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В маленькой высоковольтной лаборатории, где и 
вдвоем уже тесновато, знакомимся с ее хозяином 
-  электромонтером по испытаниям электрообору
дования и средств защиты Юрием Сергеевичем Ар
хиповым, невысоким человеком с добрым лицом и 
огромным опытом.

В профессии Юрий Ар
хипов более 35 лет, он 

-  один из опытнейших элек
триков района. А на пред
приятии «Мухенские элек

трические сети», которое 
обслуживает электросете
вое хозяйство -  от Переяс- 
лавки до Сукпая -  в 28 селах 
и поселках района, трудится

с 2004 года.
Участок работы у Юрия 

Сергеевича ответственный. 
В своей лаборатории и за 
ее пределами он проводит 
испытания оборудования, 
приборов, занимается по
веркой изоляции кабеля, 
а также изоляции инстру
ментов и средств защиты 
-  перчаток и диэлектриче
ских бот, ковриков и высо

ковольтных клещей, штанг 
и указателей высокого на
пряжения. Одним словом, 
обеспечивает безопасность 
электромонтеров при вы
полнении ремонтных работ 
под напряжением. На пред
приятии знают: если Сер- 
геич проверил, то работать 
можно смело.

Окончание на 2 стр.
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Уважаемые 
работники 
и ветераны 

предприятий 
энергетики 

района!
22 декабря мы отмеча

ем День энергетика. Это 
праздник тех, кто обе
спечивает бесперебойное 
энергоснабжение объек
тов экономики и социаль
ной сферы, жителей райо
на имени Лазо.

С ердечно поздравляем с 
этим днём коллективы 

ООО «Мухенские электриче
ские сети», МУП «Среднехор- 
ская энергетическая компа
ния», МУП «Долминская энер
гетическая компания», Вязем- 
ское отделение ПАО «ДЭК» 
-  «Хабаровск-энергосбыт», 
филиал АО ДРСК «ХЭС».

Энергетическая отрасль -  
одна из самых жизненно не
обходимых, сложных и ответ
ственных. Несомненно, люди, 
работающие в этой сфере, яв
ляются высокопрофессиональ
ными специалистами, обес
печивающими стабильное и 
безопасное энергоснабжение 
населения и предприятий рай
она. Именно от вас напрямую 
зависит качество жизни каж
дого жителя района.

В день вашего профессио
нального праздника благо
дарим вас за добросовестный 
труд и преданность выбранной 
профессии.

Счастья вам, здоровья, бла
гополучия!

Пусть в вашей работе не 
будет непредвиденных ситуа
ций, а вверенные вам объекты 
функционируют надежно и 
безаварийно.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

СМОТРИТЕ на ТВ
с 23 по 29 
ДЕКАБРЯ *08 °  ОД



С о б ы т и я  н е д е л и

Диспансеризация

ЖИТЕЛИ КРАЯ 
СТАЛИ АКТИВНЕЕ 

ПРОХОДИТЬ 
МЕДОСМОТРЫ
Согласно новым пра

вилам диспансеризации, 
которые действуют в крае 
с лета, к 2024 году в Ха
баровском крае медицин
ские осмотры должны 
будут проходить не менее 
900 тысяч жителей. Такой 
показатель для региона 
установил Минздрав РФ в 
рамках нацпроекта «Здра
воохранение». Сейчас эта 
цифра колеблется в пре
делах 215 тысяч человек.

Однако, как констатиру
ют медики, с каждым 

годом количество желаю
щих пройти диспансериза
цию увеличивается.

-  За три года цифра обсле
дуемых на медосмотрах у 
нас выросла на 7%. Это не
плохой результат, который 
говорит о том, что все больше 
людей начинают заботить
ся о своем здоровье. Одна
ко показатель медосмотров 
предстоит повысить в разы. 
Лишь в этом случае профи
лактика сможет достигнуть 
уровня, когда болезни мож
но будет предупреждать на 
ранней стадии, -  отметили в 
краевом минздраве.

За 2018 год всего у граж
дан в Хабаровском крае было 
выявлено 190 тысяч заболе
ваний. Каждое двенадцатое 
обнаружено впервые. Это 
примерно 8,3% всех диагно
зов. На первом месте по мас
совости стоят болезни крово
обращения, злокачественные 
новообразования, сахарный 
диабет, ожирение и хрони
ческие болезни легких. Все 
они относятся к группе не- 
инфекционных заболеваний 
и в 75% случаев приводят к 
летальному исходу.

-  По новым правилам 
люди от 40 лет теперь могут 
проходить обследование каж
дый год, а не раз в три года, 
как раньше. В их программу 
осмотра добавлены новые 
виды исследований, которые 
касаются ранней диагности
ки сердечных заболеваний и 
рака. То есть им будут делать 
специальные онкологические 
скрининги, которые включе
ны в общий набор бесплат
ных услуг. При этом врачи 
теперь принимают до самого 
вечера, и не только в будни, 
но и в выходные -  примерно 
до 15-16 часов, -  сообщили в 
министерстве.

Пройти диспансеризацию 
в крае сейчас можно в 39 мед
учреждениях, 32 из которых 
подчиняются министерству 
здравоохранения, а 7 -  счи
таются ведомственными. Для 
этого у каждой из таких по
ликлиник есть специальная 
лицензия. Диспансеризация 
бесплатна для людей, так как 
проводится за счет средств 
обязательного медицинско
го страхования. Только по 
итогам 10 месяцев затраты 
на профосмотры в регионе 
составили около 401 млн ру
блей.

Подробнее ознакомиться 
со списком учреждений и 
расписанием работы мож
но на сайте краевого минз
драва: https://zdrav.khv.gov. 
ru/node/7530

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края

Г от овимся к Новом у Году

ЁЛКИ, ГОРКИ И КАТКИ...
Новогодняя лесная красавица встала на запорошенной 

снежком центральной площади Ленина в Переяславке. Воз
ле нее хабаровские художники приступили к «ваянию» ле
дяных фигур- В синих сумерках здесь уже вспыхивает раз
ноцветная иллюминация -  все говорит о скором волшебстве 
праздника.

Мы запланировали ус
тановить в поселке 

три новогодних елки, -  гово
рит глава п. Переяславка С.В. 
Кошкарев, -  в центре, в микро
районе СХТ и в городке. Пока 
приобрели лишь одну, но, ду
маю, с остальными проблем 
не будет. Школьники помогут 
елочными игрушками и гир
ляндами, которые они масте
рят. Традиционно на площади 
установим две детские горки, 
по одной -  в СХТ и в городке. 
Сооружать будем, как только 
подвезут для них пиломатери
ал. Что касается катка, то на 
стадионе «Спарта» он работа
ет уже с 30 ноября, желающие 
могут воспользоваться прока
том коньков. Как и в прошлом 
году, 1 час катания стоит 150 
рублей, на своих коньках -  50 
рублей.

А что у нас в других круп
ных поселках района -  в Му- 
хене и на Хору? Там тоже ца
рят предновогодние хлопоты. 
Большая искусственная елка 
устанавливается на стадионе 
Хорского спорткомплексе «Ле
сохимию), там же заливается 
каток. Елка и детская горка, по 
словам главы поселения Ю. Н. 
Исаева, будут установлены в 
микрорайоне БХЗ.

Большая елка из тайги по
явилась и в центре Мухена. 
О том, чтобы она пришла на 
праздник к мухенцам, глава по
селения договорился с одним 
из лесоарендаторов. Игрушки 
для украшения лесной гостьи 
смастерили жители поселка и 
даже успели поучаствовать в 
конкурсе на лучшую из них, 
который проводился в СКЦ 
«ЛАД». Вот-вот будет залит в 
поселке и каток. А еще, по сло
вам главы поселения В.В. Бе
лоусова, у них немало горок, 
которые в разное время были 
построены на грантовские 
деньги в рамках различных 
конкурсов и программ.

-  Мы тоже хотим подарить 
всем нашим сельчанам празд
ничное настроение! -  под
хватывает глава Черняевского 
поселения С.В. Кожевников. 
-  Недавно приобретенные ис
кусственные елки установим в 
Черняево и в Киинске, а в Не
вельском -  поменьше, но зато 
«живую», из леса. Обязатель
но установим в Черняево гор
ки и зальем каток на школьном 
стадионе! В Бичевой детвора и 
взрослые, надев коньки, весе
ло гоняют по морозцу на кат
ке возле школы. Шумно и на 
деревенских горках, их в селе

целых 6, выстроенных актив
ными жителями по различным 
проектам. Есть горки на Тре
тьем Сплавном, в Кутузовке и 
в Кие. А еще в центра Бичевой 
растет молоденькая ель, кото

рую специально для новогод
них праздников посадили года 
два назад сельские активисты. 
Ее, красавицу, только каждый 
год наряжать -  и нет забот...

Наталья БАЛЫКО

22 декабря -  Д ень энергет ика
С НАПРЯЖЕНИЕМ ОН ДРУЖ ЕН,

ТОК ЕМУ -  ОН СВОЙ, РОДНОЙ

Родом Юрий Сергеевич Архипов из Вяземского района, но 
почти все его детство прошло в Среднехорском. На выбор 
профессии повлиял отец, машинист на дизельной электро
станции лесоучастка. Юрий еще пацаном крутился у отца на 
ДЭС -  было интересно, как здесь все устроено и как именно 
вырабатывается ток.

Окончание. Начало на 1 стр.

О кончив Хабаровский же
лезнодорожный техникум, 

Архипов три года отслужил в 
армии, в стройбате, по своей 
специальности -  электриком. 
Затем семь лет отработал на же
лезной дороге -  на станции Кру- 
гликово. В 1985 году пришел 
в электроцех Хорского биохи
мического завода, а с 2004 года 
-  он в «Мухенских электриче
ских сетях». Это предприятие 
в свое время собрало у себя не
мало опытных кадров из числа 
работников электрохозяйств 
бывших советских предприятий

и леспромхозов. Со временем 
состав работников обновлялся, 
но его костяк по-прежнему со
ставляют опытные, надежные 
специалисты, мастера на все 
руки.

«Мухенские электрические 
сети» -  предприятие для жите
лей района немаловажное. Ведь 
нам, как потребителям, нужно, 
чтобы электричество подава
лось без перебоев и без аварий. 
На это нацелены и бригады че
тырех участков «МЭС», кото
рые большое внимание уделя
ют профилактической работе

на линиях, а неисправности 
стараются устранить в крат
чайшие сроки. Так, заменены 
584 опоры, отремонтированы 
58,6 км высоковольтной ЛЭП, 
в том числе 35 км -  капиталь
но, с заменой старого кабеля на 
современный СИП, которому 
не помеха даже шквалистый 
ветер. Примета верная: есть 
СИП -  будет и свет. Почти 3 
км отремонтировано уличной 
сети электролиний. Надежно
сти в подаче тока добавили и 
46 отремонтированных транс
форматорных подстанций. 
Более чем на 44 км проведена 
обрезка деревьев -  в зоне ли
ний электропередач. Вся эта 
трудоемкая работа электриков 
и приводит в комплексе к хоро
шим показателям: «Мухенские 
электросети» -  одно из лучших 
предприятий района.

Алексей МАКАРОВ

Уважаемые жители и гости п. Переяславка!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

НА НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ 
изделий ручной работы
«Время чудес»,

которая будет проводиться 
С 23 по 28 декабря, с 11 до 16 часов, 
в Переяславской библиотеке.

