообщили в районной адми
нистрации, проектировщики уже 
представили местным властям 

и общественности эскизы будуще
го объекта. В какую сумму обойдётся 
строительство, станет ясно, когда будет 
готов проект. Его разработает хабаров
ская компания «Бизнесстройальянс» за 
10 млн. рублей.

-  В прошлом году наших рыбаков 
обложили штрафами на 130 миллионов 
рублей. Когда эти деньги поступили на 
счёт (до 2020 года штрафы перечисля
лись местным органам власти, а с этого 
они будут уходить в федеральный бюд
жет. -  П рим , ред.), по согласованию 
с губернатором 10 миллионов из этой 
суммы направили на проектирование 
набережной, провели конкурс, идут 
общественные обсуждения, -  расска
зал глава администрации Николаев
ского района Анатолий Леонов. -  Мы 
хоть и старейший российский город на 
Амуре, но полноценной набережной

в Николаевске никогда не было. Самой 
затратной частью станет берегоукре
пление. На 4 метра нужно будет берег 
поднять.

Агентство ранее подробно расска
зывало о масштабной реконструкции 
построенных ещё в советские годы на
бережных Хабаровска, Комсомольска 
и Амурска. Построить похожий объект 
с ноля в Николаевске-на-Амуре обой
дётся в сотни миллионов, если не мил
лиардов рублей. Деньги рассчитывают 
получить из федерального бюджета 
по программе «Развитие внутреннего 
туризма в Российской Федерации на 
2019-2025 годы».

Проектировщики предлагают разме
стить на будущей николаевской набе
режной вход в виде арки, зрительный 
зал в виде амфитеатра, тренажёрный 
зал под открытым небом, а на прогу
лочной зоне поставить металлический 
макет корабля основавшего город адми
рала Невельского «Байкал».

Мы рады сообщить о закры
тии ранее анонсированной 
сделки по приобретению 

проекта освоения перспективного ме
сторождения Чульбаткан в Хабаровском 
крае Российской Федерации, предпо
лагающего переработку руды методом 
кучного выщелачивания, у компании 
N-Mining Limited. Фиксированная общая 
стоимость сделки составила 283 млн. 
долларов США, -  говорится в официаль
ном пресс-релизе. -  В этом году «Кин
росс» планирует инвестировать в на
чальное разведочное бурение на место
рождении около 10 млн. долларов.

Месторождение рудного золота Чуль
баткан расположено в районе имени 
Полины Осипенко примерно в 20 ки
лометрах от небольшого села Удинск на 
правом берегу Амгуни. Его освоением 
несколько лет занималась учреждён
ная бывшим собственником N-Mining 
Limited ООО «Третья геологическая 
компания».

-  О «Третьей геологической компа
нии» в районе остались только поло
жительные впечатления. Она исправно 
платила налоги, очень активно помога
ла местным жителям. В том же Удинске 
построила причал, куда теперь тепло
ход «Здоровье» причаливает, противо

пожарные полосы оборудовала, года 
три содержала на свои деньги ледовую 
переправу к сёлам Херпучи и Оглон- 
ги, оборудовала для людей скважи
ну с питьевой водой, -  говорит глава 
администрации района им. Полины 
Осипенко Сергей Кузьмин. - Мы очень 
ждём представителей «Кинросс» в рай
оне. Надеемся на продолжение с ними 
плотного сотрудничества в социальной 
сфере.

Канадская компания Kinross Gold ра
ботает в России с 1995 года. Золото она 
добывала на Камчатке и в Магаданской 
области. Сейчас активно разрабатывает 
рудники «Купол», «Двойной» и «Морош
ка» на Чукотке. Как утверждают в самой 
компании, она стремится способство
вать улучшению качества жизни населе
ния во всех регионах, где располагаются 
предприятия группы.

1 ПРОШЛОМ ГОД У РЫБАКОВ ОБЛОЖИЛИ ШТРАФАМИ НА 130 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГУБЕРНАТОРОМ 10 МИЛЛИОНОВ ИЗ ЗТОЙ 

СУММЫ НАПРАВИЛИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАБЕРЕЖ НОЙ.
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5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина. Часть 2-я (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (1 б+) 
0.25 «История The Cavern 
Club» (16+)
1.30 «На самом деле» (1 б+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми»
( 1 6 +)
4.40 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
(12+ )
12.50.17.25 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО
РИЯ» (12+)
3.25 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

9.40.11.50.15.10 «БЕСПО
КОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(1 2 +)

22.00,2.45 «В центре собы
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(1 2 +)
1.00 «Семейные драмы. Не
счастный кинобрак» (12+)
1.55 «Личные маги советских 
вождей» (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «ЛЮБИМАЯ» (12+)

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00. 8.00.10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +).
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (1 б+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00. 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». ST (16+)
0.55 Квартирный вопрос (0+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35.14.15 «Александр Маке
донский. Путь к власти»
8.25 Жан-Поль Бельмондо
8.55 Красивая планета
9.10 «РАСКОЛ» (16+)
10.00. 15.00 Новости куль
туры
10.15 «ОРФЕЙ СПУСКАЕТСЯ 
В АД»
12.50 «Острова»
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.10 «Письма из провин
ции»

15.40 «Энигма»
16.20 «ТИХОНЯ»
17.35 Квартеты П. Чайков
ского
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.00 Новости куль
туры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.05 «РАСКОЛ» (16+)
23.20 «Мужская история»
( 1 6 + ) (* ).
0.05 «ФАРГО»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «Эффект Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.00 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+) 
0.50 «Порча» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
2.40 «Реальная мистика» (16+)
3.30 «Тест на отцовство» (16+)
4.20 «Героини нашего време
ни» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Продавцы воздуха: 
Почему мы им верим?» 16+
21.00 «Подделки повсюду:
Как распознать фальсифи
кат?» 16+

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
2.00 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
16+

3.20 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Охотники на троллей» 
(6 +)
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 
(1 6 +)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
9.00 «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
11.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЛЁД» (12+)
23.35 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ
ГА» (16+)
1.50 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
4.00 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» (0+)
5.15 «Кошкин дом» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(1 6 +)
10.00 «Дорожные войны» 
(1 6 +)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
16.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ
ВЫЙ» (12+)
18.00 «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)
20.30 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
22.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ
ВЫЙ» (12+)
0.30 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
5.00 «Дорожные войны» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 «КУРЬЕР» (6+)
8.00 Новости дня
9.05,10.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
10.00 Военные новости

11.25,13.20,14.05,18.40,
21.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00,21.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопас
ности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.05 «ЯРОСЛАВ» (16+)
2.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
3.40 «ГДЕ 042?» (12+)
4.50 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
(0+)

5.00 «Известия»
5.35 «КАРПОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(1 6 +)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(1 6 +)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00,15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Евротур. Live» (12+)
16.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финлян
дия - Россия (0+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10.23.05 «Катарские игры- 
2020» (12+)
19.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
ХЛгстино (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.35 «ВАР в России» (12+)
22.05 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
23.25 Новости
23.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Пет- 
чьинди. Марат Гафуров про
тив Юрия Лапикуса
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
5.15 Все на Матч!

5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Болонья»
7.40 «Точная ставка» (16+)
8.00 «Евро близко» (12+)
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
11.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. С. Харитонов 
- М. Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон (16+)

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(1 6 + )
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия 
( 1 6 +)
12.00 Сенсация или прово
кация (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит «Губерния» 
(16 +)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия 
( 1 6 +)
21.00 Новости (16+)
21.50 Место происшествия 
( 1 6 +)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Документальные филь
мы
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия 
( 1 6 +)
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА
ХОВКЕ» (16+)
1.45 Место происшествия 
( 1 6 +)
1.55 Новости (16+)
2.35 Тень недели (16+)
3.30 Тайны Кондона (12+)
4.25 На рыбалку (16+)
4.50 Зеленый сад (0+)
5.15 Место происшествия 
( 1 6 +)
5.25 Новости (16+)
6.10 PRO хоккей (12+)
6.20 Зверская работа (12+)

8 февраля

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Больше солнца, мень
ше грусти» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече- 
ом» (16+)
1.00 «Время»

23.00 «Большая игра» (16+) 
0.10 «БЕРЛИНСКИМ СИН
ДРОМ» (18+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми»
(16 + )

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разреша
ется»
13.40 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
1.00 «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

8.05 Православная энцикло
педия (6+)
8.35 «АФОНЯ» (12+)
9.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
11.00,11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХО
ЛОСТЯК» (12+)
11.30 События
13.05.14.45 «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
14.30 События
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
(1 2 +)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!»
23.45 События
0.00 «Приговор. Тамара Рох
лина» (16+)
0.50 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
1.35 «Советские мафии. Нар
кобароны застоя» (16+)
2.20 «Брекзит и прочие не
приятности» (16+)
2.55 «Постскриптум» (16+)
4.05 «Право знать!» (16+)
5.20 «Обложка. Звёздная бо
лезнь» (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.35 «АНТИСНАИПЕР. ДВОЙ
НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.50 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
22.45 «Международная пило
рама» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)

