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иШашМ
Охрана здоровья

СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЙ
Согласно 41 ст. Конституции РФ, каждый гражда

нин нашей страны имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, которая в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения ока
зывается бесплатно. В рамках этого основного зако
на России действуют федеральные и региональные 
программы по здравоохранению.

Б лагодаря им в РБ в этом 
году поступил пере

движной мобильный ком
плекс, кстати, единствен
ный в крае. По федераль
ной программе развития 
детского здравоохранения

приобретены цифровой 
рентгенаппарат с более ка
чественным изображением 
и новейшие аппараты узи, в 
том числе и переносной, что 
позволит проводить диа
гностику малоподвижным

пациентам.
В рамках краевой про

граммы по укреплению 
материально-технической 
базы и по поручению гу
бернатора края был при
обретен новый спирально
компьютерный томограф 
для диагностики множества 
заболеваний, его планиру
ется запустить в работу в 
конце декабря. Лазовцы бу
дут проходить обследование 
на нем бесплатно. Также в 
больницу поступили новый 
операционный стол с нарко

зодыхательным аппаратом, 
два видеогастроскопа, коло- 
носкопическое оборудова
ние и две машины «скорой 
помощи».

В рамках краевой инвести
ционной программы в этом 
году был построен ФАП в 
Оборе.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
На снимке: 

Главврач РБ И.В. Арония: 
«Новый цифровой 
рентгенаппарат -  

это диагностика заболеваний 
на более качественном уровне».

Уважаемые 
жители района!

Поздравляем вас 
с государственным 
праздником -

Днём
Конституции

России!

Традиции единства и 
гражданской солидар

ности -  основа развития 
нашего общества и госу
дарства. Только сообща, 
руководствуясь Консти
туцией, мы можем пре
творить в жизнь проекты, 
которые долгие годы бу
дут служить людям, ме
нять их жизнь к лучшему, 
открывать новые перспек
тивы для развития.

Наша задача -  добивать
ся, чтобы принципы демо
кратии и справедливости 
стали нормой жизни, что
бы каждый житель райо
на, как любой гражданин 
России, всегда ощущал 
надежную защиту власти.

Искренне желаем вам, 
уважаемые земляки, мира 
и благополучия, уверен
ности в завтрашнем дне.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

Поправка в
У С Т А В Е
ВЕРНУТСЯ «ПРЯМЫЕ» 
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РАЙОНА

БЬЁМ ТРЕВОГУ!
СНЮС -  НОВАЯ УГРОЗА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Р Е Й Д  К Д Н
«НУ, ЗАБЕРЕТЕ У НАС 
ДЕТЕЙ...»

СМОТРИТЕ на ТВ
с 16 по 22 
ДЕКАБРЯ



Уважаемые 
жители 

Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с Днём 

Конституции 
России!

Каждый год мы отмечаем 
его не только из уваже

ния к Главному Закону стра
ны. Прежде всего, из ува
жения к самим себе, к тем 
правилам и нормам жизни, 
которые мы, народ России, 
сами определили.

Жить по Конституции 
России, по законам -  это 
не просто необходимость и 
гражданская обязанность. 
Это привилегия свободных 
людей, знающих цену сво
им правам и признающим 
такие же права за другими. 
Только в этом случае мы 
не отдельные граждане, а 
российский народ. Не насе
ление, а гражданское обще
ство.

Сегодня, опираясь на 
прочный правовой фун
дамент, сформированный 
исходя из принципов, зало
женных в Конституции Рос
сии, поддерживая инициа
тивы Президента и Прави
тельства страны, мы вместе 
работаем на благополучие и 
успех Хабаровского края.

Положения Конституции 
России придают нам надеж
ду на лучшее. Уверен, что 
наша жизнь будет защище
на правом.

Желаю всем счастья, но
вых успехов и свершений на 
благо России, края!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края

Пульс поселения

В ПОЛЁТНОМ 
ОТРЕМОНТИРОВАН 

МОСТ
В с. Полетное завершен 

ремонт деревянного моста 
через р. Кию. Поскольку 
это объект общего поль
зования, то и средства на 
него были собраны из раз
ных источников.

Как отметила глава по
селения Л.Т. Рубанцо- 

ва, самую затратную часть 
-  финансирование ремон
та проезжей части моста 
-  взяла на себя местная ад
министрация, а пешеход
ная дорожка и перила были 
отремонтированы за счет 
спонсорской помощи ИП 
М.К. Киргизовой и средств 
жителей села.

Кроме того, предпринима
тель Киргизова помогла 10 
малообеспеченным семьям 
-  они получили от предпри
нимательницы бесплатно 
горбыль на дрова.

Наталья БАЛЫКО

С о б ы ти я  н едели

ПРАЗДНИК УКРАСИТ 
ЛОГОТИП ЕКАТЕРИНЫ АНДРУХОВИЧ

Навстречу юбилею района

В 2020 году наш район отметит свое 85-летие. Подготовка к 
этой дате продолжается, на очередном заседании оргкоми
тета обсуждался проект программы праздничных мероприя
тий, намеченных на сентябрь будущего года, а также были 
подведены итоги конкурса юбилейных логотипов.

Ю билей обещает быть ин
тересным и запоминаю

щимся: с подарками в виде 
сдачи важных для лазовцев 
социальных объектов, с на
граждением лучших людей в 
различных отраслях жизнеде
ятельности, с разнообразными 
творческими, спортивными 
мероприятиями.

Эстафету районных тор
жеств подхватит и Переяс- 
лавка, которая также отметит 
свой юбилей -  125-летие. К

этой дате будет подготовлена 
обширная праздничная про
грамма, которая пройдет в об
новленном парке поселка.

Юбилейный год получит и 
свой особый визуальный об
раз. Для этого администрация 
района объявила конкурс на 
лучший логотип, который бу
дет использоваться при оформ
лении всех мероприятий, вы
пуске сувенирной и печатной 
продукции.

На суд оргкомитета свои ра

боты представили две участни
цы конкурса -  Светлана Коло
дина и Екатерина Андрухович. 
После бурного обсуждения 
эскизов их логотипов большин
ством голосов лучшей была 
признана работа дизайнера Е. 
Андрухович. Она изобразила 
цифру 85 в сине-зеленой гам
ме, на которой видны контуры 
района, имеются такие знако
вые для нас детали, как памят
ник Сергею Лазо, колосок и де
ревья, символизирующие ве
дущие в районе сельскохозяй
ственную и лесную отрасли. А 
удэгейский орнамент коренных 
жителей напомнит о давней 
истории лазовской земли.

Галина САЗОНОВА

Юная смена

ПРИСЯГНУЛИ НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
В День героев Отечества в районном краеведческом музее 

прошло торжественное событие: школьников принимали в 
ряды юнармейцев.

Присягу принимали четыре ученика из Георгиевской СШ и 
и два -  из Черняевской СШ, прибывшие с «группами под
держки» юнармейцев.

А почетными гостями ме
роприятия стали участник 

Великой Отечественной войны 
М.А. Муковоз, военный комис
сар района им. Лазо А.В. Ивах- 
ненко, начальник управления 
образования О.М. Абдулин и 
председатель районного совета 
ветеранов Л.Б. Дрягилева.

По традиции мероприятие 
началось с торжественного вы
носа флагов России, Хабаров
ского края и района -  под зву
ки гимна. Директор музея О.В. 
Савина, рассказав собравшим
ся о жизни и подвигах трех 
легендарных лазовцев -  Е.А. 
Дикопольцева, И.П. Болоду- 
рина и Ф.Е. Редько, которые в

годы Великой Отечественной 
войны удостоились почетного 
звания «Герой Советского Со
юза», призвала вступающих 
в ряды юнармейцев быть до
стойными их памяти.

Принимая присягу, ребята 
волновались: отныне они не 
просто школьники, а юные 
защитники России. А быть 
примером для других — это не 
просто почетно, а еще и ответ
ственно. Вслед за напутствен
ными словами гостей и орга
низаторов мероприятия ребята 
поклялись хорошо учиться, 
быть верными Отечеству и 
юнармейскому братству.

Наталья БАЛЫКО

Уважаемые 
жители 

Хабаровского края!

12 декабря 1993 года 
всенародным голосова
нием был принят основ
ной Закон страны, га
рантирующий граждан
ские права и свободы, 
независимость и целост
ность Российской Феде
рации.

З то одна из самых важ
ных дат в календаре 

россиян, ведь именно Кон
ституция является ядром 
нашей правовой системы и 
фундаментом обеспечения 
мира и согласия в обще
стве!

Конституция определяет, 
что носителем суверените
та и источником власти в 
России является народ. Рос
сияне могут участвовать в 
принятии важных решений 
социально-экономического 
развития страны. Реализуя 
миссию представительства, 
депутаты Законодательной 
думы края открыты для ши
роких инициатив граждан
ского общества, готовы соз
давать институты сотрудни
чества и взаимодействия с 
обществом. Благодаря на
шим совместным усилиям, 
инициативам и самостоя
тельности, способности к 
новаторству и творческому 
труду зависит, каким будет 
российское государство.

Уверена, что ваша граж
данская активность, доро
гие земляки, будет способ
ствовать дальнейшему при
умножению закрепленных 
в Конституции ценностей, 
а созидательный потенциал 
послужит надежным ори
ентиром для движения впе
ред.

В этот праздничный день 
желаю всем крепкого здоро
вья, мира и благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне и новых достижений на 
благо родного Хабаровского 
края и всей страны!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель 

Законодательной думы 
Хабаровского края

Осторожно, мошенники!

«ВАША КАРТА ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРОВАНА!..»
Такое или подобное смс-сообщение приходило из какого- 

либо банка, наверное, многим, независимо от того, пользуем
ся мы услугами данного финансово-кредитного учреждения 
или нет.

Почти в 100% случаев за 
этими сообщениями стоя

ли мошенники. Теперь так 
называемые представители 
«службы безопасности Цен
тробанка» стали не только 
рассылать смс-ки своим жерт

вам на авось, а звонить целе
направленно, обращаясь к ним 
по имени-отчеству.

Только за минувшую неделю 
на удочку мошенников попа
лись четверо жителей района -  
из Ситы, Переяславки и Хора.

«Легенды» звонившие пред
ставляли разные, но во всех 
случаях мошенники просили 
для устранения проблем с бан
ковским счетом назвать либо 
персональные данные, либо 
индивидуальный код, пришед
ший по емс, либо сообщить 
номер карты и т.д. В итоге 
люди, поверившие аферистам, 
лишились своих кровно зара
ботанных денег — в сумме от

-111
13 до 70 тыс. рублей.

Наталья БАЛЫКО



С о б ы т и я  н е д е л и
Поздравляем!

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР АНДРЕЙ НОГАЙ
Серебряным призером вернулся с Всерос

сийских соревнований по боксу памяти за
служенного тренера А.П. Аксенова член юно
шеской сборной россии по боксу, ученик 9 
класса Переяславской СШ № 2 Андрей Ногай,

он же воспитанник тренеров Александра Ха
барова и ст. тренера^председателя районной 
федерации бокса А. Лебедева. Это -  очеред
ная большая победа молодого лазовского 
спортсмена.

Соревнования среди юношей 
2005-2006 гр. проходили с 

24 по 30 ноября в г Анапа, где 
наш боксер как победитель пер
венства России (оно также про
ходило в Анапе в мае этого года) 
защищал спортивную честь 
Дальневосточного федерально
го округа. Тогда, на первенстве 
России, в котором приняли уча
стие 200 спортсменов, Андрей 
Ногай победил на ринге своих 
соперников вчистую. В первом 
бою, уже в первом раунде, он 
послал в нокаут соперника из 
Анапы. Второй бой выиграл у

боксера из Санкт-Петербурга. 
И третий бой завершил победой 
над москвичом.

На Всероссийских соревнова
ниях в трех боях Андрей усту
пил лишь боксеру из Чеченской 
республики Северо-Кавказско
го федерального округа, хотя 
у тренера и у Андрея осталось 
четкое ощущение, что судьи 
определили горячего чеченского 
парня в чемпионы все-таки «по 
политическим» соображениям. 
Но у Андрея на этот счет фило
софский взгляд: пусть будет «се
ребро» -  это тоже неплохо на 
соревнованиях такого масштаба. 
Да и впереди «задел» -  для усо
вершенствования техники, на
работки опыта для других, уже 
безоговорочных побед.

Сам Андрей, несмотря на 
молдавские корни по отцов
ской линии и жгучую брюне- 
тость, парень спокойный. Его 
бои на ринге -  не экспрессия, а 
хладнокровный расчет, техника, 
умение видеть и использовать 
тактические промахи сопер
ника. Ну и, конечно, «физика» 
-  сильные руки и ноги, вынос
ливость и техника, которые на-

рабатываются годами упорных 
и изнурительных тренировок. 
В секцию бокса он пришел в 3 
классе, вслед за старшим бра
том Володей. И уже у него для 
тренировок появились в доме 
бинты, капа, шлем и боксер
ские перчатки. Признался, что 
был «переломный» момент, 
когда решил уйти из секции, 
бросить тренировки. Сумел в 
тот момент тренер Александр 
Хабаров найти нужные слова, 
и перспективный мальчишка с 
хорошими спортивными дан
ными бокс не бросил. А со вре
менем пошли выступления и 
победы -  в Хабаровске, Благо
вещенске, в Приморье, Ванино 
и в Москве -  на турнире памяти 
заслуженного тренера Грекова, 
в Абхазии. Подтянутый, спор
тивный, целеустремленный, 
благодаря воспитанию отца (он 
-  военнослужащий) дисципли
нированный и трудолюбивый 
Андрей в будущем видит себя 
тоже в спорте -  намерен посту
пать в Хабаровскую академию 
физкультуры и спорта. Сборы, 
тренировки, переезды, соревно
вания, конечно, от учебы отры-

вают, но Андрей, вернувшись 
домой, начинает наверстывать 
упущенное по школьным про
граммам, а учителя, спасибо 
им, идут ему навстречу. Тем 
более, что Андрей -  один из 
безотказных помощников в раз
личных школьных мероприяти
ях и делах.

Между тем в семье Ногай 
подрастает младший брат Ар
тем. Пацаненку всего три года, 
но малыш уже принимает стой
ку и вовсю размахивает кулака
ми, как его любимые старшие 
братья.

-  Пожалуй, скоро и его пове
дем к тренеру в секцию! -  пред
восхищает мой вопрос Андрей, 
которому на новогодних кани
кулах снова предстоит длитель
ный перелет -  на юг страны. 9 
января он будет выступать на 
соревнованиях в Сочи. А летом 
отправится в Монголию -  на 
Международные детские олим
пийские игры «Дети Азии». 
Как сказал А. Хабаров, они с А. 
Лебедевым и тренеры сборной 
страны возлагают на лазовского 
спортсмена большие надежды.

Руфина Ад Ия Н

*

ОРКЕСТР В. ГРИНЧЕНКО -
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
Успешно представил наш район оркестр народных 

инструментов Хорской детской школы искусств под 
руководством В.А. Гринченко на 1-м Международном 
фестивале-конкурсе эстрадной музыки «Сияние Амура».

Он стал лауреатом 1 степени 
в номинации «инструмен

тальное искусство, оркестр», 
конкурируя с участниками из 
Китая, Австралии и регионов 
Дальнего Востока. Оценивало 
выступления жюри, в состав 
которого вошли заслуженные 
деятели искусств, в т.ч. на

родный артист РФ («золотой 
саксофон» Дальнего Востока) 
В. Захаров, проректор Хаба
ровского института культуры, 
профессор О. Павленко, со
лист ансамбля песни и пляски 
Вооружённых Сил РФ В. Лян- 
ных и лауреат международных 
конкурсов А. Литвинова.

Незаконная торговля 

РЫБА БЕЗ ДОКУМЕНТОВ -
э то  подозрительно!

Незаконную торговлю рыбой в п. Хор в ходе совместного 
рейда пресекли сотрудники управления Россельхознад- 
зора по Хабаровскому краю и ЕАО, а также ОМВД района.

Мужчина, торгующий на 
улице мороженой рыбой 

(общий вес составил 15 кг), 
не смог предоставить ветери
нарных документов на свою 
продукцию -  о ее месте вы
лова, качестве, безопасности 
и т.д.

Поскольку мужчина тор-

говал рыбой как физическое 
лицо, на него был составлен 
протокол об административ
ном правонарушении по ч. 1 
ст. 10.8 КоАП РФ.

Управление 
Россельхознадзора 

по Хабаровскому краю 
и ЕЛО

*  *

В завершение фестиваля со
стоялись «круглые столы» для 
руководителей коллективов 
и преподавателей с членами 
жюри, на которых был проведён

Здравоохранение

детальный разбор представлен
ных произведений и даны реко
мендации для дальнейшей рабо
ты с учащимися и студентами.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ДЕТСКАЯ ПоЛИКЛИНИКА -
НЕ В ТЕСНОТЕ И НЕ В ОБИДЕ

Современная крытая колясочная площадка во дворе, новое 
медицинское оборудование и отремонтированные врачебные 
кабинеты появятся в следующем году в обновленной детской 
поликлинике, которая разместится в здании Центра занятости 
населения. Необходимость в том, чтобы это подразделение 
больницы располагалось отдельно от поликлиники РБ, назре
вала уже давно. И в итоге решение нашлось.

Как сообщил главный врач 
больницы И.В. Арония, это 

здание уже передано в опера
тивное управление РБ. Ранее 
больница с помощью края при
обрела помещение МТС-банка 
и передала его ЦЗН. Чтобы зда
ние для поликлиники привести 
в соответствие с требованиями 
СанПина, краевое министерство 
здравоохранения выделило рай
онному учреждению здравоох
ранения 500 тысяч рублей -  для 
разработки проектно-сметной 
документации.

-  Мы провели аукцион и опре
делили подрядчика, который 
уже в январе подготовит нам 
проектно-сметную документа
цию, -  говорит Илья Вахтанго
вич. -  Далее состоится конкурс

на проведение ремонтных ра
бот. Обновленную поликлинику 
(для нее уже закуплено необхо
димое оборудование) маленькие 
пациенты и их родители смогут 
оценить в следующем году -  ле
том, максимально в начале осе
ни.

Здесь будут работать каби
неты врачей-педиатров, узких 
специалистов. Также будут обо
рудованы кабинеты узи, стома
тологический, забора анализов, 
детская игровая комната и ком
ната матери и ребенка. Преду
смотрены два отдельных входа 
в здание -  для больных детей и 
для здоровых. Крытая колясоч
ная зона будет оборудована во 
дворе.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Поддержка
фермеров

ЗЕМЛЮ  
ВЫДЕЛЯТ 

БЕЗ ТОРГОВ
Фермерам края, реа

лизующим небольшие 
инвестпроекты, выделят 
земли без торгов.

В Хабаровском крае 
внесены изменения в 

краевой закон «О государ
ственной инвестиционной 
политике». Поправки по
зволят фермерам, реализу
ющим небольшие инвест
проекты в сфере мясного 
и молочного животновод
ства, получать земельные 
участки из краевого фонда 
в аренду без торгов.

Ранее такая возмож
ность была только у круп
ных сельхозтоваропро
изводителей. Чтобы по
лучить землю в районах 
края в рамках процедуры 
признания проекта инве
стиционным, они должны 
были заявить предпола
гаемый объем вложений 
в размере не менее 50 млн 
рублей. Для сельхозтова
ропроизводителей, рабо
тающих в сфере мясного 
и молочного животновод
ства, эта планка сниже
на до 25 млн. Приоритет 
именно этого направления 
обусловлен низкой само
обеспеченностью региона 
собственным мясом и мо
локом.

