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в декабря -  Международный день инвалидов

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРА

Уважаемые 
жители района!
3 декабря во всем мире 

отмечается Международ
ный день людей с ограни
ченными возможностями 
здоровья.

Эта дата объединяет всех, 
кому небезразличны 

судьбы людей, нуждающих
ся в помощи и поддержке, 
кто не остается равнодуш
ным к их мужеству, упор
ству, талантам и способно
стям, умению настойчиво 
идти к намеченной цели.

Очень важно, чтобы каж
дый человек независимо от 
состояния здоровья имел 
реальную возможность быть 
полноправным членом об
щества, получать знания и 
профессиональные навыки, 
заниматься любимым делом.

Дорогие земляки! Ис
кренне желаем вам здоро
вья, оптимизма, веры в свои 
силы, душевного спокой
ствия и всего самого добро
го. Пусть наша каждоднев
ная забота помогает людям 
с ограниченными возмож
ностями здоровья забыть о 
недугах и житейских про
блемах.

Слова благодарности вы
ражаем социальным учреж
дениям, общественным ор
ганизациям, предприятиям, 
представителям малого и 
среднего бизнеса, которые 
проявляют внимание и ми
лосердие к людям с ограни
ченными возможностями, 
помогают им жить полной 
жизнью.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
Ольга Семеновна Калита и Надежда Валерья

новна Агапонова -  члены совета районного об
щества инвалидов. Женщины они позитивные, 
общительные, живут насыщенной, полноценной 
жизнью, хотят чувствовать себя нужными.

О ни по-матерински со
провождают детей-инва- 
лидов на различные культур

ные и спортивные мероприя
тия, и взрослых стараются 
привлечь к активной жизни, 
поддержать в них стремление 
к общению. Именно по их

инициативе каждый четверг в 
обществе проходят посиделки 
с чаепитием, на которые с удо
вольствием приходят их еди
номышленницы. Хорошо под 
чаек поговорить о житейских 
делах, вспомнить и спеть лю
бимые песни.

Еще несколько лет назад 
женщины компьютер обходи
ли стороной, сейчас они впол
не уверенные пользователи. 
Для посетителей они всегда 
найдут нужную информацию в 
Интернете, проконсультируют. 
Кстати, и рукоделие тоже осва
ивают по Интернету. Подруги 
овладели техникой плетения из 
фольги, мастерят симпатичные 
и оригинальные сувениры.

-  Так приятно их дарить 
знакомым! -  говорит На
дежда Валерьяновна. -  Мы и

ребятишек-инвалидов учим 
этому рукоделию. Я скоро 
должна лечь в больницу -  
обязательно возьму с собой 
фольгу, научу соседок по па
лате, скучно не будет. Сейчас 
учимся изготавливать украше
ния из атласных лент. Надума
ли с Ольгой к Дню Победы 
изготовить свои, «авторские» 
георгиевские ленточки...

Сидеть дома в четырех сте
нах -  это не про Н.В. Агапо-^' 
нову и О.С. Калиту. i ж

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА | \

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов

Обсудили на заседании
КОЛЛЕГИИ
ЧТО ОЖИДАЕТ ДОРОЖНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО В 2020 ГОДУ?

ЮБИЛЕИ

ХОРСКИИ ДК, 
ТАЛАНТАМИ БОГАТЫЙ!

Семейные
ТРАДИЦИИ
У НИХ ДВЕ РОДИНЫ- (а
РОССИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН Vi)

СМОТРИТЕ на ТВ
с 2 по 8 

ДЕКАБРЯ



С о б ы т и я  н е д е л и
Здравоохранение

СКОРО В ОБОРЕ ОТКРОЕТСЯ ФАП
В п. Обор завершается строительство фельдшерско- 

акушерского пункта -  одного из четырех ФАПов, возводимых 
в этом году по краевой программе развития системы здра
воохранения.

Господдержка
фермерства

БУДУТ
ТЕПЛИЦЫ  И ЦЕХ  

ПО ФАСОВКЕ  
МЕДА

3 из 10 грантов прави
тельства края на под
держку начинающих фер
мерских хозяйств по про
грамме «Агростартап» 
получили наши земляки 
из Полетного, Бичевой 
и Сидимы -  А. Кулик, А. 
Бойкин и Е. Дякив.

В сего на гранты для 
аграриев края из крае

вого бюджета выделено 
31,5 млн. руб., причем бо
лее трети из этой суммы -  
именно нашим фермерам. 
Средства уже доведены до 
победителей конкурса, и те 
приступили к реализации 
проектов: закупают обору
дование, просчитывают за
траты на строительные ра
боты и закупку техники. На 
реализацию инициатив им 
отведено 1,5 года.

-  Согласно бизнес-планам 
начинающие фермеры на
мерены построить в районе 
цех по переработке меда и 
несколько теплиц для ово
щей закрытого грунта, -  со
общили в администрации 
района. — Отметим, что до 
90% средств на реализацию 
проектов предоставляет го
сударство, 10% -  собствен
ные средства КФХ.

Цель программы -  разви
тие кооперации на селе, от
мечают в краевом Минсель
хозе. Получатель гранта 
должен быть либо членом 
сельхозкооператива, либо 
взять обязательство всту
пить в такую организацию в 
ближайшее время.

«Агростартап» дает воз
можность аграриям получе
ния до 3 млн. рублей на раз
витие сельхозпредприятия, 
или до 4 млн. рублей, если 
часть средств поддержки 
фермер согласен передать в 
фонд кооператива -  для его 
развития.

Алексей МАКАРОВ

Как сообщил главврач РБ 
И.В. Арония, готовность 

объекта к сдаче -  98%. Само

В рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям, 
в период с 18 по 20 ноября в 
районе прошел ряд меропри
ятий правового направления, 
в которых приняли участие 
специалисты соответствую
щих служб, учащиеся школ, 
студенты, а также родители.

Т ак, ПФР района организо
вал консультации для при

емных родителей и опекунов, 
которые получили подробную 
информацию о родительских 
правах и о правах детей на по
лучение пенсионных и других 
социальных выплат. Посетите
лей в основном интересовали 
вопросы получения материн
ского капитала, оформления 
компенсационной выплаты по 
уходу за детьми-инвалидами, 
назначения пенсии по случаю 
потери кормильца.

В Хорской СШ № 3 на рай
онном мероприятии, где собра
лись также школьники из Пе- 
реяславки и Георгиевки, речь 
шла о правах, обязанностях и 
правовой защите несовершен
нолетних. Разговор с учащи
мися вели зам. главы района 
Т.В. Щекота, общественный 
помощник по правам ребенка 
в районе Ф.С. Алясова, пом. 
прокурора Е.С. Галушкина, 
инспектор по пропаганде безо
пасности дорожного движения 
ГИБДД Л.В. Поночевная. Спе
циалисты Молодежного центра 
провели интеллектуальную 
игру «Я имею право знать», 
в которой приняли участие 9 
школьных команд.

В Хорском агропромышлен
ном техникуме было органи
зовано заседание «круглого 
стола» на традиционную тему 
«Закон есть закон». В форме 
«вопрос-ответ» разговор со 
студентами шел о наиболее 
распространенных в молодеж

здание построено, на финише 
— внутренние и наружные отде
лочные работы. Ведется мон-

ной среде правонарушениях 
и об уголовной и администра
тивной ответственности за на
рушение закона.

В беседе приняли участие 
прокурор района Е.Н. Про- 
цевский, ст. помощник про
курора А.В. Шамсулина, и. о 
руководителя СО по району 
им. Лазо Я.В. Михайлов, на
чальник Хорского отделения 
полиции Д.С. Козлоренко, на
чальник отделения по обороту 
наркотиков ОМВД района Н.С. 
Боровик, ст. инспектор по про
паганде безопасности дорож
ного движения ГИБДД Л.В. 
Поночевная.

А Переяславский детский 
дом №3, как сообщила руково-

таж инженерных сетей, идет 
монтаж основного оборудова
ния, эти работы планируется 
завершить в декабре и в этом 
же месяце сдать объект в экс
плуатацию.

Правда, из-за непогоды на 
весну перенесены работы по 
благоустройству и озеленению 
территории ФАПа.

Фельдшер в Оборе из мест
ных, служебное жилье ФАПа -  
трехкомнатная квартира — ей не 
требуется, поэтому в РБ, воз
можно, будет решаться вопрос 
о приеме на работу в этот по
селок еще одного медика.

Строительство фельдшер
ско-акушерского пункта в Обо
ре обошлось в 30 млн. рублей.

Алексей МАКАРОВ 
Фото Т.В. Отверченко

дитель службы профилактики 
социального сиротства этого 
учреждения В.Л. Иваненко, 
совместно с Полетненской СШ 
провел конкурс рисунков «Я 
рисую свои права», в котором 
активное участие приняли око
ло 50 школьников с 1 по 8 клас
сы. Дети представили работы, 
отражающие основные их пра
ва — на жизнь, на семью, на ме
дицинское обслуживание, об
разование, защиту своих прав, 
свободу, отдых и досуг и т.д.

Каждый участник был на
гражден грамотой, а победи
телям вручены памятные по
дарки.

Татьяна ЧБРНЫШКОВА, 
Руфина АДИЯН

Вопрос-ответ

НЕКАЧЕСТВЕННУЮ
УСЛУГУ

ФИКСИРУЙТЕ
ПРАВИЛЬНО

«Обратилась в адми
нистрацию поселения с 
просьбой провести пере
расчет за некачественное 
оказание коммунальных 
услуг. Мне отказали. Поче
му?».

Ирина Петровна, 
п. Переяславка

Ситуацию комментирует 
начальник отдела транс

порта, связи и энергетики 
управления обеспечения 
жизнедеятельности населе
ния района О.А. Крупская:

— Органы местного самоу
правления в случае оказания 
коммунальных услуг ненад
лежащего качества вправе 
в рамках осуществления 
муниципального жилищно
го контроля зафиксировать 
данный факт, но проводить 
перерасчет за некачествен
но оказанные услуги они 
не уполномочены. Зачастую 
граждане обращаются в наш 
адрес, когда нарушения «де 
факта» уже отсутствуют и 
их невозможно зафиксиро
вать, либо без обращения 
в диспетчерские службы 
управляющих компаний 
сами фиксируют наруше
ния температурного режи
ма — с помощью комнатных 
градусников или по личным 
ощущениям.

Порядок установления 
предоставления коммуналь
ных услуг ненадлежащего 
качества регламентирован 
разделом X Постановле
ния Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммуналь
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов». В соответ
ствии с данным документом 
потребитель вправе само
стоятельно зафиксировать 
факт оказания коммуналь
ной услуги ненадлежащего 
качества только в случае, 
если исполнитель не про
вел проверку факта в срок, 
установленный пунктом 108 
Правил (не позднее 2 часов с 
момента получения сообще
ния о нарушении качества 
коммунальной услуги, если 
с потребителем не согласо
вано иное время). А также 
в случае невозможности 
уведомить УК о нарушении 
качества предоставляемых 
услуг по причине ненадле
жащей работы круглосуточ
ной аварийной службы.

В этой ситуации указан
ный акт подписывается не 
менее чем двумя потребите
лями и председателем совета 
многоквартирного дома.

Всероссийский день правовой помощи детям

«Я ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ»

МЫ БУДЕМ РАДЫ
ПО ДАРИТЬ ВАМ ОБЩЕНИЕ И МОРЕ УЛЫБОК

В Межрайонном ресурсном центре поддержки обществен
ных инициатив «ДАР» (п. Переяславка, пер. Первомайский, 
3, Молодежный центр) прошли творческие посиделки руко
дельниц.

Было много всего -  знаком
ства, приятная встреча с 

теми, кто уже стал подруга
ми, восторг от прекрасных и 
таких разноплановых работ,

масса улыбок и добрых слов 
под держки в адрес друг друга 
и просто море позитива!

В наших планах проводить 
такие встречи регулярно.

Ждем всех желающих раз
ных профессий, неравнодуш
ных к рукоделию и прикладно
му творчеству.

Следите за объявлениями о 
встрече.

Справки по телефонам: 
8- 914- 201- 72- 11. 8- 914- 371- 23-  

41, 8- 962- 150- 98- 48.

Инициативная группа творческих людей

I U j ft
Г- -V f  д !



С обы тия н е д ел и
3 декабря- М еж дународны й день инвалидов

ГЛАВНОЕ -  НЕ СДАВАТЬСЯ!
Сегодня в районном отделении ВОИ (Всероссийского общества 

инвалидов) работают 15 первичных общественных организаций 
инвалидов. В составе совета РО ВОИ вместе с его председателем 
Л.А. Тимошенко 16 человек. Все они -  помощники и весомая под
держка людям с ограниченными возможностями здоровья, кото
рых в нашем районе 2984, из них 273 ребенка.

Какую же помощь людям оказывает районное общество инва
лидов?

Люди с ограниченными 
возможностями здоро

вья, как никто, нуждаются во 
внимании и общении. Некото
рым из них не к кому обратить
ся, кто-то стесняется отрывать 
детей от дел, и они идут к нам. 
С начала года к нам обрати
лись со своими проблемами 
38 человек, всем им оказана 
помощь, -  рассказывает Люд
мила Аркадьевна. -  Помогли, в 
частности, женщине с оформ
лением документов в реаби
литационный центр. Многим 
помогаем связаться с соответ
ствующими ведомствами, что
бы решить проблемы по льго
там. Была просьба от матери 
трудоустроить слабовидящего 
сына. Мы обзвонили многие 
предприятий края и нашли, где 
берут таких людей. Мужчине 
уже пришел вызов из авиаци
онного завода города Юности. 
Помогаем людям заказывать 
лекарства на аптека.ру, решать 
вопросы по обеспечению сред
ствами реабилитации и меди
каментами.

Решили вопрос и с крыльцом 
здания, где расположен МРКЦ 
и где люди платят за комму
нальные услуги. Мы обрати
лись к главе района, и крыль
цо было отремонтировано. В 
следующем году там обещают 
установить пандус. Вообще, к 
нам приходят по самым разным 
и даже неожиданным вопро
сам. Например, просят узнать 
о целебных свойствах чайного

гриба или помочь разобраться 
в «навороченном» телефоне. И 
здесь мы тоже не отказываем 
людям. Все подробно и поша
гово пишем на бумажке, уходят 
довольные. В случае необходи
мости обращаемся за помощью 
к сотрудникам Молодежного 
центра.

В этом году в Переяслав
ском храме 62 ребенка с ОВЗ 
приняли обряд крещения. Мы 
даже не ожидали, что будет так 
много ребятишек, желающих 
покреститься. А всё благодаря 
Д.Е. Борисенко из Переяслав- 
ки, который решил окрестить 
своего сына, заодно помог дру
гим детям. Купил свечи, кре
стики, спасибо ему большое и 
за то, что подал нам такую за
мечательную идею!

Многие из наших инвалидов 
занимаются спортом, творче
ством. 40 человек, в их числе и 
дети, приняли участие в крае
вой выставке изобразительно
го, прикладного творчества и 
фотоискусства инвалидов. Они 
представили более 100 выпол
ненных с душой работ. Это 
были и вязанье, и вышивки, 
живопись, фотоработы, изде
лия из бисера. Какие они были 
счастливые, когда им вручали 
дипломы!

Инвалидов к участию в 
культурно-массовых и спор
тивных мероприятиях мы при
влекаем постоянно. И многие 
охотно откликаются. Когда они 
приходят и приезжают на та-

1\
кие мероприятия, у них светят
ся глаза -  они не оторваны от 
жизни,у них появляются новые 
интересы, новые друзья! Иной 
раз даже думаешь, что это 
люди не с ограниченными, а с 
безграничными возможностя
ми. Наше пожелание таким лю
дям: «Главное -  не сдаваться!».

Также мы проводим декады 
инвалидов для взрослых и де
тей, обязательно поздравляем 
юбиляров. В этом году выез
жали в театр драмы, на ледовое 
шоу, в цирк. Душевно прошли 
мероприятия к 1 Мая, 9 Мая, к 
Дню пожилого человекаи, ко
нечно, к 7 ноября. Планируем 
вместе отметить и Новый год. 
До конца года у нас запланиро

вано провести три мероприя
тия с детьми -  в библиотеке, в 
Переяславской ДЮСШ и тра
диционный утренник -  в ДК 
«Юбилейный».

Особо отмечу, что в организа
ции мероприятий нам всегда по
могают администрация района, 
Молодежный центр, Центр со
циальной поддержки населения, 
отдел культуры, молодежной 
политики и спорта, ДК «Юби
лейный», предприниматели и 
общественные организации. 
Большое спасибо им за это.

Кому нужна помощь, не стес
няйтесь, обращайтесь к нам. 
Наш кабинет находится в Мо
лодежном центре.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ТОС в с. Георгиевка

«ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ»
Жильцы домов № № 90 и 92 по ул. Центральной в Георги- 

евке, создав ТОС «Счастливое детство», реализовали свой 
4-й проект -  «Благоустройство контейнерной площадки для 
коммунальных отходов «Чистое будущее -  в чистом настоя
щем».

Сельчане убрали свалку, 
старые контейнеры, выкор

чевали пни, вырубили кустар
ники, разровняли территорию. 
Подрядчик ИП А.В. Вернигора 
отсыпал площадку, установил 
армированную плиту, огоро
дил ее сеткой-рабицей, изго
товил и поставил контейнеры. 
Отдельное место выделено для 
крупногабаритных ТБО.

По инициативе тосовцев

были изготовлены информа
ционные таблички с назва
нием проекта и правилами 
пользования контейнерами, а 
на них самих появились над
писи: «Соблюдай чистоту» и 
«Люблю свой край». Из крае
вого бюджета на реализацию 
проекта было выделено 421 
тыс. руб. 232,9 тыс. руб. -  
вклад жителей.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В крае

СИТИНСКИЙ ДЕТСАД -

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Итоги независимой оценки 

образовательной деятельно
сти детсадов, школ и детских 
домов в 2019 году были под
ведены на заседании обще
ственного совета Минобрнау
ки края.