2.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ТИХОНЯ»
8.20 «Конёк-Горбунок»
9.35 Телескоп
10.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
11.45 «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
12.25 «Первые в мире»
12.40 Человеческий фактор
13.15 «Эрмитаж»
13.45.1.20 «Бегемоты - жизнь 
в воде»
14.40 «Почему Луна не из 
чугуна»
15.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!»
17.55 «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол»
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА»
0.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ЖЕНСКИ» (16+)
11.40 «ЗАТМЕНИЕ» (16+J
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.20 «ОСТРОВА» (16+)
1.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
4.15 «Героини нашего време
ни» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «Урфин Джюс и его де
ревянные солдаты» 0+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ
ЗИС» 16+
22.20 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.20 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.40 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+)
12.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ»^)
14.55 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
16.40 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
19.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» (12+)
23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ» (16+)
1.40 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО
КЕРА» (18+)
3.40 «ДАФФИ ДАК. ФАНТА
СТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» (0+)
4.55 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
2.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ» (0+)
4.30 «Ералаш» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)

7.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(1 6 +)
14.55 «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(1 2 +)
17.05 «Секретные материа
лы» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
22.25 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
0.15 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
1.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - «Ауг
сбург»
15.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лилль»
17.00 Новости
17.10 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
18.10 Футбол. Испании. «Ва
льядолид» - «Вильярреал»
20.10 «Катарские игры-2020» 
(1 2 +)
20.30 Футбол. Кубок Пари- 
матч Премьер-2020. «Спар
так» (Москва, Россия) - «Пар
тизан» (Сербия)
23.15 «Жизнь после спорта» 
(1 2 +)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
0.20 «Евротур. Live» (12+)
0.40 Все на хоккей!

1.10 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Швеция - Россия
3.40 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
5.25 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Ювентус»
7.40 Все на Матч!
8.10 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Ференцва- 
рош» (Венгрия) - «Ростов- 
Дон» (Россия) (0+)
9.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
10.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе»- «Валенсия»

7.00 Место происшествия (16+)
7.10 Лайт Life (16+)
7.20 Новости (16+)
8.05 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Новости недели (16+)
10.45 Японские каникулы. 
Токио (16+)
11.00 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 
(6+ )
12.50 Зверская работа (12+)
13.35 д/ф История жизни 
(12+ )
14.30 Новости недели (16+)
15.20 PRO хоккей (12+)
15.30 Ледовое шоу. «Спящая 
красавица». 2013 год (12+)
17.25 «СВЯЗЬ» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(12+)
22.10 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.30 PRO хоккей (12+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
1.40 Новости недели (16+)
2.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.45 Ледовое шоу. «Спящая 
красавица». 2013 год (12+)
4.20 Новости недели (16+)
5.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+ )
6.40 Японские каникулы. То
кио (16+)

ПРОГРАМ МА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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9 февраля

5.30, 6.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕ
СТА» (12+)
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Кру
то ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потре
бительский проект «Тест» 
(12+)
12.05 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
(12+)
14.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 
(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 «Золото Колчака» (12+)
2.10 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
9.50 «Вия Артмане. Гениаль
ная притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «90-е. Звезды из «ящи
ка» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.30 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)
21.15, 0.20 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
0.00 События
1.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
3.15 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ» (12+)
5.20 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

5.00 Их нравы (0+)
5.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.10 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
14.00 «ВКУС МЕДА»
15.50 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» Д
16.30 «Картина мира»
17.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМО
ТРИТЕЛЬ»
18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
22.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.05 «ВКУС МЕДА»
1.45 Диалоги о животных
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «ОСТРОВА» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
11.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(1 6 +)
23.20 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
(1 6 +)
1.15 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
4.10 «Эффект Матроны» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.10 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
8.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС
СТАНИЕ МАШИН» 16+
15.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ
ЗИС» 16+
20.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (1 6+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(1 6 +)
10.10 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
12.05 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.20 «НЕБОСКРЁБ» (16+J
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» (12+)
23.05 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
(12+)
1.35 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
4.25 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (6+)

НЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «Туристы» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ИНСТИНКТ» (18+)
3.15 «Туристы» (16+)
4.50 «Улетное видео» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

|ЗВЕЗДА

4.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (1 6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репор
таж» (12+)
12.40 «В октябре 44-го. Осво
бождение Украины» (12+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
3.15 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
(0+)
4.15 «Морской дозор» (6+)
5.05 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

|пятый КАНАЛ

5.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ
ЗИТ» (16+)
6.10 «Моя правда. Денис Кля- 
вер. Когда ты станешь боль
шим...» (1 6+)
7.00 «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний роман
тик» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Децл. Кто 
ты» (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
22.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
2.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
3.35 «СТРАСТЬ-2» (16+)

МАТЧ-ТВ

13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции
15.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании
17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии
19.10 Новости
19.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.45 Все на Матч!
20.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
20.50 «Евротур. Live». Специ
альный репортаж (12+)
21.10 Хоккей. Евротур. «Швед
ские игры». Россия - Чехия
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.10 «Катарские игры-2020». 
Специальный репортаж (12+) 
0.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020
3.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании
5.25 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии
7.40 Все на Матч!
8.10 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
8.40 Художественная гим
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины Ка
баевой в рамках программы» 
Газпром - детям». «Гран-при 
Москва 2020»
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели (16+)
7.45 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА
ХОВКЕ» (16+)
9.25 История жизни (12+)
10.20 Лайт Life (16+)
10.30 PRO хоккей (12+)
10.40 Ученые люди (12+)
11.10 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(12+)
13.15 Сенсация или прово
кация (16+)
14.15 Школа здоровья (16+)
15.15 «В небо за мечтой» (6+)
17.10 На рыбалку (16+)
17.35 Самые крупные ката
строфы (16+)
18.35 Лайт Life (16+)
18.45 Японские каникулы. 
Токио (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.30 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22.25 Тень недели (16+)
23.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.55 На рыбалку (16+)
0.20 «СВЯЗЬ» (16+)
1.50 Новости недели (16+)
2.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.55 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА
ХОВКЕ» (16+)
4.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.50 Новости недели (16+)
5.35 дСамые крупные ката
строфы (16+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Поздравляем  
Тамару Павловну и 
Ивана Степановича 

МАЛЬЦЕВЫХ 
с золот ой свадьбой!

Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть:

Счастья самого большого.
Что на свете есть.

Чтобы вас не покидала 
радость никогда,

И любовь сопровождала 
все дальнейшие года!

С любовью внуки, сын и невестка

Государственная социальная 
стипендия назначается студентам, 
получившим государственную  

социальную помощь
В соответствии с Федеральным Законом от 17 июля 1999 г. № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» государствен
ная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным 
категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном Зако
не, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, 
социальных услуг и жизненно необходимых товаров.

В Центре социальной под
держки населения предостав
ляются следующие виды го
сударственной социальной 
помощи, дающие право на на
значение государственной со
циальной стипендии:

-  адресная социальная помощь;
- государственная социальная 

помощь на основании социаль
ного контракта;
- региональная социальная 

доплата к пенсии;
- единовременная материаль

ная помощь малоимущим мно
годетным семьям, проживаю
щим в сельской местности, на 
подготовку детей к школе;
- обеспечение отдыха и оздо

ровления детей из малоимущих 
семей;
- субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных 
услуг.
Таким образом, справка для 

получения государственной со
циальной стипендии выдается 
тем студентам, которые явля
ются (являлись) получателями 
одного или нескольких видов 
государственной социальной 
помощи или являются членами 
малоимущих семей, в составе 
которых есть получатели выше
перечисленной государствен
ной социальной помощи.
Для получения справки на 

оформление государственной

социальной стипендии студент 
(получатель мер социальной 
поддержки) может обратиться 
в Центр социальной поддерж
ки населения: п. Переяслав- 
ка, ул. Чапаева, д. 21; дни 
приема - понедельник, втор
ник, четверг, с 9-00 до 18.00; 
выходные дни - суббота, вос
кресенье; среда, пятница - не
приемный день.
Проживающим в отдаленных 

поселениях рекомендуем на
правлять документы почтовым 
отправлением (после завере
ния копий документов в адми
нистрации по месту житель
ства). Также на прием можно 
записаться по телефону: 8 
(42154) 21-6-03, на сайте Цен
тра социальной поддержки 
населения http://www.mszn. 
kht.ru/lazo.
Для получения справки на 

оформление государственной 
социальной стипендии необхо
димо представить:

-  документ, удостоверяющий 
личность гражданина Россий
ской Федерации, подтверж
дающий регистрацию по месту 
жительства на территории края 
(паспорт студента);
- студенческий билет.
Телефон по вопросам предо

ставления справок для получе
ния государственной социаль
ной стипендии: 8 (42154) 21-6-03.