Как отметили в краевом 
минсельхозе, для многих 
хозяйств нехватка пло
щадей -  одно из главных 
препятствий в реализации 
новых проектов. Измене
ния позволят фермерам и 
другим небольшим хозяй
ствам, в том числе гранто
получателям, планировать 
развитие своих хозяйств, 
активнее реализовывать 
свои проекты и быстрее 
выходить на самоокупае
мость.

Всего в крае 400 тыс. га 
земель сельскохозяйствен
ного назначения. При этом 
краевой минсельхоз в ходе 
инвентаризации выявил 
более 35 тысяч га неис
пользуемых угодий. Это 
около 11% от всех земель 
сельхозназначения.

-  В крае мы развернули 
работу по инвентариза
ции земель сельхозназна
чения. Неиспользуемые 
наделы будем предостав
лять в первую очередь 
инвесторам без торгов 
под проекты в области 
мясного и молочного жи
вотноводства. Данная ра
бота должна проводиться 
не только министерством. 
Прежде всего -  это зада
ча муниципальных обра
зований края, которым в 
кратчайшие сроки пред
стоит расторгнуть догово
ры с недобросовестными 
арендаторами и перерас
пределить участки между 
добросовестными поль
зователями, -  отмечает 
заместитель председателя 
правительства края, ми
нистр сельского хозяй
ства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей про
мышленности Александр 
Шкурин.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края



В р а й о н н о м  С о б р а н и и  д е п у т а т о в
Поправка в Уставе

ВЕРНУТСЯ «ПРЯМЫЕ» ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РАЙОНА
Районные депутаты проголосовали за 

внесение в муниципальный Устав по
правок, которые вернут «прямые» выбо
ры главы района -  т.е. всеобщим тайным 
голосованием граждан. Эти выборы со

стоятся уже в 2024 году, когда закончится 
срок полномочий главы, избранного ны
нешним летом по результатам конкурс
ных процедур и депутатского голосова
ния.

Н апомним, что законопро
ект о «прямых выборах» 
глав районов Законодательной 

думой края был принят в октя
бре с.г. Ему предшествовало 
очень бурное обсуждение -  как 
в Закдуме, так и на местах.

-  Именно депутаты нашего 
районного Собрания вторыми 
поддержали инициативу о вне
сении изменений в закон «Об 
отдельных вопросах организа
ции местного самоуправления 
в Хабаровском крае», -  говорит 
председатель Собрания Алек
сей Щекота. -  Вслед за колле
гами из Солнечного района мы 
поддержали возврат «прямых» 
выборов, который действовал 
до 2015 г.

Депутаты Вяземского и Ха
баровского районов предло
жили установить в законе два 
варианта избрания главы: на

прямых выборах либо пред
ставительным органом района 
из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурсного 
отбора.

Развернулась дискуссия, а 
причина ее в том, что «пря
мые» выборы -  дело затратное. 
Их финансирование зависит от 
числа избирателей, и, по при
мерным подсчетам, суммы эти 
составляют от 1,5 млн. руб. -  
в южных районах края и до 8 
млн. руб. -  в северных. Чтобы 
убедиться, что затраты эти не 
впустую, депутаты края встре
чались с избирателями, интере
совались их мнением. Выясни
лось, что из 17 муниципальных 
районов избрание главы на 
прямых выборах поддержи
вают четыре. Сохранение для 
всех муниципальных районов

одного, уже установленного 
способа избрания главы -  из 
числа кандидатов по результа
там конкурса, поддерживают 
депутаты 7 районов. Пять рай
онов -  за предоставление само
стоятельно выбрать способ из
брания главы. Один район свое 
мнение не выразил.

Во время обсуждений зако
нопроекта в Краевой думе вы
сказал свое мнение по этому 
вопросу и губернатор края С.И. 
Фургал:

-  Я часто езжу по районам, и 
не раз слышал там от жителей 
претензии: «Мы этого главу не 
выбирали!». Главы, избранные 
Собранием депутатов, не всег
да могут заручиться поддерж
кой граждан в решении их про
блем. Доверие населения -  это 
очень важная составляющая. 
Возврат «прямых» выборов

позволит повысить уровень по
литической конкуренции. При 
такой системе любой желаю
щий, чья кандидатура отвечает 
требованиям законодательства, 
сможет принять участие в вы
борах в качестве кандидата 
независимо от партийной при
надлежности.

В результате краевые депу

таты проголосовали за возврат 
прямых выборов во всех муни
ципалитетах. А лазовские де
путаты районного Собрания на 
днях приняли решение внести 
соответствующие поправки в 
Устав района. Это означает, что 
следующего главу района мы 
будем выбирать, как и раньше, 
на избирательных участках.

В к р а е  и в р а й о н е

«Дальневосточный гектар»

9 КИЛОМЕТРОВ
НОВОЙ ДОРОГИ
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В Кругликовском поселении начались работы по строи
тельству дороги ««дальневосточным гектарам», стоимость 
которых 305 млн. руб. Завершить их планируется уже в 
следующем году. Идет отсыпка и выравнивание будущего 
дорожного полотна. С наступлением положительных тем
ператур будет завершена основная часть работ.

Протяженность автомо
бильной дороги состав

ляет 9 километров, вдоль 
нее компактно расположены 
более 500 «дальневосточных 
гектаров» граждан. Свои 
участки владельцы в основ
ном планируют использовать 
под строительство жилья, 
личное подсобное хозяйство 
и развитие фермерства.

Всего в крае определено 14 
приоритетных территорий, 
на которых с гражданами за
ключено более 20 договоров 
безвозмездного пользования 
«дальневосточным гекта
ром». Участки находятся в 
Хабаровском, Комсомоль
ском, Бикинском, Советско- 
Гаванском, Николаевском и 
имени Лазо районах.

Напомним, обеспечение ин
фраструктуры компактно рас
положенных «дальневосточ
ных гектаров» не ограничи
вается только строительством 
дорог, еще будут проведены 
линии электропередач.

Так, со следующего года 
около земельных наделов в

Кругликовском поселении 
появится 21 новая подстан
ция ЛЭП. На сегодняшний 
день имеющихся мощностей 
уже не хватает для обеспече
ния электричеством участков 
владельцев «дальневосточ
ных гектаров». Проектно
сметная документация раз
работана, общая стоимость 
составляет 138 млн. руб. По 
соглашению, работы выпол
нит ОАО «РЖД».

Сейчас на территории Ха
баровского края зарегистри
ровано 9753 договора без
возмездного пользования 
землей. С начала действия 
программы поступило более 
19,5 тысяч заявок на полу
чение надела. Закон о «даль
невосточном гектаре» Пре
зидент РФ Владимир Путин 
подписал в мае 2016 года. 
Оформить в безвозмездное 
пользование участок земли 
может любой житель России. 
Реализация проекта рассчи
тана до 2035 года.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
правительства края

Финансы района

БЮДЖЕТ
ПОЛУЧИЛ «КРАЕВУЮ ДОБАВКУ»

На заседании районного Собрания депутатов во втором 
чтении был принят бюджет района на три последующих года. 
После первого обсуждения документ был доработан с учетом 
поправок, а также увеличился на 235 млн. руб. благодаря до
полнительным субсидиям и субвенциям из краевого бюджета.

Как пояснила зам. начальни
ка финотдела Г. Хаицкая, 

эти средства распределены по 
нескольким статьям расходов. 
Часть их будет направлена 
на выплату заработной пла
ты культработников и работ
ников спортивных учрежде
ний в рамках майских Указов 
Президента. Почти 16 млн. 
руб., а всего вместе с муници
пальным софинансированием 
это будет уже более 35 млн. 
руб., направят на школьное 
питание. Немалая часть до
бавленных средств пойдет на 
выплату коммунальным пред
приятиям компенсации выпа
дающих расходов, связанных 
с применением регулируемых 
тарифов на ЖКУ, -  для того, 
чтобы жители района плати
ли за тепло не по рыночным 
тарифам, а по социальным. А 
также на поддержку жителей, 
проживающих без централи
зованного электроснабжения, 
иначе киловатт, вырабатывае
мый генераторами на дорогом 
дизельном топливе, будет «зо
лотым».

Во второй редакции бюд
жета, которую приняли де
путаты, зафиксировано, что 
плановый объем собственных 
доходов района в 2020 г. со
ставит 601,8 млн. руб., а суб
сидий, субвенций и дотаций 
из краевого бюджета муници
палитет получит 1 млрд. 446,2 
млн. руб.

-  Бюджет на протяжении 
ряда лет формируется в усло
виях непростой экономической 
ситуации, потому что район 
глубоко дотационный,- отме
чает начальник финансового

управления Л. Пушистова. 
Темпы роста расходных обя
зательств не обеспечиваются 
темпами роста доходов бюдже
та. В связи с этим бюджетная, 
налоговая и долговая политика 
в 2020 году будет направле
на в первую очередь на обе
спечение сбалансированности 
бюджета и обеспечение вы
полнения обязательств перед 
жителями района. В районе 
утверждена программа оздо
ровления муниципальных фи
нансов на период до 2021 г. и 
принят план мероприятий по 
росту доходного потенциа
ла, оптимизации расходов и 
совершенствованию долго
вой политики на период до 
2021 г. При взаимодействии 
с федеральными и краевы
ми органами исполнительной 
власти, органами местного 
самоуправления, населени
ем и предприятиями района 
будет продолжена работа по 
обеспечению стабильного со
циально-экономического раз
вития района. Другая важная 
задача -  приращивать соб
ственные доходы, увеличивать 
налогооблагаемую базу.

В последние годы с этой це
лью краевые и муниципаль
ные власти предпринимали 
ряд мер: привлекали инвесто
ров, оказывали поддержку ма
лым и средним предприятиям 
сельскохозяйственной отрас
ли и т.д. Но потенциал 
района на сегод- 
н я ш н и й 
день все 
же оста 
ется од
ним из

самых низких в крае. Чтобы 
расширить налогооблагаемую 
базу, в районе реализуются 
7 инвестиционных проектов. 
За 9 месяцев этого года они 
пополнили бюджет на 7 млн. 
рублей. Задание по мобили
зации доходов в бюджет уже 
перевыполнено на 8%. Благо
даря совместной работе адми
нистрации района, налоговой 
службы и службы судебных 
приставов за 9 месяцев по
гашено задолженности перед 
бюджетом на сумму 23,3 млн. 
рублей.

Собственных доходов для 
обеспечения принятых рас
ходных обязательств недоста
точно, поэтому район активно 
участвует в государственных 
программах, привлекая допол
нительные средства на услови
ях софинансирования -  для ре
ализации различных проектов. 
Так, построен стадион в СШ 
№1 п. Переяславка, капиталь
но отремонтирована школа в 
п. Новостройка, в этом году 
будет введен в эксплуатацию 
АКЦ п. Сита, отремонтиро
ваны дворовые и обществен
ные территории по программе 
«Формирование современной 
городской среды». Нашли в 
крае поддержку проекты по
селений, реализуемые с уча
стием ТОСов. Эта 
работа будет про
должена.

подготовил Алексей МАКАРОВ



О б щ е с т в о

Бьем тревогу!

снюс -
НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

«Курение без курения» -  так можно опре
делить употребление снюса -  разновидно
сти жевательного или сосательного табака. 
Это -  новый способ отравления организма 
большой дозой никотина.

Крупнейшие табачные производители 
предлагают снюс как безопасный замени
тель сигарет для тех, кто пытается бросить 
курить. На деле же этот продукт, состоящий

из мелко перетертого табачного листа (или 
его синтетического заменителя), соли, соды 
и еще до 2500 различных химических эле
ментов, является настоящей «бомбой» для 
организма. Он способен лишь усугубить 
состояние здоровья человека, привести к 
психическим расстройствам, онкологиче
ским заболеваниям, заболеваниям ЖКТ и 
сердца, коме и стать причиной смерти.

В одноразовом пакетике 
снюса содержится нико

тина в несколько раз больше, 
чем в пачке сигарет! Но зача
стую за счет множества аро
матизаторов, отбеливателей и 
прочего химического «коктей
ля» запах табака полностью от
сутствует. Самое страшное то, 
что среди детей и подростков 
снюс набирает все большую 
популярность по всей стране 
и наносит огромный, непопра
вимый вред здоровью подрас
тающего поколения.

В Госдуму уже внесен на 
рассмотрение законопроект 
о запрете продавать содержа
щие никотин (или его произво
дные) сосательные и жеватель
ные смеси. Но пока снюс по- 
прежнему в открытой продаже. 
И его может купить любой же
лающий, достигший 18 лет.

В нескольких школах на
шего района уже были выяв
лены случаи, позволяющие 
заподозрить употребление 
снюса подростками. В одном 
из магазинов Переяславки 
снюс уже был обнаружен в 
свободной продаже. Руковод
ство района, педагоги и со
трудники правоохранитель
ных органов забили тревогу. 
В администрации района со
стоялось заседание антинар- 
котической комиссии, на ко
торой одним из главных стал 
вопрос о том, как бороться с 
этой «напастью».

-  Врага нужно знать «в 
лицо», знать, в чем кроется его 
коварство и реальная угроза,-  
говорит Т.В. Щекота замести
тель главы района по социаль
ным вопросам. — К сожалению, 
в районе далеко не все знают, 
что такое снюс на самом деле, 
как он опасен, особенно для 
неокрепшего детского организ
ма. При этом, как ни парадок
сально, некоторые родители

ппми

и вовсе считают, что эта беда 
никогда не коснется их семей. 
А значит, нечего об этом и го
ворить. Такие беспечные суж
дения опасны! Тем более что 
сами производители снюса еще 
и целенаправленно обманыва
ют покупателей, имитируя упа
ковку этого опасного продукта 
под баночки с леденцами, мар
меладом или конфетами. Уже 
зафиксированы случаи отрав
ления детей никотином, но да
леко не все из них признаются, 
что пробовали снюс.

-  Официально снюс наркоти
ком не является, но поскольку 
он очень негативно влияет на 
психику и в целом на здоровье 
человека, вызывая стойкую за
висимость, он отнесен к психо
тропным веществам, -  говорит 
врач-нарколог Переяславской 
РБ В.В. Игначенко. -  Я не по
нимаю, почему его еще не за
претили на государственном 
уровне!

Опасность снюса в том, что 
при рассасывании никотин сра
зу всасывается в кровь в обход 
легких и приводит к сильней
шей интоксикации организма. 
3 грамма чистого экстракта 
никотина достаточно для смер
ти человека. Да и никотиновая 
зависимость развивается очень 
быстро. При этом одновремен
но повышается уровень агрес
сии, снижается качество сна и 
меняется аппетит. Вылечить 
последствия употребления 
снюса можно только в больни
це с помощью детоксикации и 
под наблюдением врачей.

-  Понять, что ребенок упо
требляет снюс, родители могут 
не всегда, запаха-то табака нет. 
Зато есть другие симптомы, ко
торые могут броситься в глаза, 
-  поясняет Владимир Владими
рович. -  Это тошнота, головная 
боль, головокружение, боль во 
рту и в желудке, эрозии во рту,

повышенное слюноотделение 
(иногда с кровью), сильная пот
ливость, бледность кожи и бо
лезненность при прикоснове
нии к ней, нарушение функций 
дыхания, расширенные или, 
напротив, суженные зрачки, 
подавленность состояния или, 
напротив, агрессивность.

-  Употребления снюса -  это 
первый шаг к тяжелым син
тетическим наркотикам, -  го
ворит К.В. Шабанов, бывший 
руководитель Межрайонной 
службы наркополицейских. -  
Я это понимаю, наверное, как 
никто другой. Наш народ этой 
гадостью травится, а дети так и 
вовсе умирают. По стране уже 
были подобные случаи... Я сам 
отец, у меня сын -  подросток, 
поэтому остаться в стороне от 
этой беды не могу. Постоянно 
беседую с сыном и его друзья
ми, объясняю им, чем это чре
вато и как легко подсесть на 
эту гадость. Подростки легко 
ведутся «на слабо». Да и за
претный плод сладок. Непре
менно найдется тот, кто захочет 
попробовать и лично удостове
риться, так ли страшно то, от 
чего уберегают взрослые. Да 
и в тренде молодежи тоже хо
чется быть постоянно, ведь в 
Интернете снюс преподносят 
как крутую да еще якобы без
опасную альтернативу сигаре
там. Употребляй, кайфуй, будь 
модным! И ведь употребляют 
и травятся! Порой доходит до 
комы и до смерти!

-  А сколько есть тех, кто го
тов угостить пакетиком бес
платно -  раз, другой, третий, 
тем самым подсадить на снюс 
и уже вымогать деньги! А 
между тем привыкание возни
кает очень быстро! -  поясняет 
Константин Викторович. -  Кто 
долго употреблял снюс, но стал 
пытаться с него соскочить, на
чинаются ломки -  такие же ,

как у наркоманов. Самостоя
тельно побороть зависимость 
редко кому удается.

-  Что делать? Пока нет за
прещающего закона о прода
же этой гадости, доходчиво 
объяснять, чем опасен снюс, 
и взывать к разуму. Хотя, надо 
признать, эта мера не всегда 
действенна.

-  В нашей стране, к сожале
нию, все, что не запрещено, то 
разрешено, -  говорит началь
ник Роспотребнадзора В.М. 
Маньков. -  Пока не будет зако
на о запрете на торговлю нико
тиносодержащей продукцией, 
изъять ее из продажи или как- 
то наказать торговое предпри
ятие или производителя мы не 
можем. Другое дело, если это 
продукция будет продаваться 
несовершеннолетним. За это 
уже предусмотрено админи
стративное наказание. Поэтому 
я призываю наших жителей: 
если вы станете свидетелем 
того, что несовершеннолетним 
продают алкоголь, сигареты 
или никотиносодержащие сме
си, обращайтесь в полицию! И 
обязательно объясняйте пагуб
ность их употребления, в том 
числе и снюса, своим детям.

-  Пока я не увидела шоковых 
сюжетов про снюс по телевиде
нию и в Инстаграме, я даже не 
знала, что это такое, и чем это 
грозит нашим детям, -  говорит 
жительница районного центра 
Н.П. Лян. -  К счастью, мои дети 
уже взрослые, сами думают го
ловой. Но у меня подрастают 
племянники, вот за них страш
но, и за других детей тоже.

-  А мой сын говорил, что 
знает ребят, которые пробо
вали эти пакетики, -  говорит 
жительница п. Хор. -  Они по
купали коробочку со снюсом 
в одном из продуктовых мага
зинов поселка. Потом им было 
плохо -  болела и кружилась го

лова, тошнило. Но никто из них 
к медику или к учителям так и 
не обратился.

-  Мой ребенок говорил, что 
этой гадостью их угостил дя
денька на Переяславском авто
вокзале, -  вступает в разговор 
другая женщина, пожелавшая 
остаться неизвестной. -  Уви
дел, что мальчишки курят, и 
предложил им попробовать 
снюс. Дескать, эффект такой 
же, как от сигареты, даже луч
ше, но он безопасней, да и за
паха нет. И родители не узнают. 
Мой сын отказался -  побоялся 
пробовать. Я  его с детства учи
ла, что от незнакомых людей 
ничего нельзя принимать, мало 
ли что. Другие попробовали. 
Кому-то ничего, а кому-то тоже 
стало плохо...

Проблемой появления снюса 
в районе крайне обеспокоены 
учителя, медики, полицейские, 
представители районной вла
сти, общественности, ветераны.

На заседание антинаркотиче- 
ской комиссии были предложе
ны разные варианты борьбы с 
этой напастью -  от профилак
тических бесед специалистов 
со школьниками и родителя
ми, пропаганды ЗОЖ, до про
ведения совместных рейдов с 
представителями образования, 
здравоохранения, правоохра
нительных органов. Но пока в 
Госдуме не будет принят закон 
о запрете никотиносодержа
щей продукции, кстати, с та
ким предложением к краевым 
депутатам уже обратились и 
представители районной вла
сти, война эта, скорее всего, 
больших результатов не даст.