З ту оценку, а она проводит
ся раз в три года, прошли 

380 дощкольных учреждений, 
4 детских дома и одна школа. 
Изучены документы, проана
лизированы сайты этих учреж
дений, проведено анкетирова
ние более 50 тыс. родителей 
и воспитанников. Лучшие ре
зультаты показали 9 детских 
садов и один детдом.

Оценка проводилась по сле
дующим критериям: откры
тость и доступность информа
ции, комфортность предостав
ленных услуг, доступность их 
для инвалидов, доброжелатель
ность, вежливость работников, 
удовлетворенность оказанием 
услуг.

364 учреждения получили бо
лее 81 балла из 100 возможных. 
21 учреждение -  от 69 до 80 
баллов. В Хабаровске лучшие 
результаты показали детсады 
№№ 1, 6, 27 и «Верботон», а 
также детский дом № 2. В Ха

баровском районе наивысший 
балл получили дошкольные 
учреждения в с. Сергеевка и в 
с. Восточное. Среди победите
лей -  и детский сад № 6 п. Сита 
района им. Лазо, детский сад № 
12 в Чегдомыне и детский сад 
№ 1 «Северянка» в с. Аян 

В следующем году незави
симую оценку пройдут около 
300 образовательных учреж
дений. В их числе техникумы, 
учреждения дополнительного 
образования, детские дома, 
коррекционные школы, а так
же предприятия, имеющие 
лицензию на образовательную 
деятельность.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

ППМИ

БЛАГО
УСТРОЙСТВО 
СКВЕРА ЛАЗО 

ПРОДОЛЖИТСЯ
За завершение благо

устроительных работ к 
юбилею района в рам
ках ППМИ в сквере Лазо 
(укладку тротуарной 
плиткой второй боко
вой пешеходной дорож
ки сквера -  со стороны 
ул. Ленина и такой же 
дорожки, как заверша
ющий этап, -  около па
мятника С. Лазо, от ул. 
Ленина до ул. Октябрь
ской) -  проголосовали 
жители Переяславки на 
собраниях по участию 
поселения в програм
ме поддержки местных 
инициатив.

Собрания проходили 
в ДК «Гармония» 

Переяславки-2 и в ДК 
«Юбилейный» районно
го центра, где в ходе об
суждения проекта посту
пило предложение про
вести еще и дренажные 
работы в сквере Лазо 
(часть деревьев стояла 
здесь в воде летом и осе
нью). Предложение пра
вильное, и дренаж будет 
проведен, но, скорей все
го, по другой программе.

Если наш проект будет 
одобрен, то максималь
ная сумма, которую мо
жет выделить нам край, 
составит 2 млн. рублей. 
Из бюджета поселения 
будет выделено 410 тыс. 
рублей. Взнос переяс- 
лавцев должен быть 220 
тысяч рублей. Участни
ки собраний предложили 
средства, собранные жи
телями поселения, опре
делить в 200 тыс. рублей. 
Другие источники софи- 
нансирования предпо
ложительно должны со
ставить 115 тыс. рублей. 
В соответствии с усло
виями программы, это 
может быть активная и 
посильная помощь граж
дан личным трудом, 
предоставление техники, 
выделение сыпучих ма
териалов. Проектом по
селения также предусмо
трена высадка саженцев, 
которые безвозмездно 
согласен предоставить 
Оборский лесхоз.

Наше поселение в тече
ние трех лет активно уча
ствует в ППМИ. Именно 
благодаря этому хороше
ют и облагораживаются 
парк возле «Спарты» и 
сквер Лазо -  на радость 
жителям поселка.

М.В. СВИСТУНОВ,
председатель совета 

депутатов 
п. Переяславка



В а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а
Обсудили на заседании коллегии

ЧТО ОЖИДАЕТ ДОРОЖНОЕ
В 2020 ГОДУ?

ХОЗЯЙСТВО

На коллегии в администрации района обсудили вопрос о 
состоянии и перспективах лазовского дорожного хозяйства. 
По словам зам. главы района П.В. Зарипова, финансирование 
дорожной отрасли в районе в будущем году вырастет благо
даря поправкам в Бюджетный кодекс.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 
ВЫРАСТЕТ

Речь шла о том, что транс
портный налог в 2020 г. станет 
целевым и будет зачисляться в 
дорожный фонд района, а это 
значит, что объем финансиро
вания дорожных работ вырас
тет. Если в текущем году он со
ставлял 23,5 млн. руб. (8,9 млн. 
руб. из них — субсидия края 
на помощь в ремонте дороги- 
подъезда к п. Переяславка-2), 
то в 2020-м планируется в раз
мере 36,3 млн. руб.

-  Половину этой суммы -  
17,3 млн. руб. -  решено напра
вить на ремонт автомобильных 
дорог-подъездов к с. Красный 
Октябрь, с. Гвасюги, с. Средне- 
хорский. Проекты по дорож
ным ремонтам направлены в 
министерство транспорта и 
дорожного хозяйства на предо
ставление краевой субсидии, 
т.к. одних лишь муниципаль
ных денег на эти объекты не 
хватит, а ремонтировать их 
надо. Состояние дорог вызыва
ет справедливое недовольство 
жителей этих населенных пун
ктов, и их понять можно, — го
ворит Павел Зарипов. -  Также 
в 2020 г. планируется затра
тить 16,8 млн. руб. на текущее 
содержание муниципальных 
дорог и 2,2 млн. руб. -  на со- 
финансирование строительства 
дороги -  подъезда к земельным 
участкам, выделенным по про
грамме ДВ-гектар, в Кругли- 
ковском поселении.

Также увеличение дорожных 
фондов -  на 9% -  ожидается и 
в поселениях. В будущем году 
расходы на ремонт и содержа
ние улично-дорожной сети сел 
и поселков района должен со
ставить 45,1 млн. руб. Но по 
факту эта сумма будет больше. 
Причина в том, что ряд посе
лений в текущем году наме
ренно не использовал средства 
из своего дорожного фонда, 
чтобы выполнить более объ
емные работы в новом году. По 
такому пути пошла, например, 
администрация поселка Сук- 
пай, она планирует выполнить 
ремонт моста, подкопив соб
ственные средства (их необхо
димо не меньше 20% от общей 
стоимости ремонта), а осталь
ные 80% намерена получить в 
виде краевой субсидии. По та
кой схеме заявки в край подали 
уже 6 поселений, а также адми
нистрация района. Без краевой 
финансовой поддержки такие 
дорогостоящие работы, как ас
фальтирование, ремонт мостов 
и т.д., ни району, ни поселени
ям не по карману.

Если край одобрит выделение 
субсидий, то в будущем году в 
Переяславке будет произведен 
дорожный ремонт по улицам 
Авиаторов и Октябрьской. В п. 
Хор — по ул. Калинина; в Му- 
хене -  по ул. Ленина; в Сите 
-  по ул. Чапаева, Советской, 
Октябрьской, Мичурина и т.д. 
В Георгиевке - по ул. Кирова, 
в Полетном — ул. Комсомоль

ской.
Всего поселения просят у 

края субсидию на ремонт более 
96,8 млн. руб.

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
БИЧЕВСКУЮ ТРАССУ
По региональным дорогам в 

2020 году намечен достаточ
но большой объем работ. За
планированы: ремонт дороги 
Переяславка-Бичевая (с 0 по 39 
км) стоимостью 388 млн. руб.; 
ремонт дороги «Подъезд к п. 
Мухен» (с 0 по 31 км) -  это еще 
354 млн. руб.; ремонт моста на 
дороге «Подъезд к реабилита
ционному центру «Утес» — на 
это потребуется 8 млн. руб. 
Также Хабуправтодор плани
рует установить автоматиче
ский пункт весогабаритного 
контроля в районе п. Обор.

-  Все краевые дороги в преде
лах населенных пунктов ваше
го района до 2025 года должны 
быть освещены, -  добавил Сер
гей Наумов, начальник отдела 
по организации работ по со
держанию, ремонту и сохран
ности дорог «Хабаровского 
управления автомобильных до
рог». -  Эта работа уже начата, 
в будущем году она будет про
должена.

Также в крае серьезно рассма
тривается проблема с железно
дорожным переездом в направ
лении Переяславка-Черняево. 
Пробки здесь вызывают шквал 
претензий у населения. Если

учесть, что интенсивность дви
жения железнодорожных со
ставов будет только расти, то 
ситуация создаст еще большую 
проблему. Устройство здесь 
путепровода нецелесообразно
-  оно потребует значительных 
вложений на выкуп приле
гающих земельных участков 
и объектов недвижимости, а 
также изменения транспортной 
схемы поселения. В качестве 
основного технического реше
ния «Хабаровскуправтодор» 
рассматривает возможность 
устройства объезда. Прогно
зируемая стоимость проекта 
составляет 550 млн. рублей. 
Заявка на финансирование по 
данному проекту направлена в 
Минтранс РФ.

Районом, в свою очередь, до
полнительно заявлена потреб
ность в реализации аналогич
ного проекта в п. Хор.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
— В этом году были отремон

тированы 23 км федеральной 
трассы Хабаровск-Владивосток
-  это 50% ее протяженности 
в районе, а также 32 км (22% 
Лазовского участка) трассы 
Хабаровск-Находка, -  говорит 
Николай Назаров, зам. дирек
тора ДСД «Дальний Восток» 
(Дальневосточное подразделе
ние Росавтодора -  прим. авт.). -  
Т.е. дороги активно приводятся 
в нормативное состояние. Прав
да, не обходится без эксцессов
-  в этом году подрядчики допу
стили укладку некачественного 
асфальта на участке около трех 
километров, по этой причине 
дорожное полотно вскоре на
чало разрушаться. Дефект был 
выявлен, Росавтодор принял 
необходимые меры, чтобы брак 
был полностью устранен.

В следующем году на феде
ральных дорогах планируется 
выполнить поверхностную об
работку 18 км проезжей части,

в т.ч. 7 км (с 75 по 83км) по 
трассе «Уссури» и 11 км (с 70 
по 81 км) -  по трассе «Восток». 
Поверхностная обработка -  это 
укладка профилактического 
слоя асфальтового покрытия, 
которое закрывает и предохра
няет основные конструктивные 
слои дороги от преждевремен
ного разрушения, а также улуч
шает сцепление с колесами ав
тотранспорта.

Также на 2020-2021 гг. за
планировано обустройство ста
ционарного освещения пеше
ходных тротуаров, пешеход
ных переходов и автобусных 
остановок вдоль федеральной 
трассы «Уссури» в границах 
поселков Хор, Переяславка и 
Новостройка.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Общая протяженность дорог 

транспортной системы района 
составляет 1292 км, в том чис
ле: федеральных дорог -  195 
км, краевых -  299 км, районных 
-301 км, поселенных -  497 км.

45% автомобильных дорог 
района и 47% дорог поселений 
не соответствуют норматив
ным требованиям.

Менее чем на 2% от норма
тива обеспечена потребность в 
финансировании содержания 
и текущего ремонта дорог в 
районе.

В среднем в 3 раза больше 
средств, чем выделяет бюд
жет, в рамках социально-эко
номического сотрудничества 
расходуют на содержание и ре
монт самых проблемных дорог 
района предприятия лесопро
мышленного комплекса. Это 
-  дорога Долми-Солонцовый- 
Катэн, подъезды к с. Средне- 
хорский, с. Гвасюги, дорога 
Сидима-Золотой-Сукпай.

Пассажирские перевозки 
НЕ ДОПУСТИТЬ ВСПЛЕСКА ЦЕН

В 2020 г. году три автобусных маршрута -  «Переяславка- 
Бичевая», «Переяславка-Святогорье-Каменец-Подольск» 
и «Переяславка-Мухен», которые выполняет «Лазовская 
пассажирская автоколонна», будут переведены на регу
лируемые тарифы и муниципальное субсидирование.

Ранее эти маршруты были 
выведены из-под госу

дарственного регулирования 
ценообразования, билеты за 
проезд подорожали, однако 
эти меры не решили про
блемы -  маршруты остались 
убыточными. Чтобы сохра
нить их, а необходимость в 
этом есть, было решено вер
нуть их на государственное 
ценообразование, но при этом 
назначить субсидию — 2,4 
млн. руб.

-  Необходимость в субси
дировании есть и по другим 
маршрутам, на это потребу
ется не менее 12,8 млн. руб.

Однако, как было отмечено 
на коллегии, бюджет района 
не может нести такие затра
ты. Поэтому предприятию 
придется частично компенси
ровать так называемые пада
ющие доходы от убыточных 
маршрутов за счет прибыли 
от других видов деятельно
сти. В частности, предприя
тию переданы котельные в 
ряде поселений, теперь оно 
оказывает еще 
коммунальные 
услуги по те
плоснабжению 
населенных пун
ктов.

ГИБДД

КОЛИЧЕСТВО ДТП В РАЙОНЕ ВЫРОСЛО
Ситуацию с аварийностью на дорогах за истекший период 

года также обсудили на заседании районной коллегии.

В от лишь некоторая стати
стика. Как сообщил в своем 

выступлении и.о. начальника 
ГИБДД Дмитрий Ланкин, за 10 
месяцев года на дорогах райо
на произошло 337 ДТП, в срав
нении с прошлым годом коли
чество их выросло на 68. По
страдали 94 человека, погибли 
-  9 (на 5 человек меньше, чем в 
2018 г.). Почти треть всех ава
рий произошла на автодороге 
«Хабаровск-Владивосток». 
Второй по количеству ДТП с 
пострадавшими -  поселок Хор. 
Здесь за 9 месяцев произошло 
12 аварий, 14 человек получи
ли различные травмы. На ав
тодороге Переяславка-Бичевая 
погибли 4 человека, 6 -  полу
чили травмы разной степени 
тяжести. По вине 42 лазовских 
водителей в ДТП пострадали

57 человек, 36 граждан -  по 
вине иногородних шоферов.

-  Основными причинами 
ДТП, в которых пострадали 
люди, -  неправильный выбор 
скорости к конкретным усло
виям дорожной обстановки. 
То есть водители при движе
нии не учитывают интенсив
ность движения, метеорологи
ческие условия, в частности, 
видимость в направлении дви
жения транспорта и т.д., — от
метил выступающий. — Свою 
роль играет и невниматель
ность водителей, проезд пере
крестков, непредоставление 
преимущества, управление в 
нетрезвом состоянии, без пра
ва управления и прочие нару
шения ПДД.

Конечно, не последний фак
тор, влияющий на возникно

вение аварийных ситуации на 
дорогах, -  это их состояние и 
обслуживание, наличие осве
щения и т.д. Далеко не везде и 
всегда оно удовлетворитель
ное. В этом году по результа
там обследований состояния 
улично-дорожной сети ответ
ственным лицам выдано 73 
предписания, 16 юридических 
лиц -  это администрации по
селений, дорожные органи
зации и т.д. -  привлечены к 
административной ответствен
ности. Штрафы выписаны за 
отсутствие уличного освеще
ния, нарушение требований по 
содержанию дорог, несоблю
дение требований безопасно
сти дорожного движения при 
ремонте дорог. В 6 случаях 
обследования проводились с 
участием прокуратуры района 
— по их результатам применя
лись меры прокурорского реа
гирования.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOBl



Кул ь тур а

Юбилей

ХОРСКИЙ ДК, ТАЛАНТАМИ БОГАТЫЙ!

Жители Хора отметили 60-летний юбилей своего дома куль
туры. Именно столько лет двухэтажному зданию ДК в центре 
поселка, хотя культурная жизнь и деятельность творческих 
людей и коллективов Хорского ДК имеет куда более долгую 
историю. И сегодня двери этого очага культуры распахнуты 
для всех, здесь с открытой душой встречают каждого, кто хо
чет окунуться в творчество.

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
МОЛОД ДУШОЙ

-  Кто бы мог подумать -  мне 
уже 60 лет! -  вдруг «заговорил» 
с экрана Дом культуры, -  но я со
всем не чувствую этих лет, я по- 
прежнему молод душой и полон 
творческого вдохновения. Скеп
тики заметят, что дома не раз
говаривают, я на это отвечу им 
так: когда в твоих стенах витает 
дух созидания, оптимизма и, не 
побоюсь этого слова, таланта, 
то невозможно оставаться про
сто зданием. Ты начинаешь тво
рить вместе с теми, кто приходит 
сюда каждый день...

Так начался этот юбилейный 
праздник, который получился 
зрелищным, музыкальным и 
душевным. В фойе радовала вы
ставка работ мастеров-умельцев 
со всего района, со сцены звуча
ли теплые слова поздравлений и 
благодарности, и, конечно, было 
немало подарков.

А сами виновники торжества 
и гости праздника -  давние дру
зья дома культуры -  порадовали 
своими прекрасными номерами. 
На сцене блистали детский му
зыкальный театр «Сюрприз», 
народный хор «Русская пес
ня», образцовая хореографи
ческая студия «Капельки солн
ца», казачий хор, фольклорно- 
этнографическая мастерская 
«Эвэлэн», вокальные группы 
«Вдохновение» и «Ретро-Микс», 
группа современного танца 
«Блеск», школа танца «Откры
тие», танцевальный коллектив 
«Сальса-Viva» и вокальная груп
па «Гармония».

КАК ЭТО БЫЛО...
У ДК яркая история, насы

щенная множеством событий, 
о чем свидетельствуют фото
графии прошлых лет, которые 
хранятся в его архиве. Начнем с 
«дедушки» -  маленького клуба 
Хорского лесозавода № 6, от
крывшегося в 30-е годы про

шлого века. Его сменил новый 
дом культуры, директором ко
торого поставили пришедшего 
с войны А.А. Слесарева. Твор
ческий и очень общительный 
фронтовик собрал в клубе силь
ную команду: художественного 
руководителя Н.М. Калицун, 
руководителя драмкружка 
С.А. Дейчаковского, хореогра
фа А.К. Вихарева, пианистку 
И.А. Зеленко.