Приходите семьями и с друзьями!
Здесь вы найдете душевные подарки и украшения 
ручной работы к Новом году и к Рождеству.

ДАРИТЕ ПОДАРКИ С ЛЮБОВЬЮ!
Инициативная групп творческих людей «Рукотворушки»

Уважаемые
предприниматели!
23 декабря, в 11.00 часов 

состоится открытое засе
дание совета по предпри
нимательству и улучше
нию инвестиционного кли
мата в районе имени Лазо 
под председательством 
главы района.

В рамках заседания глава 
района П.А. Сторожук 

выступит с ежегодным ин
вестиционным посланием к 
бизнес-сообществу, включа
ющим в себя информацию 
о показателях инвестицион
ной активности, основных 
результатах и перспективах 
развития предприниматель
ской и инвестиционной дея
тельности в муниципальном 
районе.

На заседание совета приг
лашены представители Глав
ного управления регио
нального государственного 
контроля и лицензирования 
правительства Хабаровского 
края, Центра занятости насе
ления муниципального райо
на, ОМВД России по району 
имени Лазо.

Заседание совета пройдет 
в администрации района 
по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35, зал за
седаний.

Приглашаем всех заин
тересованных предприни
мателей, а также граждан, 
планирующих открыть соб
ственных бизнес, на заседа
ние совета!

Вопросы для рассмотре
ния на заседании совета, 
можно направить по эл. 
почте econ-lazo@yandex. 
ru, WhatsApp 8-914-428-50- 
42, тел. 8(42154)21-6-73 (се
кретарь заседания совета 
-  Липина Полина Констан
тиновна).

https://zdrav.khv.gov


С обы тия н е д ел и
Здравоохранение

ФЛЮОРОГРАФИЮ ПРОШЛИ НЕ ВСЕ,
ОТ ГРИППА ПРИВИЛИСЬ ПО ПЛАНУ
Состоялось очередное заседание санитарно-эпидемиоло

гической комиссии, на которой рассматривались вопросы 
заболеваемости и смертности населения от туберкулеза и по 
проведению иммунизации жителей района против гриппа и 
ОРВИ.

З а 11 месяцев с.г. с первич
ным диагнозом «туберку

лез» были зарегистрированы 
53 человека. Резкий рост за
болеваемости отмечен во вто
рой половине года. 7 больных 
-  работники медицинских и 
образовательных учреждений, 
а также общепита, не прохо
дившие флюорографическое 
обследование около 2-х и более 
лет. Между тем флюорографи
ческие кабинеты работают в 
РБ в Переяславке, на Хору и в 
Мухене, по графику в села и 
поселки района выезжает пере
движная флюорографическая 
установка. Но за 11 месяцев 
флюорографию прошли 24 289

человек -  это 86,1% от годового 
плана.

В районе уменьшилось коли
чество детей, привитых БЦЖ- 
вакциной. Причина -  отказ 
родителей от прививки, хотя 
именно прививка -  единствен
ная возможность уберечь ре
бенка от летального исхода при 
формах туберкулеза, развиваю
щихся стремительно.

Что касается вакцинации на
селения против гриппа, то здесь 
план по иммунизации выпол
нен на 100%. Прививку получи
ли 21 тыс. человек, то есть бо
лее половины жителей района. 
Есть надежда на то, что период 
роста заболеваемости ОРВИ и

гриппом в районе пройдет от
носительно спокойно. Тем не 
менее медработники прогнози
руют, что количество заболев
ших, нуждающихся в госпи
тализации, в это время может 
составить более 400 человек. 
Лазовские медики к этой ситуа
ции готовы. Учреждения здра
воохранения в достаточном ко
личестве обеспечены дыхатель
ной и следящей аппаратурой, 
лекарственными препаратами 
и дезсредствами. Образователь
ные учреждения также готовы 
наступление сезонных вирус
ных заболеваний встретить «во 
всеоружии». В детсадах и шко
лах соблюдается температур
ный режим, проводятся утрен
ние фильтры при приеме детей 
с измерением температуры, в 
детских садах соблюдаются са
нитарные режимы по влажной 
уборке, проветриванию и квар- 
цеванию помещений.

В целях повышения имму
нитета в детских учреждениях 
организована витаминизация 
горячего питания, в меню -  са
латы из квашеной капусты, со
леных огурцов и помидор, на
питки из шиповника, свежих 
ягод, лимона.

Наталья БАЛЫКО

Профориентация

В СУД -  НА ЭКСКУРСИЮ
В единый День приема граждан районный суд встречал го

стей -  ребят Переяславской средней школы № 1.

З накомство ребят с органом 
государственной власти, 

осуществляющим правосудие, 
началось с рассказа начальни
ка отдела И.Н.Герасименко и 
помощника председателя суда 
В.А. Скрябиной о структуре, 
порядке и организации работы 
суда, об органах судейского со
общества, о деятельности судьи

и его помощника, о категории 
дел, рассматриваемых судом. 
Старший помощник прокурора 
А.В. Шамсулина рассказала о 
роли гособвинителя в судебном 
процессе.

После беседы школьники по
бывали в приемной, на посту 
судебных приставов по осу
ществлению пропуска граж

дан в здание суда, увидели 
конвойное помещение, залы 
судебных заседаний, встрети
лись с председателем суда О.М. 
Красногоровой. Она ответила 
на вопросы ребят, рассказала о 
своем пути в эту профессию и 
о требованиях, которым должен 
соответствовать судья. Также 
пояснила, что для такой слож
ной и важной профессии нужно 
хорошо учиться, получить выс
шее юридическое образование, 
наработать опыт, в целом быть 
эрудированным, грамотным и 
ответственным, ведь на служи
теля Фемиды возложена обя
занность разбираться во всех 
тонкостях судебного дела и вы

носить по нему справедливое 
решение.

Ребят впечатлило наличие 
аудио- видеоаппаратуры и ми
крофонов в зале заседания. С 
1 февраля этого года в район
ном суде используются совре
менные технологии для аудио-, 
видеопротоколирования, а для 
рассмотрения дел, участники 
которых находятся в других 
регионах страны, используется 
видеоконференцсвязь.

Особый интерес у ребят вы
звало участие в судебном засе
дании по уголовнорму делу, где 
обвинение поддерживал проку
рор района Е.Н. Процевский.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Свои команды представили 3 
хорские школы, Переяслав

ская №1, Георгиевская, Мухен- 
ская, Черняевская и Новостро-

----------------------------- С п о р т -----------------------------------------------------------

Мини-футбол
ТУРНИР БЫЛ ЗРЕЛИЩНЫЙ

В спорткомплексе «Лесохимию» п. Хор состоялся турнир 
«1 этап Общероссийской программы «Футбол в школу» по 

мини-футболу среди школ района.

евская средние школы.
Турнир, проходивший 

в интересной спортивной борь
бе, собрал много болельщиков, 
которые рьяно поддерживали 
свои школы.

Хорская СШ №1 в возраст
ной группе 2007-2008 г.р. вы
ставила сразу три команды. 
Среди представителей силь
ного пола во всех возрастных 
группах убедительную победу

одержали футболисты именно 
этой школы.

Среди девушек победили так
же хорские футболистки — из 
школы №2.

Победители будут представ
лять наш район во 2 этапе, кото
рый пройдет в январе 2020 года 
в г. Хабаровске.

В.М. КОЗИН, п. Хор

Шахматы

ПОБЕДИЛИ СОПЕРНИКОВ
Победителем межрайонного шахматного турнира среди 

школьников, который прошел в г. Вяземском, стала сборная 
нашего района. Набрав 30 очков из 50-ти возможных, она уве
ренно завоевала первое место.

Соперниками нашей команды 
были бикинцы и вяземцы.

В баталиях особенно отли
чились Семен Басич и Алексей 
Погребной -  они одержали по 4 
победы. Весомый вклад в побе
ду внесли также Илья Воробей, 
Кирилл Бендюг, Кирилл Зотов 
и Николай Ламекин. Неплохие 
результаты показали дебютан
ты Арина Шкурина и Андрей

Шкинев.
В личном первенстве побе

ду одержала София Матвеева. 
Второе место занял Владимир 
Шкинев.

В состав сборной района бы
ли включены юные шахматисты 
из Переяславки, Хора и Моги- 
левки. Каждый участник сыграл 
по 5 партий.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Официально
ВОДИТЕЛЬ!
НЕ ЗАБУДЬ 

О ТРАНСПОРТНОМ 
НАЛОГЕ!

В администрации рай
она состоялось сове
щание по вопросу мо
билизации доходов по 
транспортному налогу 
с физических лиц. Уча
стие в нем приняли гла
ва района и главы посе
лений, представители 
финуправления, нало
говой службы, службы 
судебных приставов и 
прокуратуры.

Налоговой инспекции 
рекомендовано предо

ставлять администрациям 
поселений информацию 
по должникам и обеспе
чить комплекс мер при
нудительного взыскания 
задолженности. Судебным 
приставам -  проводить 
работу по взысканию на
лога по исполнительным 
производствам. Главам по
селений -  продолжить ра
боту по информированию 
налогоплательщиков о по
рядке и сроках уплаты 
транспортного налога, о 
наличии задолженности и 
оплаты налоговых плате
жей в бюджет, в том числе 
через СМИ, и обеспечить 
повышение эффективности 
работы комиссий по посту
плению транспортного на
лога, увеличив количество 
заседаний.

ППМИ

ДА БУДЕТ 
СВЕТ 

НА УЛИЦАХ 
КИИНСКА

Именно эта идея и 
большое желание сель
чан были заложены в 
один из двух проектов 
черняевских активис
тов, которые вновь ре
шили принять участие в 
программе по поддерж
ке местных инициатив 
(ППМИ).

Киинцы давно про
сили, чтобы на 

улицах их села, которое 
довольно протяженное, 
появились фонари улич
ного освещения, -  говорит 
глава Черняевского посе
ления С.В. Кожевников. 
-  На недавнем сходе мы 
решили, что 40 фонарей 
нам будет достаточно для 
освещения 7 улиц. Опоры 
в селе есть, поэтому про
блем с подключением фо
нарей возникнуть не долж
но. Мы очень надеемся, 
что наш проект войдет в 
число победителей, будет 
профинансирован краем, а, 
значит, давняя мечта сель
чан осуществится.

Второй проект, кото
рый жители этого поселе
ния отправили на краевой 
конкурс ППМИ, касался 
ремонта зрительного зала 
Черняевского ДК. Ка
питальный ремонт здесь 
требуется потолку и полу, 
дверям и окнам, сцене. 
Своими силами поселение 
справиться с таким объе
мом работ не сможет, но 
при помощи края черняев- 
цы обязательно добьются 
успеха.

Наталья БАЛЫКО



В а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а
Актуально

ОХРАНЯЕШЬ ТРУД РАБОТНИКА -  
ГОСУДАРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ ДЕНЬГИ

В этом году было зафиксировано пять не
счастных случаев на производстве. Один с 
тяжелым исходом, четыре -  с легким.

О том, какая работа проводится по охране

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ -  
ГИПС...

Наиболее травмоопасными в 
районе традиционно остают
ся предприятия ЛПК. В этом 
году тяжелый случай травми
рования работника произошел 
именно на таком предприятии.
Пострадавший -  стропальщик 
-уп ал  при погрузке древесины 
(«кругляка») в железнодорож
ный вагон. Результат -  перелом 
позвоночника.