Очень хочется надеяться, что 
этот закон в Госдуме все-таки 
в ближайшее время будет рас
смотрен и принят, и никто из 
наших детей от снюса больше 
не пострадает.

Наталья БАЛЫ КО

ПРЕДЛАГАЙТЕ ИДЕИ -  И ЛУЧШИЕ ПОДДЕРЖИТ КРАЙ
В крае вновь стартовал ежегодный конкурс по предостав

лению субсидий на проекты федеральной программы «Ком
плексное развитие сельских территорий». Прием заявок на 
предоставление субсидий проводится с 10 по 20 декабря с. г.

По словам гл. специалиста 
отдела экономики и инве
стиций управления по эконо

мическому развитию Т.В. Ог
невой, наш район по-прежнему 
намерен активно принимать 
участие в ППМИ. Заявки уже 
подали 50% поселений района, 
в т.ч. впервые -  мухенцы, а так
же Кондратьевское, Кругликов- 
ское и Долминское поселения. 
Мухенцы намерены провести 
у себя уличное освещение, дол- 
минцы -  решить многолетнюю 
проблему с электроснабжени
ем. Жители Кругликовского 
поселения захотели отремон
тировать ДК в Зоевке, а жители 
Кондратьевки -  решить вопрос

с водоснабжением.
-  Программа поддержки 

местных инициатив доказала 
свою востребованность, -  го
ворит Татьяна Владимировна. 
-  Проекты ППМИ -  реальная 
помощь нашим жителям. На
чиная с 2014 г., в районе реа
лизовано 29 проектов на сум
му порядка 50 млн. рублей. В 
Черняево появилась пожарная 
часть. В Гвасюгах и Среднехор- 
ском решена проблема беспере
бойного электроснабжения, в с. 
Святошрье поэтапно капиталь
но отремонтировано 3-этажное 
кирпичное здание, на 1-ом эта
же которого разместился ДК. 
Хочется надеяться, что и в этом

году инициативы лазовцев бу
дут поддержаны краем. Мы, со 
своей стороны, тоже готовы по
мочь. По всем вопросам мож
но обращаться в отдел эконо
мики и инвестиций, а также 
по телефону 21-6-73.

-  Мы 3 года активно участву
ет в ППМИ, -  говорит глава п. 
Переяславки С. В. Кошкарев. -  
Именно благодаря этому парк 
и сквер Лазо обретают вторую 
жизнь. Если мы станем побе
дителями конкурса, то сможем 
к юбилею района завершить 
благоустроительные работы 
в сквере Лазо. Это будет от
личным подарком к празднику. 
Документы для участия в кон
курсе подготовлены, надеемся 
на победу.

-  В этой программе мы уча
ствуем уже несколько лет, — го
ворит глава Бичевского поселе

ния И.М. Самодурова, -  многое 
удалось сделать. Хотим вновь 
принять участие в конкурсе -  
в селе еще немало проблем, 
и их можно будет решить при 
помощи края. На недавнем схо
де жители обсудили 5 острых 
проблем, которые нам необхо
димо решать в первую очередь. 
Это строительство тротуаров 
и смотровой площадки у хок
кейной коробки (она, кстати, 
построена в рамках ППМИ), 
благоустройство кладбища, 
строительство крытой трибуны 
на школьном стадионе и про
ведение уличного освещения. 
Сельчане пришли к выводу, что 
первоочередная задача -  осве
щение улиц. Скажу, что про
ект этот непростой и дорого
стоящий. Надо будет заменить 
старые опоры, многие из них 
находятся далеко от дороги. Бу

дем разрабатывать проект и со
ставлять смету. Надеемся, что 
войдем в число победителей и 
край нам поможет.

В Полетненском поселении 
на обсуждение жителей было 
также вынесено 5 предложе
ний: проведение уличного
освещения в Полетном и Пе
тровичах, ограждение клад
бища, строительство контей
нерной площадки под ТБО и 
благоустройство зоны для про
ведения культурно-массовых 
мероприятий в парке «Сказка». 
Полетненцы решили, что при 
помощи средств, полученных 
по ППМИ, они сначала бла
гоустроят парк -  любимое ме
сто отдыха сельчан и гостей, 
остальные же проекты реали
зуют с помощью не менее эф
фективной программы ТОС.

Наталья БАЛЫКО



С о ц и у м
Золотая свадьба

В стреча молодых людей в 
1969 году не была случай

ной. Вера, молодой специалист, 
по распределению приехала из 
Улан-Удэ работать на моло
козавод техником-механиком 
молочной промышленности, 
а Валерий на молоковозке от 
Переяславского АТП возил на 
завод молоко. Серьезная, от
ветственная девушка понра

вилась парню. И он ей тоже. 
Можно сказать, служебный ро
ман, который вскоре закончил
ся свадьбой.

Когда Вера была в декрете по 
уходу за маленькой дочкой, ей 
предложили место начальника 
секретной части в военкомате, 
где она и прослужила 44 года, 
имеет награды, в том числе ме
даль «За доблестный труд». Ей

присвоены звания «Заслужен
ный работник военного комис
сариата» и «Ветеран труда».

Валерий Николаевич всю 
жизнь провел за баранкой. До 
2007 года проработал в Пере
яславском АТП, водил грузо
вые машины и пассажирские 
автобусы. Первоклассный во
дитель, он и технику свою ре
монтировал сам, чтобы быть

50 ЛЕТ -  
РУКА ОБ РУКУ

Супруги Митины -  Валерий Николаевич и Вера Михайлов
на -  недавно отметили 50-летие совместной жизни -  золотую 
свадьбу.

В зале бракосочетаний Переяславского ЗАГСа от руковод
ства района и края «золотым» юбилярам торжественно были 
вручены благодарственные письма и памятный знак за су
пружеское долголетие, а родные и близкие тепло поздрави
ли чету и преподнесли им цветы и подарки.

уверенным, что в дороге она 
не подведет. Ответственный, 
аккуратный, настоящий про
фи в своей работе, В.Н. Ми
тин был награжден знаками 
«Почетный водитель» и «За 
безаварийность», а также был 
удостоен звания «Ударник 
социалистического труда» и 
«Ветеран труда».

Работа Веры Михайловны 
была не менее ответственной, 
чем у супруга, но, как истин
ная хранительница домашнего 
очага, она растила детей и вела 
хозяйство. Неудивительно, что 
дочь Елена пошла по маминым 
стопам. И так же, как и она, 
много лет проработала в воен
ном комиссариате района.

Сын Александр выбрал стезю 
военного. Окончив Дальнево

сточный погранинститут, слу
жил на границе с Монголией, а 
затем на афганско-таджикской 
границе. В 2007 г. судьба при
вела его тоже в районный во
енкомат, который он и возглав
лял в течение двух лет, а затем, 
после выхода на пенсию, стал 
работать в отделе ГО и ЧС ад
министрации района.

Сегодня у Веры Михайлов
ны и Валерия Николаевича 
двое взрослых внуков и ма
ленькая правнучка, в которой 
они души не чают. Но особый 
спрос с внука Валеры, и не- 
лучайно -  парень планирует 
поступать, как и отец, в по
гранинститут ФСБ, а значит, 
должен быть ответственным 
человеком.

Наталья БАЛЫКО

ппми
ХОТИМ ДК

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Хорская СШ №с 1: мы вместе

СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО!
Дом культуры на селе -  это сердце и душа поселения 

и один из немногих источников приятных эмоций. Сюда 
наши односельчане идут отдохнуть, зарядиться хорошим 
настроением, отвлечься от повседневных забот.

У  нас всегда многолюдно, 
с утра до вечера звенят 

голоса ребятишек, занимаю
щихся в различных кружках, 
проходят репетиции творче
ских коллективов, ну и, конеч
но же, проводятся культурно- 
массовые мероприятия мест
ного, районного и межрайон
ного масштабов.

Пять лет назад в доме куль
туры был проведен ремонт. 
Мы поменяли окна, двери, 
кровлю, закупили новые крес
ла, «одежду» для сцены. ДК 
стал уютным и красивым, но 
теплого санузла как не было, 
так и нет. Что поделаешь, 
раньше клубы (а наше здание 
1957 г. постройки) строили

таким образом: туалет -  на 
задворках на улице, вода -  из 
колонки, тоже на улице. Но 
с той поры минуло более по
лувека, и требования к каче
ству жизни совсем иные. Мы 
же продолжаем беспокоиться 
о детях, которые после репе
тиций, разгоряченные, полу
раздетые, бегут в холодный 
туалет. О каком повышении 
рождаемости может идти 
речь, если застудиться в таких 
условиях запросто могут и де
вочки, и мальчики?!

Неудивительно, что на не
давнем сходе по участию 
сельчан в программе под
держки местных инициатив 
(ППМИ) жители Георгиевки 
единогласно проголосовали 
за устройство санузла в ДК.

Поскольку своими силами с 
этой задачей нам не справить
ся (нет ни средств, ни возмож
ностей), то сельчане решили 
привлечь для этих целей крае
вые деньги. Проект к участию 
в краевом конкурсе уже готов, 
и мы надеемся на победу.

Н.Д. САВЧЕНКО, 
директор ДК с. Георгиевка

Спорт
5 ЧЕМПИОНОВ «СПАРТЫ»

Не подвели наши ребята на первенстве Хабаровска по 
шинкиокусинкай карате. Все участники были разделены на 
две категории -  новички и уже более опытные бойцы. Та
кое разделение позволило начинающим спортсменам, мно
гие из которых впервые вышли на татами, проявить себя.

Команду ДЮСШ «Спар
та» представили 16 ребят, 

пятеро из них стали чемпио
нами: Роман Шипов, Руслан 
Никифоров, Данил Мачка- 
сов, Федор Макаренко, Рус
лан Ногманов. «Серебро» у

Степана Левченко и Родиона 
Охапкина.

Всего в турнире приняли 
участие более 200 спортсме
нов из Хабаровска и районов 
края.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

И снова в нашей школе праздник: 7 декабря состоялся кон
курс «Шаги к профессии -  мы вместе!» 65 ребят с ограничен
ными возможностями здоровья -  из школы № 20 имени Ф.П. 
Котляра г. Вяземский, Переяславской школы-интерната № 9 
и наши ученики -  смогли попробовать свои силы и возмож
ности на 9 площадках.

Р уководители площадок 
«Курс молодого бойца» и 

«Спасатели» учили детей на
выкам военного мастерства 
и спасения людей. У флори
стов царило новогоднее на
строение: из их умелых рук 
выходили совершенно сказоч
ные рождественские веночки. 
Мастерицы по созданию до
машнего уюта плели коврики, 
аэродизайнеры -  составляли 
целые букеты из разноцвет
ных шаров. Не было отбоя от 
желающих нарисовать разно
цветной солью новогодние 
картинки. Даже гости -  педа
гоги из школ и детских садов 
не смогли удержаться от же
лания приобщиться к этому 
творчеству.

На площадке оформителей 
из пластилина каждый участ
ник создал символ Нового 
года -  Мышонка. И если у 
кого-то из ребят возникали 
трудности, на помощь тут 
же приходили волонтеры- 
старшеклассники. А ученик 
8 класса Захар Неганов сел за 
пианино, и из-под его пальцев 
зазвучала волшебная музыка, 
создавая всем творческое на
строение.

Аромат печенья распростра
нялся по всей школе с пло
щадки «Казачьи козули», при
влекая к себе запахом выпечки 
всех участников праздника. 
Кстати, каждый гость уехал 
с нашего конкурса со своим 
символом Солнца, Земли и 
Жизни!

В компьютерном классе 
юные мультипликаторы соз
давали подводный мир, насе
ляя его рыбами, осьминогами, 
морскими звездами. С помо
щью специальной программы

они оживили морских обита
телей, и у каждого получился 
свой «океанариум».

О том, что конкурс стал 
Праздником Добра и Тепла, 
свидетельствовали многие мо
менты. Например, на моих гла
зах ребята из школы-интерната 
и волонтеры, которые познако
мились всего три часа назад,

расставались друг с другом со 
слезами на глазах. А родители 
благодарили за помощь, за об
щение, которого так не хватает 
тем, кто из-за своей болезни 
вынужден находиться дома.

Я  хочу сказать огромное спа
сибо нашим родителям, пред
ставителям управляющего 
совета, ребятам-волонтерам, 
педагогам за то, что они сдела
ли мир детей разнообразнее и 
счастливее!

Т.И. ГЛУХОВА, 
зам. директора 

по воспитательной работе 
Хорской СШ №1
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Т е л е н е д е л я  с ][6 по 22 д е к а б р я
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ к ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Познер» (16+)
1.05 «На самом деле» (16+)
2.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

Я ш  Г У Б Е Р Н И Я
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Секретная папка (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Мой бизнес 12+
16.40 Магистраль (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛ ИДА» (16+)
2.10 Место происшествия (16+)
2.20 Говорит «Губерния» (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
3.25 Новости (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
4.55 Благовест (0+)
5.15 Лайт Life (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

1.40 «Место встречи» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.20 «ТОПТУНЫ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Передвижники. Абрам 
Архипов»
7.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
9.20 Цвет времени
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Галина Уланова»
12.20 Власть факта
13.00 «Провинциальные музеи 
России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. APT
15.25 «Агора»
16.30 Красивая планета
16.45 Русские в мировой 
культуре
17.25 Исторические концерты 
18.15, 0.45 Власть факта
19.00 Уроки русского
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Неслыханное кощун
ство!»
0.00 «Андрей Зализняк. Лингви
стический детектив»
2.30 «Итальянское счастье»

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Присяжные красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ
КА» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

С ТС

тви
6.00 «Настроение»
8.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
10.20 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толокон
ников» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.00 События
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.50 «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
3.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ПЁС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ПЁС» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
9.45 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
12.25 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
15.05 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.00 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+) 
0.35 «НОВОГОДНИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «РОБОКОП» (12+)
17.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (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 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «МЕЧ-2» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
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 человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+
2.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ
СЯ» 12+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. 
Воли. 2015» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «127 ЧАСОВ» (16+)
2.45 «Веселая карусель» (0+)
3.40 «Мультфильмы» (0+)
4.55 «Богатырята» (6+)
5.30 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
9.20, 10.05 «ВЗРЫВ НА РАС
СВЕТЕ» (12+)
10.00 Военные новости
11.20, 13.25, 14.05 «СТРЕЛЯЮ
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.55 «Легендарные самолеты» 
(6+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

&
5.00 «Известия»
5.25, 9.25 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
9.00 «Известия»
12.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55, 16.50, 19.15, 23.05,
1.10, 3.45 Новости
14.05, 19.20 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
18.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор (12+)
20.30, 21.25 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала
22.35 Все на футбол!
23.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Удинезе» 
1.15, 3.50, 7.40 Все на Матч!
I .  45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо- 
то (16+)
4.40 «Тактика чемпионов» (12+)
5.00 Тотальный футбол
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Лацио»
8.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
I I .  40 «Этот день в футболе» (12+)
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала
12.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала

5.00 «Доброе утро»
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
1 9.00 Открытая кухня (0+)
! 9.45 Утро с «Губернией» (0+)

10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 Магистраль (16+)
12.10 Агрессивная среда (12+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Джуманджи (12+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Бионика (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)

' 20.45 Место происшествия (16+) 
i 21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)

' 22.00 Лайт Life (16+)
, 22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)

i 23.55 Место происшествия (16+) 
0.05 PRO хоккей (12+)

' 0.15 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
1.55 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 Новости (16+)

| 3.25 Без обмана (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)

' 5.00 На рыбалку (16+)
i 5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U
6.00 «Настроение»

' 8.10 «Доктор И...» (16+)
. 8.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
10.25 «Валерия. Не надо глян
цевых фраз» (6+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»

' ( 12+ )
17.50 События
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+) 

i 22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи» (16+)

, 23.05 «Бес в ребро» (16+)
0.00 События. 25-й час 

i 0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 

' быта. Ковер, хрусталь и стенка» 
, ( 12+)

1.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ
ШИЙ» (0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом» 

' (12+)
i 4.15 «Ералаш» (6+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ПЁС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ПЁС» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда»
0.25 «Поздняков» (16+)

0.30 «Крутая история» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Как климат изменил ход 
истории»
8.30 Владислав Стржельчик
8.55 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Музыка и мульти
пликация»
12.25 Цвет времени
12.35 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Провинциальные музеи 
России»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Как климат изменил ход 
истории»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Русские в мировой 
культуре
17.25 Исторические концерты
18.15 «Тем временем. Смыслы»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Неслыханное кощун
ство!»
0.00 «Каждому свое небо»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
2.40 Красивая планета

J D O M Д Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА...» (16+)
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.45 «Порча» (16+)
3.10 «Понять. Простить» (16+)
4.30 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
11.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «НАПАРНИК» (12+)
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.25 «ЯНА+ЯНКО» (12+)
1.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «МЕЧ-2» (16+).
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «КОЛОНИЯ» (12+)
17.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
18.50 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(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 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «МЕЧ-2» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Портрет генерала. На
писано судьбой»(12+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛА
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
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 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 
18+
2.20 «МЕГАН ЛИВИ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Концерт «Стас Старо
войтов. Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (16+)
2.50 «Мультфильмы» (6+)
3.10 «Веселая карусель» (0+)
3.40 «Мультфильмы» (0+)
4.55 «Богатырята» (6+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

Ё1

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА
НА РЮМИНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55, 17.00, 19.05, 23.10,
2.50 Новости
14.05, 19.10, 23.15, 5.25, 7.40 
Все на Матч!
16.00 «Тактика чемпионов» (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.05 Смешанные единобор
ства. АСА 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (16+)
20.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
21.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 (16+)
23.50 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019 (16+)
1.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
2.20 «Город футбола. Барсело
на» (12+)
2.55 Все на футбол!
3.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала
5.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон Вил
ла» - «Ливерпуль»
8.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Тофаш» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
10.10 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Вердер» - «Майнц»
12.10 «Тактика чемпионов» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е л е н е д е л я  с 16 по 22 д е к а б р я
СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ 1 ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.55 «Избранники» (12+)
1.55 «На самом деле» (16+)
3.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Профилактика на канале 
до 17.00
17.00 Новости (16+)
17.20 Планета тайга (12+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «ПАССАЖИР ИЗ САН- 
ФРАНЦИСКО» (16+)
2.20 Говорит «Губерния» (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
3.25 Новости (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 Планета тайга (12+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «НАД ТИССОИ» (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
1.45 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРГО» (0+)
3.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
4.25 «Ералаш» (6+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00. 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «ПЁС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ПЁС» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда»
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры

7.05 «Правила жизни».
7.35.14.05 «Как климат изме
нил ход истории»
8.30 Ростислав Плятт
8.55 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Путешествие в будни»
12.15.17.10 Красивая планета
12.35 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно.
КИНО
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.40 «Запечатленное время»
17.25 Исторические концерты
18.15 «Что делать?»
19.00 Уроки русского. ЧТЕНИЯ 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Неслыханное кощун
ство!»
0.00 «Вернуться в Сорренто» 
0.45 «Что делать?»
1.30 «Путешествие в будни»
2.35 «Pro memoria»

о )  оом ды ний
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
3.00 «Порча» (16+)
3.25 «Понять. Простить» (16+)
4.45 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