Шли годы. Росли и крепли в 
рабочем поселке предприятия, 
появилась возможность по
строить для клуба кирпичное 
просторное здание с большим 
зрительным залом, помещения
ми для кружков. Новенький ДК 
торжественно распахнул двери 
в 1959 году, как раз 7 ноября -  в 
большой тогда народный празд
ник Великой Октябрьской рево
люции. Директором назначили 
М. С. Катенко, который впослед
ствии был избран председателем 
завкома профсоюза Хорского 
ДОКа и оказывал большую под
держку дому культуры.

Это были годы кипучей ра
боты ДК. Жители спешили на 
спектакли народного театра, в 
нем был свой струнный оркестр, 
сильная агитбригада, один толь
ко хор насчитывал до 80 человек. 
На поселковой сцене выступали 
знаменитые коллективы со всей 
страны, здесь проходили рай
онные и краевые мероприятия, 
были встречи с писателями, по
этами и учеными, состоялась не
забываемая встреча с Вольфом 
Мессиншм. Клуб был центром 
культурной жизни, пропаганди
стом и агитатором. Возле него 
проход или митинги, а в 1967 год у 
хорские школьники замуровали 
в стену ДК капсулу с посланием 
будущему поколению с наказом 
вскрыть ее через полвека -  в год 
100-летия революции.

В поселке жива память о ди
ректоре ДК М.И. Звереве, чело
веке, безоговорочно влюблен

ном в театр. При нем на хорской 
сцене выступали театральные 
коллективы не только Хаба
ровска, но и других городов 
страны. Режиссер по образова
нию, он ставил замечательные 
спектакли, его театральный 
коллектив был известен далеко 
за пределами поселка. Кста
ти, художником-оформителем 
ДК начинал свою творческую 
деятельность наш земляк, на
родный художник России В.П. 
Дроздов.

Особое звучание, силу и из
вестность приобрел хор «Рус
ская песня», руководителем ко
торого стал Б .Я. Зверев, обожав
ший хоровое пение и прекрасно 
играющий на баяне. Именно 
в эти годы в ДК проводились 
внушительные по массовости 
смотры художественной само
деятельности трудовых коллек
тивов. Пели не только все цеха 
предприятий Хора, но и школы, 
детсады, больница, сельпо.

В годы перестройки, несмотря 
на сложности, культурная жизнь 
в ДК не прекращалась. Сюда 
приходят работать М.М. Давы
дова, Л.И. Баранова, Е.Л. Липи
на, Г.Г. Военкова, А.В. Военков, 
позже -  И.Г. Котова, А.П. Цой. 
Этот коллектив неравнодушных 
и творческих людей сумел до
биться значительных успехов в 
развитии и сохранении культур
ных традиций в поселке.

В 1999 году директором дома 
культуры была назначена Л.И. 
Баранова, и уже в 2004 г., а за
тем в 2015 г. Хорский ДК за
нимает первое место в краевом 
конкурсе «Лучшее культурно
досуговое учреждение края», в 
2017 году -  3 место.

ЕГО ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
Сегодня Хорский дом куль

туры называется культурно
просветительским центром 
«Светоч», в состав которого 
вошли поселковая библиотека 
и База-Дрофинский ДК. КПЦ 
«Светоч» по-прежнему госте
приимный, теплый и уютный 
очаг культуры, куда тянутся и 
дети, и взрослые. Здесь все так 
же бьет ключом культурная 
жизнь, появляются новые твор
ческие коллективы, зажигают

ся талантливые «звездочки» и 
«звезды», объединенные в 18 
коллективов.

Гордостью был и остается хор 
«Русская песня», которому в 
этом году исполнилось 37 лет. В 
2001 году творчество прослав
ленного коллектива продолжила 
И.В. Демченко. Какое-то время 
его вела М. Кузнецова, сейчас 
им руководит преподаватель 
Хорской ДИШ М.В. Романтее- 
ва. В этом году «Русская песня» 
в третий раз подтвердила звание 
народного. Он очень популярен 
среди людей старшего возраста. 
Самому старшему участнику 
хора 82 года, среди них есть те, 
кто поет здесь со дня основания 
хора. Этот творческий коллек
тив ветеранов — одна большая 
семья, они даже вместе отмеча
ют праздники, дни рождения.

Очень гордятся в ДК 
фольклорно-этнографической 
мастерской «Эвэлэн», кото
рой руководит хранительни
ца традиций декоративно
прикладного творчества наро
дов Приамурья и других нацио
нальностей А. П. Цой. Коллек
тиву 22 года, в прошлом году он 
подтвердил звание образцового 
и известен уже за пределами 
России. Эвэлэнцы побывали в 
Сочи, в Санкт-Петербурге, Хар
бине, Сеуле, Праге, Париже. 
Варшаве. Алефтина Петровна 
пишет проекты, выигрывает 
гранты, за счет которых и соз
даются ее новые коллекции. 
Так, проект «Красота спасет 
подростка» получил грант на 
создание коллекции «Блики 
прошлого», ставшей визитной 
карточкой «Эвэлэна». Костюмы 
руководительница шьет сама, а 
вышивкой занимаются ее вос
питанницы, их мамы, бабушки 
и прочие родственницы.

В школе танца «Открытие», 
которая работает при ДК 8 лет, 
занимаются дети младшей (с 2,5 
лет), средней, подготовительной 
и молодежной групп. А в танце
вальном коллективе «Сальса- 
Viva» танцуют женщины, самой 
старшей из которых уже за 70. 
Руководят этими коллективами 
талантливые хореографы из Ха
баровска Ольга Иванова и Ксе
ния Волгарева.

Хореографическую группу

современного танца «Блеск» ве
дет худрук «Светоча» Н. Каза
кова, человек тоже очень твор
ческий. Все эти танцевальные 
коллективы активно участвуют 
в поселковых мероприятиях, а 
на краевых фестивалях занима
ют и гран-при, и первые, и при
зовые места.

Снискал зрительскую симпа
тию молодой вокальный кол
лектив «Ретро-Микс», которым 
руководит А.А.Телепнев.

-  Его уже хорошо знают в 
крае, -  говорит Л.И. Баранова, 
-  в следующем году мы хотим 
подавать документы для при
своения ему звания народного.

Еще одно детище А.А. Телеп- 
нева -  вокальная группа «Вдох
новение», которая объединила 
женщин пожилого возраста.

Театральной студией «Талан
ты и поклонники» руководит 
сама Людмила Ивановна, она 
же шьет костюмы и готовит рек
визит. И это неслучайно: душа 
большой поклонницы театраль
ного искусства всегда тянется к 
творчеству.

Визитными карточками Хор
ского ДК много лет являются 
конкурс вокального творчества 
«Твой хит», фестиваль автор
ской песни «Музыка души», 
фестиваль детского вокального 
творчества «Хорский родничок», 
фестиваль-конкурс детского 
декоративно-прикладного твор
чества «Мастерица», конкурс 
танцевального творчества «Лазо- 
дэнс» и фестиваль театральных 
коллективов «Радуга талантов». 
Эти мероприятия привлекают в 
свои ряды участников не только 
из нашего района, но и из со
седних. А жители поселка всег
да с удовольствием приходят на 
празднование Масленицы, Дня 
защиты детей, Дня России, Дня 
молодежи и Дня поселка, кото
рые культработники традицион
но проводят на улице.

-  Жив ДК, значит, жив и по
селок! -  так считает директор 
Л.И. Баранова.

За 60 лет много прожито и пе
режито. Хорскому ДК есть чем 
гордиться! И хочется пожелать, 
чтобы в этом многоголосом 
доме никогда не угасала любовь 
к творчеству.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА



Ж и з н ь
Семейные традиции

У НИХ ДВЕ РОДИНЫ -
РОССИЯ И АЗЕРБАЙДЖ АН

-  23 года назад с мужем Рамисом мы при
ехали в п. Хор и были уверены, что нена
долго -  года на два. Заработает муж денег, 
и мы вернемся на родину, в Азербайджан. 
Но жизнь распорядилась иначе. А потом -  
здесь родились наши дети, дочь Саадат и

сын Гасанчик, -  рассказывает Д.З. Гараева, 
жительница с. Бичевая, разливая в армуды, 
хрустальные азербайджанские стаканы, чай 
и выставляя на стол национальные сладо
сти. -  Район Лазо теперь тоже наша родина 
-  вторая...

Вообще, полное имя этой 
красивой женщины -  Ди
нара Зырнун Кызы, но в быту, 

для родных, знакомых, соседей 
она просто Динара, Диля...

С родственниками, большин
ство из которых проживает в 
Азербайджане, Гараевы посто
янно перезваниваются, ездят к 
ним в гости. Но уезжать из рай
она не собираются. Занявшись 
сельским хозяйством, супруги 
получили грант на развитие 
растениеводства, а затем и жи
вотноводства. Они в мире и со
гласии живут с соседями, с ува
жением относятся к традициям 
людей других национальностей 
и свято берегут свои. Отмеча
ют азербайджанские праздни
ки, готовят свои национальные 
блюда, главными из которых 
остаются плов и сладости из 
орехов и меда.

Разговор с Диларой у нас по
лучился длинный -  об их семье, 
о национальных традициях, 
которые они соблюдают даже 
вдали от милого сердцу Азер
байджана.

Два года назад, узнав, что Ра
мис и Динара будут участвовать 
в районном фестивале «Хоро
вод дружбы», родные прислали 
из Азербайджана для их дочки 
Саадат национальное празднич
ное платье ручной работы. А 
Диларе посоветовали пригото
вить для гостей фестиваля по
больше вкусных национальных 
блюд, чтобы лазовцы смогли

почувствовать гостеприимство 
азербайджанского народа и 
приобщиться к его культуре.

Гараевы крепко осели в на
шем районе, как говорится, пу
стили здесь корни, но Динара 
хочет, чтобы свадьба у Саадат и 
сына Г асана проходила в тради
циях их народа.

-  Это очень большое событие 
для каждой азербайджанской 
семьи, -  говорит она с гордо
стью. -  К нему готовятся с рож
дения ребенка. У жениха дол
жен быть свой дом, и он должен 
содержать семью. А невесте в 
приданое нужно все иметь для 
обустройства дома -  от мебели 
до кухонной утвари и бытовой 
техники. От момента сватов
ства до свадьбы может пройти 
несколько лет. Правда, я вышла 
замуж за две недели -  Рамису 
нужно было уезжать в Россию. 
Но все основные свадебные 
обычаи и обряды мы соблюли.

...С будущим супругом Дина
ра была знакома давно. Жили 
они в одном городке Габала, 
но не общались -  у азербайд
жанцев девушкам не принято 
дружить с парнями. В тяжелые 
90-е Рамис уезжал на заработки 
в Россию. В один из его приез
дов домой родители настояли, 
чтобы юноша женился. Выбор 
парня пал на 19-летнюю черно
окую Динару.

В дом к ее родителям пожа
ловали сначала родственницы 
будущего жениха (малое сва

товство), а затем уже сваты 
(большое сватовство).

-  У нас при сватаний есть та
кой обычай -  старший родствен
ник невесты должен попросить 
чаю. Если просит подать слад
кий чай или сам кладет в него 
сахар, это значит, что девушка 
и родственники согласны на 
свадьбу. Если же чай несладкий
-  это отказ. Но у нас не принято 
давать согласие сразу, поэтому 
сладкий чай пьют обычно лишь 
на третий раз, -  поясняет Ди
нара, раскладывая по розеткам 
вкуснейшее варенье из физали
са и грецких орехов. -  Так было 
и в нашей семье, когда меня 
сватали. Через несколько дней 
к нам вновь пожаловали гости
-  жених с друзьями и родствен
никами -  уже на малое обруче
ние.

-  Видеться жениху и неве
сте по нашим обычаям нельзя,
-  продолжает гостеприимная 
Динара, а я тем временем уже 
рассматриваю фотографии ее 
родственниц, недавно вышед
ших замуж в Азербайджане и 
прошедших все национальные 
предсвадебные этапы. -  Жених 
общается с родственниками 
невесты и передает подарки 
для нее и ее родни. Девушка в 
это время находится в дальней 
комнате с подругами. Зайти 
сюда может только поверенный 
жениха -  он надевает невесте 
кольцо на палец и покрывает ее 
голову платком, затем съедает

половинку сладости, а вторую 
относит жениху.

На большое обручение, где 
оговариваются все детали бу
дущей свадьбы, приглашаются 
уже многочисленные родствен
ники с обеих сторон и друзья 
молодых.

Разговор наш продолжается, 
в ходе которого хозяйка дома и 
Саадат начинают менять на сто
ле сладости на горячее. В цен
тре стола появляется огромное 
блюдо с дымящимся пловом, 
долма, кефирно-рисовый суп, 
кефирные соусы с пряностями, 
всевозможные салаты и заку
ски. Такова азербайджанская 
традиция гостеприимства.

-  Невеста и сегодня перед 
свадьбой может собрать деву
шек на обряд хна-яхты, -  расска
зывает тем временем Динара. 
-  Девушки приносят корзинки 
со сладостями и всем необходи
мым для ухода за кожей лица и 
тела. Раньше они красили иран
ской хной еще и волосы, теперь 
только наносят витиеватые узо
ры на руках. Сама свадьба на
чинается утром в доме невесты, 
а к вечеру «переезжает» в дом 
жениха. Жених с родственни
ками едут за невестой с цветами

и музыкантами. Молодых бла
гословляют, обводят их вокруг 
зажженной керосиновой лампы 
или костра во дворе -  символа 
домашнего очага. Брат жениха с 
ритуальным пожеланием иметь 
7 сыновей и 1 дочку перевязы
вает талию невесты красной 
лентой, и они под музыку вы
ходят из дома. Впереди несут 
зеркало -  символ чистоты, а 
по бокам идут 2 девочки, род
ственницы жениха и невесты, 
которые несут свадебные за
жженные свечи.

-  Чтобы жизнь была счастли
вой, невеста перед входом в дом 
свекрови носком туфли должна 
перевернуть тарелку с водой и 
разбить ее. Чтобы в семье было 
много детей, а первым родился 
мальчик, свекровь невестке на 
руки сажает малыша. У меня 
тоже на руках был племянник 
Рамиса. Но первой родилась 
дочка. Появилась она на свет 
через 10 лет после нашей свадь
бы, была долгожданным ре
бенком, поэтому мы с мужем 
ей дали имя Саадат -  Счастье. 
Через год родился сын, его мы 
назвали в честь дедушки мужа 
-Гасаном...

Наталья БАЛЫКО

В к р а е

Деньги -  на демографию

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ
Около трех миллиардов рублей в будущем году будет на

правлено на финансовую поддержку семей с детьми. Боль
шая их часть -  2,66 млрд -  поступит из федеральной казны.

В Хабаровском крае про
должается реализация мер, 

направленных на улучшение 
демографической ситуации. 
В частности, на финансовую 
поддержку семей с детьми в 
следующем году планируется 
направить не менее 2,9 млрд 
рублей. Большая часть средств 
поступит из федерального бюд

жета.
Как сообщили в министер

стве социальной защиты на
селения края, 1,6 млрд рублей 
предполагается направить на 
ежемесячные выплаты при 
рождении третьего ребенка. На 
сегодняшний день ее размер 
составляет 14150 рублей. Посо
бие получают на 11960 детей.

На ежемесячную выплату за 
рождение первенца предусмо
трено почти 870 млн федераль
ных средств. Напомним, со 
следующего года размер посо
бия вырастет больше, чем на 
тысячу и составит 15181 рубль. 
Кроме того, срок выплаты с 1,5 
лет увеличится до трех лет. С 
начала года в крае пособие за 
первенца назначено 3339 се
мьям.

Еще 167 млн рублей запла
нировано на единовременную

выплату за первенцев, рожден
ных с начала 2019 года. Со сле
дующего года размер выплаты 
также будет проиндексирован 
и составит 30302 рубля.

Почти 295 млн рублей в 2020 
году будет направлено на ре
гиональный материнский (се
мейный) капитал при рождении 
второго ребенка. Суммой в 135 
907,8 рубля, которая была вве
дена в нынешнем году, уже рас
порядились 339 семей. Всего 
капитал оформили 2819 семей.

В ведомстве обращают 
внимание, что оформить по
ложенные выплаты можно в 
центрах соцподдержки по ме
сту жительства и МФЦ. Так
же документы можно подать, 
не выходя из дома на сайте 
«Услуги27». Подробную ин
формацию можно уточнить по 
телефону «горячей линии» 32- 
64-93 (в рабочее время).