Телефон «горячей линии» 
министерства социальной защиты  

населения края по вопросам:
• регионального материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением первого ребенка;
• социальной поддержки на проезд;
• компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;
• выплаты пособий семьям с детьми;
• льгот ветеранам труда, войны, инвалидам, гражданам пожилого 
возраста;
• оказания адресной социальной помощи;
• установления региональной социальной доплаты к пенсии. 
Телефон 8 (4212) 326-493 (в рабочее время).

Телефон «горячей линии» 
министерства социальной защиты населения края 

по вопросам:
• социального обслуживания граждан на дому;
• помещения в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
• предоставления жилых помещений в специальных домах вете
ранов;
• предоставления социально-реабилитационных услуг инвали

дам, детям-ин вал идам и их родителям;
• социального обслуживания семей с детьми;
• помощи женщинам с детьми, подвергшимся домашнему насилию;
• профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
• оказания социальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.
Телефон 8 (4212) 308-742 (в рабочее время).

http://www.mszn
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^Поздравляем
ВАЛИЕВА щ А  

Михаила З аки р о ви ча^  
с наступающим 85-летием!

0  Неугомонные года 
Остановить не в нашей власти, 

fc Так пусть же будет навсегда: 
Х А Р ” Чем больше лет, 

тем больше счастья!
Иван, Лида 4gjh

' Поздравляем с юбилеем 
Ь* РЕБРОВУ

Галину Алексеевну!
Мы в день рожденья - праздник твой, 

Тебе желаем всей душой 
Удачи, радости, тепла.

Пусть будет жизнь всегда светла, 
Пусть распускаются цветы 
И все сбываются мечты!

Семья Ильиных ж Р

^WyПоздравляем 1 
с наступающим юбилеем 

ПЕТРЕНКО
Валентину Фёдоровну!
В день рождения, мамуля, 

Мы хотим тебе сказать, 
Что прекрасней человека 
В мире нам не отыскать. 
Не болей, прошу, родная, 

Береги всегда себя, Ч  
Нету ближе человека^Х 

Очень любим мы тебя! 
ь Ксения, зять Андрей, в

Поздравляем *
дорогую, любимую сестрёнку и тётю
Г. ЛПЛМЫППГКЛ/1Ло у

57

ДОЛИНОВСКУЮ 
Елену Борисовну 

с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти, 

Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 

Пусть уютным будет дом, 
Пусть смеются внуки в нём, 
Пусть спокойно жизнь идёт 

И всегда здоровье шлёт.

.

4 $

V I  D\-CI ,ца J5,qU|JUDDC: ш л о .  X о
г<£т Мы тебя любим, целуем сестра Валентина,

племянники Денис, Ксения ЦИ
V

s c о
л Ш - Щ О

Поздравляем 
ПЛАКСИНА

Виктора Степановича 
с юбилеем - 85-летием!

Наш самый любимый!
Г Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: 

^Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, 

Счастливым всегда,
И пусть не страшны 

Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья, 
искренне любит большая семья! 
Жена, дети, внуки и правнуки

Поздравляю с юбилеем 
дорогого, любимого и уважаемого прадедушку 

ПЛАКСИНА
Виктора Степановича!

На свете ты один такой: 
Веселый, добрый, заводной.
С тобой не скучно на диване,
С тобой не страшно в океане. 
Всех покоряешь ты собой - 

ш Душой, улыбкой озорной.
Глаза сверкают обаяньем - 
Дар речи можно потерять!

И, с днем рожденья поздравляя, 
Желаю - дальше так держать!

_____ Марик Климов, курсант Высшего
Нахимовского училища, г. Санкт-Петербург

Поздравляем 
А  / РЕБРОВУ 

Галину Алексее 
с юбилеем! у/

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 

Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
- Желаем молодости вечной, 

Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным! 
. .  Семья Деренчук

Поздравляем 
с юбилеем 
РЕБРОВУ

Галину Алексеевну!
Желаем бодрости вам вечной 
И целый клад душевных сил, 

Успехов в жизни бесконечной 
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят 
Ф  к вам ненастья,

И беды пусть не старят вас, * 
J 4  Пусть каждый день 

вам будет счастьем - 
|Вот пожелания для вас!:

* Семья Качисовых

Поздравляем 
ЛОЗОВУЮ  

Светлану Анатольевну 
с юбилеем!

Хоть годы женщины в миру 
Не принято считать,

Озвучим в этот юбилей:
Тебе - пятьдесят пять!

Достигла многих ты вершин: * 
Семья, работа, дом!

Но в цифры в паспорте твоем 
Нам верится с трудом.
Ты озорна и молода,
Щедра своей душой, 

Советом делишься всегда, 
Умом и добротой.

Так пусть судьба не устает * - 
Тебе подарки слать, 
было в твоей жизни всё, 

Что можно пожелать!
одруга Валентина >/ 

семья

" X  Поздравляем
^дорогую, любимую доченьку

ДОЛИНОВСКУЮ 
Елену Борисовну 

с юбилеем!
В прекрасный день рождения 4 

Поздравить тебя спешим, 
Смеха и веселья
пожелать хотим. лЧтоб здоровье крепким было,

Чтоб удача рядом шла,
Чтоб всегда «на раз» решались а п

Все проблемы и дела. __QfS]
! бО

дела.
Не грустить и не болеть, 
Больше денежек иметь,
Счастья, радости всегда, 

Целуем, любим
С днём рождения! У|

МБУК «Краеведческий  
музей района  
им ени Лазо»  

проводит акцию

«Подари 
музею экспонат»

Уважаемые жители района!
Если у вас дома есть старые 
фотографии, документы, ме
дали, одежда, посуда, аксессу
ары, музыкальные инструмен
ты, детские игрушки, старые 
открытки, тканые изделия, 
другие предметы быта, кото
рыми пользовались ваши ро
дители, бабушки и дедушки, 
музей с радостью примет их в 
дар.
Ваше участие в акции прине
сет большую пользу и послу
жит развитию музея.

По всем вопросам про
сим звонить по телефону: 
8 (42154) 21-7-86 или обра
щаться по адресу: п. Переяс- 
лавка, пер. Ленина, 12.

в н и м а н и е /  <р о ж о к о н к у з >с /

«Я+ТЫ или 23+8»
Фотоконкурс под таким название мы посвя

щаем двум замечательным праздникам в на
шем календаре - Дню защитника Отчества и 
Международному дню 8 Марта! Согласитесь, 
что славным воинам, настоящим, сильным и 
надежным мужчинам без их половинок, без 
взаимной любви, уважения и понимания - 
никуда! Они опора друг другу, поддержка и 
в сложных ситуациях, и в любом хорошем 
деле.
Наверняка у вас, дорогие наши читатели, 

есть фотографии, в которых каждый увидит 
и любовь, и дружбу, и поддержку, и партнер
ство, и общее увлечение, и многое другое, 
что мы называем СЧАСТЬЕМ!
Ждем ваших фотографий с 6 по 27 фев

раля на почтовый адрес: п. Переяславка, 
ул. Ленина, 30, на эл. адрес редакции nv- 
gazeta27@mail.ru и на WhatsApp 8-914-413- 
30-14.
Принимаем фото хорошего качества и 

обязательно с подписью.
Победителя ждет приз от газеты «Наше вре

мя»!

Первые участники фотоконкурса «Я+ТЫ или 23+8» - 
Елена и Константин Дорошенко из с. Соколовка.
«Если отдых намечается - на природу отправляемся!»