С1 о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

9.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.40 «НАПАРНИК» (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
23.40 «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
1.55 «РАНГО» (0+).
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9 .0 0 . 15.00,3асекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+
2.45 «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 
16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги- 
нова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ
РА» (16+)
3.10 «Мультфильмы» (6+)
3.50 «Веселая карусель» (0+)
4.35 «Мультфильмы» (0+)
5.15 «Студия звезд» (0+)
5.40 «Комеди клаб» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «МЕЧ-2» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
16.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(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 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «МЕЧ-2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35 «Специальный репортаж» 
( 12+)
8.55 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
9.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛА
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
( 12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.55 «ЧУК И ГЕК» (0+)

т
5.00 «Известия»
5.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

▼ 7

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45,
22.50, 1.55 Новости
14.05, 18.05, 22.55, 2.00, 7.35 
Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)
18.45 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. 1/8 финала. «Мона
ко» - «Лилль» (0+)
20.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг»
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Ка
сторе Брэйн» (Бельгия)
2.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
3.55 «Испанская классика» (12+)
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)
6.55 «Дерби мозгов» (16+)
8.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Олимпиакос» (Греция)
- «Химки» (Россия) (0+)
10.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Дарюшша- 
фака» (Турция) (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10,15.05 «Время покажет» 
(16+)
15.30 «На самом деле» (16+)
16.40 «Пусть говорят» (16+)
17.55 «Время покажет» (16+)
19.00 Большая пресс- 
конференция Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина
22.00 «Время»
22.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Время покажет» (16+)
2.50 «На самом деле» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,18.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.50 «Судьба человека» (12+)
12.50, 0.15 «60 минут» (12+)
14.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
16.35 «Прямой эфир» (16+)
19.00 Большая пресс- 
конференция Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
2.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

V  ГУБЕРНИЯ
| 0  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 Джуманджи (12+)
13.00 Магистраль (16+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Бионика (12+)
15.50 Мой бизнес (12+)
16.00 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ
КАНАМИ» (12+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Место происшествия (16+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.40 Без обмана (16+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

Т В Ц

5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.25, 16.00 «ПЁС» (16+)
10.00. 13.00, 17.00 «Сегодня»
17.20 «Место встречи»
19.00 Большая пресс- 
конференция Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина
22.00 «Место встречи»
23.00 «Сегодня»
23.25 «Своя правда»
0.25 «Сегодня»
0.35 «Сегодня. Спорт»
0.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.10 «ПЁС» (16+)

3.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в 
радость»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Пастер и Кох: бит
ва гигантов в мире микробов»
8.30 Андрей Миронов
9.00 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Песня-79. Финал»
12.35.18.45 «Игра в бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время»
17.15 Красивая планета
17.30 Исторические концерты
18.20 Роман в камне
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Леон Ботстайн»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Неслыханное кощун
ство!»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзен
штейна»
0.40 «Игра в бисер»

^ Р О М Д Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Послед
ний из могикан» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Личные 
драмы актрис» (16+)
23.05 «Битва за наследство» 
(12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
1.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кух
ня. Война за отель» (16+)
20.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
22.55 «ПЯТНИЦА» (16+)
0.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

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. 23.25,«Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА»12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПОДАРОК» 16+
2.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
4.25 «Мультфильмы» (6+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
5.15 «Комеди кпаб» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)отс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

6.00 «МЕЧ-2» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00,19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
(16+)
17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (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 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «МЕЧ-2» (16+)

[ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+) 
8.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.55 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
9.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛА
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.05 «Часовые памяти. По- 
ныри» (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
2.10 «КОНТРУДАР» (12+)
3.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (6+)
4.55 «Легендарные самолеты» 
(6+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ ▼ т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 22.10,
1.05, 5.45 Новости
14.05, 22.15, 1.10 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара (0+).
20.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Лестер» (0+).
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
1.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА
5.50 «Дерби мозгов» (16+)
6.30 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Фенербахче» (Турция)
- «Зенит» (Россия) (0+)
9.00 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Урапочка- 
НТМК» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)
11.00 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)

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



РЕГИОНАЛЬНЫ Е

ИДЁШЬ В БИЗНЕС? РАССЧИТАЙ ФИНМОДЕЛЬ!

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ СЕЙЧАС СОЗДАЕТ ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД, 
КОТОРЫЙ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТАМ МСП В ПОЛУЧЕНИИ 

НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ.

Губернатор Сергей Фургал провел 
встречу с участниками региональ
ного этапа Национальной премии 
«Бизнес-успех».

ни поделились с главой региона 
своим опытом, а также обозна
чили некоторые проблемные во

просы, которые, по их мнению, мешают 
эффективному развитию малого и сред
него предпринимательства, и предло
жили свои варианты их решения.

Среди основных -  развитие старта
пов, оказание финансовой и методиче
ской помощи начинающим предприни
мателям, поддержка бизнеса, который 
работает на экспорт, совершенствова
ние контрактной системы, развитие си
стемы наставничества для начинающих 
компаний и другие.

-  Мы говорим о том, что нужно от
крывать новый бизнес, но, считаю, нуж
но задуматься про выживаемость теку
щего. Ведь, по статистике, за 3 года за
крывается около 80% новых компаний. 
Думаю, виной отсутствие финансовой 
грамотности. Эти первые три года начи
нающие предприниматели живут в рит
ме максимального вкладывания сил 
и средств, берут кредиты, но оплатить

их не могут и закрываются. Нужно, что
бы люди, приходящие в бизнес, могли 
рассчитать ту же финмодель, а для этого 
необходимо проработать систему обу
чения и поддержки, -  предложил пред
приниматель Николай Соколов.

Идея нашла одобрение, однако отме
чалось, что необходимо продумать фор
мат такого наставничества.

-  Сегодня необходимо активно раз
вивать малое и среднее предприни
мательство. Но мало кто знает о тех 
механизмах и инструментах, которые 
сейчас действуют в крае. Мы понима
ем, что удержать позиции бизнесу без 
определенных ресурсов и под выгодные 
условия не всегда возможно. Поэтому 
правительство края сейчас создает за

логовый фонд, который будет оказывать 
поддержку субъектам МСП в получении 
необходимых кредитов, -  отметил гу
бернатор края Сергей Фургал.

Глава региона также добавил, что еще 
одной важной составляющей является 
трансляция успешного опыта отдель
ных предпринимателей на весь край.

Губернатор предложил рассмотреть 
возможность создания единого регио
нального технопарка, в котором бы ак
кумулировались лучшие практики, идеи 
и проекты. Кроме того, сейчас прораба
тывается вопрос о создании на законо
дательном уровне преференциального 
режима для представителей именно ма
лого и среднего предпринимательства, 
которые развиваются на территории 
Хабаровского края.

Напомним, на сегодняшний день на 
территории Хабаровского края зареги
стрировано более 50 тысяч компаний, 
относящихся к категории МСП. Для ока
зания различного вида помощи пред
ставителям бизнес-сообщества в регио
не успешно реализуется национальный 
проект «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». На 
различные мероприятия региону выде
лена федеральная субсидия в размере 
243 миллионов рублей.

В ТРАДИЦИОННОМ РЫБОЛОВСТВЕ НАВЕДУТ 
ПОРЯДОК
Российские власти готовы ликвидировать ещё один пробел в законодатель
стве, благодаря которому льготы на вылов ценных биоресурсов получают 
фиктивные аборигены: нанайцами сегодня записываются славяне, уроженцы 
Северного Кавказа и Средней Азии. Некоторые хитрецы в одно и то ж е время 
состоят сразу в нескольких общинах коренных народов и во всех пользуются 
возможностью заработать на кете и горбуше.

Сегодня мы не можем дать 
возможность свободно ло
вить амурскую кету всем 

желающим, -  разъясняет начальник 
управления рыбного хозяйства и рыбо
водства министерства сельского хозяй
ства Хабаровского края Роман Фофанов. 
-  Здравомыслящие люди это понимают: 
на берегах Амура живёт порядка милли
она человек, десятки тысяч имеют кате
ра и лодки, если все они выйдут на реку, 
что будет? Мы так Амур не сохраним. 
Сейчас принимаются все меры, чтобы 
урегулировать вопрос традиционно
го рыболовства, вернуться к спискам 
КМНС, согласованный с главами муни
ципальных образований, сельских по
селений и общин -  чтобы у нас не было 
подмены понятий и спекуляций в нор
мах для традиционного рыболовства ко
ренных народов.

На сегодняшний день идет форми
рование участков для любительского 
рыболовства на всем протяжении Аму

ра в местах, предложенных муниципа- к 
литетами. Также разработан документ, |  
устанавливающий порядок и объёмы £ 
для традиционного рыболовства, остав- g 
ляющий за рамками спортивный и про
мышленный лов. Предусмотрены меры, 
исключающие из права на льготу граж
дан, одновременно состоящих членами 
разных общин КМНС.

-  Новый регламент предусматрива
ет, что право на льготный вылов крас
ной рыбы будет только у самой первой 
поданной в Росрыболовство заявки от 
общины, в которой он состоит, при от
сутствии поданной заявки лично, -  про
должает Роман Фофанов. -  Вторые, тре
тьи и последующие обращения от таких 
граждан будут отклоняться. Это вроде 
бы немного, но в масштабах тех 30 ты
сяч заявок в этом году в Хабаровском 
крае получается значительный объём. 
Сейчас документы отправлены в рай
онные администрации и общины КМНС 
для дополнений и предложений, пусть

все посмотрят и проанализируют: одна 
голова хорошо, две лучше, вдруг кто-то 
найдёт какие-то недочеты, тогда мы на
правим эти предложения для внесения 
изменений.

Напомним, ещё одной мерой в борьбе 
власти с фиктивными аборигенами ста
нет государственный реестр коренных 
малочисленных народов, введение ко
торого сейчас готовится на федеральном 
уровне. По данным министерства при
родных ресурсов Хабаровского края на 
весну 2019 года, в регионе зарегистриро
ваны больше двух сотен общественных 
объединений КМНС, но какая из них на 
самом деле представляет интересы ма
лых народностей, а какая является спо
собом для законного доступа к ценным 
биоресурсам, определить крайне сложно.

ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ХАБАРОВСНОГО КРАЯ НА 
ВЕСНУ 2019 ГОДА, В РЕГИОНЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ БОЛЬШЕ 
ДВУХ СОТЕН ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ НМНС, НО 
КАКАЯ ИЗ НИХ НА САМОМ 

Д ЕЛЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ 
МАЛЫХ НАРОДНОСТЕЙ, А КАКАЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБОМ ДЛЯ  
ЗАКОННОГО ДОСТУПА К ЦЕННЫМ 

БИОРЕСУРСАМ, ОПРЕДЕЛИТЬ 
КРАЙНЕ СЛОЖНО.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А ЙЩ  | О Б Щ Е С Т В О
МЕДИЦИНУ КРАЯ 
ДОСКОНАЛЬНО
Составить дефектную карту состояния медицины намерены 
в Хабаровском крае. Иными словами, необходимо определить, 
какого плана модернизация требуется медицинским учреж
дениям: где нужно построить фельдшерско-акушерский пункт, 
где провести капитальный ремонт, а где и обеспечить учрежде
ние кадрами.В регионе займутся проработкой программы по модернизации первичного звена, рассчитывая получить до 10 млрд, рублей на развитие первичного звена здравоохранения в 2020 году. Сумма обсуждается в Москве, но требуются подробное обоснование и программа. Как пояснил министр здравоохранения региона Александр Витько, это будет серьезной помощью.-  Мы уже ведем подготовку к реализации данной программы. Формируем предложения, изучаем состояние и наличие структурных подразделений, персонала, техники. Нам необходимо сформировать программу, чтобы 10 января 2020 года можно было уже выслать ее Министерству здравоохранения РФ, -  говорит Александр Витько.Так, например, специалистам необходимо сопоставить численность населения каждого пункта и определить, какие

учреждения должны здесь быть или же они есть, но нуждаются в капитальном ремонте, новой технике, персонале.К слову, существуют четкие критерии, при какой численности населения возможны такие постройки: ФАП -  от 100 до 2 тысяч человек, врачебная амбулатория -  от 2 до 5 тысяч человек и уже от 5 тысяч возможна участковая больница.Министр напомнил, что Хабаровский край по программе модернизации уже получал 10 млрд, рублей. Тогда регион освоил средства одним из первых, за что получил еще дополнительную премию от Минздрава РФ -  ее направили на приобретение машин «скорой помощи». Однако это было еще в 2013 году, по истечении лет необходимо обновление. В ведомстве надеются, что в этот раз краю будет выделено не меньше средств.

ИЗУЧАЮТ

X

СУЩЕСТВУЮТ ЧЕТКИЕ КРИТЕРИИ, ПРИ КАКОЙ  
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ ТАКИЕ 

ПОСТРОЙКИ: ФАП -  ОТ 100 ДО 2  ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ ОТ 2  ДО 5  ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК И УЖЕ ОТ 5  ТЫСЯЧ ВОЗМОЖНА УЧАСТКОВАЯ
БОЛЬНИЦА.

АВТОПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ГОССЧЁТ
В Хабаровском крае может появиться первое региональное автотранспортное предприятие. Об этом рассказал руководитель 
краевого Минтранса Валерий Немытов на расширенном заседании правительства региона. Сейчас перевозками пассажиров 
на автобусах и электротранспорте в регионе занимаются только пять МУПов. Все остальные -  частники.Износ техники у автотранспортных предприятий превышает 80%. И если в Хабаровске, Комсомольске обновление парка худо-бедно ведётся, то в Солнечном, Амурском, Охотском, Вяземском и других районах с этим просто беда. Мы подсчитали, нам в течение пяти лет нужно ежегодно обновлять не меньше 40 автобусов. В деньгах это 160-170 млн. рублей. Таких финансовых возможностей у  предприятий просто нет. Мы

уже направили письмо в федеральный Минтранс, чтобы хабаровскую агломерацию включили в проект обновления наземного транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В таком случае мы сможем покупать новые автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы и трамваи со скидкой в 60% за счет федерального бюджета, -  рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Остальные 40% от стоимости техники на условиях софинансирования должен заплатить краевой бюджет.-  Но все понимают, что мы по закону не имеем права передавать в частные руки транспорт, купленный на краевые деньги. Мы эти автобусы и электротранспорт для муниципальных предприятий будем покупать? -  поинтересовался губернатор Сергей Фургал у руководителя краевого Минтранса.-  Мы сейчас ведём переговоры о соз

дании краевого государственного унитарного предприятия. Без этого мы новую технику по федеральной программе не получим. На недавно состоявшейся «Транспортной неделе» в Москве мы познакомились с опытом Башкортостана и Калужской области, -  пояснил Валерий Немытов.Однако с обновлением автопарка за счёт федерального бюджета встаёт ещё одна проблема. Автобусы по программе можно приобретать только на газомоторном топливе. А  с заправочной инфраструктурой в регионе просто беда. В Хабаровске построена новая площадка для заправки газом, но запустить её пока не получилось. Поставщики ресурса отказываются выделить лимиты и поставлять топливо для новой газовой станции. Вопрос пытается решить специальная комиссия при краевом Минтрансе.
В КРАЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ  

НУЖНО ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯТЬ 
НЕ МЕНЬШЕ  4 0  АВТОБУСОВ.

В ДЕНЬГАХ ЭТО 1 6 0 -1 7 0  МЛН. 
РУБЛЕЙ. ТАКИХ ФИНАНСОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОСТО НЕТ.
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РОССИЙСКИЕ «ПИРАМИДЫ» 
МОЛОДЕЮТ
Единственный в стране 
Центр компетенции по про
тиводействию финансовым 
«пирамидам» Банка России 
расположен в Хабаровске. Он 
работает ровно год, с декабря 
2018-го. 0 первых результатах 
и нелегальных финансовых 
организациях региона рас
сказала начальник Центра 
Виктория Еремина.

vww.cbr.ri

«ПИРАМИДЫ» МИГРИРУЮТ

На территории Дальневосточного 
федерального округа признаки неле
гальной деятельности за 9 месяцев те
кущего года выявлены Банком России 
у 144 субъектов, что составило около 1%  
от общего количества нелегалов, выяв
ленных на территории всей Российской 
Федерации. Из них 119 осуществляли 
деятельность «черных кредиторов», 
23 -  деятельность нелегальных страхо
вых брокеров (агентов), предлагавших 
за денежное вознаграждение содей
ствие в оформлении полисов ОСАГО 
в электронном виде, 6 действовали по 
принципу финансовой «пирамиды».

За этот же период в Хабаровском крае 
признаки нелегальной деятельности 
выявлены Банком России у 16 субъектов, 
из них 15 осуществляли нелегальную де
ятельность по предоставлению займов, 
1 -  деятельность по принципу финансо
вой «пирамиды».

В целом на территории России выяв
лено 240 субъектов, осуществляющих 
деятельность по принципу финансовой 
«пирамиды», из них 90 -  интернет-про
екты, в том числе иностранные, и их 
жертвами мог стать житель любого ре
гиона, поскольку они не имеют террито
риальных границ.

Единственный в России Центр по про
тиводействию финансовым «пирамидам» 
создан после принятия Банком России 
решения об усилении работы в данном 
направлении. Основные его задачи: про
тиводействие деятельности финансовых 
«пирамид», осуществляемой на межреги
ональном уровне, и работа над методоло
гией, рассказывает Виктория Еремина.

Информация о субъектах, осущест
вляющих деятельность по принципу 
финансовой «пирамиды», передается

ГА-.

в правоохранительные органы и орга
ны прокуратуры. При подтверждении 
признаков составов правонаруше
ний возбуждают административные 
и уголовные дела по статьям 14.62 «Де
ятельность по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества» КоАП 
и 172.2 «Организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества» УК РФ.

Виктория Еремина отметила, что де
ятельность «черных кредиторов» не ме
нее опасна, чем деятельность финансо
вых «пирамид».

Нелегальные кредиторы практически 
всегда имитируют деятельность легаль
ных участников финансового рынка, 
таким образом, вводя граждан в заблу
ждение. Так, на территории Дальнего 
Востока деятельность «черных креди
торов» преимущественно осуществля
ли юридические лица, утратившие ста
тус легального участника финансового 
рынка или не имевшие его и незаконно 
использовавшие в своем наименовании 
аббревиатуру МКК, выдавая займы на
селению, а также оказывая псевдолом- 
бардные услуги.

Так, например, договорами займов 
таких организаций могут быть пред
усмотрены плавающие проценты по 
займам, которые в последующем оказы
ваются для людей «неподъемными». Но 
самое страшное, когда граждане лиша
ются своего имущества, заключая согла
шение с нелегалом.

Начальник Центра рассказала, что на 
территории иных регионов Российской 
Федерации получила распространение 
схема кредитования под залог движи
мого и недвижимого имущества, так 
называемый заём по схеме возвратного 
лизинга. Так, например, человек, которо
му были срочно нужны деньги, но не же
лающий или не имеющий возможности 
взять кредит в банке, обращался к лицам, 
которые обещали быстро помочь ему 
с финансами под залог автомобиля. Ком
пания, предлагая деньги под залог транс
портного средства, по факту оформляла 
куплю-продажу машины по заниженной 
цене, затем этот же автомобиль переда-

ЗАПОДОЗРИВ, ЧТО СТОЛКНУЛИСЬ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАССКАЖИТЕ 0 НЕМ СОТРУДНИКАМ БАНКА 

РОССИИ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛ « ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
РЕГУЛЯТОРА, ЛИБО ЧЕРЕЗ ФОРМУ АНОНИМНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ 
НАХОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА БАНКА РОССИИ.
■

вался гражданину в пользование по схе
ме лизинга, а в последующем заемщик 
лишался автомобиля по причине неис
полнения кабальных условий сделки.