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и правительства 

Хабаровского края



Теленеделя с 2 по 8 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (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- 
18» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
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 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО
ВЬЮ» (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Зеленый сад (0+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Бионика (12+)
16.35 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Авангард (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.45 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
2.35 Место происшествия (16+)
2.45 Новости (16+)
3.25 Говорит «Губерния» (16+)
4.20 Благовест (0+)
4.40 Агрессивная среда (12+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

TB U
6.00 «Настроение»
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «СУДЬЯ» (16+)
22.00 События
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
1.45 «ГОРОД» (12+)
3.45 «Ералаш» (6+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
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, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня

0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Роли Олега Ефре
мова»
12.10, 2.10 Красивая планета 
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Верея. Возвращение к 
себе»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кри
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.00 Открытая книга
2.25 «Дом искусств»

J  ООМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (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 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

5.00 «Территория заблужде
ний» 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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
18+
2.30 «БРУКЛИН» 16+
4.10 «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 «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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.55 «Пчелография» (6+)
4.30 «Веселая карусель» (0+)
5.30 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
17.30 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ВИКИНГИ 4» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+) 
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВТО
РОЙ УБОЙНЫЙ» (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 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МУР» (16+)
3.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
4.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

5.00 « 
5.20 «
9.00 «
9.25 « 
11.35 
(16+)
13.00
13.25 
(16+) 
18.30
19.00 
22.15 
0.00 «

Известия»
ШЕФ-2» (16+)
Известия»
ШЕФ-2» (16+)
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

«Известия»
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

«Известия»
«СЛЕД» (16+)
«БАРС» (16+)
Известия. Итоговый вы

s. 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «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- 
18» (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 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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
13.00 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 PRO хоккей (12+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Агрессивная среда (12+)
16.10 Новости (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
16.55 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+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.05 PRO хоккей (12+)
0.20 «ПРИМАДОННА» (16+)
2.20 Место происшествия (16+)
2.30 Новости (16+)
3.10 Говорит «Губерния» (16+)
4.05 Лайт Life (16+)
4.15 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
(6+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Где рождаются чемпио
ны?» (12+)
14.00, 15.50 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Аргентина
17.45, 20.05, 22.25 Новости
17.50, 22.30 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
21.55 Биатлон (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - ПСЖ
1.00, 4.25 Новости
1.10, 7.35 Все на Матч!
2.00 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)
2.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Арсе
нал» (Тула)
4.30 «Дорогой наш Гус Ивано
вич» (12+)
5.00 Тотальный футбол
5.30 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Золотой мяч-2019»
6.45 Тотальный футбол
8.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
10.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
10.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов 
против Эммануэля Марти (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ТВЦ.
1 6.00 «Настроение»
I 8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 «Доктор И...» (16+)
' 8.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

10.45 «Нина Дорошина. По
' жертвовать любовью» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.15 «СУДЬЯ-2» (16+) 

i 22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу» (16+)

, 23.05 «Женщины Дмитрия 
Марьянова» (16+) 

i 0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)

' 0.55 «Прощание» (16+)
1.45 «ГОРОД» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

| 5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
' 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
i 8.05 «Мальцева» (12+)

9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 
' ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00, 0.00 Сегодня

i 23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»

'0.10 «Крутая история» (12+)

1.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Николай Пономарев- 
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
8.25 Эраст Гарин
8.55 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Фестиваль автор
ской песни. 1988
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време
нем. Смыслы»
13.10 «...Жизнь была и сладкой 
и соленой»
13.55 «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ
ЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
XX Международного телевизи
онного конкурса юных музыкан
тов «Щелкунчик»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.00 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
2.40 Цвет времени

^ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» (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 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 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, 23.30 «Загадки человече
ства» 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 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
2.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 12+
4.20 «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+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
3.10 «Веселая карусель» (0+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ» (16+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
17.30 «РАЗБОРКА В БРОНК
СЕ» (16+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+) 
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВТО
РОЙ УБОЙНЫЙ» (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 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
1.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
3.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
4.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

т

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Где рождаются чемпио
ны?» (12+)
14.00, 17.15, 20.55 Новости 
14.05, 21.00 Все на Матч!
15.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Конго
17.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига
19.10 Тотальный футбол (12+)
20.25 «Исчезнувшие» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Сампдория»
23.50 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
0.10, 1.20 Новости 
0.15, 5.10 Все на Матч!
0.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
1.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
4.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
5.05 Новости
6.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Лилль»
8.00 Водное поло. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Синтез» (Рос
сия) - «Шпандау 04» (Германия)
9.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)
9.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Сада Крузейро» (Бразилия)
11.25 «Команда мечты» (12+)
11.55 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 2 по 8 декабря
СРЕДА, 4 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «На самом деле» (16+)
1.00 «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- 
18» (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 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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
13.00 Место происшествия (16+)
13.10 Говорит «Губерния»
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Бионика (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Сделано в СССР (12+)
16.35 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
Амур - Витязь (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.45 Лайт Life (16+)
0.55 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
2.15 Говорит «Губерния» (16+)
3.10 PRO хоккей (12+)
3.20 Место происшествия (16+)
3.30 Новости (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 Бионика (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 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА» (12+)
10.35 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Людмилы Зыки
ной» (16+)
1.45 «ГОРОД» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (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, 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.00 Их нравы (0+)

3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55 «Цивилизации»
8.35 Евгений Леонов
9.00, 2.45 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Хоккей Анатолия 
Тарасова»
12.15, 18.40, 1.00 «Что делать?»
13.05 «Линия жизни»
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
17.45 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.00 «Хокусай. Одержимый 
живописью»

^ о о м д ш н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» (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 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «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, 23.30 «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 «НА РАССТОЯНИИ УДА
РА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
2.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 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+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ОБЩАК» (18+)
3.00 «Веселая карусель» (0+)
3.30 «Мультфильмы» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

CIC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

11.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» (16+)
1.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА
ВЫЕ» (16+)
17.30 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+) 
9.20, 10.05, 13.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
3.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
4.25 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ

т
5.00 «Известия»
5.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

гттт
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Где рождаются чемпио
ны?» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Сада Крузейро» (Бразилия)
18.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.30, 21.05 Новости
18.35, 21.10 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэ- 
ля Касимеро. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера (16+)
20.45 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)
21.30 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия)
0.15, 5.00 Новости
0.20, 5.10 Все на Матч!
0.55 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины
3.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)
6.15 «Дерби мозгов» (16+)
6.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Аль- 
Райян» (Катар)
8.55 «Команда мечты» (12+)
9.25 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Золотой мяч 2019» 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин про
тив Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэ- 
лии Бустос (16+)

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.05 «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- 
18» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12+)

V  ГУБЕРНИЯ
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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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
13.00 Лайт Life (16+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.05 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+)
18.55 Лайт Life (16+)
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 Секретная папка (16+)
1.00 Говорит «Губерния» (16+)
1.55 Место происшествия (16+)
2.05 Новости (16+)
2.45 Говорит «Губерния» (16+)
3.40 Новости (16+)
4.15 Место происшествия (16+)
4.25 PRO хоккей (12+)
4.35 Без обмана (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
10.35 «Михаил Ульянов. Горь
кая исповедь» (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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
22.00 События
22.30 «Обложка. Протокол по
зора» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Борь
ба за роль» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)
1.45 «ГОРОД» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

e51!d
5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (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, 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»

0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.50 Их нравы (0+)
3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации»
8.35 Юрий Яковлев
9.00 Дороги старых мастеров
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Балет Игоря Мои
сеева»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
17.55 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр 
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 «Полёт на Марс, или Во
лонтёры «Красной планеты»
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6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка»
6.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.25 «Порча» (16+)
14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
2.50 «Понять. Простить» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
10.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.25 «ОСТРОВ» (12+)
2.00 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ-3» 
(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
17.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
19.20 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Война после Победы» (12+) 
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ВТО
РОЙ УБОЙНЫЙ-2» (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 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(6+)
1.25 «Связь через века» (6+)
1.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
5.05 «Военный врач Юрий Во
робьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» (12+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 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 «ЛЕОН» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
2.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
6+
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+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
2.45 «ТНТ-Club» (16+)
2.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
4.35 «Пчелография» (6+)
5.00 «Студия звезд» (0+)
5.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

"* Т

стс
6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Где рождаются чемпио
ны?» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Мужчины
18.00, 21.05, 0.20 Новости 
18.05, 21.10 Все на Матч!
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония 
20.45, 9.25 Восемь лучших (12+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин про
тив Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэ- 
лии Бустос (16+)
23.50 «Гран-при» (12+)
0.25, 5.15 Все на Матч!
1.10 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины
3.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги
рис» (Литва)
5.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
6.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи
ны. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия)
8.55 «Команда мечты» (12+)
9.45 «Лев Яшин - номер один» 
(12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэ- 
ля Касимеро. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера (16+)

ПРОГРАММА П РЕДО СТА ВЛЕН А  АО «СЕРВИС-ТВ».  В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ В О ЗМ ОЖ Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.



—  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —

БОРОТЬСЯ С ДТП НЕСТАНДАРТНО
Новый прокурор Хабаровского края Николай Рябов предложил властям, правоохранительным 
органам и общественности найти нестандартные способы снижения числа смертельных ДТП 
на дорогах.

дение бюджета на следующий год. И там будет решаться вопрос о возможности выделения дополнительного финансирования на улучшение безопасности дорожного движения.Участники форума также предлагали воспользоваться опытом сербской столицы Белграда, где прямо на дорогах на подъезде к учебным заведениям пишут огромными буквами «ШКОЛА», оборудовать перехватывающие парковки на въезде в центр города и так далее.-  Какие нестандартные меры? О чём вы говорите, -  выразил своё мнение, отвечая на вопрос возвращающегося с прокурорского форума корреспондента, профессиональный водитель Сергей.-  Посмотрите на освещение. На ул. Пионерской установили современные светодиодные лампы. Там ночью светло, как днём. А  въезжаешь в центр города-  словно в тёмный подвал спускаешься. Слабые фонари с тусклым жёлтым светом. А  переходы нерегулируемые с жёлтым мигающим маячком! В темноте, в дождь, в снег на них легко не заметить пешехода. Почему бы не оборудовать их светофорами с кнопками. Красный свет лучше предупредит водителя.Количество ДТП у нас по региону снизилось на 6%, почти на столько же снизилось число пострадавших. А  вот погибших на дорогах ровно столько, сколько было за 10 месяцев годом ранее, -  129 человек. Между тем, Президент России поставил задачу добиться к 2024 году снижения числа погибших в ДТП, как минимум, до 4 человек на 100 тысяч населения, -  рассказал начальник краевого управления ГИБДД Игорь Петряшин на открытом форуме прокуратуры края. -  Нам ещё очень далеко до этого значения. Пересчитайте! Получается, что у нас дорожные происшествия уносят в среднем 10 жизней на каждую сотню тысяч жителей.При этом в крупнейших городах края -  Хабаровске и Комсомольске -  людей в этом году в ДТП погибло даже больше, чем в 2018-м.-  В Комсомольске число погибших на дорогах выросло больше, чем на 6%, в Хабаровске в этом году ДТП унесли 45 жизней против 30 за тот же период 2018-го. И год ведь ещё не закончился! -  обратил внимание глава краевого Минтранса Валерий Немытов. -  Мы уже направили в федеральный Минтранс наши предложения отменить предельно допустимый порог превышения скорости на 20 км в час. По Хабаровску практически все водители пользуются безнаказанностью и вместо положенных 60 км в час едут под 80.Также глава краевого Минтранса сообщил, что в ближайшее время будет наведён порядок с камерами уличного наблюдения. Агентство ранее подробно рассказывало, что распиаренная система «Безопасный город», в которую в своё время была вложена масса средств, за

брошена и, по сути, не работает. Например, из 26 комплексов видеофиксации нарушений ПДД на улице Павла Морозова работают только пять.-  Мы предлагаем на базе нашего учреждения создать отдельное подразделение, которое бы занялось обслуживанием комплексов видеофиксации, -  добавил Валерий Немытов.Край в следующем году продолжит участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря которому приводят в порядок десятки километров трасс в городах и районах региона. На следующий год финансирование останется на прежнем уровне -  около 2,5 млрд, рублей.-  Мы говорим о нестандартных мерах по снижению количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а финансирование ключевого проекта в этой сфере остаётся на прежнем уровне. А  ведь при этом транспорта год от года становится больше, -  возмутился прокурор Хабаровского края Николай Рябов. -  Мы уже обсудили эту ситуацию с председателем Законодательной думы Ириной Зикуновой. Сейчас идётутверж-
За десять месяцев этого года 
в дорожно-транспортных 
происшествиях в крае погибли

человек

ПРОКУРОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НИКОЛАЙ РЯБОВ: 
МЫ ГОВОРИМ О НЕСТАНДАРТНЫХ МЕРАХ ПО 

СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ПОГИБШИХ В ДОРОЖНО- 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ, А ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КЛЮЧЕВОГО ПРОЕКТА В ЭТОЙ СФЕРЕ ОСТАЁТСЯ НА 
ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ. А ВЕДЬ ПРИ ЭТОМ ТРАНСПОРТА 

ГОД ОТ ГОДА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ.
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Поручения губернатора

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? РЕШИМ!
Губернатор Хабаровского края Сергей Шургал регулярно лично знакомится с проблемами жите
лей края, совершая рабочие поездки по всем районам региона. И всегда глава края дает пору
чение членам правительства разобраться и принять меры.

ШКОЛЕ -  ДУХОВКУ

Поручение: Обеспечить столовую средней школы поселка Сита района имени Лазо духовым оборудованием.В результате на пищеблоке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы проведен монтаж многофункциональной электрической сковороды ЭСК-80-0,27-40. Техническое оборудование принято в эксплуатацию и поставлено на баланс учреждения.
БОЛЬНИЦЕ-  УЗИ

Поручение: Рассмотреть вопрос и предоставить предложения по приобретению аппарата УЗИ для пациентов КГБУЗ «Ванинская центральная районная больница».В результате аппарат УЗИ экспертного класса для пациентов КГБУЗ «Ванинская центральная районная больница» поставлен и введен в эксплуатацию
НОВОМУ УРГАЛУ -  ТАРИФ

Поручение: Установить тариф на тепловую энергию для потребителей АО «Хабаровские энергетические системы» в Новоургальском городском поселении Верхнебуреинского муниципального района.

В результате комитетом по ценам и тарифам правительства края установлены тарифы на тепловую энергию и горячую воду, подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, для потребителей АО «Хабаровские энергетические системы» в Новоургальском городском поселении Верхнебуреинского муниципального района.
РОЗЕНГАРТОВКЕ -  ДОРОГУ

Поручение: Решить вопрос по приведению автодороги по ул. Восточной от ул. Дорожной до железнодорожной станции Розенгартовка Бикинского муниципального района в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.В результате ремонт автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к пос. ст. Розенгартовка» выполнен в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».В рамках плана ремонта и капитального ремонта сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения края на 2019 год на данной автомобильной дороге восстановлена автобусная остановка.
ДЕТЯМ -  ДОСТОЙНОЕ ПИТАНИЕ

Поручение: Взять под особый контроль ситуацию с организацией питания, обеспеченности инвентарем и одеждой в учреждениях образования края.

В результате для организации питания школьников из числа малоимущих и многодетных семей между министерством образования и науки края и администрациями муниципальных образований края заключены соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств на обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.В соответствии с заявками муниципальных образований края по состоянию на 21 октября 2019 г. на организацию питания детей из малоимущих и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальным образованиям края профинансировано из краевого бюджета 36,54 млн. рублей.Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственные министерству образования и науки края, получили бюджетные ассигнования в сумме 26436,53 тыс. руб., в том числе на питание -  15033,16 тыс. руб., мягкий инвентарь (одежда, обувь) -  11403,37 тыс. рублей.
ГУРСКОМУ -  ВОДУ

Поручение: Обеспечить контроль качества питьевой воды для снабжения населения поселка Гурское Комсомольского муниципального района. При необходимости дать предложения по установке дополнительной очистки на водозаборе.В результате организованы работы по установке оборудования для водоподготовки на одной из артезианских скважин (вторая скважина резервная). По состоянию на 15 октября 2019 г. указанное оборудование установлено, ведется наладка.К централизованной системе водоснабжения помимо социальных объектов подключены четыре многоквартирных дома (ул. Школьная, №№ 3, 6; ул. Вокзальная, №№ 10А, 12), в которых проживают 40 человек.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией ООО «ЖилТЭК» населению в поселке Гурское, не обеспеченного водой из нецентрализованного источника, организован подвоз воды гарантированного качества из поселка Снежный. Вода подвозится как населению, так и на социальные объекты, с периодичностью три раза в неделю.
СПОРТСМЕНАМ -  РАЗДЕВАЛКИ

Поручение: Физкультурно-спортивное сооружение «Пришкольный стадион» поселка Сита обеспечить общественными теплыми раздевалками.В результате министерством физической культуры и спорта края проработан вопрос передачи в поселок Сита двух металлических блок-комнат, находящихся в ведении подведомственного министерству КГАУ «Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского резерва».Доставка и установка блок-комнат под устройство раздевалок для нужд пришкольного стадиона осуществлена администрацией района имени Лазо.
ВЕТЕРАНАМ -  ПОМЕЩЕНИЕ

Поручение: Решить вопрос о предоставлении помещений ветеранской организации Амурского судостроительного завода во Дворце культуры «Судостроитель» без взимания арендной платы.В результате вопрос решен положительно. КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» дано поручение организовать работу по заключению договора о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, закрепленного за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления.
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(По материалам главного управления 
губернатора и правительства края по 

работе с обращениями граждан, организаций 
и контролю поручений.)
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ПРОГРАММА СУБСИДИРУЕМЫХ 
ПОЛЁТОВ: ПОКА ОДНИ ВОПРОСЫ
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало на своём официаль
ном сайте перечень авиационных маршрутов, которые получат субсидии в следующем, 2020 го
ду. Он сильно удивил пассажиров-дальневосточников и многих авиаперевозчиков.

ПО ИНФОРМАЦИИ СРАЗУ НЕСНОЛЬКИХ источнинов 
В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

РОСАВИАЦИЯ НАМЕРЕНА ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИССИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВКИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АВИАКОМПАНИЙ.