-  Все несчастные случаи с 
тяжелым и смертельным ис
ходом расследуются комиссией 
под председательством госин- 
спектора по охране труда Хаба
ровского края. По результатам 
расследования установлено, 
что их основные причины — от
сутствие средств индивидуаль
ной защиты и контроля за про
изводством работ, плохая ор
ганизация производства работ, 
пренебрежительное отношение 
к требованиям инструкции по 
охране труда на рабочем месте.

К «травмоопасным» добави
лись и учреждения здравоохра
нения. Четыре из пяти несчаст
ных случаев (все -  с легким 
исходом) произошли с работ
никами Районной больницы.
Причины — невнимательность, 
неосторожность, нарушение

труда в районе и в чем трудности, -  эти во
просы зам. главы района О. Гуженкова об
суждала с собравшимися на заседании рай
онной коллегии.

требований инструкций по тех
нике безопасности.

-  Одна из работниц больни
цы решилась срезать путь по 
территории, не предназначен
ной для передвижения, -  го
ворит специалист по охране 
труда РБ Марина Филяшина. 
-  Споткнулась о корень дерева 
и сломала руку. Другая, убор
щица, сломала ногу при мы
тье лестницы -  потому что не 
посмотрела, куда наступает, и 
упала. Контролер контрольно
пропускного пункта подвергся 
нападению со стороны неиз
вестного гражданина, который 
пытался необоснованно прое
хать на территорию больницы, 
и получил перелом носа. Хотя 
по инструкции контролер мог 
бы и не выходить из здания 
КПП -  тогда конфликт не окон
чился бы травмой. Еще один 
случай произошел во время вы
зова на дом к больному. Медсе
стра Ситинской амбулатории 
из-за плохого освещения не за
метила, что в полу нет доски, 
угодила ногой в подполье и 
получила перелом. Формально 
она не убедилась, что в поме
щении безопасно, с другой сто
роны, спешила к пациенту, что 
вполне объяснимо и понятно.

При этом в Районной больни
це работа по охране труда по

ставлена неплохо: выполнена 
оценка условий труда на 570 
рабочих местах из 650, за вред
ные факторы выплачиваются 
компенсации. 690 тыс. руб. на
правлены на улучшение усло
вий труда, в т.ч. на улучшение 
освещения в больнице. Работ
ники, ответственные за охрану 
труда, прошли обучение, а со
трудники РБ проходят инструк
тажи и т.д.

НАЙТИ КОНТАКТ 
С КАЖДЫМ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ
По данным Фонда социаль

ного страхования, в нашем 
районе зарегистрированы 752 
организации, крупных учреж
дений и предприятий мало. С 
численностью работников бо
лее 50 -  всего 31. Официаль
но трудятся 7,5 тыс. человек. 
Причем преобладают женщи
ны -  их 4,5 тысячи и мужчин -  
3 тысячи. Сколько их работает 
по факту, данных нет, как, со
ответственно, нет данных и о 
несчастных случаях, которые 
получили граждане, трудоу
строенные неофициально. Но 
есть другая статистика.

— Только 451 организация 
предоставила сведения об

условиях и охране труда, -  от
метила О. Гуженкова. -  В обя
зательном порядке мы запра
шиваем информацию о при
менении передового опыта в 
области охраны труда (модер
низации, замене оборудования 
на более безопасное, примене
нии инноваций, о мероприяти
ях по устранению вредных и 
опасных условий труда по ре
зультатам специальной оценки 
условий труда). Но часто в от
вет -  тишина. В 2020 г. мы на
мерены активнее взаимодей
ствовать с работодателями и 
дойти до каждой организации, 
каждого предприятия.

Напомню, что, если рабо
тодатель занимается улуч

шением условий труда своих 
сотрудников, т.е. затрачива
ет средства на приобретение 
спецодежды, средств индиви
дуальной защиты, на обучение 
по охране труда, прохождение 
медосмотров и т.д. -  то Фонд 
социального страхования воз
вращает ему часть страховых 
взносов.

Например, в этом году на 
предупредительные меры по 
сокращению производствен
ного травматизма и професси
ональной заболеваемости ра
ботодатели района направили 
8,2 млн. руб., 11 организаций, 
которые подали заявки, полу
чили от ФСС 476 тыс. руб.

Алексей МАКАРОВ

«Дальневосточный гектар»

НЕ ПОДАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ -
МОЖЕШЬ «СХЛОПОТАТЬ» ШТРАФ

Нерадивые хозяева рискуют угодить под статью Админи
стративного кодекса РФ, если не подадут в уполномоченный 
орган документы об освоении «дальневосточного гектара». Их 
могут привлечь по статье за нецелевое использование земли 
и назначить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом на заседании 
коллегии сообщил начальник отдела по работе с уполномо
ченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» ми
нистерства имущественных отношений края А. Примак.

По предварительным ито
гам реализации проекта 

за три года от граждан посту
пило более 4,7 тыс. заявлений 
на «дальневосточный гектар», 
но часть заявителей так и не 
оформила документы на зе
мельные наделы, а некоторые 
через какое-то время расторг
ли договоры, отказавшись от 
своих первоначальных пла
нов. Сегодня в базе данных 
Росреестра находится 1680 
официально зарегистрирован
ных договоров безвозмездно
го пользования земельными 
участками, выделенными по 
«дальневосточному гектару». 
Почти треть из них -  это наде
лы, которые по факту люди ис
пользовали уже давно, но офи
циально и без хлопот оформить 
землю возможность появилась 
только благодаря закону о ДВ- 
гектаре. 8% участков, взятых 
на «целине», освоены полно

стью, 7% -  частично. Осталь
ные -  планируют приступить к 
освоению «гектара» в следую
щем году либо позже.

Тем не менее по условиям 
программы получателям зе
мельных наделов на освоение 
отводится только 5 лет. Далее 
придётся платить земельный 
налог или арендную плату -  
кто что выберет. Или, в край
нем случае, вернуть «гекта
ры» обратно, если планы по 
освоению так и не воплотятся 
в жизнь.

По словам Андрея Примака, 
декларацию должны подать все 
получатели «ДВ-гектара», вне 
зависимости от того, осваива
ют они свою землю или нет. На 
подачу документа отведено три 
месяца с момента истечения 
трехлетнего срока действия до
говора. По словам специалиста, 
подавать декларации раньше 
срока бессмысленно -  эти до

кументы не пойдут в зачет.
-  Допустим, договор за

ключен 15 октября 2016 года. 
Три года ему исполняется 15 
октября 2019-го. Значит, де
кларация должна быть подана 
строго с 15 октября 2019 до 
15 января 2020 года, -  говорит 
Андрей Примак. -  Не раньше 
и не позже.

Уже в следующем году де
кларацию должны будут по
дать больше 1000 гектарщиков. 
Форма декларации утверждена 
и в свободном доступе опубли
кована в Интернете. Владель
цы земельных наделов должны 
указать одну из четырех катего
рий использования участка: ка
питальное строительство, рас
тениеводство, животноводство, 
или иное и процент освоения. 
Например, вспахано 50% зем
ли. Если на участке возводится 
дом, можно предоставить раз
решение на строительство или 
акт ввода жилого объекта в экс
плуатацию, его кадастровый 
номер.

— На сегодняшний день 27% 
пользователей еще не опреде
лились с видом деятельности. 
Сейчас при подаче декларации 
он должен быть заявлен в обя

зательном порядке, иначе доку
мент принят не будет, -  объяс
няет Андрей Примак. -  А если 
декларация не поступит в трех
месячный срок, будет назначе
на проверка, которая однознач
но выявит, что участок исполь
зуется не по назначению, раз 
вид не заявлен. Его владелец 
получит административный 
штраф и лишится возмож
ности получить свой гектар в 
собственность или в аренду по 
истечению пятилетнего срока. 
Поэтому декларацию подавать 
нужно в любом случае, даже 
если владелец на участок ещё 
даже не заходил.

Размеры штрафных санкций 
варьируются. Например, неис
пользование сельхозземель в 
течение трех лет обойдется в 
сумму не менее 3 тысяч рублей. 
Неиспользование участка под 
жилищное строительство — от 
20 до 50 тысяч. Подать декла
рацию нужно в уполномочен
ный орган, с которым заключен 
договор, -  администрацию по
селения, района или управле
ние лесами. Сделать это можно 
как лично, так и через МФЦ, 
или по почте.

Алексей МАКАРОВ

Гражданские инициативы 

ТОСы в п. Сидима
В ПОСЕЛКЕ  

ПОЯВИЛИСЬ  
НОВЫ Е КОЛОНКИ

Их активисты Сидимы в 
этот раз установили на ул. 
Железнодорожной (ТОС 
«Надежда», проект «Ка
пелька») и на ул. Футболь
ной (ТОС «Дружба», проект 
«Быть с водой»). Это стало 
возможным благодаря по
беде в районном конкурсе 
по поддержке территори
альных общественных 
самоуправлений и полу
ченного от района гранта 
в сумме 230 тыс. руб. -  на 
бурение двух скважин и 
установку колонок.

Программа по поддерж
ке ТОСов для жителей 
этого таежного поселка 

оказалась своевременной и 
эффективной. Благодаря ей 
за три года в Сидиме были 
пробурены и благоустроены 
8 скважин питьевой воды, 
кроме того, на нескольких 
улицах появилось уличное 
освещение.

Теперь жители ждут объ
явления о последующих 
конкурсах ТОСов, в которых 
намерены снова принять уча
стие. Они планируют при по
мощи края до конца решить 
проблему обеспечения по
селка качественной питьевой 
водой ( нужно пробурить еще 
несколько скважин), прове
сти уличное освещение на 
дальних улицах и благоустро
ить кладбище.

Наталья БАЛЫКО



В л а с т ь  и мы
Итоги работы фракции

У ДЕПУТАТОВ ОТ ЛДПР -

В ТРЕНДЕ ЭКОНОМИЯ
В Законодательной думе Хабаровского края подво

дят итоги 2019 года. В уходящем году здесь случи
лись большие перемены, связанные с началом рабо
ты нового, седьмого созыва.

Впервые за всю историю краевого парламента аб
солютное число мандатов получила оппозиционная 
фракция ЛДПР -  30 из 36 мест.

С начала работы прошло всего 2,5 месяца, однако 
с первых дней стало ясно, что депутаты взялись за 
экономию дефицитного бюджета региона.

Н ародные избранники, как 
водится, начали с себя. 

Так, в качестве краевых зако
нов приняты инициативы де
путатов от ЛДПР, сокращаю
щие количество комитетов и 
оплачиваемых рабочих мест. 
В уходящем году это позво
лит сэкономить более 8 млн. 
руб., а в следующем -  около 
20 млн. руб. Деньги пойдут 
на выполнение социальных 
обязательств перед жителями 
Хабаровского края.

«В самом начале избира
тельной кампании ЛДПР вы
ступала за снижение разду
того аппарата чиновников и 
расходов на их содержание. 
Выполнение программных 
обещаний мы начали с себя. 
Только сокращение числа ко
митетов в думе позволит сэко
номить 5,2 млн. рублей бюд
жетных средств в 2019 году. 
В связи с тем, что сегодня «на 
зарплате» работают всего 10 
депутатов, прогнозируется 
экономия в размере 3,2 млн. 
рублей. А суммарно экономия 
бюджетных средств в 2019 
году -  около 8,4 млн. рублей. 
Прогнозируемая экономия в 
2020 году составит 20,6 млн. 
рублей», -  рассказал один из 
авторов законопроекта, вице
спикер Закдумы, руководи
тель фракции ЛДПР Сергей 
Зюбр.