БЫКИ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ

Используя знания в области психо
логии, организаторы финансовых «пи
рамид» вовлекают старшее поколение 
через классические схемы, в том числе 
предлагая инвестиции в строительство 
недвижимости и сельскохозяйственную 
отрасль, в которой наши соотечествен
ники в последнее время добились опре
деленных успехов (например, в разве
дение быков, выращивание элитной 
зелени для ресторанов), а молодежи 
с помощью соцсетей и мессенджеров за
частую предлагают вложения в крипто
валюту, IT-проекты и все то, что поль
зуется спросом. При этом далеко не все 
граждане готовы вникать в предмет ин
вестиций и проверять его на реальность. 
Результат: подаренные нелегальным 
участникам финансового рынка деньги.

Главный признак нелегальной финан
совой деятельности -  отсутствие лицен
зии или разрешения Банка России на осу
ществление деятельности на финансовом 
рынке Российской Федерации. Проверить 
эту информацию достаточно просто. Все 
легальные участники финансового рын
ка включены в государственные реестры, 
которые можно увидеть на официальном 
сайте регулятора: cbr.ru (раздел: Финан
совые рынки/Надзор за участниками фи
нансовых рынков). Если речь идет о фи
лиале легального участника финансового 
рынка, то имеет смысл напрямую связать
ся с его главным офисом и выяснить, дей
ствительно ли у него есть такой филиал.

Более полную картину о репутации 
участника финансового рынка можно 
получить, посетив сайт налоговой служ
бы и изучив отзывы в сети Интернет.

ПРИВЕДИ ДРУГА

У финансовых «пирамид» есть и иные 
внешние признаки. Это публичные обе
щания высокой доходности, массиро
ванная реклама в СМИ, наличие пред
варительного взноса, отсутствие инфор
мации о том, на что именно идут взносы 
и за счет чего гарантируется обещанная 
доходность, а также о владельце компа
нии и месте нахождения офиса.

Нередко в объявлениях таких компа
ний помимо громких обещаний высо
кого дохода фигурирует и предложение 
привлечь новых участников в инвести
ционный проект за вознаграждение. На
пример, предлагается дополнительный 
подарок или денежная выплата тому, 
кто убедит друга сделать первоначаль
ный взнос в проект.

Для того, чтобы удержаться от риско
ванных сделок, рекомендуется тщательно 
проверить всю возможную информацию 
об участнике финансового рынка, после 
чего взять 3 дня на раздумья. За это время 
можно принять взвешенное решение.

Во многих регионах России жители 
сами принимают активное участие в об
наружении нелегальных участников фи
нансового рынка и направляют инфор
мацию о признаках осуществления такой 
деятельности в Банк России. Активность 
населения приводит к выявлению неле
галов на ранних этапах их функциониро
вания и сокращает время на иницииро
вание Банком России мер воздействия, 
предотвращая нанесение ущерба.

Заподозрив, что столкнулись с неле
гальным участником финансового рынка, 
расскажите о нем сотрудникам Банка Рос
сии через раздел «Интернет-приемная» 
на официальном сайте регулятора, либо 
через форму анонимного информирова
ния, которая находится в разделе «Кон
тактная информация» на главной страни
це официального сайта Банка России.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КМНС
Вопросы о мерах поддержки 

малоимущих семей из числа 

КМНС, по сохранению и раз

витию родных языков, о раз

витии этнотуризма и ряд иных 

вопросов рассмотрели в Ха

баровске на заседании Совета 

уполномоченных представи

телей коренных малочислен

ных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ.

На встрече была подробно рассмотрена тема социального обеспечения, ведь большая часть коренных малочисленных народов проживает в сельской местности, где получение таких услуг оставляет желать лучшего.Скажем, зачастую возникают вопросы о комплектовании медучреждений

оборудованием и кадрами, об обеспечении лекарствами.-  В местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера имеется 41 учреждение здравоохранения, из них 85% требует замены или капитального ремонта. В целом же по краю необходимо обновить 95 медучреждений первичного звена, на это требуется финансирование более 16,5 млрд, рублей, -  уточнил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.В регионе для сельских поселений предусмотрено на ближайшие годы

строительство 43 фельдшерско-акушерских пунктов, а также амбулаторий. Уже до конца этого года 5 ФАП будет сдано.Сохранение языков и культуры тоже актуальная тема. В ходе заседания было решено продолжать работу по разработке этнотуристических маршрутов, улучшать взаимодействие с администрациями районов. Волнует представителей КМНС и состояние самих культурных центров в небольших населенных пунктах, а также вопрос сохранности языков.-  К проблеме сохранения самобытной культуры сегодня привлечено большое

внимание. Так, 2020 год объявлен Международным годом языков коренных народов. В крае также стараются принимать меры для сохранения языков, ведь сегодня существует проблема: родными языками владеют меньше 8% представителей коренных малочисленных народов, и в основном это люди старшего возраста, -  говорит Юрий Минаев.Для того, чтобы языки не ушли в небытие, в 12 районах края уже преподается родной язык как предмет или факультатив, проводятся олимпиады школьников по данной дисциплине, выпускаются учебно-методические пособия, ведется работа по повышению квалификации учителей родных языков.

представителей
коренны х м ал очисленны х народов 
владею т сегод ня родны ми 
язы ками.

ПЕРВЫЙ НА АМУРЕ
Тестовый запуск состоялся по только что 
построенному мосту через Амур между 
российским Благовещенском и китайским 
городом Хэйхэ. Этот трансграничный переход 
через Амур стал уже вторым.

Первый переход официально был принят осенью 2013 года. Тогда появился мост через Амурскую протоку у Хабаровска к российской части острова Большой Уссурийский. До этого китайцы построили переправу на свою часть архипелага. Но до сих пор эта транспортная система фактически не используется. Так и не построен пограничный переход на границе России и Китая. В Благовещенске этой проблемы нет. Поэтому с эксплуатацией моста через Амур затруднений возникнуть не должно. Возможно, поэтому на тестовом пуске моста в амурской столице федеральный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики назвал мост между Благовещенском и Хэйхэ первым на Амуре.-  Первый мост между Россией и Китаем -  это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее. Хочу сказать спасибо всем, кто работал над проектом! Спасибо и Пограничному управлению ФСБ России по Амурской области. Всем, кто участвовал, кто помогал в реализации

[
ЭТО ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО МЕНЯЕТ 
ПРИВЫЧНУЮ КАРТИНУ И , КОНЕЧНО, 
СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ОГРОМНЫЙ 

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ВООБЩЕ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ 
ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ, ВСЕГО 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

этого сложнейшего проекта! Здесь не было небольшого вклада, был только общий -  и всем вместе нам удалось это сделать, -  сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. -  Такие проекты случаются не каждый год, даже не каждое десятилетие. Это проект, который принципиально меняет привычную картину и, конечно, содержит в себе огромный импульс для развития, вообще для изменения структуры экономики области, всего Дальнего Востока.Мост между Благовещенском и Хэйхэ строили с декабря 2016 года с двух сторон. Бюджетных денег на него не потребовалось. Возводили переход на условиях концессии. За 16 лет затраты надеются «отбить» за счёт платного проезда по мосту.

ШТРАФЫ 
ЗА СОЦКАРТЫ
Постоянный комитет по вопросам социальной политики Законодательной думы Хабаровского 
края подготовил обращение регионального парламента в Роспотребнадзор, которое, по задум
ке, поможет обязать перевозчиков полноценно обеспечить льготный проезд по социальной 
транспортной карте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».Мы рассмотрели протоколы всех совещаний, посвященных этому вопросу. Накануне было проведено дополнительное оперативное совещание, где были выслушаны мнения краевого оператора социальной транспортной карты, министерства соцзащиты края, транспортников и перевозчиков. В итоге сегодня мы приняли решение просить от имени региональной думы Роспотребнадзор, чтобы к перевозчикам, нарушающим право жителей на получение положенных им льгот, было применено административное наказание, -  сообщила председатель комитета Ольга Ушакова.По её словам, есть краевой закон, который гарантирует льготникам право бесплатного проезда, в том числе и при помощи соцкарты, и если это право людям не обеспечено, виновные должны понести наказание. Парламентарии в этом случае предлагают применить

к перевозчикам статью 14,8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей».Для должностных лиц наказание по этой статье -  штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, для юридических -  от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.Напомним, сегодня в Хабаровском крае карты работают в общей сложности в 11 муниципальных образованиях на 80 маршрутах, подписано 42 соглашения с перевозчиками. Однако в Х абаровске они фактически не работают, так как региональный оператор социальной транспортной карты и оператор уже существующих платежных систем не могут договориться об интеграции, а перевозчики не хотят орудовать двумя разными терминалами, один для обычных карт, второй социальных.Обращение краевой думы в Роспотребнадзор будет принято на одном из ближайших заседаний регионального парламента.

ЕСТЬ КРАЕВОЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ГАРАНТИРУЕТ ЛЬГОТНИНАМ ПРАВО БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПОМОЩИ СОЦКАРТЫ, И ЕСЛИ ЭТО ПРАВО ЛЮДЯМ 

Н Е ОБЕСПЕЧЕНО, ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ.



Теленеделя с 16 по 22 декабря
ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
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+)
16.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
2.20 Концерт группы «The 
Rolling Stones». «Sticky 
Fingers» (16+)

РОССИЯ

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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк» 
(16+)
23.40 «УКРАДЕННОЕ СЧА
СТЬЕ» (12+)
3.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
(12+)

|ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 Без обмана (16+)
12.50 Благовест (0+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+)
2.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 Место происшествия (16+)
4.55 Новости (16+)
5.35 Лайт Life (16+)
5.45 Бионика (12+)
6.15 Джуманджи (12+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20, 11.50 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
11.30 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Личные 
драмы актрис» (16+)
15.40, 18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+).
17.50 События
20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «ГАРАЖ» (0+)
3.05 «В центре событий» (16+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «Сталин с нами» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Можем ли мы 
создать искусственный интел
лект?»
8.30 Иннокентий Смоктунов
ский
8.55, 17.05 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 Цвет времени
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна»
13.50, 15.40 «Первые в мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Леон Ботстайн»
16.40 «Запечатленное время»
17.20 Исторические концерты
18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия 
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.20, 2.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 «МОНА ЛИЗА»
2.45 Мультфильм для взрос-

J  О О М А Ш Н И И

6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА» (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
2.20 «Присяжные красоты» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00 «Сегодня»

9.10 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
9.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
12.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)
1.05 «ПЯТНИЦА» (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
11.30 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
13.30 «ТУМАН» (16+)
16.50 «ТУМАН-2» (16+)
20.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0 +) .  „
23.00 «у б о й н ы й  ф у т б о л » 
(16+)
1.00 «МЕЧ-2» (16+)
2.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
3.50 «ПРОРЫВ» (0+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный 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 человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Руссо туристо, облико 
морале!» 16+
21.00 «Подделки: пластмассо
вый мир победил?» 16+
23.00 «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+ 
0.40 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
3.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
4.35 «Комеди клаб» (16+)
5.25 «Богатырята» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

c u e
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)

^  ЗВ ЕЗД А
6.05 «Рыбий жЫр» (6+)
6.35 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
7.35, 8.20, 10.05 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости.
11.00, 13.25, 14.05 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
19.45, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
4.55 «Хроника Победы» (12+)

0
5.00 «Известия»
5.20 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
8.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т г :I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
21.45 Новости
21.50, 2.10 Все на Матч!
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
1.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.05 Новости
2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)
5.10 Новости
5.15 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Рома»
7.40 Все на Матч!
8.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.10 Гандбол. Чемпионат Рос
сии. Женщины. ЦСКА - «Астра- 
ханочка» (Астрахань) (0+)
11.55 Смешанные единобор
ства. АСА 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про
тив Диего Брандао (16+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

4.30 «Голос» (12+)
6.25 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
12.55 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+) 
13.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.30 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
17.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.45 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.10 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (18+)
0.45 «ЛОГАН: РОСОМАХА» 
(18+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ
КОВ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» (12+)
1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Планета тайга (12+)
11.20 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ
НИЯ» (16+)
13.15 Агрессивная среда (12+)
14.10 Джуманджи (12+)
15.05 Новости недели (16+)
15.55 Секретная папка (16+)
16.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
(16+)
21.45 Новости недели (16+) 
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.05 PRO хоккей (16+)
23.15 Лайт Life (16+)
23.25 «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
1.15 Новости недели (16+)
1.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+)
3.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.05 Новости недели (16+)
4.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.10 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ
КАНАМИ» (12+)

Т В Ц
6.10 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 Православная энциклопе
дия (6+)
8.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+).
9.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+).
13.20, 14.45 «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+).
14.30 События
17.10 «КОМНАТА СТАРИН
НЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж» (16+)
1.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)
2.30 «Ракетная стража» (16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.20 «Право знать!» (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Поедим, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пило
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Игорь Растеряев (16+)
1.45 «Фомено фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «Романовы. Последние 
сто лет» (12+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 Телескоп
10.30 «Передвижники. Ви
тольд Бялыниукий-Бируля»
11.00 «СЛУЧАИ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 «Книга джунглей. Мед
ведь Балу»
13.55 «Без антракта. Елена 
Щербакова»
14.55 «СЕРЕЖА»
16.10 «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально
стью»
16.50 Телескоп
17.20 «Искатели»
18.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»
19.30 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 «ЧУДО»
23.50 Клуб 37
0.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

J О О М А Ш Н И И

6.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ
ЦЕВ» (0+)
9.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ
ШЕБНИК!» (16+)
10.55 «НАХАЛКА» (16+)
14.55 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» (16+)
23.10 «БОББИ» (16+)
2.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+) 
6.15 «6 кадров» (16+)

5.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+) 
7.20 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «АИСТЫ» 6+
7.30 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС
ПРЕСС» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки 
16+
17.20 «13-Й ВОИН» 16+
19.30 «КОНСТАНТИН» 16+ 
21.45 «БЕЗДНА» 16+
0.30 «МЕЧ» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (16+)
17.45 «МУЖЧИНА С ГАРАН
ТИЕЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ОМЕН» (18+)
3.35 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕ
НИЕ» (16+)
5.05 «Комеди клаб» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С П  О
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
15.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
КОНА» (12+)
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+)
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
1.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕИВ» 
(12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(0+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО
НОВ» (12+)
2.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
3.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)
4.30 «Мультфильмы» (0+)

'Д '  ЗВЕЗДА
5.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
6.55 «Рыбий жЫр» (6+)
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Секретные материалы» 
(12+)
14.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
22.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА
ГА» (12+)
1.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)
3.05 «РАСПИСАНИЕ НА ПО
СЛЕЗАВТРА» (0+)
4.25 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (0+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «БАРС» (16+)
3.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ГТ7Т
13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты 
Артеги (16+)
15.00 «Самые сильные» (12+)
15.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.30 Новости
16.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар» - «Гранада»
18.40 Новости
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.25 Новости
20.30 «Классика. СКА - ЦСКА» 
(12+)
20.50 Все на Матч!
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
23.00 Новости 
23.05 Все на Матч!
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
1.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
3.00 Все на Матч! .
3.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал
5.30 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Лилль»
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Йнтер» - «Дженоа»
10.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Апа- 
вес»
12.10 «Команда мечты» (12+)
12.40 «Классика. СКА - ЦСКА» 
(12+)
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у /  v  Поздравляем 
У р  с юбилеем, 75-летием 

4 маму, бабушку, прабабушку 
/ ЧИХУНОВУ

Ольгу Фокеевну!
Наша просто супер-мама 
И бабуля просто класс!

В день рожденья скажем прямо, 
Что ты лучшая у нас!

Мы тебя все любим очень 
|  каждый миг и каждый час, 

Утром, днём и даже ночью,
; Ведь ты наш большой алмаз! < 

jjf  ‘ ^ Потому тебя с любовью 1 
к4. / Мы сегодня обнимаем, ' \
■ИД»* Очень крепкого здоровья 

% В юбилей твой мы желаем! As 
jjMT f  С любовью твои дети,

Г . ^  внуки, правнуки Щ

Уважаемые 
жители района!

ед и н а я  Поздравляем вас 
Россия с одним из самых 

значимых 
праздников нашего 

государства -  
Днем Конституции 

Российской Федерации!
Для каждого россиянина 

Конституция стала гарантом 
прав и свобод, открыла про
стор для реализации личной 
инициативы, самостоятельно
сти и творчества. Наша задача 
-  чтить и хранить заложенные 
в ней общенациональные цен
ности, строить на их основе 
стабильное, правовое, демо
кратическое государство.

Пусть этот праздник будет 
символом процветающей 
страны, незыблемым гаран
том для граждан России. 
Успехов всем нам в труде, 
новых достижений, мира и 
согласия!

Местный политический 
совет Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация и со

вет депутатов городско
го поселения «Рабочий 
поселок Переяславка»
ПРОВОДЯТ ПУБЛИЧ
НЫЕ СЛУШАНИЯ «О 
бюджете городского по
селения «Рабочий посе
лок Переяславка на 2020 
год и плановый период 
2021-2022 годов», кото
рые состоятся:

- 17 декабря, в 18.30 
в ДК «Гармония» по 
адресу: ул. Клубная, 
71;

- 18 декабря, в 18.30 в 
библиотеке райцентра 
по адресу: ул. Октябрь
ская, 48.

Приглашаем жителей 
принять участие в об
суждении бюджета по
селения.

Администрация

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
ООО «Сахалинская Газовая Энер

гетическая компания» в течение 
всего отопительного периода 
2019-2020 гг. в целях защиты тру
бопроводов системы теплоснаб
жения от биологической коррозии 
будет применять биоцидный 
комплекс «Скунс-01», предна
значенный для обработки сетевой 
воды.
Убедительная просьба не исполь

зовать воду в бытовых целях.
ВНИМАНИЕ!!!

Биоцидный комплекс «Скунс-

01» относится к веществам III 
класса опасности, имеет ме
дицинский запах хлора. Ка
тегорически не рекомендуется 
использовать сетевую воду для 
приготовления пищи и кормления 
животных, т.к. могут возникнуть 
проблемы с микрофлорой желуд
ка.
Дополнительно сообщаем, что 

в соответствии с ФЗП № 307 от 
03.11.2015 «О внесении в от
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с

укреплением платежной дисци
плины потребителей энергетиче
ских ресурсов» суммы штрафов 
за самовольное использование со
ответствующих ресурсов состав
ляют:
- для граждан -  от 10 до 15 тыс. 

рублей;
- для должностных лиц -  от 30 до 

80 тыс. рублей;
- для организаций (юр. лиц) -  от 

100 до 200 тыс. рублей.
Ст. 7.19 КоАП РФ «Самоволь

ное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа».