Из федерального бюджета выделено 8 млрд. 347,8 млн. рублей, что на полмиллиарда больше, чем в 2019 году. Это позволило увеличить количество субсидируемых маршрутов в 2020 году до 262 (в 2019 году в перечень включено 243). Ожидается перевезти по этой программе около 2,5 млн. пассажиров. На круглогодичной основе в 2020 году перевозки планируют выполнять 21 авиакомпания, -  говорится в сообщении Росавиации.Однако львиная доля субсидий на авиаперевозки достанется жителям европейской части России, Урала и Сибири. Дальний Восток существенно подрезали. Из Хабаровска, согласно
документу Росавиации, в следующем году можно будет улететь по сниженным ценам в якутские Мирный, Не- рюнгри и столицу Бурятии авиакомпаниями «Якутия» и «Ираэро». Для Комсомольска-на-Амуре Росавиация

утвердила только пока несуществующий маршрут в Благовещенск, который планирует выполнять компания «Сибирь».Действующие маршруты из города юности на Сахалин и Камчатку в спи

сок субсидируемых не попали. Сахалин и полуостров вулканов, по версии списка Росавиации на 2020 год, вообще должны остаться без субсидируемых федеральным бюджетом рейсов.-  В сентябре мы подали заявку в Росавиацию о готовности выполнять региональные авиарейсы на Оху, Ног- лики и Благовещенск из Хабаровска в рамках субсидируемой федеральной программы. В этом году мы уже выполняем рейсы на Оху, и жители почувствовали разницу субсидируемых авиамаршрутов против коммерческих. Если в 2018 году стоимость авиабилетов в одну сторону составляла 11, 13, 15 тысяч рублей на рейс «Хабаровск -  Оха», то сейчас билет для взрослого составляет всего 5 842 рубля. Пассажиропоток вырос в десятки раз. С 1 февраля до настоящего времени продано 17 333 билета, жители просят ввести дополнительные рейсы, -  говорит и.о. генерального директора авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Алексей Ольшанский. -  Как объясняют в Росавиации, произошло наложение маршрутов с программой субсидирования авиарейсов на Дальний Восток, по которой льготой могут воспользоваться молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. В 2018 году ситуация была аналогичной, когда принималось решение на 2019 год. Главное -  интересы наших жителей, и мы рассчитываем, что технические наложения будут устранены.В список субсидируемых рейсов помимо многих региональных авиакомпаний Дальнего Востока не попал даже гигант отрасли «Аэрофлот» вместе со своей дальневосточной «дочкой» «Авророй». Если Росавиация не пересмотрит перечень, то дальневосточников с 2020 году ждёт существенный рост цен на авиаперевозки. Правда, на магистральных рейсах в Москву «Аэрофлот», пусть и с существенной задержкой, пообещал оставить пониженные «плоские» тарифы.
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
НА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ»
Зону 01дыха «Шлорелакс» организовали в Эльбане Амурского района. Устроила 
его на «дальневосточном гектаре» местная жительница. Изначально Любовь 
Терпугова планировала взять землю под личное подсобное хозяйство, но затем 
переменила идею, захотелось сохранить живописный уголок.В этом году совместно с соседями женщина создала ТОС, который стал победителем краевого конкурса проектов. Так удалось получить финансирование чуть больше 201 тысячи рублей на оснащение зоны отдыха.-  В последнее время в рамках ТОС некоторые поселения уже поставили детские зоны, нам же хотелось сделать что-то уникальное. Решили брать концепцией, так и родился «Флорелакс» -  соединение слов «флора» и «релакс», то есть отдых на природе. Здесь и пруд с переходным мостиком, и беседка, и пирс, с которого можно рыбачить, и спортивный комплекс. Собираться

здесь могут не только дети, но и взрослые, -  рассказывает владелица гектара Любовь Терпугова.Кстати, на открытии «Флорелакса» устроили костюмированный праздник для детей. По словам собеседницы, мероприятие ребятне очень понравилось, и они наперебой просили устраивать такие гулянья и в дальнейшем.-  Это хорошая идея, думаю, их можно будет периодически организовывать. Например, на День защиты детей или ставить елку и горку на Новый год, -  размышляет Любовь Терпугова.К слову, жительница стала одной из первых, кто решил взять «дальневосточный гектар».
-  В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ ТОС НЕН0Т0РЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

УЖЕ ПОСТАВИЛИ ДЕТСНИЕ ЗОНЫ, НАМ ЖЕ ХОТЕЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЧТО 
ТО УНИНАЛЬНОЕ. РЕШИЛИ БРАТЬ КОНЦЕПЦИЕЙ, ТАН И РОДИЛСЯ 

«ФЛОРЕЛАКС».
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ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
Минстрой Хабаровского края начал предварительный отбор кадров р я  регионального проектного института. Предпола
гается, что в новом учреждении будут работать около 120 специалистов.

лывать, что послужило переносом дат 
окончания строительства и увеличения 
расходов.

-  Мы сначала создаем себе трудно
сти и проблемы, а потом начинаем их 
преодолевать, -  отметил по этому по
воду Сергей Фургал. -  Если бы с самого 
начала все правильно запроектирова
ли, всё бы сразу профинансировали, 
ведь есть подрядчики хорошие, до
стойные -  всё бы уже построили в срок. 
А сейчас мы вынуждены совершать 
подвиги.

По планам губернатора и Минстроя, 
собственный проектный институт бу
дет сопровождать стройку от начала 
до конца и обеспечит контроль на всех 
этапах. Для работы учреждения нуж
ны специалисты в сфере архитектуры, 
промышленного и гражданского стро
ительства, бухучёта и аудита, земле
устройства и других профильных обла
стях.

-  Подбор начинаем заблаговремен
но, чтобы потенциальные кандидаты 
взвешенно подошли к трудоустройству, 
-  отметили в минстрое. -  В крае есть 
хорошая проектная школа, но ряд про
фильных институтов, в том числе Хаба- 
ровскгражданпроект, прекратили свое 
существование по разным причинам. 
Мы готовы рассматривать как опытных, 
так и молодых специалистов.

Напомним, идею создать соб
ственный коллектив из проек
тировщиков, строителей и архи

текторов выдвинул губернатор Сергей 
Фургал. Глава региона считает, что мест
ные, подконтрольные властям региона 
специалисты будут делать меньше оши
бок в проектах и это позволит снизить

расходы на обновление инфраструкту
ры.

К примеру, недочёты были выявле
ны во всех без исключения чертежах 
объектов плана долгосрочного раз
вития Комсомольска-на-Амуре, даже 
прошедших государственную экспер
тизу. Все документы пришлось переде-

РЕЗЮМЕ НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИНСТИТУТА: 

MSTR@ ADM.KHV.RU, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (4 2 1 2 ) 7 5 -4 0 -5 6 .

ВОДИТЕЛЕЙ ОГРАНИЧИЛИ
После многочисленных жалоб граждан на водителей-иностранцев, злостно нарушавших правила дорожного движения 
и ставящих под угрозу безопасность пассажиров, в Хабаровском крае приняты жёсткие меры. С 1 января 2020 года 
людям с паспортами четырёх государств запрещается трудиться шофёрами в общественном транспорте.

Краевое МВД отреагирова
ло на сообщения граждан 
о частом нарушении правил 

движения водителями пассажирских 
автобусов, -  комментирует заместитель 
председателя комитета по труду и заня
тости правительства Хабаровского края 
Инна Малинина. -  Полиция провела 
спецоперацию «Автобус», в ходе кото
рой выяснилось, что большинство шо- 
фёров-иностранцев имеют штрафы за 
нарушение правил движения. Это сви
детельствует об отсутствии дисциплины 
и деятельного контроля со стороны ра
ботодателей в части обеспечении безо
пасности пассажиров.

По этому поводу была собрана меж
ведомственная комиссия, в работе ко
торой участвовали представители ФСБ, 
МВД, инспекции по труду и другие ве
домства. Итогом стала рекомендация: 
установить с 2020 года запрет на при
влечение предпринимателями из сферы 
общественного транспорта сотрудни- 
ков-иностранцев, работающих по па
тенту.

Соответствующее распоряжение под
писал губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал. Кстати, это абсолютно 
законное действие, находящееся в пол
номочиях местных властей. В результа
те через полтора месяца за руль автобу
сов не смогут сесть люди с паспортами 
Азербайджана, Таджикистана, Узбеки
стана и Молдавии. Запрет не коснётся 
граждан стран -  участников Европей
ского экономического союза Киргизии, 
Армении, Казахстана и Белоруссии.

По состоянию на 1 сентября 2019 года 
на учёте в центрах занятости у нас сто
яло 108 безработных граждан, имеющих 
категорию «D», из них 32 человека в Ха-

ЗА РУЛЬ АВТОБУСОВ 
НЕ СМОГУТ СЕСТЬ ЛЮДИ 

С ПАСПОРТАМИ АЗЕР
БАЙДЖАНА, ТАДЖИКИ

СТАНА, УЗБЕКИСТАНА 
И МОЛДАВИИ.

баровске, -  продолжила Инна Малини
на. -  В прошлом и нынешнем году у нас 
более 50 граждан обучены на профессию 
водителя и могут сесть за руль автобуса. 
Сейчас вместе с работодателями подби
раем гражданам работу, чтобы у нас не 
произошло коллапса, и движение об
щественного транспорта продолжилось 
в штатном режиме.

В комитете по труду и занятости 
считают, что такая мера улучшит безо
пасность движения и снизит обеспоко
енность граждан в этой сфере. Напом
ним, анализ ДТП в Хабаровском крае за 
2017 год показал, что каждая пятая ава
рия с автобусами происходит с участием 
шофёров-иностранцев, в регионе резко

выросло число травмированных и по
гибших в дорожных происшествиях при 
одновременном увеличении сообщений 
жителей о «среднеазиатском» стиле во
ждения.

Напомним, как ранее сообщало 
агентство, действующий федеральный 
закон запрещает гражданам других го
сударств работать в России и управлять 
транспортными средствами на основа
нии иностранных национальных или 
международных водительских удосто
верений. Но запрет не распространяется 
на граждан тех стран, где русский язык 
закреплён законом в качестве офици
ального, таких немного: Киргизия, Бе
лоруссия и Казахстан. В 2018 году по 
вине водителей автобусов без паспорта 
РФ зарегистрировано 20 ДТП, из них 
17 числится за гражданами Киргизии, 
2 -  Таджикистана и одно -  Узбекиста
на. Последние получали удостовере
ния в Киргизии, так что, с точки зрения 
закона, водить пассажирский автобус 
в России имеют право.

mailto:MSTR@ADM.KHV.RU


Теленеделя с 2 по 8 декабря
ПЯТНИЦА, 6 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 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «СОГЛЯДАТАИ» (12+)
1.50 «Про любовь» (16+)
2.40 «Время покажет» (16+)
4.55 «Наедине со всеми» (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- 
18» (12+)
1.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
3.10 «Спитак» (16+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
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 «Метод Фрейда-2» (16+)
12.50 Благовест (0+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Охотники за сокровищами 
(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 «ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)
1.45 Говорит «Губерния» (16+)
2.40 Новости (16+)
3.15 Место происшествия (16+)
3.25 Тень недели (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
5.10 Новости (16+)
5.55 «ДЖОКЕР» (12+)

T B U

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цивилизации»
8.35 Олег Стриженов
9.00 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна
14.30 «Полёт на Марс, или Во
лонтёры «Красной планеты»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.35 «ВАНЯ»
18.05 Концерт Государственного 
академического симфониче
ского оркестра России им. Е. Ф. 
Светланова.
19.00 Смехоностальгия 
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.20 «Женщина, которая умеет 
любить»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 
(16+)
2.05 Мультфильмы для взрос
лых
2.40 Красивая планета

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.50 «Моя вторая жизнь» (16+)
8.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Порча» (16+)
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
23.20 «САМАРА» (16+)
1.15 «Порча» (16+)
1.45 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)

СТС

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта
ние верностью» (12+)
9.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕ
ЗОН» (12+)
11.30 События
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕ
ВАХ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 «Александр Иванов. Горь
кая жизнь пересмешника» (12+)
2.00 «Актерские драмы. Борьба 
за роль» (12+)
2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(12+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.45 «Место встречи» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
9.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
0.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
18.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00, 10.05, 13.20, 14.05, 15.55 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.45, 21.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТ
ВЫЕ» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
0.00 «АЛЬКА» (16+)
3.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(6+)
5.05 «Раздвигая льды» (12+)

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 «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 «Смотрящие за шоу- 
бизнесом» 16+
21.00 «Развод» по объявлению» 
16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
0.50 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
2.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (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 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ
РА» (16+)
3.35 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
4.50 «Пчелография» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА
СОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА
СОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» (16+)
19.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Где рождаются чемпио
ны?» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины 
(0+)
18.00 Новости
18.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи
ны. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия) (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.00 «Боевая профессия» (16+) 
0.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Москва)
4.25 Новости
4.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
5.35 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Рома»
7.40 Все на Матч!
8.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
10.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Герта»

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

6.00 «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 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.35 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал Гран- 
при 2019. Женщины. Короткая 
программа (0+)
0.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
2.10 «Про любовь» (16+)
3.00 «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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 
( 12+)
1.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
( 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 Джуманджи (12+)
13.10 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
14.55 Новости недели (16+)
15.45 Городские события (0+)
15.50 PRO хоккей (12+)
16.05 Охотники за сокровищами 
(16+) w
16.55 «МЕТОД ФРЕИДА-2» (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)
22.05 Новости недели (16+)
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.35 Лайт Life (16+)
23.45 «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
1.40 На рыбалку (16+)
2.05 Новости недели (16+)
2.45 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
3.10 Москва, я терплю тебя (16+)
4.45 На рыбалку (16+)
5.15 Новости недели (16+)
5.55 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
6.20 Охотники за сокровищами 
(16+)

Т В Ц

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 мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, 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 пилора
ма» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Zventa Sventana (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «ПАСПОРТ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Александр 
Борисов»
10.15 «ВАНЯ».
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инстру
менты
13.50 «Настоящее - прошед
шее. Поиски и находки»
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА»
16.00, 1.00 «Голубая планета»
16.55 «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк»
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.05 «РОДНЯ»
19.40 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.50 Клуб 37
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильмы для взрос
лых

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+)
9.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
11.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО
ЗЯИН» (16+)
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+) 
0.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+)
2.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
5.35 «Замуж за рубеж» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
8.25 Православная энциклопе
дия (6+) w
8.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
10.25 «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30 События
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НА
ДЕЖДА?» (12+)
14.30 События
17.15, 19.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР
НОГО ОМУТА» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Профессия - кил
лер» (16+)
0.50 «90-е. Преданная и про
данная» (16+)
1.35 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+).
2.25 «Газовый рубеж» (16+)
5.45 «Вся правда» (16+)
6.10 Петровка, 38 (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
7.10 «Время первых» (6+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
17.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
1.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
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 «Улетное видео» (16+)
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
14.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 
КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
2.00 «Война в Корее» (12+)
5.25 «Мультфильмы» (0+)

5.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (0+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль 
юнармейской лиги КВН» (0+)
11.55 «Секретные материалы» 
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР Знак качества» 
(12+)
14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
23.05 «ПРОРЫВ» (12+)
0.55 «РЫСЬ» (16+)
2.55 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
4.25 «Неизвестные самолеты» 
(0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
5.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
12+
7.20 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «КОММАНДО» 16+
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
1.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.30 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Мультерны» (16+)
14.55 «ФИТНЕС» (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (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 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
3.15 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(12+)
5.15 «Открытый микрофон»- 
«Дайджест» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)

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

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) (0+)
15.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
17.45 Новости
17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал» - «Атле
тико»
21.00 Новости
21.05 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)
21.25 Все на Матч!
21.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира
23.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА
1.45 Новости
1.50 Все на Матч!
2.10 Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины
4.05 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым
4.35 Новости
4.40 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Ювентус»
7.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала (0+)
9.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
10.10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м) (0+)
11.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
11.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 2 по 8 декабря
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

5.30 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа
6.50 Бокс. Бой за титул чем
пиона мира. Энтони Джошуа 
- Энди Руис (12+)
8.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ
ДИЯ» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.05 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа (0+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Хранитель» (12+)
0.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета (0+)
2.15 «Горячий лед». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2019. Показательные 
выступления (0+)
3.50 «Про любовь» (16+)

Р О С С И Я
4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
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 Аншлаг и Компания (16+)
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 
(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+) 
0.30 «Действующие лица» (12+)
1.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
(12+)
3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

I ГУБЕРНИЯ
1 Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
9.25 Джуманджи (12+)
10.15 Лайт Life (16+)
10.25 PRO хоккей (12+)
10.35 «ДЖОКЕР» (12+)
11.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Бионика (12+)
15.30 Агрессивная среда (12+)
16.30 На рыбалку (16+)
17.00 Планета тайга (12+)
17.30 Секретная папка (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.30 Москва, я терплю тебя 
(16+)
22.20 Тень недели (16+)
23.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.50 На рыбалку (16+)
0.20 «МЕТОД ФРЕИДА-2» (16+) 
2.10 Лайт Life (16+)
2.25 Новости недели (16+)
3.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.30 «ПОТЕРЯННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
5.00 «МНОГОТОЧИЕ» (12+) 
6.45 PRO хоккей (12+)

T B U
6.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
8.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+) 
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Ковёр, хрусталь и стен
ка» (12+)
17.15 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
20.55, 23.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)

23.35 События
0.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» (12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
4.35 «Обложка. Протокол по
зора» (16+)
5.05 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта
ние верностью» (12+)

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «АФОНЯ» (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 «Битва за Крым» (12+) 
3.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы
7.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА»
8.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
13.45 Диалоги о животных
14.30 «Другие Романовы»
15.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКО
ЖИХ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.30 Новости культуры 
20.10 «АННА И КОМАНДОР»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПАССАЖИРКА». 
Спектакль
1.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКО
ЖИХ»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.45 «СЕСТРЁНКА» (16+)
9.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
(16+)
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ» (16+)
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) 
0.55 «СЕСТРЁНКА» (16+)
2.40 «Замуж за рубеж» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

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

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ОЛЬГА» (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 «Симпсоны в кино» (16+) 
3.25 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)cic
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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
14.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(12+)
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.25 «ХЭНКОК» (16+)
21.15 «ФОКУС» (16+)
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
1.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+).
8.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
10.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 
КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
12.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
14.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» (16+)
16.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
2.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
4.10 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА
ВЫЕ» (16+)

^  ЗВЕЗДА

5.00 «АЛЬКА» (16+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный репор
таж» (12+)
12.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
14.00 «МУР» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(6+)
1.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+).
4.30 «ПРОРЫВ» (12+)

5.00 «БАРС» (16+)
6.15 «Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо» (16+)
7.05 «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Елена Про
клова. Трудное счастье» (16+)
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
1.05 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
2.35 «Большая разница» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе (16+)
15.00 «Команда мечты» (12+)
15.30 «Боевая профессия» 
(16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) - «Бавария»
17.50 Новости
18.00 «Исчезнувшие» (12+)
18.30 Все на Матч!
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины
20.45 Все на Матч!
21.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
«Фейеноорд»
23.10 Новости 
23.15 Все на Матч!
0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
2.00 Новости 
2.05 Все на Матч!
2.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)
5.40 После футбола
6.40 «Дерби мозгов» (16+)
7.20 Все на Матч!
8.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
9.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао)
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'  Поздравляем 
уважаемую 

ПИСКУНОВУ 
Тамару Павловну 

с наступающим юбилеем! 
В день рожденья твоего 
Пожелать хотим всего: 

Долгих лет, поменьше бед, 
Счастья, радости букет. 