Так, с 18 ноября вместо 7 
постоянных комитетов в думе 
работают всего 5: по бюдже
ту, налогам и экономическому 
развитию; по вопросам про
мышленности, предпринима
тельства и инфраструктуры; 
по вопросам строительства, 
ЖКХ и ТЭК; по вопросам 
госустройства и МСУ; по во
просам социальной политики. 
Благодаря сокращению числа 
комитетов в новом штатном 
расписании значится всего 
13 оплачиваемых должностей

вместо 18, а именно: предсе
датель думы, два его замести
теля, председатели постоян
ных комитетов и их замы.

Коснулись изменения и 
окладов депутатов, работаю
щих в думе на постоянной 
основе, то есть получающих 
зарплату. Они уменьшились 
на 10%. Также депутаты ли
шились возможности летать 
бизнес-классом за счет крае
вого бюджета. Эта привилегия 
осталась только у председате
ля думы Ирины Зикуновой и 
двух ее заместителей.

ЭКОНОМИЯ 
В МАСШТАБАХ КРАЯ
Курс на сокращение рас

ходов на содержание депута
тов и чиновников губернатор 
Сергей Фургал задал с самого 
начала своей работы. Так, за 
год в правительстве региона 
сократили ряд руководящих 
должностей, избавившись от 
дублирующих функций. Рас
формированы отдельные ми
нистерства, сокращено ко
личество зампредов, опти
мизированы расходы на гос
закупки. В ноябре депутаты 
поддержали инициативу гла
вы региона об упразднении 
должности вице-губернатора.

«Считаю решение логич
ным и закономерным. Это 
позволит исключить дубли
рование функций, так как у 
данной должности отсутству
ет отраслевая направленность 
работы. Заодно мы сократим 
и затраты на помощников, 
которые положены вице- 
губернатору по должности», 
-  отметил Сергей Фургал.

БЮДЖЕТ
СТАБИЛЬНОСТИ

Одна из главных задач но
вого парламента, по словам

Вячеслав Фургал.спикера Ирины Зикуновой, 
заключается в сохранении 
экономической и социальной 
стабильности в крае. Обеспе
чить ее призван бюджет, при
нимаемый на три года.

Глава профильного коми
тета Вячеслав Фургал назвал 
его бюджетом стабильности. 
Он вновь будет дефицитным 
(на будущий год дефицит со
ставит 7,2 млрд, рублей), но 
сохранит свою социальную 
направленность. Общий объ
ем доходов на 2020 год со
ставит 110,9 млрд, рублей, 
на 2021 год -  105,4 млрд, ру
блей, на 2022 -  108,3 млрд, 
рублей. Расходы на буду
щий год прогнозируются на 
уровне 118,1 млрд, рублей. 
На 2021 год планируется 
уменьшение расходной части 
за счёт снижения кредитной 
нагрузки и уплаты процентов 
по кредитам до 111,5 млрд, 
рублей, на 2022 год -  113,8 
млрд, рублей.

«Мы увеличили средства 
на здравоохранение и обра
зование, на социально зна
чимые проекты. С бюджетом 
мы еще будем работать. В 
марте край ждет поступле
ния федеральных субсидий 
и субвенций, на основании 
которых бюджет на будущий 
год будет уточнён», -  сказал

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ 
ПО ДОЛГАМ

Отдельная головная боль 
депутатов -  государственный 
долг, который стабильно рос 
в последние годы. Сейчас его 
размер составляет 52 млрд, 
рублей. Как объяснил Вячес
лав Фургал, госдолг сфор
мировался в предыдущие 
годы в связи с выполнением 
майских указов Президента 
и внеплановыми тратами на 
ликвидацию наводнений. В 
ближайшие три года перед 
депутатами стоит задача со
кратить госдолг, не прибегая 
к банковским займам. «Дефи
цит бюджета мы будем пони
жать за счет собственных до
ходов и снижения нецелевых 
расходов, пойдем дальше по 
этому пути. Кредиты пагуб
но сказываются на бюджете 
из-за высоких процентов, по
этому к их помощи прибегать 
не планируем», -  отметил 
Фургал. Как подчеркивает 
руководитель Сергей Зюбр, 
сейчас депутаты нацелены 
на увеличение доходной ча
сти бюджета.

«Сейчас все боятся гос- 
долга. Обсуждая его, пыта
ются будоражить людей. Но

надо бояться не расходов, а 
маленьких доходов. Перед 
депутатами стоит задача уве
личивать доходную базу, чем 
мы и занимаемся. Сейчас все 
партии выстроились в ряд с 
предложениями по сокраще
нию расходов. Хотя до ини
циативы губернатора и пар
тии ЛДПР все были согласны 
с существовавшим положе
нием дел. С начала созыва 
мы начали оптимизацию, а 
ведь раньше никто даже не 
задумывался об этом», -  ска
зал Сергей Зюбр.

По словам депутатов от 
ЛДПР, курс на экономию будет 
продолжен. Не мудрено, ведь 
за деятельностью думы бук
вально под лупой наблюдает 
весь регион. «Сегодня дума, 
как никогда в истории суще
ствования этого института 
власти, стала объектом очень 
пристального внимания, за 
ней много наблюдают. У меня 
есть четкое ощущение, что 
думой никогда так живо, в том 
числе через интернет-каналы, 
не интересовались. Депутаты 
планомерно продолжат задан
ный курс, работая на развитие 
региона», -  заключила спикер 
Закдумы Хабаровского края 
Ирина Зикунова.

Арсений БЕРЕЗИН



Л ю д и  и с у д ь б ы
Встань -  и иди!

ФОТО У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ -

КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОБЕДЫ
Самая заветная мечта у молодой женщины Светланы Пого

диной -  сфотографироваться возле новогодней елки, где она 
в красивом, нарядном платье стоит без какой-либо поддерж
ки. Светлане предстоит заново учиться ходить, и она верит, 
что у нее есть шанс.

Она живет в Черняево. Сюда перебралась из Бичевой, когда 
вышла замуж. Но семейная жизнь не сложилась, и через 6 лет 
супруги развелись. Сегодня Светлане 31 год. Ноги у нее от
казали после тяжелой болезни, передвигается молодая жен
щина с трудом на ходунках. И надеется жить без боли, ходить 
самостоятельно и не нуждаться в помощи...

ЭТО БЫЛ ВЕЩИЙ СОН
-  За две недели до болез

ни, это было в прошлом году, 
мне приснился сон: лежу я на 
больничной койке под капель
ницей, а рядом сидит и плачет 
мама, -  заметно, как Светлана 
волнуется. -  Это был вещий 
сон... Как раз на Новый год 
я почувствовала себя плохо, 
поднялась высокая темпера
тура. Но шли рождественские 
каникулы, все отдыхали, в том 
числе и наш фельдшер. Прие
хавшая бригада «скорой помо
щи» определила у меня ОРВИ. 
Я глотала парацетамол, ходи
ла на работу, а мне все хуже и 
хуже. 10 января стало так пло
хо, что фельдшер направила 
меня в районную больницу. 
Последнее, что помню, -  из ин
фекционного отделения меня 
переводят в терапию. А даль
ше -  долгий провал в памяти. 
О том, что у меня геморраги
ческая лихорадка, я узнала, 
уже находясь в Краевой боль
нице. Родных предупредили, 
чтобы готовились к худшему. 
Но я все же выкарабкалась...

«НЕ ДОВЕРЯЮ  
СВОИМ НОГАМ...»

А последствия начались дей
ствительно серьезные.

-  Дотронутся до меня врач

или медсестра, как тут же на
чинаются судороги. Потом они 
стали переходить уже в эпи
лептические припадки, а ведь 
я эпилепсией никогда не стра
дала. Я так боялась, что нико
го к себе не подпускала. Еще и 
ноги ослабли, я не могла даже 
стоять. Летом меня снова го
спитализировали, со мной ра
ботала психолог, и страх стал 
отступать, я даже начала делать 
первые несколько шагов, но тут 
умирает любимая бабушка, и у 
меня снова отказали ноги...

Сейчас главной помощницей 
в домашних делах у нее дочка 
Катя, которая еще успевает ез
дить в Переяславку на курсы 
английского языка. Сама Свет
лана очень любит историю, 
смотрит исторические фильмы, 
читает много книг, не вылезает 
из Интернета.

-  Дедушка всю жизнь про
работал в лесной отрасли, я и 
пообещал ему, что пойду по его 
стопам. Окончила Вяземский 
лесотехникум, а всегда мечта
ла быть педагогом, -  говорит 
Светлана. -  Перед смертью дед 
взял с меня слово, что я полу
чу профессию, о которой меч
тала. Деда я очень любила и 
слово сдержала. После развода 
не стала размазывать слезы по 
лицу, а решила, что нужно раз
виваться дальше. Но на исто

рический факультет в педуни- 
верситет поступить не удалось, 
прошла на логопедический на 
бюджетной основе.

Сейчас Света до марта на
ходится в академическом от
пуске, но очень надеется встать 
на ноги и доучиться в вузе. Да 
и прогнозы врачей не такие уж 
мрачные.

-  Заведующая неврологией 
Краевой больницы уверена: 
дело не в ногах, а в голове, -  
говорит молодая женщина. -  
Другой врач тоже сказала, что 
у меня нет показаний к тому, 
чтобы не ходить. Но не дове
ряю я ногам, хотя и чувствую 
их, -  горько шутит она. -  Раза 
три попробовала сделать не
сколько шагов, но тут же па
дала. Теперь так панически 
боюсь вставать на ноги, что 
сижу на антидепрессантах, -  
застряла в этой ситуации и не 
могу из нее выйти. Я по темпе
раменту холерик и всегда была 
очень активной. А тут произо
шел психологический надлом
-  жизнь била ключом и вдруг 
замерла... Если бы я родилась 
инвалидом, я бы с этим сми
рилась. А взрослому человеку 
внезапно им становиться -  это 
трудно. Как будто в несущем
ся поезде сорвали стоп-кран. 
Нужно все осознать и пере
строиться, а я не могу! Чув
ствую, что моих внутренних 
ресурсов не хватает! Они есть
-  процентов на 40, но вот как 
«добрать» остальные? Конеч
но, меня поддерживают. Это 
моя дочь, которая за время моей 
болезни стала в разы взрослее. 
Мама с отчимом приезжают и 
увозят на несколько дней в Би- 
чевую. Мои коллеги по работе с 
мужьями помогают справлять
ся с бытовыми трудностями. 
Летом они сопровождали меня

на прогулки, перед 
началом учебного 
года свозили дочку 
на рынок, чтобы 
собрать ее в школу. 
Общаюсь я и с од
нокурсницами по 
педуниверситету, 
они меня поддер
живают морально. 
Спасибо всем, кто 
не оставляет меня 
один на один с бе
дой, -  Светлана 
вытирает слезы...

СВЕТЕ НУЖНА 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

И все же она не склонна себя 
жалеть. Случилось -  значит, 
надо что-то делать.

Она уверена: ей нужна силь
ная и действенная реабилита
ция -  это массаж, плавание и 
ЛФК. Пройти такой курс мож
но в Хабаровском центре, но 
это недешево. На процедуры 
даст направление районная 
больница, но на время про
хождения реабилитации нуж
но снимать жилье, оплачивать 
проезд на такси. Проблематич
но найти и сопровождающего. 
И все же Света очень надеется 
пройти этот курс. Нужна ей и 
психологическая помощь. А 
пока каждый день по несколь
ко часов она делает гимнастику 
для ног, перед сном пишет на 
листочках записки надежды: 
«Я не болею», «Я хочу найти

любовь...», «Я сдам долги по 
сессии...», «Я буду ходить...» и 
т.д. и вешает их над кроватью. 
На диктофон записала аффир- 
мацию о том, что у нее все в 
порядке, и периодически эту 
запись прослушивает...