Теленеделя с 16 по 22 декабря
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

И
5.00, 6.10 «ОДИН ИЗ НАС» (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, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.55 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)
13.55 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.05 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+) 
0.30 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Командный спринт 
(0+)
1.40 «УИЛСОН» (16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.50 «Сам себе режиссёр»
5.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
18.20 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+) 
0.50 «Операция «Аргун» (12+)
1.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)

7.40 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
(16+)
9.35 Бионика (12+)
10.05 PRO хоккей (12+)
10.15 Лайт Life (16+)
10.25 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
(16+)
12.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.10 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ
КАНАМИ» (12+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.50 Планета тайга (12+)
18.20 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
21.40, 4.00 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
22.10 Тень недели (16+)
23.10 На рыбалку (16+)
23.35 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
1.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» (18+)
3.20 Новости недели (16+)
4.25 Агрессивная среда (12+)
5.10 Новости недели (16+)
5.50 Зеленый сад (0+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ
6.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
6.35 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.20 «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 Премьера «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
10.55, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+) 
11.30, 14.30 События
14.45 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.00, 0.05 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
23.50 События
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
3.05 «История одного земле
трясения» (12+)
4.10 Документальный фильм (12+)

5.05 «Волшебная сила кино» (12+)

5.05 «Доктор Бокерия. Храни
тель сердечных тайн» (12+)
6.00 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НанПотребНадзор» (16+)
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ
СТЫНИ» (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 «Вторая ударная. Предан
ная армия Власова» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Мультфильмы
7.40 «СЕРЕЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»
11.30 «Каждому свое небо»
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 1.10 «БУМ»
15.45 «Победитель»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 Новости культуры
20.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

2.35 Мультфильм для взрос
лых

^ О О М А Ы Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «СИДЕЛКА» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
11.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
14.50 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
1.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
5.20 «Замуж за рубеж» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

а
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «МОРПЕХ» (16+)
3.35 «МОРПЕХ-2» (16+)
5.05 «Комеди кпаб» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
КОНА» (12+)
13.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
15.40 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+)
17.35 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ» (6+)
19.20 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
23.00 «ЛЮСИ» (18+)
0.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» (0+)
23.00 «+100500» J[18+)
0.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
2.00 «ПРОРЫВ» (0+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «КУЛИНАР» (16+)

^  ЗВЕЗДА

6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.00 Новости дня
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «Специальный репор
таж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
1.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)

3.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
4.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

т
5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
7.00 «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Стас Пьеха. 
Мое второе рождение» (16+)
10.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
0.35 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
3.50 «Большая разница» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак- 
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)
15.30 «Самые сильные» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны (0+)
16.50, 22.30, 2.25 Новости
16.55 Хоккей. ВХП. «Русская 
классика». «Рубин» (Тюмень) - 
«Зауралье» (Курган)
19.45, 22.35 Все на Матч!
20.30 «Биатлон. Live» (12+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
0.05 Хоккей. КХП. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
2.30 Все на Матч!
3.00 Смешанные единобор
ства. PROFC. Александр Ша- 
блий против Петра Ниедзиель- 
ски. Ирина Алексеева против 
Миланы Дудиевой (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао)
7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «АДО 
Ден Хааг»
10.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - «Атлетико»
12.30 «Команда мечты» (12+)



Ж и зн ь

Рейд КДН

«НУ, ЗАБЕРЁТЕ ВЫ У НАС ДЕТЕЙ...
А МЫ НОВЫХ НАДЕЛАЕМ!..»

Родительница, назовем ее 
Светланой, воспитанием 

трех малолетних детей особо не 
заморачивается. Как и домаш
ними делами. Она -  жуткая не
ряха! В доме полная антисани
тария и такой смрад, что члены 
комиссии просто не решились 
туда войти. Дом, в погреб кото
рого семья запросто справляла 
нужду, год назад был куплен за 
материнский капитал и, судя по 
грязи и запущенности, давно 
не знает даже обычной уборки. 
Женщину не раз вызывали на 
заседание комиссии, взывали 
к совести. Потупив таза, она 
обещала навести порядок, но 
-  бесполезно!.. Чужие люди из 
сострадания помогают детски
ми вещами, хотя доход у семьи 
по поселковым меркам весьма 
приличный — 74 тысячи рублей 
(детские пособия и пенсии по 
инвалидности). Зато Светлана 
с мужем раскатывают по по
селку на мопедах.

Женщине после увещеваний 
и призывов все-таки дали вре
мя навести в доме порядок, но 
станет ли она это делать -  во
прос, конечно, риторический...

ЛИШИТЬ ПРАВ ИЛИ 
ВСЕ-ТАКИ ДАТЬ ШАНС
Большинство семей, кото

рые мы в Мухене и других 
поселках Оборской ветки 
должны были посетить и про
верить условия проживания 
ребятишек, многодетные. Ма
тери, как правило, находятся 
в отпуске по уходу за очеред
ным родившимся ребенком, а 
мужья или сожители либо не 
работают, либо перебиваются 
случайными заработками.

Наш путь -  к Елене, молодой 
женщине, лишенной родитель
ских прав в отношении двух ее 
детей. Только в этом году она 
8 раз привлекалась к админи
стративной ответственности 
за неисполнение материнских 
обязанностей. Постоянного 
места жительства Елена не 
имеет, пока временно обита
ет в пустующем доме своей 
знакомой. Не так давно умер 
ее сожитель, но уже появился 
другой сердечный друг. Се
годня у нее подрастает третий 
ребенок -  полуторагодовалый 
сын (он определен в инфек
ционное отделение Районной 
больницы, но, чем болен ма
лыш, Елена ответить не смог
ла). Все ее дети -  от разных 
мужчин, но ни от одного али
менты она не получает, весь 
доход матери -  детские посо
бия да редкие подработки, но 
и эти скудные деньги зачастую 
пропиваются. Детскими веща

ми ей помогают соцработники, 
они же пытались определить 
женщину на время в реабили
тационный центр «Ветер пере
мен», но Елена отказалась. 
Перед КДН стоит сложная за
дача: надо снова лишать мама
шу родительских прав, уже на 
сына-малыша, потому что на
доело «нянчиться» со взрослой 
теткой и очень жалко ребенка. 
Елена в свое оправдание гово
рит, что уже неделю не пьет, 
что начала делать ремонт. В 
доме, к слову, было прибра
но, но это и неудивительно -  о 
предстоящем визите комиссии 
она знала.

Документы на лишение ро
дительских прав на третьего 
ребенка все-таки будут гото
виться, но Елене дали послед
ний шанс: месяц — на обдумы
вание, как ей жить дальше. И 
предложили за это время за
кодироваться, а жилище при
вести в порядок.

РАДЫ БЫ РАБОТАТЬ, 
НО...

А МОЖЕТ, НЕ ХОТЯТ?
А это -  «буйные» супруги 

Ивановы, которые тоже неод
нократно привлекались к ад
министративной ответствен
ности как нерадивые родители. 
Они так страстно скандалят и 
дерутся, что в ход идут сково
родки, утюги и даже кухонные 
ножи. И все это на глазах у де
тей, которых в семье двое. На 
младшего мальчика жалуются 
в детском саду -  агрессивен, 
обижает девочек. А старший 
часто угрожает отцу, что сдаст 
того в полицию, которая, кста
ти, частый гость в этой семье. 
Супруга уже лишена роди
тельских прав на первого ре
бенка. На предложение членов 
комиссии закодироваться она 
дает согласие, а вот муж от
рицательно качает головой -  в 
это он не верит, хотя обещает 
подумать. Поиском работы су
пруги себя не утруждают, го
ворят -  бесполезно...

Далее направляемся к Ири
не и Сергею Новиковым. В 
этом доме довольно чисто, 
пахнет борщом. Но история 
этой семьи далеко не радуж
ная. Как-то поскандалив, ро
дители выместили злость на 
детях -  крепко досталось двум 
сыновьям Ирины, а ее дочку 
в тот день вообще «забыли» в 
детском саду. Детей из семьи 
временно изъяли, мужа нака
зали обязательными работами, 
а жене вменили штраф, так 
как она к тому времени была 
беременна. В отношении всех 
трех детей решается вопрос о

Так, без тени смущения, заявил 
однажды рейдовой комиссии КДН 
глава многодетной семьи.

Именно к ним в Мухен вновь на

правились члены комиссии по де
лам несовершеннолетних, выехав 
в рейд по неблагополучным се
мьям.

лишении Ирины родительских 
прав. Сейчас в семье подрас
тает четвертый, их совместный 
ребенок, скоро родится пятый. 
Конечно, живут более чем 
скромно -  на детские пособия 
да на подработки супруга.

Кстати, о трудоустройстве. 
Все, кого мы посетили, не 
прочь найти постоянную рабо
ту, но, например, в Мухене ее 
практически нет, да и искать 
эти граждане особо не стара
ются. Хотя почему бы мужьям 
не пойти работать вахтовым 
методом? Нет, говорят они, 
это -  не вариант. Как же они 
бросят многодетную семью на 
долгое время? В общем, рады 
бы работать, но... А, может, не 
хотят?

ПРИШЛИ
В «НЕУДАЧНОЕ» ВРЕМЯ

Далее наш путь лежит к дру
гой многодетной матери. До 
инспектора КДН дошла инфор
мация, что Наталья, несмотря 
на то, что закодирована, запи
ла. А у нее на руках месячный 
ребенок. Отнекиваться жен
щина не стала, но пообещала,

что больше «ни-ни». В тот 
день она была трезвой, в квар
тире чисто, продукты питания 
имелись. У мамаши случаются 
сезонные расстройства здоро
вья, поэтому пить ей вообще 
противопоказано. Был случай, 
когда она в период обострения 
болезни несколько дней про
жила на чердаке. Вызволить ее 
оттуда участковому удалось с 
немалым трудом. Зато рожает 
она исправно. У Натальи, кро
ме грудничка, еще трое стар
ших детей — два школьника и 
студент техникума. Женщина 
ранее состояла на учете в КДН 
как неблагополучная, с ней ко
миссия долго и упорно рабо
тала. Результат был, с учета ее 
сняли. Хочется надеяться, что 
в этой семье все наладится.

У Ольги, другой многодет
ной мамы, соответствующие 
органы уже не в первый раз 
детей отправляют в реабили
тационный центр в надежде, 
что, лишившись, пусть на вре
мя своих ребятишек, женщи
на одумается. Эта мера, дей
ствительно, в определенный 
момент пошла ей на пользу. 
Ольга закодировалась, отре
монтировала квартиру, на что 
проверяющие сразу обратили 
внимание. На комоде лежала 
большая стопка книг -  любит 
читать. В последнее время об
ратилась к Богу. Перед комис
сией она не сдерживает слез 
-  очень хочет вернуть своих 
4-х детей. Ей готовы пойти на
встречу, но вопросы к ней все

же остаются. Женщина пере
бивается случайными заработ
ками. Подала на алименты на 
одного из бывших своих «му
жей», но тот испарился в неиз
вестном направлении, кормить 
детей не на что. Сама она при
ехала в Мухен, как и многие 
неблагополучные семьи, из Ха
баровского сельского района. 
Помочь ей некому. Но все-таки 
надежда на то, что эта мать вер
нет своих детей, есть.

...А здесь мы потревожи
ли сон хозяйки. Не торопясь, 
Людмила поднялась нам на
встречу с дивана. Из-за пере
городки, отделяющей зал от 
кухни, с любопытством вы
глядывали двое маленьких 
детей. На кухне горы гряз
ной посуды, окурки и остатки 
еды. В «неудачное» время вы 
пришли, говорит нам хозяйка, 
она якобы только что хотела 
убраться.У нее четверо детей, 
мужа нет, живет на детские 
пособия -  в месяц выходит 
42 тысячи рублей. Мамаше 
выписывают очередной адми
нистративный штраф за не
надлежащий уход за детьми, 
впрочем, она не очень рас

строилась. Зато похвасталась, 
что на день рождения купила 
сыну крутой телефон.

...Из Мухена мы направля
емся в Сидиму, где предстоит 
посетить семью, которая не 
так давно переехала сюда так
же из Хабаровского района. 
Разыскать их нам помог глава 
поселения. Здесь все было в 
порядке. Муж возился во дво
ре, жена готовила обед. Супру
ги были в недоумении: зачем к 
ним пожаловали гости, ведь у 
них все хорошо, и они собира
ются на материнский капитал 
приобрести жилье и вернуться 
назад в Хабаровский район. 
Однако комиссия вынуждена 
была их проверить, потому 
что с бывшего места житель
ства на них пришла далеко не 
лестная характеристика.

Зато в Дурмине нас поразила 
бедность многодетной семьи. 
Трое детей вместе с папой гу
ляли во дворе, пока мама на 
старенькой машинке перести
рывала гору белья. Женщина 
находится в декрете, а глава 
семьи -  инвалид (подрост
ком он покалечил ноги, когда 
для заработка искал снаряды 
на сгоревшем военном скла
де в Оборе). Супруги еле-еле 
сводят концы с концами. Дом 
в плачевном состоянии, тре
бует капитального ремонта, 
денег на него у семьи нет, и 
навряд ли будут. Им предло

жили на первое время хотя бы 
оформить соцконтракт (о нем 
они даже и не слышали) -  на 
ремонт жилья, либо разведе
ние птицы или скота, либо на 
подготовку детей в школу. Мы 
угостили детей конфетами, и 
те еще долго махали нам вслед. 
Пользуясь случаем, обраща
юсь к нашим читателям за 
помощью. Этой семье нуж
ны детские вещи, игрушки, 
посуда, постельное белье.

НЕ ОХАТЬ И АХАТЬ 
И СЛЕЗЫ НЕ ЛИТЬ

Все-таки подобные проверки 
дают положительные резуль
таты — в этом уверены члены 
комиссии. Нерадивые родите
ли знают, что в любой момент 
их могут посетить -  подобные 
рейды держат их «в тонусе». 
Но и обольщаться не стоит. 
Как показывает практика, на 
следующий день все может из
мениться... Под пристальным 
вниманием КДН в основном 
те семьи, жизненный сцена
рий которых, к сожалению, 
повторяется из поколения в 
поколение, потому их дети не 
видят иного пути. И все эти 
семейные истории и драмы 
члены комиссии переживают 
из рейда в рейд. Причем пере
живают в буквальном смысле 
слова -  вместе с родителями и 
детьми и в этот день, и во все 
последующие.

Жить бедами этих людей 
для членов системы профи
лактики — это не значит охать, 
ахать и слезы лить. Это -  по
иск конкретных вариантов 
решения проблем: как одеть, 
накормить детей, определить 
их в школу или детсад, най
ти жилье, работу родителям, 
закодировать их от алкоголя, 
поговорить по душам или же 
крепко отругать. Радует, что 
хоть кому-то удается помочь. 
Некоторые мамаши и папаши, 
словно очнувшись от обмо
рока, приходят в себя, пере
сматривают и меняют свою 
жизнь, чтобы вернуть своих 
ребятишек, изъятых из семьи. 
Только с начала этого года с 
10 таких семей был снят ста
тус находящихся в социально 
опасном положении. Но, как 
бы ни бились органы системы 
профилактики за сохранение 
подобных семей, статистика 
не радует. В прошлом году 
родительских прав были ли
шены 26 человек, за 10 меся
цев этого года -  19, много дел 
находится на рассмотрении в 
суде.

Сегодня в районе на учете 
состоят 33 семьи, находящие
ся в социально опасном поло
жении, где воспитываются 93 
ребенка. В поселках по Обор
ской ветке проживают 8 таких 
семей, где растут 25 детей. 
Настоящее бедствие района -  
такие многодетные неблагопо
лучные семьи, которых риэл
торы переселили из Хабаров
ского сельского района, купив 
им здесь плохонькое жилье за 
материнский капитал...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА 
Имена всех героев по этическим соображениям изменены.

СЕГОДНЯ В РАЙОНЕ НА УЧЕТЕ СОСТОЯТ 33 СЕМЬИ, НАХОДЯ
ЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ГДЕ ВОСПИТЫ
ВАЮТСЯ 93 РЕБЕНКА. В ПОСЕЛКАХ ПО ОБОРСКОЙ ВЕТКЕ ПРО
ЖИВАЮТ 8 ТАКИХ СЕМЕЙ, ГДЕ РАСТУТ 25 ДЕТЕЙ.

НАСТОЯЩЕЕ БЕДСТВИЕ РАЙОНА -  ТАКИЕ МНОГОДЕТНЫЕ НЕ
БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ, КОТОРЫХ РИЭЛТОРЫ ПЕРЕСЕЛИЛИ 
ИЗ ХАБАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО РАЙОНА, КУПИВ ИМ ЗДЕСЬ ПЛО
ХОНЬКОЕ ЖИЛЬЕ ЗА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ...
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ
(1 этаж), собственность. Тел. 
8-914-554-95-67.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка-2, 2 этаж/5. Тел. 8-984-130- 
18-59.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, опла
та возможна с добавлением 
материнского капитала. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт, есть 
всё. Тел. 8-909-801-95-26. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе площади Славы, на 3 
этаже. Тел. 8-914-158-30-80, 
8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе автовокзала, 45,5 кв. м, 
5 этаж. Тел. 8-924-314-50-81. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА; 
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2; 1-КОМ
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 45. Тел. 
8-914-426-53-33.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж, тёплая, 
сухая. Тел. 8-929-406-69-49. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-914-156-41-48, 8-962- 
677-70-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, 46 кв. м, район кирпич
ного завода, можно под мате
ринский капитал с доплатой. 
Тел. 8-914-154-05-28. 
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п. 
Хор, баня, гараж, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-207-
07- 07.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел.
8- 924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер, 
домофон, балкон засте
клён, окна пластиковые, 
кабельное телевидение и 
Интернет. Тел. 8-914-170-77- 
28, 8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, p-он ж/д вокзала. Тел. 
8-924-106-16-17,8-984-175-12- 
17.

3-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 2 этаж, 70 кв. 
м, в хорошем состоянии, 
1 млн. 100 ты с. руб. Тел. 
8-914-378-70-02.

•ДОМ за 600 тыс. руб. Под
робности по тел. 8-914-548- 
41-34.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, два гаража, летняя кух
ня, большой сарай, баня, сад, 
теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.

•ДОМ в п. Хор, площадь 51,6 
кв. м, кухня, баня, надворные 
постройки, вода, центральное 
отопление, с мебелью, земля 
в собственности. Тел. 8-924- 
308-53-91.
•ДОМ, 54 кв. м, 2-комнатный, 
кухня, прихожая, веранда, 
вода, туалет, хозпостройки, 
баня, 38 сот., в собственности. 
Тел. 8-914-203-08-57, 8-924- 
213-23-87.
•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. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•Действующий МАГАЗИН в п. 
Хор, продуктовый, площадь 66 
кв. м. Тел. 8-962-500-68-98. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12,2 
сот., под строительство, в п. 
Переяславка, собственник, 
документы готовы, недорого. 
Тел. 8-909-854-21-07, 8-914- 
421-78-24.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 13,7 сотки в п. Хор, 
с ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•ЗЕМЛЯ 6 га в собственности, 
с. Киинск, район памятника. 
Тел. 8-909-809-23-30.
•ГАРАЖ кирпичный, 6x6, с 
погребом, в районе БХЗ. Тел. 
8-962-150-42-41.

ТРАНСПОРТ
А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 
1996 г.в., в хорошем состо
янии, универсал, на рессо
рах, кузов ЕЕ 103, двиг. 5Е, 
автомат, 180 тыс. руб. Тел. 
8-924-103-45-60.

•ТРАКТОР «ЮМЗ», с докумен
тами (плуг, культиватор, копал
ка навесная, цепи-редуктор, 2 
тележки - 2- и 1-осные), воз
можен обмен. Тел. 8-909-809- 
23-30.
ПОМОЩЬ в покупке-продаже 
автомобиля. Тел. 8-909-874- 
77-12
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ для 
вашего автомобиля. Поиск, 
доставка, установка. Гаран
тия. Тел. 8-909-874-77-12. 
•Любые ЗАПЧАСТИ для ми
ни-тракторов. Резина, ножи 
на фрезу. Тел. 8-909-874-77- 
12.

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

•ДУБЛЕНКА мужская, нату
ральная, новая, 52 разм., 
длинная, пр-во Германии, цена 
договорная, при осмотре. Тел. 
8-914-209-76-63.
РАСПРОДАЖА мужской, 
женской, детской одежды. 
Очень низкие цены, п. Пере
яславка, рынок, павильон 
№ 1, бутик № 1. Реклама.

ОБОРУДОВАНИЕ для па
рикмахерской, новое. Тел. 
8-924-103-45-60.