Пусть в душе твоей всегда 
Будет теплая весна, 

н Грусть исчезнет навсегда,
/ С днём рожения тебя!

Елена Валерьевна, 
Софья Васильевна!

Поздравляем 
с юбилеем 

КУЛИКОВА 
Олега Викторовича!

Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть, 

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Мама и Таскины

Уважаемые однопартийцы, 
сторонники, земляки!

единая  Примите самые искренние поздравления 
россия с днем рождения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Авторитет Партии, ее успех во мно
гом определен рядовыми членами, их 
энергией и силой духа, верности об
щим идеалам.

Желаю вам, уважаемые соратники и 
коллеги, успехов во всех начинаниях, 
уверенности в своих силах и дальней
ших политических побед! Крепкого

здоровья вам и вашим близким, благо
получия и новых успехов в партийной 
и профессиональной деятельности во 
благо нашего края, для процветания 
России!

Секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Короленко В.Н.

Уважаемые любители зимних видов спорта!
Приглашаем вас на открытый ледовый каток, 

который начинает работу
с 30 ноября

на стадионе «Спарта» 
в п. Переяславка.

Ждём вас
с 12.00 до 21.00

(есть прокат коньков).

Уважаемые жители района!
В редакции газеты «Наше время» по адресу: и. Переяславка, ул. Ле

нина, 30 вы всегда можете приобрести свежий номер издания 
или предыдущие выпуски «НВ» по цене 18 рублей.

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

Реклама

Акция ”От теплого сердца”
с 01 по 30 ноября 2019 года

Совет женщин муниципального района 
имени Л азо совместно с eKSDJ{ 

и Молодежным центром района 
проводят Благотворительную акацию 

"От теплого сердца"

\Уважаемые жЦтели района им. Лазо! 
Поможем теплой одеждой детям  -  

подарим частичку своего тепла !

УХуикрг сБора тепльи^вещей: Молодежный центр района имени Лазо 
(рп Переяславка, Первомайский переулок^З) Пи. -  СБ с 10.00 до 17. 
тел.'89241010632,89098007182



Официально
Информирует ЦЗН района им. Лазо

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Для переподготовки и переобучения лиц пред
пенсионного возраста Правительство России раз
работало специальную программу повышения 
квалификации. Согласно этой программе пред
пенсионер сможет получить дополнительное 
профессиональное образование в соответствии с 
востребованными в нынешнее время навыками и 
компетенциями.

В этой связи была разработана и утверждена 
распоряжением правительства Хабаровского края 
от 05 февраля 2019 года № 88-пр программа «Про
фессиональное обучение и дополнительное про
фессиональное образование граждан предпенси
онного возраста на период до 2024 года».

Согласно данной программе граждане, которым 
осталось до выхода на пенсию по старости (в т.ч. 
досрочную) не более пяти лет, вправе

- самостоятельно прийти в органы службы за
нятости для прохождения профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования.

Обучение для лиц предпенсионного возраста яв
ляется бесплатным.

Переподготовка предпенсионеров в среднем 
длится около 3-х месяцев.

Порядок обучения граждан предпенсионного 
возраста предполагает выплату стипендии нера
ботающим «ученикам». Ее размер приравнен к 
минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) с 
увеличением на районный коэффициент. С января

2019 г МРОТ составляет 11280 рублей (закон № 
82-ФЗ от 19.06.2000 в ред. от 25.12.2018).

Обучение граждан предпенсионного возраста, 
пожелавших пройти обучение, осуществляется по 
следующей схеме:

- гражданин обращается в службу занятости;
- ему подбирают подходящую образовательную 

программу (по сроку обучения и квалификации);
- предпенсионер направляется на учебу в обра

зовательную организацию;
- по итогам обучения сдается экзамен, и при 

успешном испытании выдается диплом или иной 
документ, подтверждающий квалификацию граж
данина.

Обучение предпенсионеров проводится по основ
ным программам профессионального обучения:

- профессиональная подготовка;
- переподготовка;
- повышение квалификации;
- дополнительным профессиональным програм

мам (программам профессиональной подготовки 
и повышения квалификации);

- осуществляется по очной, очно-заочной фор
мам обучения и может быть курсовым (группо
вым) или индивидуальным, с элементами дистан
ционного обучения.

По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр 
занятости населения района имени Лазо» по 
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 26, 
кабинет № 10, тел. 24-7-86, 24-7-87.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе

мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории земель

- земли населенных пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010328:113, площадью 1200 кв. м, име
ющего местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Станционная, д. 16.

Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Перттунен 
Михаилом Юрьевичем, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность, - 35724, 
адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47А, 
адрес электронной почты perttunen.m@ 
yandex.ru, телефон 8 (4212) 75-23-37, вы
полняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка, находящегося 
по адресу: Хабаровский край, р- н имени 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Юности, 6, К№ 
27:08:0010509:61. Заказчиком кадастровых 
работ является Колесникова Раиса Нико
лаевна, адрес: Хабаровский край, г. Хаба
ровск, ул. Ворошилова, д. 34, кв. 44, теле
фон 8-914-414-93-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: п. Переяславка, ул. Посты- 
шева, 8, 30 декабря 2019, в 11 часов.

С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: п. Переяславка, ул.

Постышева, 8. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 ноября по 30 декабря 
2019, по адресу: п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 8.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласо
вание местоположения границ: Хабаров
ский край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки», 
ул. Юности, 8, К№ 27:08:0010509:35; 
Хабаровский край, р-н имени Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Первомайская, 5, К№ 
27:08:0010509:62; Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Юности, 4, 
К№ 27:08:0010509:45.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный уча
сток.

3 ДЕКАБРЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Эта дата - напоминание о проблемах лю
дей с ограниченными возможностями здо
ровья, о необходимости всесторонней по
мощи им и их семьям.

В рамках мероприятий, посвященных 
Международному дню инвалидов, 03 де
кабря 2019 г. года, с 10.00 до 13.00 плани
руется проведение телефонной «горячей 
линии» по вопросам обеспечения мер со
циальной поддержки инвалидов.

На вопросы инвалидов будут отвечать 
специалисты министерств социальной за
щиты населения и здравоохранения края; 
комитета по труду и занятости населе
ния края; федеральных государственных 
учреждений Пенсионного фонда, Фон
да социального страхования и медико
социальной экспертизы.

ГУ - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Хабаровскому краю 

8 (4212) 97-99-86 - пенсионное обеспече
ние инвалидов; установление ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам; предостав
ление набора социальных услуг; предо
ставление компенсации по уходу за нетру
доспособным гражданином - инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом; способы об
ращения в Пенсионный фонд для установ
ления пенсии и иных социальных выплат.

ГУ - Хабаровское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
8 (4212) 91-12-88 - обеспечение льготных 

категорий граждан санаторно-курортным 
лечением;

8 (4212) 91-12-38 - обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями.
ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Хабаровскому краю» 
Минтруда России 

8 (4212) 42-01-79 - организация 
- проведения медико-социальной экспер

тизы;

- установления инвалидности;
- разработки индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов.
Министерство здравоохранения края
8 (4212) 40-22-72 - организация льготно

го лекарственного обеспечения;
8 (4212) 40-25-32 - организация оказания 

медицинской помощи взрослому населе
нию;

8 (4212) 40-25-33 - организация оказания 
медицинской помощи детям-инвалидам.

Комитет по труду и занятости 
населения правительства края

8 (4212) 73-87-51 - трудоустройство ин
валидов на квотируемые рабочие места; 
услуги, предоставляемые центром занято
сти населения; документы, необходимые 
при обращении в центр занятости населе
ния.

Министерство социальной защиты 
населения края

8 (4212) 31-19-43 - краевые меры соци
альной поддержки инвалидов;

8 (4212) 32-48-66 - оказание социальных 
услуг семьям, воспитывающим детей- 
инвалидов;

8 (4212) 31-15-16 - предоставление мер 
социальной поддержки

- по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг;

- по оплате проезда;
8 (4212) 32-83-17 - предоставление
- региональной социальной доплаты к 

пенсии;
- государственной социальной помощи;
- государственных пособий семьям, име

ющим детей;
8 (4212) 32-36-63 - предоставление жилья 

в специальных домах ветеранов;
8 (4212) 32-51-00 - предоставление соци

альных услуг на дому;
8 (4212) 30-87-42 - предоставление соци

альных услуг в домах-интернатах для пре
старелых и инвалидов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Черняевского сельского по

селения муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на формирование кадрового резерва для замеще
ния муниципальных должностей муниципальной 
службы

специалист по организационной 
методической работе

Квалификационные требования: высшее
(среднее) профессиональное образование, соот
ветствующее направлению деятельности «Поли
тология», «Психология», «Журналистика», «Ме
неджмент», «Социология», «Юриспруденция», 
владение компьютерной и другой оргтехникой, 
наличие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с документами, ор
ганизационных и коммуникативных навыков. 
специалист по работе с населением и ЖКХ

Квалификационные требования: высшее
(среднее) профессиональное образование, соот
ветствующее направлению деятельности «Эко
номика», «Экономика и управление на пред
приятии», «Теплоэнергетика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
боты с документами, организационных и комму
никативных навыков.

специалист-землеустроитель
Квалификационные требования: высшее (сред

нее) профессиональное образование, соответ
ствующее направлению деятельности «Геодезия», 
«Землеустройство и кадастры», «Картография», 
«Земельно-имущественные отношения», « П р и - 
кладная геодезия», «Землеустройство», «Гра
достроительный кадастр», «Гидрогеология и 
инженерная геология», «Лесное лесопарковое 
хозяйство», «Строительство и эксплуатация авто
мобильных дорог, аэродромов», «Архитектура», 
«Мелиорация рекультивация и охрана земель», 
«Природоохранное обустройство территории», 
«Экономика по отраслям», «Юриспруденция», 
наличие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с документами, 
организационных и коммуникативных навыков. 

специалист по финансовой работе, 
учету и отчетности

Квалификационные требования: высшее
(среднее) профессиональное образование, соот
ветствующее направлению деятельности «Фи
нансы и кредиты», «Налоги и налогообложение», 
«Экономика», «Менеджмент», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского языка, ра
боты с документами, организационных и комму
никативных навыков.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с прило

жением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки;
- медицинская справка;
- копия документа о профессиональном образо

вании (копии документов предоставляются с ори
гиналами).

Документы принимаются в течение 20 дней со 
дня опубликования по адресу: с.Черняево, ул. 
Бульвар Лазо, д.7, с 09-00 до 16-00, перерыв с 
13-00 до 14-00.

С проектом трудового договора можно ознако
миться при подаче документов на конкурс.

Уважаемые жители Полетненского 
сельского поселения!

Администрация муниципального района 
имени Лазо напоминает, что качество оказы
ваемых услуг напрямую зависит от оплаты 
данных услуг. Задолженность населения за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги
составила 2215,1 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имею
щуюся задолженность в досудебном поряд
ке.

А д р е с С ум м а  за д о л ж е нно сти
ул . Л енина , д ом  1

4 117 687 ,72
7 33  699 ,19
8 115 6 4 8 ,96
11 17 258 ,08
12 119 6 4 4 ,58
14 78 955 ,23

ул . Л енина , д ом  2
2 15 990 ,28
6 115 9 8 0 ,09
8 185 777 ,18
9 179 291,01

10 170 051 ,58
13 78 222 ,16
14 55  236 ,3

2-1 71 220 ,14
11-6 41 605 ,84

ул . Л енина , д ом  3
7 181 881 ,37

10 164 998 ,54
ул . Л енина , д ом  4

6 44  375 ,5
8 170 325 ,68
9 113 6 6 9 ,86

10 46  912 ,64
11 21 406 ,42
16 75 247 ,72

И ТО ГО 2 2 15  086 ,07

Уважаемые жители Святогорского 
сельского поселения!

Администрация муниципального района 
имени Лазо напоминает, что качество оказы
ваемых услуг напрямую зависит от оплаты 
данных услуг. Задолженность населения за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги 
составила 145,3 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имею
щуюся задолженность в досудебном поряд
ке.

А д р е с С ум м а  за д о л ж е нно сти

ул .К о м со м о л ь ска я , д ом  2

2 2 0  873 ,62

ул .К о м со м о л ь ска я , д ом  9

2 2 5  377 ,07

ул .С п е ци ал и сто в , д о м  5

1 4 3  983 ,39

ул .Ю би л е й на я , д о м  32

8 5 5  062 ,07

Итого 145 296 ,15



16 № 47 • 28 ноября 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

о
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ 
•КОМНАТА в п. Хор, ул. Киро
ва, 25А, 18 кв. м, 2 этаж, сухая, 
тёплая. Тел. 8-909-853-57-74. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-914-400
19-98.
•1-к о м н а т н а я  к в а р т и р а
в п. Хор, ул. Менделеева, 4, 5 
этаж, теплая, светлая, за 580 
тыс. руб., возможно под мате
ринский капитал, торг уместен. 
Тел. 8-963-563-88-64. 
•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, 2ПВХ, кафель, 
бойлер, к/р, 5/5, ремонт, есть 
всё. Тел. 8-909-801-95-26. 
•сРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТиРА в п. Переяславка-2, сн и 
МУ 2-, 3-комнатную КВАРТиРУ 
в п. Переяславка, оплату и по
рядок гарантирую. Тел. 8-999
083-75-56.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТиРА в центре 
п. Переяславка, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
8-909-844-29-55. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в 
районе автовокзала, 45,5 кв. 
м, 5 этаж. Тел. 8-924-314-50
81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в
п. Хор, 45,3 кв. м, район Кир
пичного завода. Тел. 8-914
154-05-28.
•сРОЧНО! Недорого! 2-КОМ
НАТНАЯ КВАРТиРА в благоу
строенном доме в с. Черняево, 
или с д а м . Тел. 8-909-871-57
54, 8-909-872-32-63.

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. Переяславка-2, 2 этаж. Тел. 
8-963-567-72-31. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА
в п. Хор, 5/5, новая планиров
ка, комнаты и с/у раздельные, 
стены выровнены, окна - пла
стик, с/у - кафель, 1 млн. 200 
тыс., торг. Тел. 8-924-218-76
31, Ольга.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в
п. Хор, р-он ж/д вокзала. Тел. 
8-924-106-16-17, 8-984-175-12
17.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59.

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

•ДОМ по ул. Комсомольской в 
п. Переяславка. Все вопросы 
по тел. 8-924-930-59-94.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 со
ток, два гаража, летняя кухня, 
большой сарай, баня, сад, те
плица, собственник. Тел. 8-914
400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, площадь 51,6 
кв. м, кухня, баня, надворные 
постройки, вода, центральное 
отопление, земля в собствен
ности. -924-308-53-91. 
•ДОМ за 600 тыс. руб. Под
робности по тел. 8-914-548
41-34.
•Частный ДОМ в п Хор, из 
бруса, 144 кв. м, 2 этажа. Во
просы по тел. 8-924-111-10
54.

РЕКЛАМА.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 70 
кв. м, кухня кирпичная, баня, 
надворные постройки, вода 
холодная и горячая, печной 
электрокотёл, земля песча
ная, 17 соток, сад, собствен
ник, за 2 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-909-807-07-94.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, 
скважина, шамбо, 15 соток, 
ул. Пограничная, цена 2 млн. 
100 тыс. руб. Тел 8-914-544
43-50, сергей Петрович. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914
318-81-40, 8-914-378-70-02. 
•ДОМ в с. Гродеково. Тел. 
8-914-319-22-73. 
•Действующий Би з н е с  (па
рикмахерская) или помеще
ние 60 кв. м, под любые виды 
деятельности в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-841-61
95.
•с р о ч н о ! з е м е л ь н ы й
УЧАсТОК 13,7 сотки в п. Хор, 
с ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•ДАЧА в районе Козьей горы; 
спутниковая АНТЕННА, в 
сборе. Тел. 8-914-168-18-31. 
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный, 6х6, с 
погребом, в районе БХЗ. Тел. 
8-962-150-42-41.

т р а н с п о р т
•А/М «ТОЙОТА КАРиНА»,
1995 г.в., автомат, в хорошем 
состоянии, ДВС - 7А, V-1,8 
куб., вложений не требует. 
Тел. 8-914-206-08-63.
•А/М «ГАЗ-69», 1992 г.в., ДВС 
21, силовые бамперы, лебед
ка, калитка, литье R-16, тосол, 
котел 220В, в хорошем состо
янии; А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., 
самосвал, тосол, котел 220В, 
в хорошем состоянии; ТРАК
ТОР «ЮМЗ», 1994 г.в., с от
валом, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-914-200-89-89.
•Любые ЗАПЧАсти для ва
шего автомобиля. Поиск, до
ставка, установка. Гарантия. 
Тел. 8-909-874-77-12. Реклама. 
•Любые ЗАПЧАсти для мини
тракторов. Резина, ножи на 
фрезу. Тел. 8-909-874-77-12. 
Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене -  50 
рублей за пачку. Тел. 21-5
96. Реклама.