-  В районе есть такие боль
ные, кто нуждается в подобной 
помощи. Многие не могут по
зволить себе пройти реабили
тацию, -  говорит Светлана. -  А 
в Районной больнице нет узких 
специалистов, чтобы помочь та
ким, как я. Я написала губерна
тору края с просьбой обратить 
внимание на эту проблему. Но 
здесь больше вопросов даже не 
к медицине, а к министерству 
социальной защиты.

Помочь Светлане Погодиной пройти реабилитацию взя
лась заместитель главы района ТВ. Щекота совместно с 
врачами районной больницы. Татьяна Владимировна прони
клась бедой Светланы и пообещала сделать все возможное 
для молодой женщины. Сейчас она проходит курс лечения 
в одной из больниц города Хабаровска, где с ней работают 
узкие специалисты.

А мы будем и дальше следить за этой историей.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

П р е д н о в о г о д н и й  о п р о с

Еловый рейтинг и советы

НАТУРАЛЬНАЯ
ИЛИ ИСКУССТВЕННАЯ?

Наверное, главный атрибут новогодних праздников -  укра 
шенная елка. Ее устанавливают в видном месте, любовно 
украшают. Для вас важно ли, какая она -  пушистая, пахну
щая хвоей красавица, которую срубили в лесу «под самый 
корешок», или же купленная в магазине, -  не менее пуши
стая и красивая, но искусственная?

З тот вопрос мы задали в 
своей группе в «Одно

классниках». Мнением на 
этот счет поделились 155 че
ловек.

Натуральная елка неожидан
но заняла второе место -  35-ю 
голосами. Еще 22 участника 
опроса признались, что елочка 
для праздника им и вовсе не 
нужна.

А вот подавляющее боль
шинство -  98 человек или 63% 
респондентов -  проголосо
вали за искусственную елку. 
Для многих это, действитель
но, удобно -  купил один раз и 
пользуйся много лет.

Но тут главное -  купить хо
рошую и качественную. А вот 
как -  советуют эксперты Рос- 
качества.

КРЕПКИЕ ХВОИНКИ
Проведите рукой про

тив «роста» иголок, по
дергайте их немного, слегка 
погните ветки -  качественной 
елке такие манипуляции не по
вредят. Если хвоинки остаются 
у вас в руках, качество товара 
оставляет желать лучшего.

НИКАКОГО 
РЕЗКОГО ЗАПАХА!

Обратите внимание на запах 
-  искусственная елка не долж
на иметь резкий химический 
запах, хотя может присутство
вать слабый запах пластмассы. 
И все же лучше, если такая елка 
не пахнет ничем.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ 
И ИЩЕМ ВСЕ ПРО ОГОНЬ

На упаковке изделия должна

присутствовать информация о 
наличии или отсутствии вред
ных химических веществ в 
исходных материалах, а также 
информация об обработке из
делия антивоспламеняющими- 
ся веществами. Электрическую 
гирлянду можно вешать только 
на огнеустойчивую елку. Также 
на этикетке должна быть ука
зана дата изготовления товара, 
информация об изготовителе 
с контактными данными, куда 
вы можете направить претен
зию. Информация на этикетке 
должна быть представлена на 
русском языке.

Алексей МАКАРОВ

_____ В ы б и р а е м  З О Ж_____
День открытых дверей

ЭКСКУРСИЯ
В ПЕРЕЯСЛАВСКУЮ ДЮСШ

В традиционный день открытых дверей Переяславская 
ДЮСШ встречала юных гостей из детского дома № 23.

Директор И.А. Корольчук 
рассказала о спортивной 

школе, о заслугах воспитан
ников, которые неоднократно 
на лыжных соревнованиях за
щищали честь района, края и 
ДФО, успешно выступали на 
всероссийских и междуна
родных соревнованиях. Осо
бая гордость школы -  лыжная 
трасса, которая занесена во 
Всероссийский реестр объ
ектов спорта, что позволяет 
проводить соревнования по 
лыжным гонкам различных 
уровней, вплоть до всерос
сийских. Она популярна не 
только среди переяславцев 
-  любителей здорового обра
за жизни. Приезжают, чтобы 
выйти на лыжню, жители дру
гих сел и поселков района и 
даже из Хабаровска, начиная 
с малышей детских садов и 
заканчивая ветеранами. Ири
на Анатольевна также расска
зала о бывшей воспитаннице 
детского дома Тамаре Город- 
невой, которая успешно зани

малась в ДЮСШ, принимала 
участие в соревнованиях раз
ного уровня. Затем она стала 
заниматься в Хабаровске тя
желой атлетикой и букваль
но за несколько месяцев вы
полнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Еще одна 
воспитанница детского дома 
-  Камилла Маслова -  также 
успешно выступала на сорев
нованиях.

Гости побывали в спортив
ных залах ДЮСШ, с удоволь
ствием опробовали тренаже
ры, оценили лыжную трассу, 
познакомились с классиче
скими и коньковыми лыжами.

-  Если у кого возникло же
лание заняться лыжным спор
том, с радостью ждем у нас в 
ДЮСШ, -  сказала в заверше
ние встречи И.А. Корольчук. -  
Но вы должны знать: лыжи -  
это очень серьезный вид спор
та, он воспитывает в человеке 
силу воли, обязательность, не 
терпит послаблений и лени.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА



Теленеделя с 23 по 29 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

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

Р О С С И Я
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, 18.00 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12+)

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 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Бионика (12+)
15.45 Новости (16+)
16.00 Планета тайга (12+)
16.35 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Динамо (Минск) (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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 
(16+)
2.35 Говорит «Губерния» (16+)
3.25 Место происшествия (16+)
3.35 Новости (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 Лайт Life (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+)
1.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.45 Их нравы (0+)
4.20 «ТОПТУНЫ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля»
7.35 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»
8.30 «СВАДЬБА»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Встречи с Евгением 
Евстигнеевым»
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов»
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30 «Запечатленное время»
15.10 Новости. Подробно. АРТ 
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС»
17.05 Цвет времени
17.15 «Мой серебряный шар»
18.00 События года. XVI Между
народный конкурс им. П.И. 
Чайковского
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Линия жизни»
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 «Пять вечеров до рас
света»
2.40 Красивая планета

J D O M Д Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА» (6+)
10.05 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» 
(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 «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.00 События
22.30 «До чего дошёл прогресс» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
2.50 «ТАМОЖНЯ» (12+)
4.20 Юмористическая програм
ма (12+)
5.20 «Ералаш» (6+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (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, 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00, 23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда»
0.35 «Поздняков» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «УСКОРЕНИЕ» 16+
2.00 «МАЙКЛ» 12+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПРОЖАРКА. Семен 
Слепаков» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)
2.40 «БЕЛЫЙ ЛЮДИ НЕ УМЕ
ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
4.30 «Богатырята» (6+)
5.05 «Мультфильмы» (6+)
5.25 «Веселая карусель» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)отс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ
ДЕНИЯМИ» (0+)
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
12.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
14.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ» (6+)
16.30 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
18.15 «ШРЭК» (6+)
20.00 «ЁЛКИ» (12+)
21.50 «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА
НЕТЯНКА» (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)
17.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНАР» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+) 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» (12+)
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 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
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 «ВЫСОТА 89» (12+)
2.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
(12+)
3.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» (6+)
4.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

Я
5.00 « 
5.20 « 
НИЕ»
9.00 « 
9.25 « 
НИЕ» 
18.30
19.00 
23.10 
0.00 «

Известия»
ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ- 
(16+)
Известия»
ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ- 
(16+)
«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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

Р О С С И Я
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»
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Тайны следствия-19» 
( 12+)
23.15 «Личное дело» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «По горячим следам» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

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

i 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 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
13.00 PRO хоккей (12+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Агрессивная среда (12+)
16.10, 16.55 Новости (16+)
16.25 Бионика (12+)
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+)
i 21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)

1 22.10 Говорит «Губерния» (16+)
! 23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 

i 0.05 PRO хоккей (12+)
0.15 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
(16+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Говорит «Губерния» (16+)

| 2.55, 5.35 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)

' 3.45 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
(16+)
5.25 Место происшествия (16+) 

'6.15 Открытая кухня (0+)

пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)_____________ !

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Спорт-2019. Универсиада 
(0+)
17.15 «Биатлон. Live» (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.05, 22.40, 3.55 Новости
20.10, 22.45, 1.25 Все на Матч!
20.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Наполи»
23.25 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва)
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив- 
Кубань» (Краснодар)
4.00 Все на Матч!
4.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
6.55 Тотальный футбол
7.55 Спорт-2019. Универсиада 
(0+)
9.10 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе.
Майкл Конлан против Владими
ра Никитина (16+)
11.05 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)

Т В Ц

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 «Настоящая 
война престолов»
8.25 Сергей Герасимов
8.55 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Город большой 
судьбы»
12.15 Красивая планета
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30 «Запечатленное время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ
ЛИ»
17.15 Красивая планета
17.30 События года. XV 
Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» Дениса Мацуева
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Линия жизни»
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма»
23.40 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ
ЛИ»
2.30 «Запечатленное время» 

Q D O М А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
1.35 «Порча» (16+)
2.05 «Понять. Простить» (16+)
3.30 «Реальная мистика» (16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
1 8.10 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» 
( 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 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

1 22.00 События
I 22.30 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» (16+)

' 23.05 «Дамские негодники» (16+) 
, 0.00 События. 25-й час 

0.35 Петровка, 38 (16+)
| 0.55 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
( 12+)
2.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

1 4.35 Юмористическая програм
ма (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
| 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (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, 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00, 23.15 Сегодня

' 23.20 «Сегодня. Спорт»
, 23.25 «Своя правда»

0.30 «Крутая история» (12+)
1.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»

, (16+)
' 3.35 «ТОПТУНЫ» (16+)

отс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(0+)
9.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)
11.30 «ЁЛКИ» (12+)

13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 «ШРЭК» (6+)
18.15 «ШРЭК-2» (6+)
20.00 «ЁЛКИ-2» (12+)
22.05 «ЁЛКИ-3» (6+)
0.05 «ЛЮСИ» (18+)
1.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «КУЛИНАР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
17.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНАР» (16+)

ЗВ Е ЗД А

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «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 «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
2.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПРОЖАРКА. Гарик Мар
тиросян» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
2.45 «Мультфильмы» (0+)
4.10 «Богатырята» (6+)
4.30 «Мультфильмы» (6+)
4.50 «Веселая карусель» (0+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(12+)
10.00 Военные новости 
11.35, 13.25, 14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
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 «ПЛАМЯ» (12+)
2.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (6+)
4.10 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
5.15 «Легендарные самолеты» 
(6+)