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
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СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•КОМНАТА в общежитии
СХТ (1 этаж), собственность. 
Тел. 8-914-554-95-67. 
•КОМНАТА в общежитии п. 
Хор (центр), в секции из 4-х 
комнат, 4 этаж, пл. коми. 18 
кв. м, пластик, окно, вода в 
комнате, рядом школа, ры
нок, вокзал, остановка. Тел. 
8-914-205-35-28, WhatsApp. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-924-927-59-27. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, д. 
15, документы готовы, лю
бой расчёт. Тел. 8-914-773- 
18-4ъ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в Гаровке-2. Подробности 
по тел. 8-909-841-90-62.
•КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка-2 (городок), ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт. Тел. 
8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, с ремонтом. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 
ул. Октябрьская, 84, 1 этаж. 
Тел. 8-909-840-60-60. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 84, 3/5. Тел. 
8-914-178-00-54. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, в 2-квартир- 
ном деревянном доме, га
раж, баня, летний душ, две 
скважины, земля в собствен
ности. Тел ̂ 8-962-228-65-12. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, д о м о в  в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-962-677-70-04, 8-914- 
156-41-48.
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п.
Хор, баня, гараж, земля в 
собственности. Тел. 8-924- 
207-07-07. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 51,5 кв. м, 1 
этаж 2-этажн. дома, состоя
ние «заходи и живи», кухня 
большая, утеплен, лоджия, 
продажа с мебелью (новая). 
Тел. 8-909-877-01-94, 8-914- 
205-35-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в районе кирпичного заво
да, 46,6 кв. м. Тел. 8-914-154- 
05-28.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме, район СХТ, земля в 
собственности. Тел. 8-909- 
851-56-70.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, рядом школа, садик, 
больница, всё в шаговой до
ступности, большой балкон, 
пластиковые окна, 1 этаж, 
имеется погреб, солнечная 
сторона, квартира тёплая. 
Тел. 8-924-412-85-15.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, в районе ж/д вокза
ла. Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, ул. Ки
рова, 8, 3 этаж, не угловая, 
состояние - заходи и живи, 
пластиковые окна, хорошая 
входная дверь, отличный 
ремонт, полы, сантехника, 
радиаторы, электрика - всё 
заменено, новая кухня, цена 
- 2 млн. 200 тыс. руб., торг ре
альным покупателям. Тел. 
8-924-308-40-47. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева. 
Тел. 8-909-879-59-87. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Ленина, дом 7,1/3, 
общая площадь 63,7, кухня 
8,4, в хорошем состоянии, 
отличной планировки, дом 
кирпичный, комнаты и с/ 
узел раздельные, балкон за
стеклён, кухня просторная, 
установлены счетчики на 
газ и холодную воду, кабель
ное ТВ, бойлер, пластиковые 
окна, окна с видом на двор и 
парк, в собственности более 
5 лет, стоимость 1 млн. 900 
тыс. руб. Тел. 8-909-853-35- 
21.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Новостройка, общая пло
щадь 63 кв. м, 1/2, панель, 
пластик, теплая. Тел. 8-914- 
544-30-71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в деревянном 2-квартирном 
доме, в с. Киинск. Тел. 8-914- 
185-51-28.

3-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 2 этаж, 70 кв. 
м, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-378-70-02.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, частных домов, зе
мельных участков (про
дажа-обмен) в районах 
имени Лазо, Вяземском, г. 
Хабаровске и Бикине, ипоте
ка, материнский (семейный) 
капитал. Тел. 8-962-151-54- 
90. Реклама.
•ДОМ кирпичный в центре 
п. Хор, отопление, 40 кв. м, 
участок 18 соток, торг. Тел. 
8-909-842-88-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914- 
318-81-40, 8-914-378-70-02. 
•ДОМ в с. Дрофа, 60 кв. м, 
сад, огород, колонка во дво
ре, отапливается котлом, 
сайдинг, заменили брус, су
хой погреб. Тел. 8-914-546- 
78-35, 8-914-215-63-67.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, есть 
все надворные постойки, 
вода в доме. Тел. 8-984-175- 
68-21, 8-914-187-86-63. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•УЧАСТОК в п. Переяславка, 
ул. Набережная, 23, в соб
ственности. Тел. 8-909-840- 
60-60.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 соток в п. Хор, с 
ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство, 21 сот. в с. 
Могилёвка, ул. Ленина, под
ключен свет 220 Вт, стоит 
сруб под баню, залит фунда
мент 8x8 под дом. Тел. 8-924- 
211-71-76.
•ЗЕМЛЯ в районе с. Киинск, 
в собственности. Тел. 8-909- 
809-23-30.
•ГАРАЖ кирпичный в п.
Хор (район Бакановского ма
газина). Тел. 8-914-175-23-55.

•ГАРАЖ кирпичный, 6x4 с
погребом в центре п. Хор, 
требуется ремонт крыши, 
цена 150 тыс. руб.; ДВИ
ГАТЕЛЬ TD-27 для «Nissan 
Теггапо», 21 кузов с навес
ным оборудованием - 50 
тыс. руб., или ОБМЕНЯЮ на 
пиломатериал. Тел. 8-914- 
409-13-30.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА КРОУН»,
1994 г.в., рамный, 72000 км 
пробег, V-2,5 л, 180 л.с., аук
ционный лист в наличии, 
привезен в июне 2019 г., от
личное состояние, обмен 
на более дешевую; ТНВД 
на «Сурф», 130 кузов, пас
сажирское сиденье, защита 
двигателя, тросик спидоме
тра, щиток приборов, радиа
тор; АВТОШИНЫ - 275x70 
R15 на лиитье «Прадо», 
215x65 R15 на литье «Тойо
та», 5 отверстий, 205x70 R15 
на литье «Тойота», 5 отвер
стий; ДВИГАТЕЛЬ 2 LT по 
запчастям; МОТОБЛОК «Ка
скад», недорого; «НИССАН 
ПРЕРИЯ», 1996 r.B.i 4WD, на 
запчасти; А/М «ТОЙОТА КО- 
РОЛЛА», 1990 г.в., дизель, 
коробка, в отличном состоя
нии, расход 5 л на 100 км, по
догрев, пробег 175 тыс. км. 
Тел. 8-909-878-70-88. 
•Большая ТЕЛЕГА под сено, 
мажара - площадка; НАВО- 
30-, ТОРФОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ, 
7-10 т; ПРЕСС тюковой, все в 
хорошем рабочем состояни- 
ии. Тел. 8-914-188-04-09. 
•«ЮМЗ» с документами и 
навесками. Тел. 8-909-809- 
23-30.

РАЗНОЕ

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

•СТОЛ письменный для
школьника, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
8-914-203-55-73.

В магазине «Елена», ТЦ 
«АМБА» (Алина) ЛИКВИ
ДАЦИЯ мужской одеж
ды. Скидка 50% на весь 
ассортимент. Спешите 
приобрести подарки к 23 
февраля. Реклама.

•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-
38-50. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929- 
403-73-74. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-909-801- 
84-57. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-909-801- 
09-09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 
2600x1200x5, цена листа 
от 200 рублей. Тел. 8-962- 
151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.

•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, берёза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909- 
851-18-89. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ гранитный, 5-10 
мм, высокого качества, цена 
-1000 руб./куб„ возможна до
ставка. Тел. 8-909-859-95-80. 
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, пиленый ГОР
БЫЛЬ, самовывоз, 1,5-2 т, 3000 
руб. Тел. 8-909-803-15-55. Ре
клама.
•ДРОВА, плахами, чурками, ко
лотые, недорого. Тел. 8-914- 
311-88-66. Реклама.
•ДРОВА (осина), есть сухая. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, доставка 
по р-ну, ДРОВА чурками, ко
лотые. Тел. 8-914-417-40-45. 
Реклама.
•ДРОВА таёжные, хорошие, 
колотые и плахами, грузовик 
3 тонны. Тел. 8-914-777-56-
57. Реклама.
•ДРОВА (ясень, дуб, берёза), 
плахами, машина длинно- 
мер. Тел. 8-909-806-71-29. Ре
клама.

ДРОВА - колотый дуб, 4 
куба, за 5500 руб. Тел. 
8-924-208-99-16. Реклама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие - пиленый 
горбыль, 40-45 см (ясень, 
дуб), кузов 3 м х 1,6 м х 1 м - 
4,8 куба, цена 5800 руб. - до 
25 марта. Рассрочка, кре
дит, доставка. Тел. 8-914- 
407-81-78. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ, горбыль. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

ДРОВА любые, колотые, 
чурками, ГОРБЫЛЬ в пач
ках, пиленый, есть сухой. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отбор
ный, в мешках и тоннажом. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.

ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛЬ пиленый, сухой, 
крупный, 7 кубов, японский 
5-тонник, размер кузова 
220x440. Тел. 8-914-169-31- 
31. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, са
мосвал 3 т. Тел. 8-962-673- 
69-50. Реклама.

•МЁД липовый, оптом и в 
розницу. Тел. 8-914-185-51-28. 
•МЯСО - свинина, домаш
нее, под заказ; ОТХОДЫ рыб
ные. Тел. 8-984-174-56-32. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жел
тый и ЯЙЦО куриное. Тел 
8-962-151-27-00.
•СОЛОМА соевая, СОЯ, воз
можна доставка. Тел. 8-924- 
220-25-02.
•СОЛОМА соевая в рулонах, 
СОЯ, РАЗМОЛ, возможна до
ставка. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СЕНО в тюках. Тел. 8-909- 
878-62-19.

•СЕНО в рулонах, СОЛОМА 
в рулонах, доставка. Тел. 
8-909-822-57-77.
•ЩЕНКИ алабая, цена - 5000 
руб., торг; ЯЙЦО домаш них  
кур, 100 руб. за десяток, 
в любом количестве. Тел. 
8-962-228-18-27.
•ЩЕНОК немецкой овчар
ки, подрощенный, девочка, 
вольерное содержание, ищу 
кинолога. Тел. 8-914-773-18- 
41.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, рас
чёт на месте. АРЕНДА АВТО. 
Тел. 8-909-879-79-00. Рекла
ма.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 
8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии - после ДТП, с де
фектами, а также с проблем
ными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.