•ДУБЛЕНКА мужская, на
туральная, новая, 52 разм., 
длинная, пр-во Германии, 
цена договорная, при осмо
тре. Тел. 8-914-209-76-63. 
•ПиДЖАК мужской, стиль
ный, р. 46, пр-во Италии; 
э л е к т р о г и т а р а  с усилите
лем; ПОДУШКи новые, пе
рьевые, недорого; ПЕРиНА, 
ЭЛЕКТРО НАГРЕВАТЕЛь, 
ПЫЛЕсос, детская ЭНЦи
к л о п е д и я , п а м п е р с ы  №
3, по 35 руб. Тел. 8-914-424
13-36.
•ДУБЛЕНКА мужская, ко
жаная, овчина-норка, новая, 
50 разм.; ШАПКА, норка, 
мужская, 58 разм.; РЕЗиНА 
зимняя, б/у, 195х65х15. Тел. 
8-924-412-92-62.
•ПЕЧКи для бани (комплект), 
металл 8 мм. КУПЛЮ ТРУБУ 
нержавейку, диам. - 108 мм. 
Тел. 8-909-853-11-09. 
•п и л о м а те р и а л  (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.
•о о о  «Тис» п р о и з в о д и т  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. У нас 
всегда большой ассорти
мент. Все размеры в нали
чии и под заказ. Оптовикам 
сКиДКи!!! ГОРБЫЛь на 
дрова: липа, ель - 500 руб., 
ясень, дуб, берёза, 2,5 м, су
хой - 1500 руб., 2,5 м, сырой
- 1000 руб., ясень, 3 м, сухой
- 2000 руб., 3 м, сырой - 1500 
руб. Тел. 8-909-878-98-37. 
Реклама.

ПиЛОМАТЕРиАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. До
ставка, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. Рекла
ма.

ПиЛОМАТЕРиАЛ, нелик
вид. ДРОВА под заказ, лю
бые, сТОЛБЫ, ГОРБЫЛь 
деловой. Тел. 8-914-181-76
85. Реклама.

ПЕНОПЛАсТ, 200х1200х5, 
2600х1200х5, цена листа от 
200 рублей. Тел. 8-962-151
43-93. Реклама.

•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсионе
рам скидки. Тел. 8-909-851-18
89. Реклама.
•щ е б е н ь , о т с е в , п е с о к , 
сМЕсь, ГРАВиЙ, ДРОВА. 
Тел. 8-914-420-53-11. 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.
•УГОЛь просеянный, ДРОВА 
чурками, колотые, доставка 
по району. Тел. 8-914-417-40
45. Реклама.
•Привезём ДРОВА лесные, 
колотые; УГОЛь. Тел. 8-984
171-94-13. Реклама.
•ДРОВА сухие, берёза. Тел. 
8-962-673-51-09. 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.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

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

ДРОВА, ГОРБЫЛь (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 м3, 
цена от 5000 руб., доставка 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914
202-47-18. 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.

УГОЛь отборный, просе
янный, ДРОВА, ГОРБЫЛь 
пиленый и пачками, само
свал 3 т. Тел. 8-962-673-69
50. Реклама.

ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВиЙ,
п е с о к , щ е б е н ь , о п и л к и . 
п и л о м а т е р и а л  и у г о л ь
с доставкой. Тел. 8-909-824
85-16. Реклама.

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

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

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

ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛь пиленый, сухой, 
крупный, 7 кубов, японский 
5-тонник, размер кузова 
220х440. 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.

•МЁД цветочный, п. Хор. Тел. 
8-924-206-97-66.
•МЯсО - свинина, баранина. 
Тел. 8-909-805-44-65. 
•м о р к о в ь  - 30 руб./кг, м о р 
к о в ь  (некондиция) - 5 руб./кг. 
Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАПУсТА свежая, МОРКОВь 
- 30 руб./кг и на корм скоту - 5 
руб./кг. Тел. 8-914-204-93-87. 
•соЛОМА соевая, в руло
нах. Возможна доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•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 тюках, 2019 г., до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14, 
8-909-878-62-19. 
•КОМБиКОРМ, пшеница, 
овёс, ячмень, ул. Ленина, 
2б, есть доставка. Тел. 8-963
565-54-30. Реклама.

ТЕПЛиЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34-35. 
Реклама.

РЕКЛАМА
•ГУси, до 1 года, МЯсО - 
говядина, под заказ. Тел. 
8-914-370-53-52.
•КОЗА дойная. Тел. 8-914
423-36-25.
•ООО «Амурская Заря» реа
лизует БЫЧКОВ, возраст - 
с рождения. Тел. 8-914-375
43-88.
•ЛОШАДи, ЖЕРЕБЯТА, св и 
НОМАТКи, КАБАН. Тел. 
8-929-404-22-02. 
•ПОРОсЯТА, п. Хор. КУПЛЮ  
размол, зерно, сою (возмо
жен обмен на поросят). Тел. 
8-914-219-91-36. 
•ПОРОсЯТА, мелкий КАР
ТОФЕЛь . Тел. 8-962-221
89-31, 8-909-801-80-65.

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АВТО. Тел.
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.

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

к у п л ю  а в т о , г р у з о в и к и ,
сПЕЦТЕХНиКУ, КРАНОВЫЕ 
УсТАНОВКи. Тел. 8-909-804
66-33.

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

б ы с т р ы й  ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

в ы к у п  а в т о м о б и л е й  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 благоустро
енный или КОТТЕДЖ в п.
Хор (баня, гараж, земельный 
участок, рядом с центром). 
Тел. 8-962-674-32-70, Татья
на.

с р о ч н о  КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТиРУ в райо
не имени Лазо, агентам не 
беспокоить. Тел. 8-914-773
91-62.

с р о ч н ы й  в ы к у п  у ч а с т 
к о в  в г. Хабаровске или Ха
баровском районе. Налич
ные. Тел. 8-914-544-84-77.

к у п л ю  з е м е л ь н ы й  у ч а 
с т о к  в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

КУПЛЮ автомобильные 
ШиНЫ и Д и ски  (литьё, 
комплектом), ЁМКОсть  
под шамбо 4-10 куб. Тел. 
8-909-804-66-33.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СДАМ в центре Хабаровска 
КОМНАТУ на длительный срок. 
Тел. 8-924-214-28-29.
•СДАМ 1-комнатную благо
устроенную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка. Тел. 8-924-117
50-85.
•СДАМ 1-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ на дли
тельный срок. Тел. 8-924-222
33-22.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, после 
ремонта, меблирована. Тел. 
8-914-422-06-60.
•СДАМ 2-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в п. Хор. 
Тел. 8-914-192-75-77.
•СНИМУ ЖИЛЬЁ в п. Переяс
лавка, частный дом, комнату, 
возможно проживание с хозяй
кой. Тел. 8-924-216-19-96. 
•СДАЕТСЯ в аренду МЕСТО 
в торговом центре «АНГАР», 
22 кв. м, под спецодежду, три
котаж, товары для спорта и ту
ризма. Хорошая проходимость 
в магазинах торгового центра: 
строительные материалы, ав
томагазин и большой магазин 
одежды, рядом находятся вок
зал, автовокзал, больница. Для 
серьёзно настроенного арен
датора - льготный период. Тел. 
8-914-548-98-99.
•СДАМ ГАРАЖ с подвалом в 
районе ул. Верхний Райпосе
лок, или ПРОДАМ. Тел. 8-924
107-82-17.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ на 2-комнатную в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-854-10-98. 
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, 48 
кв. м, 5/5, кирпич, ремонт, на
1- комнатную КВАРТИРУ с ре
монтом, доплатой, не ниже 2 
этажа, р-он Переяславки, Хора 
(центр), или ПРОДАМ. Тел. 
8-909-873-24-84.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, гараж, 
колонка, сараи), на берегу реки, 
участок незатопляемый, не
заболоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 1-,
2- комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ или ПРОДАМ, торг 
уместен. Тел. 8-914-195-39-02.

Работа
ВАКАНСИИ
•КГБУ «Фармацея» 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 работу 
СЕКРЕТАРЯ. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 35
4-65,8-914-410-46-90, 8-909-878
92-82 (звонить понедельник- 
пятница - с 8.00 до 17.00).
•В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914
213-18-18.
•Требуется ПЕКАРЬ-КОНДИ
т Ер. Вахтовый метод работы. 
Тел. 8-909-852-93-43.
•МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяс
лавка требуются ПОВАР, ЗАВ. 
СТОЛОВОЙ. Тел. 8-909-843-54
23.
•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» требуются АППА
РАТЧИКИ в производствен
ный цех. Приём с 8.30 до 10. 30 
час. Тел. 8-909-851-84-49. 
•Требуются ОХРАННИКИ в г. 
Хабаровск (вахта), от 15000. 
Тел. 8-914-151-95-55. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с 
опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55.

•Приглашаем ОХРАННИКОВ 
для работы вахтовым ме
тодом в Хабаровском крае, 
зарплата 30000 руб. + пита
ние 9000 руб. + проживание + 
проезд. Официальное трудоу
стройство, соцпакет, режим ра
боты - месяц/месяц. Тел. 8-924
300-59-31, 8-924-303-42-56. 
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. Тел. 
8-924-202-54-37.
•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «Е», ПОГРУЗЧИК «Фискас», 
ТРАКТОРИСТ, ВАЛЬЩИКИ, ЧО- 
КЕРОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, СТА
НОЧНИКИ, КОЧЕГАРы. Тел. 
8-962-502-06-40.
•КГБ ПОУ «Хорский агропро
мышленный техникум» пригла
шает на работу на должность 
СПЕЦИАЛИСТА по кадрам (на 
конкурсной основе). Требова
ние к кандидату: образование 
высшее юридическое или стаж 
работы на должности специ
алиста по кадрам, уверенный 
пользователь ПК, Word, Excel. 
Приём документов осущест
вляется по адресу: 682922, Ха
баровский край, район им. Лазо, 
п. Хор, ул. Менделеева, 13. Для 
оценки профессиональных и 
личностных качеств кандида
тов на должность специалиста 
по кадрам состоится индивиду
альное собеседование. Тел. 8 
(42154) 35-3-11 (отдел кадров). 
•В закусочную «У Петровича» 
с. Зоевка требуется ПОВАР по 
изготовлению шаурмы, же
лательно мужчина. Тел. 8-914
185-32-62, 8-914-185-63-07. 
•Требуется ПОМОЩНИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет и пенсионный 
возраст приветствуется). Тел. 
8-914-544-28-68.
•Предприятие примет на по
стоянную работу СЛЕСАРЯ 
по ремонту двигателей внутрен
него сгорания. Обращаться по 
тел. 8-909-850-70-62.

Предприятию для работы в 
лесу в районе им. Лазо тре
буются БРИГАДы на «ТТ-4» 
и «ДТ-75», оплата стабиль
ная, соцпакет. Тел. 8-924
301-05-17, 8-962-150-26-43.

РАЗНОЕ
НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ 

ВЕРЕ НИКОЛАЕВНЕ 
ЖИВЧИНОЙ!

У мамы 2-х детей рак 4 степе
ни. Хабаровские врачи из-за 
большого риска отказались 
делать операцию, но в южноко
рейском городе Пусан специа
листы готовы помочь. Лечение 
дорогостоящее, денег на него 
у семьи нет, уже собрали, что 
могли, поэтому обращаются за 
помощью к землякам. По всем 
вопросам обращайтесь к Жив- 
чину Константину Ивановичу 
по телефону 8-962-675-79-69. 
Счет в Сбербанке, на который 
можно перечислить денеж
ные средства на операцию 
2202200221160730.

•12.12.19 г. депутат Законода
тельной думы Хабаровского 
края Быченко Т. А. ПРОВОДИТ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН по личным 
вопросам в здании админи
страции Хорского городского по
селения по адресу: п. Хор, ул. 
Ленина, 20.
•МУЖЧИНА 67 лет познакомит
ся с женщиной, не злоупотребля
ющей алкоголем, для совмест
ного проживания, согласной на 
переезд, жильё имеется. Тел 
8-962-226-11-48.
•МУЖЧИНА 55 лет познакомит
ся с женщиной 48-50 лет, без 
вредных привычек, для создания 
семьи. Тел. 8-924-319-09-81. 
•МУЖЧИНА 50 лет познако
мится с женщиной. Тел. 8-914
421-13-16.

•Утерянный АТТЕСТАТ №
27240003045, выданный МБОУ 
СОШ с. Георгиевка 29.06.2017 г.
на имя Черных Галины Вале
рьевны, считать недействи
тельным.
•КОТИКИ Пушистик и Ш у
стрик (гладкошерстный) ждут 
добрые и заботливые руки. 
Отзовитесь, добрые сердца! 
Тел. 8-914-400-37-67.
•ОТДАМ ухоженного взросло
го к От и Ка  в добрые руки. Тел. 
8-924-206-97-66.

УСЛУГИ
•«р е м б ы т т е х н и к а ».
РЕМОНТ телевизоров всех ма
рок, автоматических и п/авто- 
матических стиральных машин, 
бензо/электроприборов, инстру
ментов с гарантией и электрон
ных плат холодильников. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастерской 
и обратно. ПРОДАЖА ЖК и по
лупроводниковых телевизоров, 
стиральных машин. Тел. 8-924
314-30-57. Реклама. 
•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
для КФХ: консультации, отче
ты, бизнес-планы, субсидии. 
Тел. 8-981-961-97-30. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин. 
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому Качественно. 
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10. Реклама. 
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
Реклама.
•Сервисный центр ИП Фрушта- 
това ПРОИЗВОДИТ заправку 
картриджей, ремонт офисной 
техники, копирование, сканиро
вание, ламинирование, отправку 
по электронной почте, распе
чатку документов и фотографий 
с внешних носителей, ТАКЖЕ 
имеются в продаже картриджи, 
канцтовары, календари, еже
дневники на 2020 год. Ждём вас 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 27. Тел./WhatsApp 
8-924-212-93-95. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Га
рантия, договор. Низкие цены, 
замер бесплатно, скидки. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•ПОМОЩЬ в покупке-продаже 
автомобиля. Тел. 8-909-874-77
12. Реклама.

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

Студия профессионального ап
паратного педикюра «Эстетик» 
ПРИГЛАШАЕТ вас на эстети
ческий и подологический пе
дикюр. Выполняем обработку 
трещин на стопах, удаление 
стержневых мозолей. Для вас 
полная стерилизация и совре
менное оборудование. Адрес: 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 26, 2 этаж. Запись по тел. 
8-962-585-82-50. Реклама.

Профессиональный РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков, за
правка струйных картриджей, 
установка Windows, профи
лактика ПК и ноутбуков, пе
чать, распечатка фото, скупка 
компьютеров, ноутбуков, ком
плектующих, ЖК мониторов, 
ксерокопия, скан докумен
тов, продажа комплектующих! 
Разблокировка и прошивка
смартфонов и планшетов! п. 
Хор, ул. Ленина, 19Б. Тел. 8-963
568-05-53. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, произво
дим ремонт кухонной мебели, 
замену столешниц, ремонт шка
фов-купе. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31. Реклама.

СВАРЮ печку в баню по ва
шему желанию (чертежу). 
Металл 5 мм. Быстро, каче
ственно, недорого! Тел. 8-929
406-48-94. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

30 ноября, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76. 

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

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова 

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых -  

Сычёв Александр Николаевич 
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, 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 желчекаменной болезни.

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

30 ноября, 8.00. 
ул. Октябрьская, 76, 

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

Стоматология
«п а н а ц е я ».

Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, 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 КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также весь 
спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44. Реклама.

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

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•УСЛУГИ домашнего мастера.
Любые работы по дому, тре
бующие мужских рук. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-914-194-97-53, 8-909-856-28
08. Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметический 
ремонт жилых и нежилых поме
щений (обои, плитка, штукатур
ка и тд) .  Тел. 8-909-871-57-46. 
Реклама.
•ИЗДЕЛИЯ холодной ковки.
Калитки, оконные решетки, ска
мейки и тд. Тел. 8-963-566-81
71. Реклама.

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

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные построй
ки, ЗАМЕНА кровли, сантех
ника, внутренняя, наружная 
отделка, цены разумные. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 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 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
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 
двухтарифных электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установка, 
продажа, ремонт. Тюнер «Теле
карта» - 4000 руб. с установкой. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Уста
новка и продажа оборудования. 
Без выходных. Тел. 8-962-228
11-36. Реклама.
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж спутнико
вого телевидения «МТС». Дей
ствует акция «Вернём 3990». 
Имеются в наличии ресиверы 
«МТС» (приставки). Тел. 8-909
876-85-90. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, оплата -  1200 руб. в год. 
Гарантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт оборудо
вания. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.

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

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-56
73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877
53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ 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), гру
зовик 3-тонник. у Сл Уг И эвакуа
тора, манипулятора. Доставка 
УГЛЯ. Тел. 8-914-777-56-57. 
Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му-
хен предоставляют населению 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-63. Реклама.

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

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

R ^U nP A

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

РЕКЛАМА

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 1
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

>1-КУПЕ, КУХНИ 
[НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРМ

8-9
ПРЕД Ъ ЯВ ИТЕЛЮ  КУПО НА

f 4 \А  П  \С А ГVs 1\ Irl Д  14 А  

1 0 0 0  РУБЛЕЙ /
f

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ

•РО Л ЬС ТА ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В  
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредитах 
на ОЧЕНЬ 

< выгодных условиях 
o ' ОТП Банк,

лиц. №2766от 27.11.2014г.

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л адья » , 1-й этаж , ул. И н дустр и ал ьн ая , 21а. 

Тел.: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

•ЦП Г т р л н л п п к  Кпн-.-рПгль-т Д И С К  ■:

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

восстановим вашу скидку (КБМ)
. 3 . Помощь в расторжении договора 
| 4. Внесение изменений в полис ОСАГО

5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного случая 

(в т.ч. спортсменов)
I 7 . Страхование имущества,
1 гражданской ответственности

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. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

6 h ,

/ РЕКЛАМА ( Ж  ТШ&
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

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

«Социальное такси»
КГБУ «Ком пл ексны й центр социального обслуж ивания  

насел ения  по району им ени Л а зо »  ОКАЗЫ ВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельны х категорий  граж д ан  

к  объектам социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды 1, 2, 3 групп,
• дети -  инвалиды,
• граждане старше 80 лет.
Заявки принимаются
не менее чем за два рабочих дня до выезда.
КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по телефону

8(42154)24-3-78.