Я
5.00 «Известия»
5.35 «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОДЕССИТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
(12+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.15 Новости
14.05, 18.55 Все на Матч!
16.00 Спорт-2019. Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 
Корее (0+)
17.20 Тотальный футбол (12+)
18.20 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)
18.50, 21.45, 23.10 Новости
19.25 «10 рождественских исто
рий» (12+)
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Алехан- 
дра Лара против Веты Артеги 
(16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
23.15 Смешанные единобор
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
0.15 Реальный спорт. Послед
ний Император 
0.45 Спорт-2019. Регби (0+)
1.05, 9.55 «Тает лёд» (12+)
1.25, 5.15 Новости
1.30, 5.20 Все на Матч!
2.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме
таллург» (Магнитогорск)
6.00 «Дерби мозгов» (16+)
6.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
8.40 Спорт-2019. Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 
Корее (0+)
10.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 
(16+)
12.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «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- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 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 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
13.00 Надо знать (12+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00, 15.50 Новости (16+)
15.15 Бионика (12+)
16.05 Зеленый сад (0+)
16.35, 17.40 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Торпедо (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 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
2.05 Новости (16+)
2.45 Говорит «Губерния» (16+)
3.40 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

Т В Ц

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Культурный отдых»
7.35 «Настоящая война пре
столов»
8.25 Эльдар Рязанов
8.55 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «И сложность, и красо
та...»
12.10 Красивая планета
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов»
13.20 Цвет времени
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
17.50 Цвет времени
18.00 События года. Торже
ственное открытие X Междуна
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Линия жизни»
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг 
друга!»
23.40 «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
2.05 «Врубель»
2.30 «Запечатленное время»

^ Д О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
19.00 «МАЧЕХА» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
1.50 «Порча» (16+)
2.20 «Понять. Простить» (16+)
3.40 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
9.55 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда» 
(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 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Василий Шукшин. Ком
плекс провинциала» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Иосифа Кобзо
на» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.15 «Ералаш» (6+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00j 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (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, 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00, 23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда»
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.35 «ТОПТУНЫ» (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 «БЕЗДНА» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НА РАССТОЯНИИ УДА
РА» 16+
2.20 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 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+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПРОЖАРКА. Павел 
Воля» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 «Веселая карусель» (0+)
3.35 «Мультфильмы» (0+)
4.10 «Богатырята» (6+)
5.05 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

Cl с
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)

10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.25 «ШРЭК-2» (6+)
18.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
20.00 «ЁЛКИ-3» (6+)
22.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «КУЛИНАР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ
ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+)
18.45 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНАР» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
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 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
2.25 «ДАУРИЯ» (6+)
5.15 «Легендарные самолеты» 
(6+)
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т
5.00 «Известия»
5.20 «Мое родное. Хобби» (12+)
6.00 «ОДЕССИТ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОДЕССИТ» (16+)
9.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО
ВИ» (12+)

▼ 7

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.45, 19.45, 22.40 
Новости
14.05, 17.50, 22.45 Все на Матч!
16.00 Спорт-2019. Спортивная и 
художественная гимнастика (0+)
18.30 Спорт-2019. Лёгкая атле
тика (0+)
19.50 «Тает лёд» (12+)
20.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак- 
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)
22.10 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)
23.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - «Куз
басс» (Кемерово)
2.15, 4.55 Новости
2.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск)
5.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
7.00 Все на Матч!
7.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо-Казань» - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)
9.40 Спорт-2019. Спортивная и 
художественная гимнастика (0+)
11.25 Спорт-2019. Лёгкая атле
тика (0+).
12.40 «Биатлон. Live» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12+)

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 Агрессивная среда (12+)
12.50 Благовест (0+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00, 16.05 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50, 18.00 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Место происшествия (16+) 
21.15, 23.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+) 
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 Большой праздничный 
концерт (12+)
1.40 Место происшествия (16+)
1.50 Говорит «Губерния» (16+)
2.45 Новости (16+)
3.20 Место происшествия (16+)
3.30 Говорит «Губерния» (16+)
4.25 PRO хоккей (12+)
4.40 Агрессивная среда (12+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА
НА» (0+)
9.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда» 
(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 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО
ИХ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Свежие раз
воды звёзд» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.20 Мультфильмы (0+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (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, 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00, 23.15 Сегодня
23.25 «Своя правда»
0.30 «Захар Прилепин» (12+)

1.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
3.05 «Дембеля. Истории сол
датской жизни» (12+)
4.20 «ТОПТУНЫ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Культурный отдых»
7.35 «Настоящая война пре
столов»
8.25 Александр Птушко
8.55 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
12.20 Цвет времени
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов»
13.15 Красивая планета
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно.
Театр
15.25 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»
17.05 Красивая планета
17.20 События года
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Линия жизни»
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни»
23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН»
2.30 Роман в камне

^ Д О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «МАЧЕХА» (16+)
19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 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 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОД- 
СТВЕННИК»16+
2.30 «УЙТИ КРАСИВО» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «ПРОЖАРКА. Руслан 
Белый» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
3.20 «ТНТ-Club» (16+)
3.25 «Веселая карусель» (6+)
3.55 «Студия звезд» (0+)
4.45 «Комеди клаб» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

CVC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (0+)
10.30 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
18.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ» (0+)
23.35 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
1.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «КУЛИНАР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
17.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «КУЛИНАР» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
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 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(0+)
3.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
4.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
(12+)

т
5.00 «Известия»
5.40 «СПЕЦНАЗ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.50 «ЧУЖОЙ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО
ВИ» (12+)

ГТ7Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Спорт-2019. Зимние виды 
спорта (0+)
17.45 Новости
17.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Ди
намо» (Москва) (0+)
19.50, 22.30 Новости 
19.55, 22.35 Все на Матч!
20.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе (16+)
23.10 «Острава. Live» (12+)
23.30 Все на хоккей!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия
2.30 Новости
2.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
5.15 Новости
5.20 Все на Матч!
5.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Виллербан»(Франция)
- «Химки» (Россия)
7.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
9.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Финляндия (0+)
12.00 Реальный спорт. Послед
ний Император (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

ДОРОГИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЦИВИЛИЗАЦИИУ же в 2020 году нам бы хотелось начать работать в сфере дорожного строительства по мировым стандартам, -  заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немы- тов. -  Пока дорожный ремонт сводится главным образом к починке самого дорожного покрытия. Но необходим весь комплекс работ. Это и водоотведение, и освещение, и дорожная инфраструктура, включая установку современных знаков. Нужно не просто делать дороги, а делать дороги красивыми.Одним из элементов цивилизованных дорог специалисты называют дорожные знаки улучшенного качества. Хабаровские производители одними из первых на Дальнем Востоке освоили западные технологии. Светодиодные, а также выполненные методом шелко- графии знаки уже устанавливают на ряде трасс края и всего ДФО.-  Эти знаки, как переносные, так и стационарные, мы только внедрили. Сейчас работаем на трассе Лидо- га -  Ванино. Всю спецтехнику, которая работает на ремонте этой дороге, мы

Дорожные знаки нового поколения презентовали в Доме приёмов правитель
ства Хабаровского края. Представители регионального Минтранса, ГИБДД, 
дорожники, эксперты в области транспорта собрались на заседание «круглого 
стола» по вопросам безопасности дорожного движения. В ходе этой встречи 
прозвучали обнадеживающие обещания, что основные дороги региона станут 
уже в следующем году больше похожими на трассы цивилизованных стран.

оборудуем светодиодами. Они делают её намного заметнее в темноте и в условиях непогоды. Светодиодные знаки не единственное наше «ноу-хау». Мы производим особые установки типа прицепов. Их ставят в местах строительства или ремонта мостов. Установки запитаны солнечными батареями. В темноте они включаются автоматически и ярким светом доносят информацию об опасных участках автомобилистам, -  рассказал начальник производственной базы компании -  производителя дорожных знаков «Хабаровскдорснаб» Александр Чендаков.
ХАБАРОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ ОСВОИЛИ ЗАПАДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. СВЕТОДИОДНЫЕ,

А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕТОДОМ 
ШЕЛНОГРАФИИ ЗНАКИ УЖЕ 

УСТАНАВЛИВАЮТ НА РИДЕ ТРАСС 
КРАЯ И ВСЕГО ДФО.

СВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
С 1 января 2020 года все субъекты Федерации, в том числе Хабаровский край, должны перейти на новую систему обра
щения с твердыми коммунальными отходами. Власти Хабаровского края считают, что по ряду параметров регион уже 
опережает график прохождения мусорной реформы, хотя есть ряд проблем с выбором региональных операторов.

Некоторые отождествляют пункт «Выбор регионального оператора» и саму реформу, что не совсем правильно, -  подчеркнул министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. -  По национальному проекту «Экология» Хабаровский край в 2024 году должен отправлять на сортировку 60% отходов от общего объёма вырабатываемого мусора, 36% должно уйти в переработку с разделением на фракции -  картон, жесть, стекло, макулатура, пластик, полиэтилен и другие. График разбит на годы и в 2019 году край обязан в сортировку отдавать 14% ТБО, в переработку 7%. По факту на 1 января 2020 года эти показатели будут выше, 16% и 9% соответственно.Дарий Тюрин отметил, что улучшить плановые показатели Хабаровского края помогли несколько комплексов по сортировке отходов, введённых в работу в 2019 году, совокупной мощностью 122 тысячи тонн в год. В частности, в Хабаровском районе заработали цеха предприятия «ИннаДВ», в Хабаровске

станция «Южная» и фирма «Сталкер» в Комсомольске-на-Амуре.-  Естественно, когда они отбирают полезные фракции, определённые объёмы идут на повторное применение, -  продолжил Дарий Тюрин. -  «Вторую жизнь» таким материалам в крае дают более десяти предприятий, и они также увеличивают свои мощности.В крае должны появиться дополнительные мощности по глубокой сортировке мусора, чтобы достичь плановых цифр 2024 года. Компания «Экотехнопарк «Восточный» предлагает на условиях концессии установить комплекс по сортировке 220 тыс. тонн в год с выделением полезных фракций до 50%. Вопрос с земельным участком уже решён, цеха встанут рядом с мусорным полигоном «Северный» в Хабаровске, соглашение с коммерсантами власти Хабаровского края намерены подписать до конца года. Стоимость комплекса около 1 млрд. 300 млн. рублей, он должен заработать в 2022 году.Что касается выбора региональных операторов по обращению с ТБО, Ха

баровский край разделён на 19 зон и только для одной из них, в Комсомольске-на-Амуре, нашёлся желающий этим заниматься. Все другие конкурсы предприниматели проигнорировали. Для того, чтобы не сорвать нацпроект и обеспечить вывоз, утилизацию и захоронение мусора во всех районах региона, власти края решили создать собственную структуру.-  Мы не выполнили одну из задач проекта, но цели на этом этапе достигнуты и график соблюдается, -  подчер

кнул Дарий Тюрин. -  В первом квартале 2020 года мы создаём краевую структуру, которая займётся обращением с ТБО, это можно сделать без проведения торгов, закон нам позволяет. Картина с региональными операторами сложная не только у нас, это по всей стране. Хабаровский край -  удалённая территория с огромными расстояниями, затраты на перевозку отходов в тарифе в разы превышают составляющую на обслуживание мусора на полигонах, а собираемость денег с населения за эту услугу оставляет желать лучшего. Мы должны, во-первых, не ухудшить экологическую ситуацию, связанную с вывозом отходов, и, во-вторых, не ухудшить её в части увеличения тарифа. Две задачи -  гарантированный вывоз и не увеличение тарифа без значимых на то оснований, мы их должны выполнить.