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.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

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

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

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.
•СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-924-112-98- 
98.
•КУПЛЮ ПРАВО на получе
ние земельного участка у 
многодетных. Расчёт в день 
обращения. Тел. 8-962-503- 
70-63.
•КУПЛЮ ЛЕС-КРУГЛЯК - ли
ственница, длина 9,5 и 11 м, 
диаметр 16-22 см по верхи, 
торцу, ежемесячно 100 куб. 
м. Можем забирать с леса 
сами, оплата сразу. Тел. 
8-924-109-97-97, 8-924-403-33- 
01.
•КУПЛЮ ЛЕС КРУГЛЫЙ -
дуб, ясень, ильм, клён, диа
метр от 50 см, длина от 2 
до 4 метров, ветровальный, 
полежавший, сорт 1 и 2 не 
нужен, только 3 сорт и ба
лансы, допускаются любые 
пороки, кроме явной гнили. 
Цена индивидуальная, объ
ем до 16 куб. в месяц. Тел. 
8-924-109-97-97, 8-924-403-33- 
01.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или 
Хабаровском р-не, возмож
но у многодетных, ПОМОГУ 
с документами. Наличные! 
Тел. 8-914-196-58-98.
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СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО 
в торговом центре «АН
ГАР», 22 кв. м, под спец
одежду, трикотаж, товары 
для спорта и туризма. Хо
рошая проходимость в ма
газинах торгового центра: 
строительные материалы, 
автомагазин и большой 
магазин одежды, рядом на
ходятся вокзал, автовокзал, 
больница, для серьёзного 
арендатора - льготный пе
риод. Тел. 8-914-548-98-99.

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав- 
ка. Тел. 8-924-212-87-51. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, не
дорого. Тел. 8-914-317-22-72. 
•СДАМ 2-комнатную меб
лированную КВАРТИРУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-914-205- 
94-80.
•СДАЁТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН «Автозап
части», 40 кв. м, п. Пере- 
яславка, ул. Постышева, 6А. 
Тел. 8-914-540-30-39.
•СДАМ в аренду торговые 
ПЛОЩАДИ в центре п. Хор, 
рядом с кафе «Диана». Тел. 
для справок 8-914-401-50-29. 
•СДАМ в аренду торговый 
ПАВИЛЬОН поул. Менделее
ва, 2а в п. Хор, или ПРОДАМ. 
Тел. для справок 8-914-401- 
50-29.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза- 
топляемыи, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-,2-комнатную 
благоустроенную КВАРТИ
РУ, или ПРОДАМ, торг уме
стен. Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•В аптечный пункт «Торго
вый дом «Медтехника» на 
постоянную работу требу
ются ПРОВИЗОР, ФАРМА
ЦЕВТ, з/п 40-45 тыс. руб. Тел. 
8-914-776-15-56.
•Пожилой женщине, прожи
вающей по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, требуется СИ
ДЕЛКА на полный рабочий 
день (помощь в приготовле
нии пищи, приём лекарств). 
Обращаться по тел. 8-909- 
807-94-15, 8-924-223-88-03.
•В школу-интернат р.п. Пере- 
яславка СРОЧНО требуются 
ВОСПИТАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕК
ТОЛОГ. Заработная плата от 
25 тыс. руб. Обращаться по 
адресу: п. Переяславка, пер. 
Ленина, д. 48. Тел. 21-0-77. 
•ИЩУ работу СИДЕЛКИ, без 
проживания. Тел. 8-914-770- 
66-21.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, 
дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 68-20-88, 8-909-802- 
20-88.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивосто
ке, жильё предоставляется. 
Тел. 8-914-695-65-54. 
•Требуются РАМЩИКИ с 
опытом работы (оператор), п. 
Хор. Тел. 8-909-803-15-55.
•В мастерскую требуется 
МАСТЕР по ремонту обуви 
и изготовлению ключей. 
Оплата достойная, п. Хор. 
Тел. 8-914-213-18-18.

•В ООО «Амурская заря» на 
постоянную работу требу
ются ДОЯРКА и ТЕЛЯТНИ
ЦА. Тел. 8-924-313-42-23.
•МУ ТСП муниципального 
района имени Лазо требуют
ся ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИ
КИ. Обращаться по адресу: п. 
Переяславка, ул. Централь
ная, 19, с 8.00 до 17.00. Тел. 
21-9-56.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по р-ну им Лазо» п. 
Переяславка на постоянную 
работу требуется ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР (заработная пла
та достойная), СПЕЦИАЛИСТ 
по закупкам, ДЕЛОПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ 
срочного социального отде
ления. Тел. 8-909-855-11-39, 
8 (42154) 21-7-45.

РАЗНОЕ

Уважаемые неравнодуш
ные жители нашего райо
на! 17.01.2020 г произошел 
пожар в п. Переяславка, в ре
зультате пожара сгорел дом, 
надворные постройки и все 
имущество Гаврилюк Ири
ны Викторовны. Просим по 
возможности оказать благо
творительную помощь Гав
рилюк Ирине Викторовне, 
карта Сбербанка 2202 2021 
5078 3011.
Администрация городского 
поселения, совет депутатов.

•ОТДАМ в хорошие руки 
подрощенных КОТЯТ (котик 
и кошечка). Тел. 8-914-773- 
18-41.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и п/ 
автоматических стиральных 
машин, бензо/электроприбо- 
ров, инструментов с гаран
тией и электронных плат хо
лодильников. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и об
ратно. ПРОДАЖА ЖК и полу
проводниковых телевизоров, 
стиральных машин, посудо
моечных машин, микровол
новых печей. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у 
вас дома. Дёшево, выезд 
по району. Тел. 8-914-378- 
64-34, Николай. Реклама.

•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды 
на дому, недорого, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-914-196-
03-54. Реклама.
•Юридичекие УСЛУГИ пен
сионного юриста. Предо
ставление интересов в судах 
по искам о назначении и вы
плате пенсий. Тел. 8-914-193- 
68-25. Реклама.

Центр красоты и здоровья,
п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76, 
мед. лицензия 

ЛО-27-01-002649. 
Юнилаб-Хабаровск - 

наш партнер. 
Медицинские анализы - по
недельник, вторник, среда, 
четверг, с 8.00 до 11.00. 

ПРИЁМ врачей 
г. Хабаровска 

- детский невролог, эндо
кринолог (взрослые и дети), 
кардиолог + ЭКГ

8 февраля, суббота, 
с 9.00.

Предварительная запись. 
МАССАЖ (лечебный, анти- 
целлюлитный). 
Врач-косметолог. Татуаж. 
Тел. 8-914-774-71-03.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
УСПЕЦИАЛИСТА

Реклама.

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист - Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

9 февраля, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76. 

ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03. 

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова 

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых- 

Сычёв Александр Николаевич 
Щитовидная железа, сосуды шеи 
и головы, лимфоузлы всех групп, 
молочные железы, почки, надпо
чечники + мочевой пузырь, ОБП -  
печень, поджелудочная, желчный 
пузырь, селезёнка, аорта, ОМТ 
-  гинекология, мужская уроло
гия, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилакти
ка при боли в ногах и коленных 
суставах, при желчекаменной 
болезни.

УЗИ регулярно 
по средам и в субботу, 

и 9 февраля, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел.
8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ.
Займ под материнский (се
мейный) капитал на покупку 
жилья. Св-во № 073/18, ОГРН 
1103453001299. Тел. 8-924- 
119-50-58. Реклама. 
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ: по
купка, продажа, оценка вашей 
недвижимости,сопровождение 
сделок, проекты договоров 
купли-продажи, мены, даре
ния, оформления наследства, 
ипотеки. Бесплатная консуль
тация юриста. Тел. 8-914773- 
91-62. Реклама.
•Устали бороться с тре
щинами, мозолями и на- 
топтышами? Скорее за
писывайтесь в Студию 
профессионального аппа
ратного педикюра «Эсте
тика» (п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 26). /̂ ля вас 
полный аппаратный педи
кюр, покрытие гель-лаком, 
обработка проблемных  
стоп. Полная безопасность и 
стерилизация, одноразовые 
расходные материалы. За
пись по тел. 8-962-585-82-50. 
Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Возможен выезд, 
п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.

УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд на дом, 
бесплатная диагностика, 
гарантия солидного сер
виса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель, рамки и дру
гое из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07. Реклама. 
•РЕМОНТ косметический 
и УКЛАДКА кафеля. Недо
рого. Тел. 8-962-583-40-06. 
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, низ
кие цены, замер бесплатно, 
скидки. Гарантия, договор. 
Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!! 
ООО «Современный Дом».
НЕ КРАСЬ И НЕ БЕЛИ, А ЛУЧ
ШЕ НАТЯНИ! ЖАЛЮЗИ!!! 
Огромный выбор расцве
ток и фактур. Изготовление 
и монтаж по вашим раз
мерам. Договор, гарантия. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05. Наши работы 
смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: на
тяжные потолки во всей 
квартире - горизонталь
ные жалюзи на кухонное 
окно в подарок! Реклама.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремон
та. Декоративная штукатурка. 
Тёплый пол. Дизайн-проект 
квартир и помещений. Дого
вор, рекомендации, гарантия 
качества. Снабжение заказ
чика материалами. СКИДКИ. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05. Наши работы 
смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - на
тяжные потолки (ванная, туа
лет) - в подарок! Реклама. 
•УСЛУГИ домашнего масте
ра. Любые работы по дому, 
требующие мужских рук. Бы
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-914-194-97-53, 8-909- 
856-28-08. Реклама.
•РЕМОНТ систем отопления, 
чистка и ремонт печей, за
мена электропроводки. Тел. 
8-914-194-97-53, 8-909-856-28- 
08. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, комплекс. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама. 
•ЧИСТКА ковров, диванов, 
ковролина на дому, резуль
тат - в этот же день. Тел. 
8-999-085-91-44. Реклама. 
•УСТАНОВКА дверей и арок. 
РЕМОНТ полов, выравнива
ние стен, монтаж перегоро
док, кафель, пластик, МДФ, 
санузел «под ключ», сантех
ника и электрика. Тел. 8-914- 
187-34-21. Реклама.
•РЕМОНТ квартиры. Уста
новка дверей, выравнивание 
стен, поклейка обоев, монтаж 
полов, фанера, ламинат. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристро
ек, сантехники, электрики, 
перекрытие К0ыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтаж
ное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также 
весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, до
ставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•Алмазное, беспылевое БУ
РЕНИЕ капитальных кир
пичных и железобетонных 
стен и перекрытий. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•Изящные ИЗДЕЛИЯ из 
металла - калитки, заборы, 
ограждения. Тел. 8-963-566- 
81-71. Реклама.
•ЗАМЕНА кровли, сантех
ника, постройки из дерева 
любой сложности, отделка. 
Тел. 8-914-165-43-22. Реклама. 
•СВАРКА АРГОН. Алюминий 
и его сплавы, нержавейка, 
медь, чугун, тонкое и толстое 
железо. Тел. 8-914-193-45-48, 
8-929-477-94-80. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадебных 
-  с любым текстом. Тел. 
8-914-400-83-60. Реклама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпо- 
ративы. Весело и незабы
ваемо! Тел. 8-914-410-84-40, 
8-914-207-62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

ПОТЕЮТ ОКНА? Установ
ка вентиляционных си
стем в квартирах, коттед
жах, техпомещениях. Тел. 
8-909-825-33-11. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, 2000 руб. в год, 
«НТВ+» - 150 каналов, 1500 
руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тариф
ные планы. Тел. 8-914-419- 
71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
МТС-ТВ - 210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
Z5, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•Безлимитный сотовый 
ИНТЕРНЕТ в каждый дом. 
Тел. 8-924404-22-50. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения лю
бой сложности. Работаем без 
выходных. Обслуживание и 
ремонт. Тел. 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•Официальный дилер «МТС 
-ТВ». Продажа, монтаж спут
никового телевидения «МТС» 
+ 4G роутер. АКЦИЯ «Вместе 
не роскошь». Телевидение в 
подарок. Тел. 8-914-199-53- 
90. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 ка
налов. Гарантия. Тюнеры 
HD, пульты. Выполняем

Ремонт оборудования. Тел. 
-914-171-56-73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, 1200 руб. в год, 
«НТВ+» - 150 каналов, 1200 
руб. в год. Тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. платы. 
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98,
8-914-171-56-73. Реклама.

Безлимитный ИНТЕРНЕТ 
в частный дом. Тел. 8-924- 
404-22-50. Реклама.

ПЛОХАЯ ТЯГА В ПЕЧИ? Ва
куумная чистка дымохо
дов без разбора печных 
колодцев. Тел. 8-909-825- 
33-11. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
220-5449. Реклама.

ПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 т, 
недорого, есть грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. Рекла
ма.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри- 
туальныхпринадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

http://ok.ru/
http://ok.ru/
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РЕКЛАМА

магазин
- 23%

скидка на ВСЕ
электроинструменты

d  по 23 ф евр а л я

10 2 0 30
числя кяждого лиесяци

отсуж ж ы  
п о к у п о к  нй г а р т у  

О КлубйЛюйшмх

Больше И О К уИ О К -Больше (шлов! 1Р=1Бонус Бонусы действуют 1 .месяц!

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

ул. Постышева, 7. Тел: 8-909-824-64-46

ПЛОХАЯ ТЯГА В ПЕЧИ?
В а к у у м н а я  

ч и с т к а  д ы м о х о д о в  
б е з  р а з б о р а  

п е ч н ы х  к о л о д ц е в .
Тел.8-909-825-33-11. !

/"РЕКЛАМА

^  «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексны й центр социального  

обслуживания населения  
по району имени Л азо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
отдельных категорий граж дан к  объектам  

социальной инф раструктуры  и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды 1, 2, 3 групп • дети -  инвалиды 

• граждане старше 80 лет.
ЗАЯВКИ ПРИНИМ АЮ ТСЯ НЕ М ЕНЕЕ ЧЕМ 

ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫ ЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК 
ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется 

предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 

по телефону

8(42154)24-3-78.

6
Февраля

Д К
Хор. Ленина, 6

В Ь Ш К Й -Р Й С1Р0Д Ш
шшшш ш ш

С, ж т
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ

ш ГОЖ]ж ж
носки (детские, муж., жен.) от 2 0 р у б .

Т Р И К О __________от 3 0 0  руб.

М А Й К И  _

Т У Н И К И _

Х А Л А ТЫ

С О РО Ч К И

П И Ж А М Ы .

РУ Б А Ш К И

от 1 0 0  руб.

от 3 0 0  руб. 

от 2 5 0  руб. 

_ от 1 0 0  руб.

. от 3 0 0  руб. 

от 4 0 0  руб. 

. от 1 5 0  руб.Ф У ТБО Л К И  

Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Ё  от 5 0  руб. 

К У Р Т К И ________ от 9 0 0  руб.

П Л Е Д Ы ______________ от 4 0 0  руб.

П О К Р Ы В А Л А  _  от 4 5 0  руб.

О Д Е Я Л А ______________от 5 0 0  руб.

П О Л О Т Е Н Ц А  __от 3 3  руб.

Н А В О Л О Ч К И ____ от 1 0 0  руб.

П О Д У Ш К И ______ ОТ 4 5 0  руб.
П Р О С Т Ы Н Я _____ от 3 0 0  руб.

П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К И  

КОМ ПЛЕКТЫ  

ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ  

И МНОГОЕ Д Р У Г О Е ...

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

У в а ж а е м ы е
ж и т е л и
р а й о н а !

Ежемесячно (до 20 числа) 
вы можете выписать газе
ту на очередной месяц -  
цена подписки 65 рублей 
(забираете сами).

В почтовых отделениях  
района подписка на месяц 
-12 8 ,1 3  руб.

При подписке не менее 25 
экземпляров мы готовы до
ставить нашу газету в близле
жащие села по редакционной 
цене (тел. 21-4-78).

В редакции газеты «Наше 
время» по адресу: п. Переяс- 
ловко,ул. Ленина, 30 вы всег
да можете приобрести свежий 
номер издания или предыду
щие выпуски «НВ» по цене 18 

рублей.

Мы реализуем  
также бумагу для 
упаковки или для 
растопки печей 
по цене 100 ру
блей за пачку.

Реклама

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.

Слнрелио I Слнре/110
ул. П осты ш ева, 7
Тел: 8-909-824-64-46

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

восстановим вашу скид icy (КЕМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4 .  Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного случая 

(впг.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества,

Жажданской ответственности 
[отечное страхование

HATH АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00,  
обед -  с 13.00 до 14.00,  
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.

Возможен 
приём документов 

и расчет 
по WhatsApp.

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I «ком плекс р и ту а л ь н ы х  услуг, н е о б х о 
д и м ы х  д л я  о р га н и за ц и и  п о л н о ц е н н ы х  
похо р о н,
•п о д р о б н у ю  ко н сул ь тац и ю  р о д с тв е н н и ка м  
у м е р ш е го , п р о и зв о д и т  п ол н о е  с о п р о в о 
ж д е н и е  похо р о н .

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

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

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

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Е
-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;

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;

-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надлежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. 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
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле- главка гру  
ние свидетельства о смерти. и СЯГ

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- 

в любой городза  « г
l i s t , . .  r 'C rf-смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Уважаемые жители района!
Напоминаем вам о недопустимости проведения строитель
ных работ и вырубки деревьев в непосредственной близо
сти от ВЛ 0,4 -110 кВ.

ПРИГЛАШАЕМ ОБСУДИТЬ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНУЮ ИПОТЕКУ

Уважаемые участники программы 
«дальневосточный гектар»!