Р Т К
Сеть районны х  

телеком м уникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! фсетьртк.рф
^  +7 (914) 217-61-64 К *  +7 (962) 678-22-83

РЕКЛАМА

Уважаемые жители района!
Не забудьте выписать районную газету 

для себя, своих родных и близких.

С 1 по 28 декабря в редакции газеты по адресу:' 
л. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
а также в ДК  п. Хор по адресу: ул. Ленина, 6 т
ведётся подписка на газету  ̂ ^
«Наше время» на 1 квартал 2020 года -  
без доставки на дом.
Это всего 195 рублей на 3 месяца!

Ж Д Е М  ВАС!
Районную газету ежемесячно можнб-выписать 

и в почтовых отделениях района.

ПОДДЕРЖИТЕ «РАЙОНКУ»:
С В О И  Н О В О С Т И  Б Л И Ж Е  И П О Н Я Т Н Е Е !

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

чям ж ш н

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕТ '/&Г~
димы х 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 УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (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.

-liMWifcWJ
Н аш  адрес: 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 01 -01 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 04 -39 -9 6 , 8 -9 24 -2 17 -40 -5 7 , 
8 -9 24 -2 18 -96 -2 1 .

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение юформление д о т  
пособия на погребение, оформле- правка груза «200» 
ние свидетельства о смерти. Рф и С1Р -

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ МОЖЕМ  

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

'•М» в любой город
’ смерти,

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



Информация. Реклама
___________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е ___________

Уважаемые предприниматели!
29 ноября 2019 года администрация 

муниципального района имени Лазо
совместно с Филиалом № 7 ГУ -  Хаба
ровского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ проводит се
минар по следующим вопросам:

-  нововведение в сфере социального зако
нодательства;

- ошибки в заполнении отчетности по 
Форме 4 ФСС;

- перечисление страховых взносов в дека
бре 2019 года;

- подтверждение основного вида экономи

ческой деятельности в 2020 году;
- электронные проекты, инновационные 

технологии и новые подходы во взаимо
действии с клиентами Фонда социального 
страхования Российской Федерации.
Место проведения: п. Переяславка, ул. 

Октябрьская, 35 (администрация района 
имени Лазо), зал заседаний.
Время: 11-00 ч.
По всем интересующим вопросам обра

щаться по тел. 8 (42154) 21-6-73 (ответ
ственный сотрудник -  Липина Полина Кон
стантиновна).

С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемые граждане!
Напоминаем вам о необходимости проведения 

государственного кадастрового учета используемых
земельных участков

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ
ственном кадастре недвижимости» (в редак
ции от 24 июля 2007 г.), предусматривающий 
осуществление государственного кадастрового 
учета образуемых земельных участков на осно
ве документов, содержащих местоположение 
границ земельного участка, установленных по
средством определения координат характер
ных точек таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление государ
ственного кадастрового учета земельных 
участков регулируется положениями Феде
рального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо
сти», также предусматривающего образование 
земельных участков на основании документов, 
в которых определены координаты характер
ных точек границ земельных участков.

При этом права граждан на используемые 
ими земельные участки, возникшие до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (до 31 января 1998 г.), при
знаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимо
сти. Государственная регистрация таких прав в 
Едином государственном реестре недвижимо
сти проводится по желанию их обладателей.

Вместе с тем непроведение государственной 
регистрации своих прав в Едином государ
ственном реестре недвижимости правообла
дателями земельных участков, а также не
проведение после 1 марта 2008 г. уточнения 
границ земельных участков, государственный 
кадастровый учет которых был осуществлен 
до указанной даты (далее -  правообладатели), 
приводит к распоряжению органами государ
ственной власти и органами местного само
управления земельными участками, находящи
мися в государственной или муниципальной 
собственности, земельными участками, госу
дарственная собственность на которые не раз
граничена, которые включают территории (зе
мельные участки), находящиеся в пользовании 
правообладателей.

В результате правообладателям приходится в 
судебном порядке восстанавливать свои права 
на пользование земельными участками.

В этой связи в целях исключения выше
указанных ситуаций всем правообладателям 
земельных участков, сведения о которых не 
внесены в Единый государственный реестр

недвижимости, а также земельных участков, 
сведения о которых внесены в Единый госу
дарственный реестр недвижимости до 1 марта 
2008 г. и границы которых не уточнялись после 
указанной даты, необходимо провести госу
дарственный кадастровый учет земельных 
участков или уточнить границы земельных 
участков соответственно в порядке, установ
ленном Федеральным законом от 13 июля 2015 
г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Для осуществления соответствующих када
стровых работ гражданам следует обратиться 
к кадастровому инженеру (лицо, имеющее спе
циальное образование, опыт работы и знания, 
необходимые для осуществления кадастровой 
деятельности).

Со списками кадастровых инженеров граждане 
могут ознакомиться в Государственном реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров, размещенной на сайте Федераль
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://rosreestr.ru/CepBHCbi/PeecTp саморегу
лируемых организаций кадастровых инжене
ров).

Цена подлежащих выполнению кадастровых 
работ определяется сторонами договора на вы
полнение кадастровых работ между кадастро
вым инженером и гражданином и зависит от 
объема и сложности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- 
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дополнительно информируем, что частью 
9 ст. 19 Федерального закона от 1 мая 2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб
ственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального окру
га, и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» на 
правообладателей земельных участков, рас
положенных на территории Хабаровского края, 
права на которые не внесены в Единый госу
дарственный реестр недвижимости, возложе
на обязанность проинформировать органы 
местного самоуправления о таких земель
ных участках с приложением копий докумен
тов, подтверждающих права на данные земель
ные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского по
селения «Рабочий посёлок Переяславка»
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приёме заяв
лений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка:

- земельный участок под объект гараж
ного назначения с кадастровым номером 
27:08:0010226:1391, площадью 45,0 кв. м, име
ющий местоположение: 29 м на юго-запад от 
д.12А по пер. Ленина, р.п. Переяславка, район

имени Лазо, Хабаровский край.
Заинтересованные в предоставлении вышеука

занного земельного участка граждане в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего из
вещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка лично или че
рез представителя по доверенности по адресу: 
пер. Ленина, д.12, кабинет № 5, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 
до 17.30, перерыв -  с 13.00- до 14.00 часов.

^ д -rURAL'
% натуральный соста

: Любимый
• ' ■ ’ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОИА.КРЛСОТб/ И ЗДОРОВЬЯ ' • • •

•  • • • • •

Средство для мытья посуды 
Sunlight, 400 мл

до 25 ноября

до 25.11.2019

Туалетная бумага Kleenex, 
3 слоя, 4 шт. JU С-~-. ■ 00

Капсулы Tide, 
Альпийская свежесть

Реклама

370

до 30.11.2019

18.11-30.11

ФЕСТИВАЛЬ
красоты

Скидки на косметику

eva
mosaic

Estrade
make up sature

DIVAGE

10 30.11.2019 . . . .

А О М4 %
Акция проходит в сети магазинов «Любимый» в период с 1 по 30 ноября 2019 г. Скидки действуют на акционный 
ассортимент товаров, выделенный специальными желтыми ценниками. Изображения могут незначительно 
отличаться от представленных в магазинах товаров. Информацию об акции, ее организаторе, о правилах и месте 
проведения можно узнать у продавцов-консультантов или по телефону горячей линии 8-800-234-18-78

Вниманию владельцев маломерных судов!
Согласно Федеральному за

кону от 15.04.2019 года N° 63- 
ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового ко
декса Российской Федерации и 
статьи 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», с 1 января 
2020 года объектом налогоо
бложения будет являться лю
бое маломерное судно, зареги
стрированное в Реестре.

Просим граждан обратиться

в Межрайонное инспекторское 
отделение (по Бикинскому, 
Вяземскому районам и райо
ну имени Лазо) Центра ГИМС 
(Управление) ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю по ис
ключению из Реестра мало
мерных судов с мощностью 
двигателя до 10 л.с. Адрес 
отделения: пер. Киинский, 13, 
р.п. Переяславка.

Отдел ГО и ЧС 
администрации района им. Лазо 

Межрайонное отделение 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Хабаровскому краю

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 13.11.2019 № 178 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Феде

рального закона от 06.10.2003 № 131- 
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 40 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, на основании 
заявления Ткаченко Анны Викторовны 
(далее - Ткаченко А.В.) Собрание депу
татов муниципального района имени 
Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, 
на 23 декабря 2019 года, в 14:00 часов, 
по адресу: ул. Центральная, д. 5а, с. 
Георгиевка, район имени Лазо, Хаба
ровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав ор
ганизационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
(далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публич

ных слушаний по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на террито
рии Георгиевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Ха

баровского края.
3.2. Подготовить заключение о резуль

татах проведения публичных слушаний 
и опубликовать его в установленном по
рядке.

4. Замечания и предложения по вы
несенному на публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкцию объекта капитального строи
тельства на территории Георгиевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
могут быть предоставлены заинтересо
ванными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адре
су: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, в срок до 23 декабря 
2019 года.

5. Отделу по информационным техно
логиям администрации муниципального 
района имени Лазо (Климов И.И.) опу
бликовать настоящее решение на офи
циальном сайте муниципального района 
имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru.

6. Ткаченко А.В. обеспечить размеще
ние (опубликование) настоящего реше
ния в районной газете «Наше время» в 
срок до 22 ноября 2019 года.

7. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на председателя 
постоянной планово-бюджетной комис
сии Собрания депутатов муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

https://rosreestr.ru/CepBHCbi/PeecTp
https://lazoadm.khabkrai.ru
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ДК «Юбилейный» п. Переяславка

калейдоскоп:

с 9.00-19.00 ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
:4м.

северная мода
г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АО «ОТП Банк.,, Генеральная лицензия Банка России №2766. Сумма кредита от 2000 р. до 300 000 рублей 
Первый взнос по кредиту от 0% до 99% от стоимости товара, срок кредита от 4 до 24 месяцев, комиссия за обслуживание кредита-0%, 
Комиссия за предоставление кредита-0%,процентная ставка за пользование кредитом от 31,5 до 57%, по одному договору заёмщик может 
приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
обет.Родителю.

Если нет воронки
Залить масло в двига

тель, если под рукой нет 
воронки, просто.

Я ужно открыть крышку, 
приложить отвертку, и 

масло без особых усилий на
льется туда, куда нужно. И ни 
одна капля не упадет.

(вЛнек&оты
Над футбольным 

полем дождь как из 
ведра. Судья подбрасывает мо
нетку, команде гостей достаёт
ся право выбрать себе ворота.

-  Ничего, парни! -  утешает 
капитан местной команды сво
их футболистов. -  Зато второй 
тайм мы будем играть по тече
нию!

■ ■ ■
Классная руководительница 

встречает своего бывшего уче
ника:

-А , Петров! Ну, рассказывай, 
чем ты сейчас занимаешься?

-  Я метеоролог.
-  М-да... Вот как распоряди

лась судьба... А ведь был такой 
честный, такой правдолюби
вый мальчик!

■ ■ ■
-  В чём вы храните свои сбе

режения?
-  В мечтах.

■ ■ ■
В семействе Ивановых давно 

уже заметили: если к гостям 
относиться как к членам семьи, 
они долго не засиживаются.

■ ■ ■
Счастье -  это когда дети 

сыты, обуты, одеты, здоровы и 
их нет дома.

■ ■ ■
Маленький мальчик подбега

ет к отцу:
-  Папа, а что тебе сегодня 

снилось?

-  Сынок, тебе до этого ещё 
спать да спать!

■ ■ ■
Говорю, что не пью, все пы

таются напоить! Говорю, что 
на диете, все пытаются накор
мить! Говорю, что нет денег. То 
ли тихо говорю, то ли фигово 
слышат...

■ ■ ■
-  Ваш муж устроился куда- 

нибудь работать?
-  Уже третий месяц на 

ликёро-водочном заводе.
-  И как ему нравится на но

вом месте?
-  Не знаю. Домой он ещё не 

приходил.
■ ■ ■

Вопрос на форуме автолюби
телей: «Кто-нибудь сдавал на 
права с восьмого раза? Какие 
там неожиданности подстере
гают?»

■ ■ ■
-  Я хотел бы знать, Иванов, 

почему вы спите на работе?
-  Понимаете, господин ди

ректор, у меня маленький ребё
нок, и он всю ночь мне спать не 
давал.

-  Ну что же, завтра притащи
те его с собой, пусть он вам и 
здесь спать не даёт!

■ ■ ■
Играя в компьютерные игры, 

вы можете заработать нешу
точный геморрой! Стоит ли 
игра свеч?!

ость жизни

ВОЕННАЯ СТРАХОВКА
Ш татский по фамилии 

Джонс был назначен 
в армейский учебный центр, 
где он должен был просве
щать рекрутов по поводу раз
личных правительственных 
обязательств перед ними, 
особенно о страховании жиз
ни военнослужащих. Вскоре 
после этого лейтенант цен
тра заметил, что Джонс имеет 
почти стопроцентную про
дажу страховок, чего раньше 
никогда не бывало. Лейтенант 
тоже решил послушать речь 
Джонса. Тот объяснил новым 
рекрутам основы страхования 
жизни военнослужащих, а за
тем сказал:
-  Если у вас есть полис страхо
вания жизни военнослужащих 
и вы пошли в бой и погибли

-  правительство /£» 
обязано выпла
тить вашим 
наследникам 
двести ты
сяч долла
ров. Если 
у вас нет 
п о л и с а  
с т р а х о 
вания и вы 
пошли в бой и 
погибли -  пра
вительство обя
зано выплатить 
вашим наследни
кам всего лишь 
шесть тысяч.
-  А теперь, -  сказал он в за
ключение, -  как вы думаете, 
кого они пошлют в бой пер
выми?

-  Осенние рецепты-красоты ------------------------------------------------------------

Маска из облепихи и тыквы
• Кашицу из свежих (но 

можно использовать и размо
роженные) ягод облепихи (до
статочно 1 столовой ложки) 
смешайте с 1 чайной ложкой 
жирных сливок и одним желт
ком. Нанесите на хорошо очи

щенную

и распаренную кожу лица на 
25-30 минут. Маска подойдет 
обладательницам возраст
ной, дряблой, морщинистой и 
очень сухой кожи.

• Если кожа сухая, обве
тренная и сильно шелушится, 
поможет вот такая маска из 
тыквы. Измельчите вареную 
тыкву в пюре (для маски бу
дет достаточно 2-3 столовые 
ложки), добавьте 1 ампулу 
витамина А, 2 чайные ложки 
меда, 1 чайную ложку оливко
вого масла, тщательно пере
мешайте. Делайте такую ма
ску 2-3 раза в неделю!

на-кухню

Салат «Вива, Куба!» 
с грейпфрутом

К очан мелко шинкуем.
Ветчину нарезаем куби

ками, очищенный грейпфрут 
-  небольшими кусочками. Все 
смешиваем с зеленым горош
ком. Добавляем соус: сметану,

горчицу, лимонный сок, вино, 
перец и соль взбиваем, добав
ляем мелко нарезанные соле
ные огурцы.

Салат 20-25 минут охлажда
ем в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г ветчины, 1 кочан пекинской капу
сты; 2 грейпфрута, 1 банка зеленого горошка, 1 cm. ложка 
соевого соуса.
ДЛЯ СОУСА: 200 г майонеза, 2 cm. ложки горчицы, 0,5 ста
кана сметаны, 1 cm. ложка лимонного сока, 2 соленых огур
ца, 1 зубчик чеснока, 1 cm. ложка белого вина, зеленый лук, 
петрушка, соль, молотый черный перец.

f S  м
ОВЕН. Неделя благо
приятна для подписания 
документов и принятия 
серьезных решений. За
водите новые знакомства 
и поддерживайте старые 
-  вам это будет на руку.
ТЕЛЕЦ. Все будет спо
риться в ваших руках. И 
дома справитесь со всеми 
бытовыми вопросами, и 
на работе блеснете свои
ми знаниями. Будьте ак
куратны на дорогах. 
БЛИЗНЕЦЫ. 2 или 3 де
кабря позвоните челове
ку, с которым перестали 
общаться некоторое вре
мя назад. Он ждет от вас 
весточки.
РАК. Период для Ра
ков будет напряженный. 
Чтобы пережить его без 
проблем, принимайте ре
шения спокойно. В вы
ходные вам просто необ
ходим отдых!
ЛЕВ. Постарайтесь из
бегать общения с непри
ятными вам людьми. Лю
бые авантюры в эти дни 
не для вас.
ДЕВА. Непростые отно
шения могут сложиться 
с близкими или с друзья
ми. Недопонимание раз
решится только ближе к 
Новому году.
ВЕСЫ. Звезды не сове
туют в эту неделю давать 
в долг даже близким лю
дям -  есть риск испортить 
отношения.
СКОРПИОН. При неуда
чах, которые могут при
ключиться с вами сейчас, 
постарайтесь не панико
вать, лучше попытайтесь 
найти их причину. Тогда 
удастся избежать про
блем.
СТРЕЛЕЦ. Семейные 
Стрельцы могут испыты
вать сложности в отноше
ниях. Этот период нужно 
просто пережить. 
КОЗЕРОГ. Не действуй
те сгоряча, и тогда не 
совершите ошибок. По
заботьтесь о своем здо
ровье, не пренебрегайте 
лечением.
ВОДОЛЕЙ. Появится 
искушение купить что- 
то абсолютно не нужное. 
Постарайтесь преодолеть 
это желание. 4 декабря 
желательно отдохнуть от 
всех дел.
Р Ы Б Ы. К предложениям, 
которые будут поступать, 
отнеситесь с осторожно
стью. Новых знакомых 
проверьте «от» и «до», 
чтобы не ошибиться.

V edm ochka.net
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