Е
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 202 0  ГОДА МЫ СОЗДАЁМ КРАЕВУЮ
НТУРУ, КОТОРАЯ ЗАЙМЁТСЯ ОБРАЩЕНИЕМ С ТБО, ЭТО МОЖНО 
1ЕПАТБ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, ЗАКОН НАМ ПОЗВОЛЯЕТ.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙА К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ЖАЛУЙТЕСЬ В СЕТЬ

Д А Н И И Л  Г О Р Ч А К О В

натора края в Инстаграм написал родственник ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя России о том, что в селе Чныррах в Николаевском районе возникли проблемы с доставкой дров на зиму, -  продолжает Станислав Се- менин. -  Мы тут же связались с главой Николаевского района. Он взял этот вопрос на контроль и оперативно решил проблему -  дрова привезли всем нуждающимся.Нередко людям просто дают разъяснения, например, как сменить управляющую компанию , что для этого нужно, как подать заявку на отлов бродячих животных.-  Очень необычный отклик вызвало сообщ ение губернатора Сергея Фургала в его Инстаграме о возрождении в крае проектного института. Многие пользователи соцсетей не только поддержали это реш ение, но и спраш ивали: Сергей И ванович, мы очень хотим принять участие в этой работе, куда обращ аться? Краевой минстрой оперативно организовал сбор резюме по электронной почте, в ведомстве определят, какие специалисты будут нужны для создаваемого краевого проектного института, -  рассказал специалист по работе с системой «Инцидент-менеджмент».
«Жалуйтесь куда хотите!» Так еще недавно кидали в лицо недовольным людям чиновники 
и другие ответственные граждане. А все потому, что они наверняка знали, что отважиться идти 
искать правду решится не всякий: отписки, часы в очереди -  все это могло растянуться на ме
сяцы, изрядно попортить нервы и так ничем и не закончиться. Сейчас все изменилось, благо
даря социальным сетям проблемы мгновенно становятся достоянием гласности, и закрывать 
на них глаза уже не получается.

КА К  ВЛ АСТЬ  РЕ А ГИ Р У Е Т  Н А  СИ ГН АЛ Ы  

ОТ ГРА Ж Д А Н  ПРИ ПОМОЩ И 

ЭЛ ЕК ТРО Н Н Ы Х  СЕРВИ СО В , РА ССК А ЗА Л  

Н АЧ АЛ ЬН И К  О ТД ЕЛ А  И Н ТЕРАКТИ ВН Ы Х 

И СП ЕЦ И А Л ЬН Ы Х  П РО ЕКТО В  

КОМ ИТЕТА ПО В Н УТРЕН Н ЕЙ  ПОЛИТИКЕ 

П РА ВИ Т ЕЛ Ь С Т ВА  Х А Б А Р О В С К О Г О  КРАЯ  

СТАНИСЛАВ СЕМЕНИН.

НЕ ИГРУШКАНовый, куда более эффективный для приёма обращений, жалоб, предложений для органов краевой и местных властей метод появился в 2018 году. Российская компания «Медиалогия» по инициативе администрации Президента России разработала уникальную систему «Инцидент-менеджмент». Она в автоматическом режиме фиксирует все негативные комментарии, которые оставляют пользователи социальных сетей, систематизирует их и направляет в регионы.-  Кому-то может показаться, что соцсети -  это несерьёзно, очередное развлечение для детей и взрослых. С недавнего времени для органов власти социальные сети стали таким же инструментом в работе, которым ещё недавно были телефон, электронная почта, Интернет, -  объясняет Станислав Семенин. -  Система «Инцидент-менеджмент» даёт нам возможность быть на связи с жителями края практически в режиме «онлайн». Пишет,

например, человек о проблеме благоустройства или ремонта дороги. Спустя несколько часов этот комментарий «видит» система, к работе подключается администрация города Хабаровска и оперативно готовит ответ по этой проблеме.
ПИШИТЕ ГУБЕРНАТОРУКомментарии в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Одноклассниках обрабатывают два человека в небольшом кабинете. Технология максимально компьютеризирована. Система просто не даст забыть или спрятать даже самый негативный комментарий о работе властей. Кстати, все записи сотрудники отдела называют инцидентами -  в работу поступают проблемные комментарии от пользователей социальных сетей.-  Поначалу инциденты в основном приходили со страниц новостных групп соцсетей. После вступления в должность губернатора Сергея Фургала его личная страничка превратилась, по сути, во вторую приёмную, только в Интернете, -  говорит Станислав Семенин. -  С 1 августа 2018 года по настоящее время мы получили и отработали почти 5 тысяч обращений граждан в социальных сетях. И примерно 40% от общего количества поступило именно через страницу губернатора Х абаровского края в Инстаграме @ s.fu rgal. Люди пишут из разных районов, городов и сёл, поэтому мы узнаём о каких-то проблемах зачастую даже раньше районных и местных властей. Столкнулся человек с проблемой, он о ней тут же написал в комментариях, система это сообщение поймала, мы его увидели, взяли в работу, в течение одного-двух дней дали ответ.Комментарии жителей края о проблем ах, которые они оставляют в соцсетях, а особенно в аккаунте губернатора, видят и читают многие министры , главы районов, городов и сёл. К системе «Инцидент-менеджмент» подключены все районные администрации, мэрии Х а баровска и Комсомольска и 27 краевых

органов власти. Иногда на негативные комментарии отвечают лично руководители министерств, наприм ер, м инистр образования Алла Кузнецова.
ДРОВА ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИВ социальных сетях граждане жалуются на работу управляющих компаний, состояние дорог, проблемы с медициной и образованием, сигнализируют о сбоях в общественном транспорте и экологических вопросах.-  Был настоящий вал обращений о состоянии дорог на Николаевск, на Бриа- кан, между Ванино и Советской Гаванью, по Мухенской трассе, которые разбиты больш егрузами. Людям было важно, чтобы их услышали. Здесь с нами в оперативном режиме отработал Минтранс. Давали разъяснения, когда и как будет ремонтироваться тот или иной участок, реагировали на жалобы о качестве ремонтных работ, -  говорит Станислав Семенин. -  После ноябрьских праздников мы получили обращение, что перед ком

сомольской поликлиникой №7 выстроилась огромная очередь. Работу лечебное учреждение начинает в 7.30, а люди собрались перед входом на улице уже в 6.30. Минздрав связался с автором обращения, извинился перед людьми. Принято оперативное реш ение, что охрана будет запускать желающих получить своё направление пораньше в здание, чтобы люди не мёрзли на улице.Конечно, далеко не все жители края, особенно люди старш его возраста, дружны с Интернетом. Но сообщ ение о той или иной проблеме могут оставить в соцсетях их соседи или родственники.-  В конце октября на странице губер

КОГДА РЕШЕНИЕ НЕ 
БУДЕТ БЫСТРЫМДалеко не все проблемные вопросы в социальных сетях получается решить в оперативном режиме, это понятно. В некоторых случаях потребуется письменное обращение, только так контролирующие органы могут провести официальную проверку. Кроме того, к системе «Инцидент-менеджмент» пока не подключены органы федеральной власти, далеко не все решения можно принять на уровне края и муниципалитетов.Например, пока не удалось решить вопрос с уличным освещением в новом микрорайоне на улице Подгаева. Строили его военные строители из бывшего «Дальспецстроя», который проходит процедуру банкротства. Эта структура не может передать линию освещения в собственность городу, поэтому власти не могут подключить фонари, а жители второй год вынуждены ходить по тёмным улицам.-  Жители Комсомольска-на-Амуре и близлежащих районов регулярно поднимают вопрос о возвращении прямых рейсов в Москву. По информации краевого Минтранса, в 2015 году из Комсомольска в Москву начала летать ныне прекратившая работу авиакомпания «ВИМ-авиа» на «Боинг-757». Для самолётов этого типа нет ограничений аэродрома Хурба по загрузке, но эта модель самолёта уже практически не используется и поэтапно выводится из эксплуатации. А  максимальная взлётная масса самолёта А-320 для аэродрома Хурба ограничена

в 67 тонн вместо 75,5 тонны по нормативу. Это не позволяет обеспечить окупаемость авиарейсов. К сожалению, Росавиация не дала положительный ответ на выдачу разрешения по увеличению максимальной взлётной массы воздушных судов. Поэтому возобновление магистральных рейсов возможно не раньше 2022 года, после реконструкции аэродрома Хурба Министерством обороны Российской Федерации, -  рассказал Станислав Семенин.В любом случае работа с обозначенными гражданами проблемами ведётся. Может быть, пока не так эффективно, как хотелось бы. Но это лучш е, чем то, что было раньш е. Так что жалуйтесь!

ДО НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА МЫ ПОЛУЧИЛИ И ОБРАБОТАЛИ ПОЧТИ 5 ТЫСЯЧ 

ОБРАЩЕНИЙ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. И ПРИМЕРНО 60% ВСЕГО ЭТОГО 

КОЛИЧЕСТВА ПРИШЛО ИМЕННО ЧЕРЕЗ ИНСТАГРАМ-АННАУНТ ГУБЕРНАТОРА.
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ИПОТЕКА ПОД 2% ЗАРАБОТАЛА

[
АГЕНТСТВО ОТНРЫЛО «ГОРЯЧУЮ линию »

ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ ЗВОНКОВ ПО ВОПРОСАМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕНИ».

В КОЛЛ-ЦЕНТР МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ КРУГЛОСУТОЧНО 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 800 200 32 51.

Молодые семьи и получатели земли 
по программе «Дальневосточный 
гектар» могут взять ипотечный 
кредит для приобретения жилья 
на Дальнем Востоке под беспреце
дентно низкую процентную ставку 
-  2% годовых. Соответствующее 
постановление правительства РФ 
подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей и получателей «дальневосточных гектаров» стала реальностью. Это, пожалуй, самая востребованная мера поддержки дальневосточников, необходимая для повышения уровня жизни жителей нашего региона. Запуск этой социальной меры подчеркивает тот приоритет, который правительство придает социально-экономическому развитию Дальнего Востока, -  прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.Кредит под 2% могут получить: молодые семьи -  возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточный гектар», которые взяли землю под строительство ИЖС.Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке -  в сельской местно

сти. Кредитование строительства своего дома доступно для двух категорий -  как для молодых семей, так и для получателей «дальневосточных гектаров».Кредиты будут выдаваться в течение 5 лет, притом, что рассчитаться за них можно будет в течение 20 лет. В соответствии с требованиями банковского регулятора, предусмотрен первоначальный взнос в размере 20% от суммы кредита.

Это среднерыночный уровень, который обеспечивает снижение рисков по кредитам для банков, предоставляющих кредиты.Важным условием сохранения ставки 2% по кредиту является требование к молодым семьям прописаться в квартире или доме, который они приобретают, в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять

прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита.Кредит предоставляется под залог приобретаемой молодыми семьями недвижимости или под имеющуюся недвижимость -  при строительстве индивидуального дома.Заявки на первоначальном этапе принимают и рассматривают два банка: АО «Банк ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Заявку можно подать в офисе банка или оставить онлайн на сайте: дом.рф и atb.su. Поступило уже 120 заявлений, 5 из которых одобрены. Остальные банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Открытие и другие) начнут приём заявок и выдачу кредитов в течение месяца.Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будет оказывать организационную и информационную поддержку гражданам России в целях получения ипотечных кредитов.-  «Дальневосточная ипотека» -  это существенная мера поддержки для развития молодых людей в регионе и самой многочисленной категории получателей земли по программе «Дальневосточный гектар». Практически каждый второй получатель «гектара» задекларировал планы по строительству дома на своей земле. Уверен, что ипотека создаст новые условия для того, чтобы люди жили и реализовали себя в своем регионе, -  прокомментировал Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.Первые кредиты будут выданы «на руки» уже в 2019 году. По предварительным расчетам, в рамках программы будет выдано 147 тысяч кредитов на общую сумму до 450 млрд, рублей.
Поручения губернатора

НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал регулярно лично знакомится с проблемами жителей края, совершая рабочие 
поездки по всем районам региона. И всегда глава края дает поручение членам правительства разобраться и принять меры.