1 февраля, В 11-00 часов СОСТОИТСЯ СЕМИНАР с граждана
ми -  получателями земельных участков в рамках реализации Феде
рального закона № 119- ФЗ от 01.05.2016.
В семинаре примет участие А.А. Примак -  начальник отдела по ра

боте с уполномоченными органами по проекту «дальневосточный 
гектар» управления по земельным отношениям министерства иму
щественных отношений Хабаровского края.
На семинаре будет рассматриваться вопрос о получении льготной 
ипотеки под 2% на строительство дома -  для участников програм
мы «Дальневосточный гектар».
Семинар состоится по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
35, зал заседаний администрации района.

СОЦПОДДЕРЖКА

Для предупреждения массовых 
отключении энергоснабжения со
циально значимых объектов, жи
телей населенных пунктов, оста
новки технологических процессов 
предприятий, влекущих за собой 
материальный и экономический 
ущерб и повреждение электро
оборудования или нарушение 
условий ее нормальной эксплуа
тации, на земельные участки, 
входящие в охранную зону сети 
электроснабжения, наложены 
ограничения (обременения), а 
именно ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Согласно Правилам установ

ления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и осо
бых условий использования зе
мельных участков, расположен
ных в границах таких зон (далее- 
Правила), утвержденных Поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.02.2009 
№ 160, охранные зоны устанавли
ваются для всех объектов электро
сетевого хозяйства, исходя из тре
бований к границам установления 
охранных зон.
2. В охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, ко
торые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести 
к их повреждению или уничтоже
нию, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юри
дических лиц, а также повлечь на
несение экологического ущерба и 
возникновение пожаров.
3. В охранных зонах, установлен
ных для объектов электросетево
го хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, запрещается разме
щать детские и спортивные пло
щадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов.
4. В пределах охранных зон без 
письменного решения о согласо
вании сетевых организаций юри
дическим и физическим лицам за
прещаются строительство, капи
тальный ремонт, реконструкция 
или снос зданий и сооружений, а 
также посадка и вырубка деревьев 
и кустарников.

В соответствии со статьёй 39.18 
Земельного кодекса РФ админи
страция городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяслав
ка» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе
мельного участка:
- земельный участок для веде

ния личного подсобного хозяй
ства с кадастровым номером 
27:08:0010239:126, площадью 542,0 
кв. м, имеющий местоположение: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, 
р.п. Переяславка, д. 20, ул. Коопе
ративная;
- земельный участок для огород

ничества с кадастровым номером 
27:08:0010225:24, площадью 333,0 
кв. м, имеющий местоположение: 
ХабаЬовскии край, р-н им. Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Индустри
альная, 1;
- земельный участок для строи

тельства производственной базы 
(перегрузка и хранения в металли
ческих емкостях объемом от 25 куб. 
м до 75 куб. м горюче-смазочных 
материалов) с кадастровым номе-
ом 27:08:0010224:78, площадью
364,0 кв. м, имеющий местопо

ложение: местоположение уста-

5. В охранных зонах, установлен
ных для объектов электросетевого 
хозяйства напряжением до 1000 
вольт, без письменного решения 
о согласовании сетевых организа
ций запрещается размещать дет
ские и спортивные площадки, ста
дионы, рынки, торговые точки, по
левые станы, загоны для скота, га
ражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов, садовые, огородные 
земельные участки и иные объек
ты недвижимости, расположен
ные в границах территории веде
ния гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд, объекты жилищного строи
тельства, в том числе индивидуаль
ного (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи).
При обнаружении федеральным 

органом исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный 
государственный энергетический 
надзор, фактов осуществления в 
границах охранных зон действий, 
запрещенных Правилами, или дей
ствий, предусмотренными Прави
лами, без получения письменного 
решения о согласовании сетевой 
организации, уполномоченные 
должностные лица указанного ор
гана составляют протоколы о соот
ветствующих административных 
правонарушениях в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.
При обнаружении сетевыми ор

ганизациями и иными лицами 
фактов осуществления в границах 
охранных зон действий, предусмо
тренных и запрещенных Правила
ми, без получения письменного 
решения о согласовании сетевой 
организации, указанные лица на
правляют заявление о наличии та
ких фактов в федеральный орган 
исполнительной власти, осущест
вляющий федеральный государ
ственный энергетический надзор, 
а также вправе в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации обратиться в суд и (или) 
органы исполнительной власти, 
уполномоченные на рассмотре
ние дел о соответствующих право
нарушениях.
Администрация муниципального 

района имени Лазо

новлено относительно ориенти
ра, расположенного за пределами 
участка, ориентир - жилой дом. 
Участок находится примерно в 
218 м по направлению на северо- 
запад от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Хабаровский 
край, р-н им. Лазо, р.п. Переяс
лавка, переезд Западный, 4;
- земельный участок под объект 

гаражного назначения с кадастро
вым номером 27:08:0010238:668, 
площадью 43,0кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский
край, р-н им. Лазо, р.п. Переяс
лавка, пер. Коммунальный, 5В.

Заинтересованные в предостав
лении 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 зе
мельного участка лично или че
рез представителя по доверенно
сти по адресу: пер. Ленина, д. 12, 
кабинет № 6, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский 
край.
Приёмные дни - понедельник, 

вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв 
-  с 13.00 до 14.00 часов.

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 
району имени Лазо» инфор
мирует:
- граждане, которые имеют уста

новленную группу инвалидности 
и являются получателями ежеме
сячной денежной выплаты в соот
ветствии с федеральным законо
дательством, вправе обратиться

Постановлением правитель
ства края от 19.06.2019 № 243-пр
«Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно
гоквартирных домах, расположен
ных на территории Хабаровского 
края, на 2020 год» утвержден раз
мер минимального взноса на капи-

В связи с допущенной техниче
ской ошибкой в объявлении от 
16.01.2020 г. информируем:
администрация района имени 

Лазо Хабаровского края ОБЪЯВ
ЛЯЕТ о вынесении на обществен
ное обсуждение материалов, обо
сновывающих лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов на 
территории Хабаровского края, за 
исключением особо охраняемых 
природных территорий федераль
ного значения, на период с 01 ав
густа 2020 г. до 01 августа 2021 г., 
проекта постановления губерна
тора Хабаровского края «О внесе
нии изменений в постановление 
губернатора Хабаровского края от 
07 сентября 2011 г. № 81 «О видах 
разрешенной охоты и параметрах 
осуществления охоты на террито
рии Хабаровского края».
Название намечаемой дея

тельности: утверждение лимитов 
и квот добычи охотничьих ресур
сов на территории Хабаровского 
края, за исключением особо охра
няемых природных территорий 
федерального значения, на пери
од с 01 августа 2020 г. до 01 авгу
ста 2021 г., изменение параметров 
охоты на территории Хабаровско
го края в соответствии с внесени
ем изменений в постановление 
губернатора Хабаровского края от 
07 сентября 2011 г. № 81 «О видах 
разрешенной охоты и параметрах 
осуществления охоты на террито
рии Хабаровского края».
Месторасположение: Хабаров

ский край.
Заказчик: министерство при

родных ресурсов Хабаровского 
края, 680000, г. Хабаровск, ул. Кар
ла Маркса, 56, тел. (4212) 32-50-80.
Срок проведения оценки воздей

ствия на окружающую среду -  но
ябрь 2019 - апрель 2020 гг.

Орган, ответственный за орга-

за оформлением социальной 
транспортной карты в любое 
время в течение года;
денежные средства (300-00 ру

блей), которые зачисляются на 
социальную транспортную карту 
гражданам и которые будут не ис
пользованы в течение месяца, пе
реносятся на следующий месяц.
Денежные средства будут на

капливаться в течение года.

тальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирном доме на 
2020 г.

С 01 января 2020 г. выплата ком
пенсации на оплату взносов на 
капитальный ремонт за январь 
текущего года будет произведе
на в новых размерах.
Телефон: 8 (42154) 21-6-03.

низацию общественных обсуж
дении: администрация муници
пального района имени Лазо Ха
баровского края, адрес: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
28, телефон: 8 (42154) 24-4-32.
Форма проведения обществен

ных обсуждений: публичные слу
шания.
Форма представления замеча

ний и предложений: письмен
ная.
Ознакомиться с материалами, а 

также оставить свои предложения 
и замечания в письменной форме 
о реализации намечаемой хозяй
ственной деятельности можно в 
администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровско
го края по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 28, 
телефон: 8 (42154) 24-4-32 и ми
нистерстве природных ресурсов 
Хабаровского края в комитете 
охотничьего хозяйства по адре
су: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, 
каб. 211, в рабочие дни - с 14.00 до 
17.00, телефон 8 (4212) 32-86-47, 
31-51-99, а также на официальном 
сайте министерства природных 
ресурсов Хабаровского края (mpr. 
khabkrai.ru) в направлении дея
тельности «Охотопользование» 
(раздел «Общественные обсужде
ния»).
Подведение итогов обществен

ных обсуждений состоится 02 
марта 2020 г., в 16-00 по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 28, в здании админи
страции муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.
Срок представления замеча

ний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования извещения 
(в период проведения обществен
ного обсуждения), а также 30 дней 
после окончания общественного 
обсуждения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ИЗВЕЩЕНИЕ



«Наше время» | №4 | 30 января 2020 года

20 | КАЛЕЙДОСКОП
Сердечникам -  

вина,
диабетикам -  

водочки
Конкурс

читательских писем
Здоровье

Безопасной дозой можно 
считать (на выбор): 60 мл 
крепких напитков (водки, 
виски, коньяка), 180-200 мл 
вина или шампанского или 
0,5 л светлого пива.