•Магазин «По карману». 
РАСПРОДАЖА: куртки муж. - 
1500 руб., молодежные жен. - 
от 1000 - 2000 руб. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (горбыль, 
горбыль пиленый), цены до
ступные, самовывоз. Тел. 8-909- 
803-15-55, 8-914-410-38-50. Ре
клама.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска от 3500 
руб., СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ (ли
ственница, ель), сухой, органи
зуем доставку Тел. 8-924-301- 
19-44. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, 
террасную доску, блок-хаус, 
имитацию бруса, евровагон
ку, фанеру, двери из массива, 
столы, стулья, табуреты. Мы 
находимся по адресу: п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. 
Тел. 8 (42153) 45-1-30, 8-914- 
201-52-46. 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. До
ставка, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. Рекла
ма.

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 пиленый, сухой, 
6000 руб. Тел. 8-914-407-47-
11. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, ПИЛО
МАТЕРИАЛ, доставка, грузо
вик с крановой установкой. Тел. 
8-924-104-66-12. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, до
ставка по району, ДРОВА 
чурками, колотые. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА - ясень, берёза, 
плахами. Недорого, машина- 
длинномер. Тел. 8-909-806- 
71-29. Реклама.

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

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие -  пиленый гор
быль, 40-45 см (ясень, дуб), 
кузов 3 м х 1,6 м х 1 м - 4,8 
куба, цена 5800 руб. - до 20 
декабря. Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407-81- 
78. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, просеян. 
ДРОВА таёжные, колотые, 
самосвал 3 т. Тел. 8-909- 
841-33-00. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18- 
94. Реклама.

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

УГОЛЬ СОРТОВОЙ, ОТ
БОРНЫЙ. Тел. 8-962-585- 
84-28. Реклама.

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

ДРОВА колотые и чурками, 
недорого. Тел. 8-914-426- 
53-33. Реклама.

УГОЛЬ отборный, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пи
леный и пачками, самосвал 
3 т. Тел. 8-962-673-69-50. Ре
клама.

ДРОВА колотые чурками, 
есть сухие. УГОЛЬ из Хаба
ровска. Тел. 8-909-853-93- 
54. Реклама.

ДРОВА лю бые, 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.

Недорого. ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, сухой, пиленый 
(береза, листвяк, ясень), 
от 3500 руб. Тел. 8-924-404- 
08-54. Реклама.

•Магазин «ВАЛЕНТИНА» про
водит предновогоднюю АКЦИЮ 
продовольственных това
ров. ЦЕНЫ стали ещё ниже. 
Приглашаем посетить наш ма
газин по адресу: п. Хор, ул. 
Советская, 9. Цены и ассорти
мент вас удивят. Реклама. 
•МЯСО - свинина, баранина. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•МЯСО - говядина, к новогод
нему столу, выращено на есте
ственных кормах. Режем на за
каз. Тел. 8-914-424-39-87. 
•Свежая КАПУСТА, МОРКОВЬ 
- 30 руб./кг и на корм скоту - 5 
руб./кг. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ адовой, жел
тый, по 20-25 руб./кг, МОР
КОВЬ по 25 руб, самовывоз. 
Тел. 8-962-151-27-00. 
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, до
машний, едовой - 25 руб./кг, п. 
Хор, доставка. Тел. 8-909-874- 
87-71, 8-909-841-99-19. 
•СОЛОМА соевая, СОЯ, РАЗ
МОЛ. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СОЛОМА соевая в тюках, 
п. Переяславка, возможна до
ставка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СЕНО в тю ках, 2019 г., до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14, 
8-909-878-62-19. 
•КОМБИКОРМ, пшеница, 
овёс, ячмень, ул. Ленина, 
26, есть доставка. Тел. 8-963- 
565-54-30. Реклама.
•ГУСИ до 1 года. Тел. 8-914- 
370-53-52.
•ООО «Амурская Заря» реа
лизует БЫЧКОВ, возраст - с 
рождения. Тел. 8-914-375-43- 
88. Реклама.
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУПЛЮ 
размол, зерно, сою  (возмо
жен обмен на поросят). Тел. 
8-914-219-91-36.
•ПОРОСЯТА крупных пород, 
или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-909- 
807-23-08, 8-924-413-61-57.

ЩЕНКИ немецкой овчарки,
рождённые 18 ноября. Тел. 
8-914-183-27-75.

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, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
га, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.

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

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

КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 
8-909-801-84-57.

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

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

КУПЛЮ 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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТ
КОВ в г. Хабаровске или Ха
баровском районе. Наличные. 
Тел. 8-914-544-84-77.

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

КУПЛЮ автомобильные 
ШИНЫ и ДИСКИ (литьё, 
комплектом), ЁМКОСТЬ 
под шамбо 4-10 куб. Тел. 
8-909-804-66-33.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёл
тый, оптом. Тел. 8-999- 
084-54-31.

АРЕНДА
СДАМ благоустроенную 
КОМНАТУ одинокой по
рядочной женщине, недо
рого. Все вопросы  по тел. 
8-924-103-45-60.

•СДАМ КВАРТИРУ в п. Переяс
лавка-2 на длительный срок. 
Тел. 8-924-205-91-41, зво
нить после 18.00.
•СДАМ в центре Хабаровска 
КОМНАТУ на длительный 
срок. Тел. 8-924-214-28-29. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, по
сле ремонта, меблирована. 
Тел. 8-914-422-06-60, 8-924- 
102-16-66.
•СДАЮТСЯ в аренду ДВА 
ПОМЕЩЕНИЯ 7,5 кв. м и 8,5
кв. м в здании по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 26. Тел. 8-962-151-90- 
90, звонить с 9.00 -14.00.

ОБМЕН
•ОБМ ЕНЯЮ  1 -ком натную  
КВАРТИРУ на 2-комнатную 
в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
854-10-98.
•ОБМЕНЯЮ  2-ком натную  
КВАРТИРУ в п. Переяславка, 
48 кв. м, 5/5, кирпич, ремонт, 
на 1-комнатную КВАРТИРУ с 
ремонтом, доплатой, не ниже 
2 этажа, p-он Переяславки, 
Хора (центр), или ПРОДАМ. 
Тел. 8-909-873-24-84.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
•О Б М Е Н Я Ю  3 -ко м н а тн у ю  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в хо
рошем состоянии, имеются все 
надворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемыи, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ, или ПРО
ДАМ, торг уместен. Тел. 8-914- 
195-39-02.

Работа
ВАКАНСИИ
•КГБУ «Фармация» аптека № 3 
п. Переяславка требуется на 
постоянную работу ДВОР
НИК. Официальное трудоуст
ройство, социальный пакет, 
нормированный рабочий день 
согласно трудового законода
тельства. Обращаться в ап
теку № 3 по адресу: п. Пере
яславка, ул. Ленина, 49, с 9.00 
до 15.00. Тел. 8-924-111-72- 
50, 8 (42154) 21-5-45.
•ООО «ВиК» примет на рабо
ту СЕКРЕТАРЯ. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 
2. Резюме направлять на 
адрес ал. почты: uksmena© 
gmail.com. Тел. 35-4-65,8-914- 
410-46-90, 8-909-878-92-82
(звонить с понедельника по 
пятницу, с 8.00 до 17.00).

Комплексному центру соци
ального обслуживания на
селения по району им. Лазо 
в п. Переяславка на посто
янную работу требуются 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
(зарплата достойная), СПЕ
ЦИАЛИСТ по закупкам, 
СОЦРАБОТНИК (0,5 ставки, 
п. Переяславка). Тел. 8-909- 
855-11-39, 21-7-45.

•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. 
Тел. 8-924-202-54-37. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О ТН И КИ -Б Е ТО Н Щ И КИ , 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жи
льё, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88. 
•Предприятие примет на по
стоянную работу СЛЕСАРЯ 
по ремонту двигателей вну
треннего сгорания. Обращать
ся по тел. 8-909-850-70-62. 
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивосто
ке, жильё предоставляется. 
Тел. 8-914-695-65-54.

Предприятию для работы 
в лесу в районе им. Лазо 
требуются БРИГАДЫ на 
«ТТ-4» и «ДТ-75», оплата 
стабильная, соцпакет. Тел. 
8-924-301-05-17, 8-962-150- 
26-43.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА 67 лет познако
мится с женщиной, не злоу
потребляющей алкоголем, для 
совместного проживания, со
гласной на переезд, жильё 
имеется. Тел 8-962-226-11-48. 
•Утерянный АТТЕСТАТ сер. 
27 АА № 0002505, выданный 
Переяславской средней шко
лой № 1 в 2007 г. на имя Пар- 
шиковой Анны Михайловны, 
считать недействительным.
Администрация Бичевского 
сельского поселения уве
домляет о ликвидации с 
31.12.2019 г. МКУ КДУ «Ру
бин» на основании поста
новления администрации 
Бичевского сельского посе
ления № 47-па от 13.12.19 г.

В праздничные дни ПОД
ВОЗ ВОДЫ населению в 
р.п. Переяславка будет осу
ществляться 04.01.2020 г.
(за понедельник); 05.01.2020 
г. (за вторник). Просьба за
ранее запастись водой.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и п/ав- 
томатических стиральных ма
шин, бензо/элекгроприборов, 
инструментов с гарантией и 
электронных плат холодильни
ков. Выезд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники до 
мастерской и обратно. ПРО
ДАЖА ЖК и полупроводнико
вых телевизоров, стиральных 
машин, посудомоечных машин, 
микроволновых печей. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
для КФХ: консультации, отче
ты, бизнес-планы, субсидии. 
Тел. 8-981-961-97-30. Реклама. 
•РЕМОНТ холодильников 
импортного и отечественного 
производства на дому. Каче
ственно. Гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10.
Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин. 
Выезд на дом, бесплатная 
диагностика, гарантия солид
ного сервиса. Тел. 8-909-858- 
22-52, Александр. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, низ
кие цены, замер бесплатно, 
скидки. Гарантия, договор. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 
эконом- до премиум-класса. 
РЕМОНТ квартир «под ключ», 
любые виды работ. Тел. 8-909- 
841-40-11. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!! 
ООО «Современный Дом». 
НЕ КРАСЬ И НЕ БЕЛИ, А  ЛУЧ
ШЕ НАТЯНИ! ЖАЛЮЗИ!!! 
Огромный выбор расцветок и 
фактур. Изготовление и мон
таж по вашим размерам. Дого
вор, гарантия. Тел. 8-909-825- 
02-62, 8-924-106-66-05. Наши 
работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. АКЦИЯ: 
натяжные потолки во всей 
квартире -  горизонтальные 
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.

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

Студия профессионального 
аппаратного педикюра «Эсте
тик» ПРИГЛАШАЕТ вас на 
эстетический и педологиче
ский педикюр. Выполняем 
обработку трещин на стопах, 
удаление стержневых мозо
лей. Для вас полная стерили
зация и современное оборудо
вание. Адрес: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 26, 2 этаж. 
Запись по тел. 8-962-585-82- 
50. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери, 
производим ремонт кухон
ной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914- 
177-46-31. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

14 и 28 декабря, 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 
поповы, лимфоузлы всех групп, молоч
ные железы, почки, надпочечники + 
мочевой пузырь, ОБП -  печень, подже
лудочная, желчный пузырь, селезёнка, 
аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилактика 
при боли в ногах и коленных суставах, 
при жепчекаменной болезни.

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

14 и 28 декабря, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

СВАРЮ печку в баню по 
вашему желанию (чертежу). 
Металл 5 мм. Быстро, ка
чественно, недорого! Тел. 
8-929-406-48-94. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914- 
400-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристроек, 
сантехники, электрики, пере
крытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное стро
ительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Дого
вор, скидки, доставка мате
риала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44. 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. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический 
ремонт жилых и нежилых по
мещений (обои, плитка, шту
катурка и т.д.). Тел. 8-909-871- 
57-46. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, выравнивание стен, 
поклейка обоев, панели, мон
таж полов, фанера, ламинат, 
сантехнические работы. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама.

ООО «Административная 
практика». Мы более 10 лет 
стоим на страже интересов 
водителей и пешеходов! По
мощь в возврате водитель
ского удостоверения. До
срочно. ОГРН 1195476050329. 
Тел. 8-800-100-83-55, 8
(4212) 79-42-62. Реклама.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): 
юбилеи, свадьбы, корпорати- 
вы. Весело и незабываемо! 
Тел. 8-914-410-84-40, 8-914- 
207-62-56. Реклама.

ДУЭТ «МарЛен». Дед Мороз 
и Снегурочка придут к вам 
в гости. Аниматорские про
граммы с Научным, Пороло
новым, Ленточным, Мыльным 
ШОУ Тел. 8-914-151-10-30, 
8-924-103-08-46. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Бендер Александром Сер
геевичем, квалификационный 
аттестат № 27-16-10, адрес 
ал. почты: bender2603@mail. 
ru, тел.: 8-914-408-36-45, в от
ношении земельного участ
ка с кадастровым номером 
27:08:0020116:50, располо
женного по адресу: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, п. 
Мухен, ул. Осиновая, д. 24, 
выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастро
вых работ является Федорова 
Н.А.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Пе
реяславка, ул. Индустриаль
ная, д. 30а, 13 января 2020 г., 
в 13-00 часов.

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адре
су: Хабаровский край, район 
им. Лазо, п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения

по проекту межевого плана и 
требования о проведении со
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 
декабря 2019 г. по 12 января 
2020 г. по адресу: Хабаров
ский край, район им. Лазо, п. 
Переяславка, ул. Индустри
альная, д. 30а.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласование место
положения границ: Хабаров
ский край, п. Мухен, ул. Оси
новая, д. 22 (кадастровый 
номер - 27:08:0020116:51); Ха
баровский край, п. Мухен, ул. 
Карьерная,д.21 (кадастровый 
номер - 27:08:0020116:49).

При проведении согласова
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -1 6 0  кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле- 
карты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 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. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА 
двухтарифн ых электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установка, 
продажа, ремонт. Тюнер «Те
лекарта» - 4000 руб. с уста
новкой. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
• В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е .
Установка и продажа обору
дования. Без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. Выполняем ремонт 
оборудования. Тел. 8-914- 
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.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУ
АЦИЯ АВТО, борт 6 метров, 
кран 3 тонны. Тел. 8-914-400- 
08-83. Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
220-54-49. Реклама. 
•ДОСТАВКА ДРОВ, колотые и 
чурками, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками (ясень, дуб, ёлка), 
грузовик 3-тонник. УСЛУГИ 
эвакуатора, манипулятора. 
Доставка УГЛЯ. Тел. 8-914- 
777-56-57. Реклама.

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

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
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.

Районная ветеранская 
организация работников 
образования района им. 
Лазо с глубоким прискор
бием извещает, что на 73-м 
году ушла из жизни 

Ольга Дмитриевна 
ПЛЕШАКОВА - 

учитель русского языка и ли
тературы, а затем бессмен
ный директор Мухенской 
неполной средней школы. 
За 40 лет, отданные люби
мому делу, О.Д. Плешакова 
воспитала и вырастила не 
одно поколение мухенских 
ребят, творческий педагог 
и организатор, она немало 
сделала для становления и 
развития школ родного по
сёлка Мухен. Её благород
ная работа была отмечена 
званием «Отличник народ
ного просвещения», другими 
заслуженными наградами 
и поощрениями. Мы будем 
бережно хранить память о 
Плешаковой Ольге Дмитри
евне. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с этой не
восполнимой утратой.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

комФоатА1

РЕКЛАМА,
— КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

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

ОНЫ, ЛОДЖИИ
крыши, отделка «под ключ»

ПОТОЛКИ
(германия, франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

TIE, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
\с  М  П  i t  А ГО  1\ Irl Д  1\ А

1 0 0 0  РУБЛЕЙ
i
/

f

магазин «Мир вашего дома»ПРЯЖА
домашний текстиль • сувениры • игрушки

ФЕЙЕРВЕРКИ
и. Переяславка, рынок, 

в здании администрации рынка.
Тел. +7-914-161-00-72.

Уважаемые жители района!
Не забудьте выписать районную газету 

для себя, своих родных и близких.
С 1 по 28 декабря  

в редакции газеты по адресу: 
п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
а также в ДК п. Хор по адресу: 
ул. Ленина, 6
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Наше время» 
на 1 квартал 2020 года -  
без доставки на дом.
Это всего 195 рублей на 3 месяца!

Ж ДЕМ  ВАС!
Районную газету ежемесячно можно выписать и в 

почтовых отделениях района.

ПОДДЕРЖИТЕ «РАЙОНКУ»:
СВОИ НОВОСТИ БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЕ!

«Социальное такси»
КГБУ «Комплексный центр социального  

обслуживания населения по району имени  
Лазо» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
отдельных категорий граждан к объектам  

социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды 1, 2, 3 групп,
• дети -  инвалиды, |
• граждане старше 80 лет. I

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА РАБОЧИХ ДНЯ ДО ВЫЕЗДА.

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК 
[ОГРАНИЧЕНО,
ЕЬэтому ведется 
Вред вар и тельная запись -  
щрабочие дни, с 9.00 до 18.00 
|о  телефону

8(42154)24-3-78.

г ДИ Стрльт1пг.й1 Кпнгрпьтш т. Д К С  К ■:

1. Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, восстановим вашу скидку (КЕМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4 . Внесение изменений в полис ОСАГО
5. Оформление ДКП
6. Страхование от несчастного случая

(в т.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8 . Ипотечное страхование
НАШ 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. 8-914-414-50-64.
Возможен приём документов и расчет по WhatsApp.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «новый»
(п. Переяславка, ул. Постышева, 2)

П РИ ГЛ А Ш А Е Т  Г О С Т Е Й  
ЗА  П О К У П К А М И : 

чайники -  от 587 руб.; 
электромясорубки -  от 3090 руб.; 
плиты настольные -  от 570 руб.; 
плиты стационарные -  от 10650 руб.; 
холодильники -  от 9505 руб.; 
телевизоры -  от 8999 руб.

Д О С Т А В К А  В Д Е Н Ь  П О К У П К И .
Бонусы, к] ;иты и рассрочка 

от 15.1)5.2012 г.)от «Хоум Кредит Банк» (лиц.
и «ОТП Банк» (лиц. 2766 от 27.11.2014 г.)^

Тел. 8-924-314-11-61.

Уважаемые читатели и подписчики! 
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПО

ЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.
/ ^ РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

чяж м ж эя

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

П-М'МГШЛ
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 -9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,  
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

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-

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;

цинских справок в морге, оформ- *копка могил на любом кладбище; 
ление справок на получение •оформление документов и от-
пособия на погребение, оформле- правка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. ? ф и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



Официально
О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо

Хабаровского края
от 11.12.2019 г. № 201 р.п. Переяславка

В соответствии с пунктом 1 части 3 ста
тьи 28, статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Хаба
ровского края от 23.10.2019 № 2 «О вне
сении изменений в статьи 1.1 и 3 Закона 
Хабаровского края «Об отдельных вопро
сах организации местного самоуправления 
в Хабаровском крае», с целью приведения 
Устава муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края в соответствие с действу
ющим законодательством Российской Феде
рации Собрание депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района 

имени Лазо Хабаровского края следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 9 «Муниципальные выборы»:
1.1.1. В части 1 после слов «(далее -  депу

таты)» дополнить словами «главы муници
пального района».

1.1.2. Часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Выборы главы муниципального райо

на проводятся по единому избирательному 
округу, который включает в себя всю терри
торию муниципального района.

Выборы депутатов Собрания депутатов 
проводятся по мажоритарной избиратель
ной системе относительно большинства по 
15 одномандатным избирательным округам, 
образованным на территории муниципаль
ного района.».

1.1.3. В абзаце 2 части 3.1 после слов «Со
брания депутатов» дополнить словами «гла
вы муниципального».

1.2. В статье 32 «Глава муниципального 
района»:

1.2.1. Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Глава муниципального района избирает

ся на муниципальных выборах гражданами, 
проживающими на территории муниципаль
ного района и обладающими избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и пря
мого избирательного права при тайном голо
совании сроком на пять лет.».

1.2.2. Абзацы 2, 4 статьи 3 исключить.
1.2.3. Часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Полномочия главы муниципального

района начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день всту
пления в должность вновь избранного главы 
муниципального района.».

1.3. В статье 35 «Основания досрочного 
прекращения полномочий главы муници
пального района»:

1.3.1. Пункт 2 части 1 изложить в новой 
редакции:

«2) отставки по собственному желанию;».
1.3.2. Часть 3 изложить в следующей ре

дакции:
«3. В случае досрочного прекращения пол

номочий главы муниципального района вы
боры главы муниципального района прово
дятся в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».».

1.3.3. Часть 4 изложить в следующей ре
дакции:

«4. В случае, если глава муниципального 
района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта гу
бернатора Хабаровского края об отрешении 
от должности главы муниципального района 
либо на основании решения Собрания депу
татов об удалении главы муниципального 
района в отставку, обжалует данный право
вой акт или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы главы муниципального 
района не могут быть назначены до вступле
ния решения суда в законную силу.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Собра
ния депутатов муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края (Щекота А.В.).

3. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародованию).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. ЩЕКОТА 

Глава муниципального района 
П.А. СТОРОЖУК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители района!
В рамках государственной программы 

Хабаровского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Хабаровском крае», 
утвержденной постановлением правитель
ства Хабаровского края 17.08.2019 г. № 277- 
пр, изменились условия предоставления 
социальных выплат на улучшение жи
лищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности:

1) исключены категории получателей со
циальной выплаты «молодая семья» и «мо
лодой специалист», получатели объединены 
в одну категорию «гражданин»;

2) исключены из числа получателей со
циальной выплаты граждане, работающие 
в иной сфере деятельности, получателями 
вправе стать граждане, работающие в сфере 
агропромышленного комплекса и социаль
ной сфере;

3) определены новые группы населения, 
обладающие приоритетным правом получе
ния социальной выплаты:

Предоставление гражданам социальных 
выплат осуществляется в следующей оче
редности:

а) граждане, работающие по трудовым 
договорам или осуществляющие индивиду
альную предпринимательскую деятельность 
в сфере агропромышленного комплекса на 
сельских территориях, а также работающие 
в организациях, осуществляющих ветери
нарную деятельность для сельскохозяй
ственных животных, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем строи
тельства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым до
говорам или осуществляющие индивидуаль
ную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере на сельских территориях, 
изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых 
домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым до
говорам или осуществляющие индивиду
альную предпринимательскую деятельность 
в сфере агропромышленного комплекса на 
сельских территориях, а также работающие 
в организациях, осуществляющих ветери
нарную деятельность для сельскохозяй
ственных животных, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем приоб
ретения жилых помещений;

г) граждане, работающие по трудовым до
говорам или осуществляющие индивидуаль
ную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере на сельских территориях,

изъявившие желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых поме
щений.

4) определено дополнительное направ
ление использования средств социальной 
выплаты -  реконструкция путем пристраи
вания жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому.

Гражданин, имеющий право на получе
ние социальной выплаты, представляет в 
администрацию муниципального района 
заявление с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи;

б) копий документов, подтверждающих 
родственные отношения между лицами, 
указанными в заявлении в качестве членов 
семьи;

в) копий документов, подтверждающих 
наличие у заявителя и (или) членов его се
мьи собственных и (или) заемных средств 
в размере 30 % от нормативной стоимости 
жилья;

г) документа, подтверждающего призна
ние гражданина нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;

д) копии трудовой книжки (для работающих 
по трудовым договорам) или копий докумен
тов, содержащих сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве ин
дивидуального предпринимателя;

е) иных документов, предусматривающих 
разрешение на строительство жилья и под
тверждающих стоимость жилья, планируе
мого к строительству (приобретению).

Дополнительно разработан порядок реа
лизации еще одного нового мероприятия 
по предоставлению социальных выплат на 
строительство жилья в сельской местности.

Данный порядок утвержден постановлени
ем правительства Хабаровского края от 30 
октября 2019 г. № 445-пр «Об утверждении 
порядка предоставления социальных выплат 
на строительство жилья гражданам Россий
ской Федерации, проживающим в сельской 
местности, на территории площадок под 
компактную жилищную застройку в рамках 
государственной программы Хабаровского 
края «Развитие сельского хозяйства и регу
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ха
баровском крае» и предусматривает предо
ставление социальных выплат гражданам на 
строительство жилья на территории площа
док под комплексную жилищную застройку.

Контактное лицо в администрации рай
она - Терещенко Нина Георгиевна, тел. 8 
(42154)21-2-53.
Управление по экономическому развитию 

администрации района им. Лазо

____________________ ОБЪЯВЛЕНИЕ____________________

Уважаемые граждане!
Администрация района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ о начале приема заявок 

и документов на предоставление социальной выплаты из бюджета муници
пального района гражданам-участникам мероприятия «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности» муниципальной про
граммы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в городских и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе имени Лазо на 
2013-2020 годы», получившим в текущем финансовом году сертификат социаль
ной выплаты в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровско
го края на улучшение жилищных условий.

Заявки и документы принимаются с 09.12.2019 по 16.12.2019 года включи
тельно по адресу: 682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 26.

Контактное лицо в администрации: Терещенко Нина Георгиевна, тел. 8 (42154) 
21-2-53.

__________ИНФОРМАЦИЯ___________

Уважаемые жители района!
Утверждены границы охранных зон га

зораспределительных сетей по объекту 
«Газопровод межпоселковый от ГРС Хор 
-  р.п. Переяславка -  с. Гродеково -  с. Мо- 
гилевка с отводом на с. Екатерине славка, 
котельную р.п. Переяславка -  котельную 
р.п. Переяславка района имени Лазо Хаба
ровского края».

Для предупреждения повреждения га
зораспределительной сети или наруше
ния условий ее нормальной эксплуата
ции на земельные участки, входящие в 
охранную зону газораспределительной 
сети, наложены ограничения (обреме
нения), а именно запрещается:

1. Строить объекты жилищно-граж
данского и производственного назначе
ния.

2. Сносить и реконструировать мосты, 
коллекторы, автомобильные и железные 
дороги с расположенными на них газо- 
распределительными сетями без предва
рительного выноса этих газопроводов по 
согласованию с эксплуатационными орга
низациями.

3. Разрушать берегоукрепительные со
оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохра
няющие газораспределительные сети от 
разрушений.

4. Перемещать, повреждать, засыпать 
и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и дру
гие устройства газораспределительных 
сетей.

5. Устраивать свалки и склады, разливать 
растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ.

6. Огораживать и перегораживать охран
ные зоны, препятствовать доступу персо
нала эксплуатационных организаций к га
зораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей.

7. Разводить огонь и размещать источни
ки огня.

8. Рыть погреба, копать и обрабатывать 
почву сельскохозяйственными и мелиора
тивными орудиями и механизмами на глу
бину более 0,3 метра.

9. Открывать калитки и двери газорегу
ляторных пунктов, станций катодной и 
дренажной защиты, люки подземных ко
лодцев, включать или отключать электро
снабжение средств связи, освещения и си
стем телемеханики.

10. Набрасывать, приставлять и привязы
вать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспредели
тельных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них.

11. Самовольно подключаться к газора
спределительным сетям.

Обязанность по возмещению убытков, 
причиненных ограничением прав лиц в 
связи с установлением охранной зоны, воз
лагается на Акционерное общество «Газ
пром Газораспределение Дальний Восток» 
(ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548).

Дополнительную информацию можно 
получить в филиале специализированной 
газораспределительной организации по 
адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Брест
ская, д. 51; по телефону: 8 (4212) 41-74- 
01; по Email: info@gazdv.ru

Администрация района имени Лазо

И НФ О РМ А ЦИ О НН О Е СООБЩ ЕНИЕ_______

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса по отбору 
организации, оказывающей услуги на территории Хорского 

городского поселения (в части подвоза воды населению, 
не имеющему централизованного водоснабжения)

Администрация Хорского городского 
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС по отбору органи
зации, оказывающей услуги на территории 
Хорского городского поселения (в части 
подвоза воды населению, не имеющему цен
трализованного водоснабжения).

1. Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация Хорского 

городского поселения муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края.

3. Место нахождения и адрес: 682920, Ха
баровский край, район имени Лазо, п. Хор, 
ул. Ленина. 20.

4. Адрес электронной почты: adm. 
horskoeposelenie.lazo@mail.ru

5. Номер контактного телефона: 8
(42154) 32-3-23.

6. Предмет конкурса: отбор организации, 
оказывающей услуги на территории Хорско
го городского поселения (в части подвоза 
воды населению, не имеющему централизо
ванного водоснабжения).

7. Объем оказания услуг: объемы услуг 
указаны в Технической части конкурсной 
документации.

8. Срок действия муниципального кон
тракта: 1 (один) год.

9. Конкурсная документация, перечень 
представляемых участниками конкурса до
кументов, форма заявки на участие в кон
курсе, анкета участника конкурса, проект 
муниципального контракта размещены в 
электронном виде на официальном сайте- 
www.horskoe.ru.

Конкурсная документация предоставляет

ся бесплатно со дня опубликования извеще
ния до 20 января 2020 года на основании 
заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соот
ветствующего заявления по адресу: 682920, 
Хабаровский край, район имени Лазо, п. 
Хор, ул. Ленина, 20 каб., специалист 1-ой 
категории в сфере ЖКХ.

10. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление документации: 
плата за предоставление конкурсной доку
ментации не взимается.

11. Место и порядок подачи заявок: 
прием заявок осуществляется по адресу: 
682920, Хабаровский край, район имени 
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет веду
щего специалиста-юриста, ежедневно - с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, кроме 
выходных и праздничных дней. Заявки по
даются в письменной форме в запечатанном 
конверте.

12. Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: с 12 декабря 2019 
года по 20 января 2020 года.

13. Место, дата и время рассмотрения 
заявок и подведения итогов конкурса: 
682920, Хабаровский край, район имени 
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, зал заседаний, 
28 января 2020 года, в 10 часов 00 минут.

14. Срок подписания с победителем му
ниципального контракта: не ранее 10 
дней и не позднее 20 дней со дня подписа
ния протокола об итогах конкурса. Контакт
ное лицо: Зайцева Татьяна Николаевна, спе
циалист 1-ой категории в сфере ЖКХ, тел. 8 
(42154) 32-3-23.

mailto:info@gazdv.ru
mailto:horskoeposelenie.lazo@mail.ru
http://www.horskoe.ru
http://www.horskoe.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
«Предновогоднее настроение»!

Фотографии принимаем до 23 декабря, лучшие из 
них будут опубликованы в новогоднем номере 26 дека
бря. Победитель получит приз -  блендер, который мы 
вручим 30 декабря.

Дорогие читатели 
и подписчики газеты 

«Наше время»!
Еще совсем немного, и мы 

окунемся в сказочный мир 
Нового года. Праздничную 
атмосферу создадут заботли
во и со вкусом украшенная 
елочка, подарки близким, 
праздничный стол, за кото
рым соберется вся семья. 
Уже сегодня нас начинает 
охватывать предновогоднее 
настроение -  мы хлопочем,

готовим костюмы, учим с 
детьми стихи, выбираем по
дарки, прокручиваем в голо
ве, как встретить праздник, 
предаемся воспоминаниям о 
том, каким был он в прошлом 
году. Смотрим старые ново
годние фотографии, делаем 
новые, шлем их друг другу 
на мессенджеры -  делимся 
своими эмоциями.

Если снимки получились 
оригинальными и трогатель
ными, то вам непременно 
стоит принять участие в на
шем фотоконкурсе «Новогод
нее настроение». Для этого 
нужно прислать в редакцию 
новогодние и предновогодние 

фотографии, главное 
условие -  в кадре долж
ны быть атрибуты всеми 
любимого праздника -  
елка, игрушки, Дед Мо
роз, Снегурочка, празд- 

стол, интересный 
костюм и т.д. Фотографии 
должны быть хорошего 
качества (разрешение не 
менее 800x800 пикселей) 
и иметь интересный сю

жет.
Присылайте на WhatsApp 

8-914-413-30-14
или на электронную почту 

nv-gazeta27@mail.ru
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Ч. У кг? По результатам 
социологического 

опроса, самым популярным 
печатным изданием среди на
рода являются деньги.

■ ■ ■
-  Можно ли, много работая, 

нажить себе состояние?
-Запросто! Предынфарктное 

состояние, состояние шока и 
состояние депрессии...

■ ■ ■
Если я храплю -  не надо тол

кать меня в бок: я сбиваюсь и 
начинаю сначала.

■ ■ ■
Функции фена в понимании 

женщин: 1. Сушить волосы. 2. 
Петь в него. 3. Сдувать пыль. 
Функции фена в понимании 
мужчин: 1. Сушить выстиран
ные носки. 2. Пугать кота.

■ ■ ■
Самое трудное -  это устро

иться на работу женщине. 
Всем нужны восемнадцати
летние девушки с тридцати
летним опытом работы, с дву
мя образованиями и взрослы
ми детьми.

■ ■ ■
-  Милый, моя мама хочет 

приехать в город. Мы можем 
ее приютить на пару недель?

-  Да сколько ж можно ютить 
твою мать?!

Когда у вас появляются день
ги — у вас появляются женщи
ны! Появляются женщины -  
таки пропадают деньги! Про
падают деньги -  пропадают 
женщины! Пропадают жен
щины — появляются деньги... 
И если вы сможете из этого 
замкнутого круга убрать жен
щин -  вы таки будете сказочно 
богаты!

■ ■ ■
Моя работа -  это такое ме

сто, где утро начинается с аро
матного кофе, а заканчивается 
дергающимся глазом.

■ ■ ■
Почему в России профессия 

юриста так привлекательна? 
Нефть может кончиться, а пра
ва качать можно всегда.

■ ■ ■
Записка мужу: «Саша, забе

ри ребенка из садика! Не вол
нуйся, он сам тебя узнает».

■ ■ ■
В офисе провели соревнова

ние по раскладыванию на ком
пьютере пасьянса «Косынка». 
Занявшие первые три места 
уволены!

■ ■ ■
-  Что ты больше любишь: 

меня или суп?
-  Первое...

(<рбоёый го$: - на'ро^ние - пушметы---------------

ЧЕГО ЖДАТЬ 
от високосного 2020 года?

Согласно русским приметам, в високосный год не реко
мендуют менять место работы, чтобы не спровоцировать 
увольнение с нового предприятия. Зато по китайскому ка
лендарю этот год, наоборот, просто покровительствует 
любым переменам, они даже желательны: начинается но
вый 12-летний зодиакальный цикл. Если уж что-то менять 
или начинать, то Год Крысы -  самое лучшее время.

В этом году не следует на
чинать собственное дело, 

планировать бизнес-проекты 
и вообще проявлять деловую 
инициативу. Между тем, по 
китайскому гороскопу 2020 
год является наиболее пер
спективным в плане бизнеса 
и финансов. Кому верить? 
Нужно просто прислушаться 
к голосу своей интуиции, воз
можно, помедитировать. Вы 
непременно получите ответ 
от Вселенной, если искренне 
обратитесь с этим вопросом. 
По нашим приметам, в висо
косный год также не рекомен
дуется менять место житель
ства. Но это опять не согласу
ется с восточным календарем, 
по которому Год Крысы — это 
время перемен. Самая непри
ятная из народных примет — 
это запрет на рождение ребен
ка. А вот по восточной тради
ции, в год Крысы рождаются 
счастливчики и очень смыш
леные дети, поэтому многие 
женщины даже планируют 
рождение своих малышей

именно на этот год. Каждый 
из нас будет решать сам, что 
ему ожидать от високосного 
2020 года — благополучие или 
неудачу, прибыль или убыток. 
Наш мозг способен генериро
вать не только идеи, но и ме
нять обстоятельства. Поэтому 
нужно думать о хорошем, что
бы оно материализовалось. 
Вывод один: каким загадаете 
год, таким он и будет. А зага
дываем мы только на лучшее!

Есть еще заговор-оберег от 
негативного влияния висо
коса, который читается за 10 
минут до наступления 2020 
года:

«Едет конный, идет пеший, 
А мне год успешный.
Облачу себя в свят одежду, 
Святым крестом крещусь, 
Со старым годом прощусь, 
С високосным встречаюсь, 
В свят одежды облачаюсь. 
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.»

с ^ —  (гр1ожалуйте-на-кухню ------------------------

-  Праздничная индейка
С *

г
мешайте майонез, 
горчицу, чеснок, 

соль, перец. Индейку обильно 
смажьте внутри и снаружи по
лучившимся соусом и оставьте 
мариноваться на 3-4 ч.

Яблоки очистите от кожу
ры, удалите сердцевину и на

режьте крупными кусками. 
Нафаршируйте индейку ябло
ками. Выложите на противень, 
смазанный маслом. Запекайте 
в духовке 2-2,5 ч. при темпе
ратуре 240 градусов, периоди
чески поливая выделяющимся 
соком.

ИНГРЕДИЕНТЫ: •индейка -  1 шт.; яблоки -  5 шт.; майонез 
-  150 г; горчица -  1 cm. л.; чеснок- 3-4 зубчика; соль, перец -  
по вкусу.

f 16 м SS §та5р» 1
ОВЕН. Старайтесь в 
этот период избегать 
ссор и разногласий. Чаще 
улыбайтесь, гасите кон
фликты -  и останетесь в 
выигрыше.
ТЕЛЕЦ. Кто в это время в 
отпуске, будет несказанно 
этому рад. Вы хорошо от
дохнете и наберетесь сил. 
Тем, кто работает, звезды 
советуют набраться тер
пения -  дел будет много! 
БЛИЗНЕЦЫ. Близкие 
родственники не дадут i 
вам покоя. За ними потре
буются уход и присмотр. 
Держите себя в руках и 
не срывайтесь ни на ком. 
Внимательно следите за 1 
питанием.
РАК. Возможны выгово
ры начальства, неуряди
цы в семье, глупые обиды 
друзей. Возьмите тайм
аут, сократите общение с 
окружающими. Не луч
шее время давать деньги в 
долг — могут не вернуть. 
ЛЕВ. Не принимайте все 
близко к сердцу. Вслед 
за плохими новостями 
придут и радостные. Вас 
ожидает приятное изве
стие, которое вы никак не 
надеялись получить. 
ДЕВА. Вам может посту
пить предложение, каса
ющееся серьезных пере
мен в вашей жизни. За
мужество, смена работы 
-  это может быть все, что 
угодно. Не бойтесь идти 
навстречу переменам. 
ВЕСЫ. Не затягивайте 
с отпуском, лучше уже 
сейчас делать к этому ( 
шаги. Здоровье начнет 
шалить у тех, кто страда
ет сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
СКОРПИОН. У вас бу
дут дни, когда все будет 1 
буквально валиться из 
рук. Их надо просто пере
жить.
СТРЕЛЕЦ. С началь
ством и коллегами у вас 
будут складываться пре
красные отношения, а 1 
вот с домочадцами -  нет. 
Компромиссы не помогут, 
наоборот, отстаивайте 
свою позицию.
КОЗЕРОГ. В этот пери
од не все будет идти так, 
как вы запланировали. 
Вместо того чтобы пани
ковать, пустите дела на i 
самотек. Поверьте, удача ( 
вас не оставит. 
ВОДОЛЕЙ. Некоторым 
Водолеям будет непросто 
с их второй половинкой. 
Не переживайте, вы про
сто оба устали.
РЫБЫ. Одиноким Ры
бам звезды сулят уда
чу на личном фронте. 
Вы встретите человека, 
который может стать 
вашей судьбой. Водите
лям рекомендуется быть 
внимательнее в эти дни.
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