Сердечникам -  сухое вино. 
Лучше красное.

Гипертоникам -  немного хоро
шего коньяка. Он снимает спазмы 
сосудов, освобождает кровоток.

Гипотоникам, напротив, ко
ньяк лучше не пить -  может упасть 
давление. Им лучше пару бокалов 
легкого вина.

Диабетикам -  водочки. «Чи
стый продукт» наиболее безопас
ный для уровня сахара. Сладкие 
напитки исключить, шампанское 
только сухое или брют (и чисто 
символически!).

Если у вас гастрит или язва -
шампанское только пригубить.

Аллергикам стоит избегать 
коктейлей, напитков на травах, в 
том числе вермутов, ликеров.

Важно! Употреблять 
алкогольные напитки нельзя:
• всем, кто принимает препараты, 

несовместимые с алкоголем;
• диабетикам, если сахар в крови 

выше 10 ммоль/л;
• при тахикардии и брадикардии;
• при угрозе обострения язвы же

лудка.

Анекдоты
гщ Организм растет до 25 лет. Но 
^  «пятая точка» и живот, видимо, 
не в курсе...

-  Ты так похудела! Это новая 
^  диета?

-  Да: картофель, морковь, свек
ла...

-  Варить или жарить?
-  Копать...

Хоть бы раз русский человек 
' сказал, что зря пил. Так нет же... 

То он зря смешивал, то плохо за
кусывал...

Мужик в час ночи заходит в 
^какой -то  бар и заказывает круж
ку пива. Бармен говорит:

-  Одна копейка.
-  Что? Я не брежу? У вас такое 

отличное пиво стоит копейку? Тог
да мне еще бифштекс, коньяку ста
кан, ананас...

-  Ну, это будет стоить уже четы
ре копейки!

-  Мне это нравится! Кто же вла
делец этого бара?

-  Можете познакомиться, он там, 
наверху, с моей женой.

-  Что он там делает с твоей же
ной?

-  То же, что я делаю здесь с его 
бизнесом.

• - Искусственный интеллект -  фиг- 
^  ня по сравнению с естествен
ной глупостью.
^  Самое плохое в ничегонеде- 
^  ланье -  то, что нельзя все бро
сить и пойти отдохнуть!
^  Я смотрю на мир голубыми гла- 
^  зами через розовые очки, поэ
тому мне все фиолетово!

Внимание!
Дорогие читатели! По тра

диции наша газета решила 
ознаменовать День Победы 
конкурсом читательских пи
сем -  «Журавли нашей памя
ти».

В преддверии большой и важной 
даты в истории нашей страны -  

75-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне -  мы предла
гаем вам вновь перевернуть стра
ницы нашей общей истории и рас
сказать о событиях, пусть и далеких 
уже, но близких сердцу каждого че
ловека, живущего в нашей стране, -  
о Великой Отечественной войне.

Расскажите о своих близких, род
ных, знакомых, которые прошли вой
ну, видели ее, помнят или помнили 
о тех страшных годах. Поделитесь

особыми семейными историями -  
о маленьких мгновениях большой 
Победы, и пусть это будет взгляд не 
только очевидца событий военных 
лет, но и современника, никогда не 
знавшего войны.

Шестой по счету «победный» кон
курс в нашей газете стартует б фев
раля и традиционно продлится до 
сентября -  Дня окончания Второй 
мировой войны на Дальнем Вос
токе.

Итоги конкурса мы подведем в 
номере от 10 сентября 2020 года.
Победители конкурса будут удостое
ны памятных призов, а все участни
ки -  отмечены дипломами.

Свои рассказы и фотографии вы 
можете высылать на почтовый 
адрес: 682910, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 30, редакция газеты «Наше 
время» или на электронную почту 
nv-gazeta27@mail.ru, our_time@lazo. 
khv.ru Тел. 8 (42154) 21-4-78,21-7-38, 
8-914-413-30-14 (WhatsApp).

Положение о конкурсе разме
щено на сайте газеты www.nv- 
lazo.27.ru

Уморим колорадского жука
Дачные советы
•■Уморить колорадского жука по
могут горчица и уксус. Пачку сухой 
горчицы следует развести в ведре 
воды, добавив 100 мл уксуса. Этим 
раствором опрыскивать ботву кар
тофеля.
•  Лук хорошо сажать вместе с чай
ной спитой заваркой. Перед тем, как 
положить в каждую лунку, ее необ
ходимо высушить. Это поможет луку 
не болеть.
•  Всходы картошки лучше окучивать 
сразу после дождя или поливки. Это 
ускорит рост новых клубней.
•  Когда вы собираете малину в 
жару, руки обычно все бывают ис
царапаны. Можно надеть рубашку 
с длинным рукавом, но в ней жарко.

А можно использовать своеобраз
ные «миттинки», натянув на руки об
резанные тонкие чулки от колготок и 
проделав дырки для пальцев. 
•Чтобы садовые инструменты не 
ржавели зимой, их нужно хранить в 
песке, заполнив небольшое ведер
ко. Инструменты зарыть в песок и 
не вспоминать до весны.

Вареники с черносливом

Пожалуйте 
на кухню

Ч ернослив залейте горячей во
дой, оставьте набухать. Свари

те до размягчения. Протрите через 
сито, добавьте сахар и снова по
ставьте на огонь. Тушите, пока мас
са не загустеет.

Из муки, воды и щепотки соли за
месите крутое пресное тесто. На
кройте полотенцем, дайте отдохнуть 
минут 15. Скатайте тесто жгутом, на
режьте кусочками, раскатайте лепе
шечки. Положите на середину на
чинку из чернослива, соедините и 
защипните края. Варите в подсо
ленной воде.

Гороскоп
с 3 по 9 февраля

© Овен. В этот период февраля 
ожидается много важных встреч 
-  вам пригодятся и старые кон
такты, и новые знакомства. На 

любовном фронте ситуация нормализу
ется.

© Телец. Для того, чтобы все пла
ны осуществились, на этой неде
ле вам понадобятся терпение и 
немножечко удачи. Звёзды пред

сказывают много благоприятных момен
тов.

X 3C N  Близнецы. Наберитесь терпе- 
ния и постаРайтесь избавиться 
от раздражительности. Не исклю
чены неожиданные подработки, 

но тут главное -  не перетрудиться и оста
вить немного времени на личную жизнь.

® Рак. В работе устраивайте пере
рывы и хотя бы три раза в день 
выходите на свежий воздух -  
дела не разбегутся, и никто не 

бросится решать служебные проблемы за 
вас. Дела домашние порадуют стабильно
стью, и вам это даже понравится.

Лев. Вы предпочтете работать 
в спокойной обстановке, лишь 
бы дело спорилось. В эти зим
ние деньки у вас откроются ли

дерские качества. Всё прекрасно и в лю
бовной сфере

© Дева. В эти денёчки старайтесь 
внимательно относиться ко все
му, что с вами происходит. На 
этой неделе некоторые Девы 

продвинутся к заветной мечте, нужно лишь 
поднапрячься.

Весы. Ответственным и пункту- 
Ш Н Ш  альным Весам звезды рекоменду- 
V ют на этой неделе не требовать 

того же от окружающих. И не ра
ботать до полного изнеможения.

Скорпион. На этой неделе вы 
просто молодцы -  так считают 
звёзды. В руках всё горит, кон
куренты начинают паниковать, 

дела домашние по плечу, родственники 
поют дифирамбы, на любовном небоскло
не -  солнце.

@ Стрелец. Доверьтесь интуиции, 
обратитесь за поддержкой к вер
ным друзьям, и всё сложится за
мечательно. Некоторых предста

вителей вашего знака ждет увеличение до
хода, но для этого придётся потрудиться.

Козерог. Звёзды подкинут массу 
(P J jg i)  возможностей для того, чтобы вы 
x J l j y  смогли проявить свой професси

онализм. В выходные соглашай
тесь со всеми предложениями родни, и вы 
нисколько не пожалеете.

© Водолей. Некоторым предста
вителям Вашего знака удастся 
наладить связи с влиятельными 
людьми -  их поддержка никогда 

не помешает.. В выходные полезно встре
титься с друзьями.

Рыбы. Не забудьте про везу
честь, когда будете проходить 
мимо киоска с лотерейными би
летиками, -  вдруг у тётеньки за 

окошком в руках ваше будущее богат
ство?
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