Поручение:Оказать содействие гражданам, проживающим по адресу г. Хабаровск ул. Нагорная, д. 45, в подключении к газо- распределительной сети.
Результат:Работы по подключению к уличному распределительному газопроводу жилого дома №45 по ул. Нагорная АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершены, подача природного газа осуществлена.
Поручение:Разобраться в ситуации со снятием счетчиков на тепловую энергию в доме №14 по ул. Заводской в р.п . Чегдомын. Обеспечить контроль и доложить об их установке в доме.
Результат:Общедомовой прибор учета тепловой энергии (далее -  прибор учета) в жилом доме №14 по ул. Заводской в р.п. Чегдомын демонтирован управляющей организацией в связи с наступлением срока его поверки. После проведения поверки прибор учета установлен в жилом доме №14 по ул. Заводской в р.п . Чегдомын и 8 ноября 2019 г. введен в эксплуатацию.
Поручение:В целях доставки продуктов питания, обеспечения экстренной помощью населения, проживающего в труднодо

ступных населенных пунктах Охотского муниципального района решить вопрос с приобретением вездехода ТРЕКОЛ-ХАСКИ.
Результат:Комитетом по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района, на основании акта приема передачи 30.10.2019 г. в собственность принят снегоболотоход ТРЕ- КОЛ-39294, денежные средства по контракту перечислены в полном объеме.
Поручение:Организовать работу по переоборудованию остановочных пунктов для обеспечения лицам с ограниченными возможностями доступ к посадке (высадке) в транспортные средства.
Результат:В 2019 году по программе работ по

благоустройству территорий города Хабаровска выполнены работы по ремонту автобусных остановок с возможностью доступа к посадке (высадке) в транспортные средства маломобильных лиц:•  ремонт автобусной остановки «Краевой музыкальный театр» по ул. Карла Маркса;•  ремонт автобусной остановки «Главпочтам т» по ул. Муравьева-Амурского»;

•  устройство автобусной остановки наул. Краснореченской в районе дома2 по ул. Кабельной.(Исполнитель: Колтанюк Виталий Владимирович, тел. 29-38-78).
Поручение:Произвести капитальный ремонт МБУ «Районный дом культуры» г. Викина.
Результат:Подрядной организацией завершены работы по капитальному ремонту МБУ «Районный дом культуры». Подписаны акты приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3), денежные средства подрядной организации выплачены в полном объеме.
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ЗАВОДУ ЖБИ ПОМОГУТ
В правительстве Хабаровско
го края обсудили дальней
шую судьбу дочернего пред
приятия ГВСУ №6 -  Хабаров
ского завода ЖБИ. В связи 
с процедурой банкротства 
бывшего «Дальспецстроя» 
и отсутствием крупных зака
зов предприятие временно 
приостановило свою дея
тельность и будет выставлено 
на торги. Вырученные сред
ства направят на погашение 
долгов перед кредиторами. 
Содействие в трудоустройстве 
высвободившихся специали
стов, а также в поиске потен
циального инвестора окажут 
краевые власти.

По данным на 1 декабря, на пред
приятии числились 410 человек. 
После приостановки деятельно

сти в штате остались 152 сотрудника. 
9 декабря с 144 специалистами пре
кратили трудовые отношения по согла
шению сторон. Еще 114 человек сокра
щены. При этом долги по заработной 
плате перед высвободившимися со
трудниками практически закрыты. На
числения произведены и в ближайшие 
две недели на счета поступит около 
20 млн.рублей.

С высвободившимися сотрудниками 
ведут активную профориентационную 
работу как служба занятости населения 
края, так и руководство предприятия. 
Помимо предприятий региона, с кото

рыми ведет переговоры региональный 
минстрой, вакансии есть и в создавае
мом краевом проектном институте.

Уже известно, что около 120 специ
алистов планирует взять в штат новый 
арендатор производственных мощно

стей. Это одна из крупных строитель
ных компаний регионального центра, 
которая планирует использовать арен
дованные мощности под панельное до
мостроение. Речь идет о 5 домах, стро
ительство которых начнется в следую
щем году. Остальные производствен
ные площади, которые не удастся сдать 
в аренду, будут временно законсерви
рованы.

-  Интерес у потенциальных аренда
торов есть. Оценка имущества и регла
ментные процедуры, связанные с кон
курсным производством, займут около 
5-6 месяцев. После этого срока предпри
ятие будет выставлено на торги, -  отме
тил главный инженер ГВСУ № 6 Николай 
Савченко.

Содействие в поиске потенциального 
приобретателя завода окажут краевые 
власти. В краевом Минстрое проведут 
переговоры с крупными строитель
ными компаниями региона, которые 
занимаются возведением жилья. При 
этом в условиях дефицита оборотных 
средств застройщики проявляют инте
рес к панельному домостроению, одним 
из главных преимуществ которого явля
ются минимальные сроки возведения 
каркаса здания и более высокая рента
бельность.

ДОЛГИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПЕРЕД 
ВЫСВОБОДИВШИМИСЯ СОТРУДНИКАМИ ПРАКТИЧЕСКИ 

ЗАКРЫТЫ. НАЧИСЛЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ 
И В БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ НА СЧЕТА ПОСТУПИТ 

ОКОЛО 2 0  МЛН. РУБЛЕЙ.

КАРТА ЗАТОПЛЯЕМОСТИ ПОЯВИТСЯ В КРАЕ
Хабаровский край вместе с соседней Якутией станут вто
рым и третьим регионами России, для которых разрабо
тают специальные карты затопляемости территорий. Этой 
работой уже занимаются специалисты дочерней структуры 
госкорпорации «КосКом» («Космические коммуникации»), 
В качестве пилотного проекта эта компания уже разработа
ла такую карту для Амурской области.

Института водных и экологических про
блем ДВО РАН Борис Воронов.

-  Такая карта была разработана 
специалистами «Дальгипроводхоза». 
Она была очень подробной, и спецслуж
бы немедленно её засекретили. Увидеть 
её могли лишь специалисты, имеющие 
допуск к гостайне. Для рядовых дачни
ков, работников сельского хозяйства 
и строителей она осталась недоступной. 
Поэтому все последующие годы, вплоть 
до наших дней, берега Амура осваива
лись без учёта угрозы наводнений, -  
объяснил Борис Воронов.

МИХАИЛ КИРЕЧКО:
« ЭТО МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ,
В РАМКАХ КОТОРОГО БУДЕТ 

СОБРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ 
РЕГИОНАМ РОССИИ. ДАННЫЕ 
С КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

ПОЗВОЛЯЮТ ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
РУСЛА РЕК И ГРАНИЦЫ ИХ 
МАКСИМАЛЬНОГО РАЗЛИВА 
В РАЗНЫЕ ЧАСТИ ГОДА».

Это масштабный проект, в рам
ках которого будет собрана 
информация по всем регио

нам России. Данные с космических аппа
ратов позволяют точно определить русла 
рек и границы их максимального разлива 
в разные части года. Это создаёт понят
ную картину вероятности затопления 
каждого населённого пункта и объекта 
в нём, что крайне важно для наших пар
тнеров из АО «Российская Национальная 
Перестраховочная Компания». Наша база 
данных станет важной частью инфра
структуры для внедрения умного страхо
вания, -  рассказал генеральный директор 
ООО «КосКом» Михаил Киречко.

О необходимости такой карты для 
регионов бассейна Амура неоднократ
но говорили учёные Дальневосточного 
отделения Российской академии наук. 
Особенно актуальным вопрос стал после 
катастрофического наводнения 2013 го
да и сильного паводка этим летом. Пер
вую подобную карту для бассейна Амура 
в середине 80-х годов прошлого века 
тогдашнему руководителю Хабаровско
го края Алексею Чёрному предложил со
здать нынешний научный руководитель



Теленеделя с 23 по 29 декабря
ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.45, 15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
15.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогод
ний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «История Эллы Фицдже
ральд» (16+)
2.15 «Дискотека 80-х» (16+)

Р О С С И Я
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 «Юморина» (16+)
0.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
(12+)

ШГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия 
(16+)
12.00 Агрессивная среда (12+)
13.00 Мой бизнес 12+
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00, 15.55 Новости (16+)
15.20 Планета тайга (12+)
16.10 Лайт Life (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.35, 17.40 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Автомобилист (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30, 22.30 Место происше
ствия (16+)
21.45, 23.30 Новости (16+)
22.40 Секретная папка (16+) 
0.15 Место происшествия (16+) 
0.30 Лайт Life (16+)
0.40 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. 
РУДИК» (12+)
1.35 Жара в Вегасе (12+)
2.50 Место происшествия (16+)
3.00, 5.10 Новости (16+)
3.40 Секретная папка (16+)
4.20 Без обмана (16+)
5.00 Место происшествия 
(16+)
5.45 Джуманджи (12+)
6.30 Бионика (12+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.00 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
9.05, 11.50 «КОМНАТА СТА
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30 События
13.25, 15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИ
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ
ША» (12+)
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКО
ГО ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+).
1.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ» (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 «ЗАЙЧИК» (0+)
4.50 «Актёрские судьбы» (12+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» (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

23.10 Церемония вруче
ния Национальной премии 
«Радиомания-2019» (12+). 
0.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.55 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» (12+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Культурный отдых»
7.35 «Настоящая война пре
столов»
8.25 Александр Роу
8.55 Красивая планета
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Николай Сличенко»
12.10 «МЫ - ЦЫГАНЕ»
13.35 Цвет времени
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 «СБРОСЬ МАМУ С ПО
ЕЗДА»
16.35 Роман в камне
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Первые в мире»
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)»
19.30, 22.10 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПО
ЕЗДА»
2.00 «Живая природа Кубы» 

J  D O M / У ШН И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)
23.05 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
(16+)
1.55 «Присяжные красоты» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «Замуж за рубеж» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоро
вье» 16+
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ
РИ» 18+
1.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Симпсоны в кино» (16+)
3.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
(16+)
4.25 «Комеди клаб» (16+)
5.00 «Богатырята» (6+)
5.30 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)ото
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
10.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
12.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «ЁЛКИ 1914» (6+)
22.15 «ОДИН ДОМА-3» (12+) 
0.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(0+)
2.00 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «КУЛИНАР» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
16.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
19.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)
20.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС- 
ЛАНДА» (18+)
1.40 «КУЛИНАР» (16+)

5.55 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
8.55, 10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
10.00 Военные новости
11.00, 13.30, 14.05 «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
20.00, 21.30 «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
2.05 «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
3.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА» (6+)
5.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

0
5.00 «Известия»
5.20 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ» (16+) Д
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 СПОРТ 2019. Игровые 
виды спорта (0+)
17.45 «Острава. Live» (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - США (0+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Казахстан.
2.30 «Футбольный год. Евро
па» (12+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Германия - США
6.30 Все на Матч!
7.15 СПОРТ 2019. Игровые 
виды спорта (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Бель
гии. «Антверпен» - «Андер- 
лехт»(0+)
11.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона (16+)

4.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
6.25 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по 
ночам» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (16+)
15.50 «Горячий лед». Чем
пионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа (0+)
18.25 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
20.00, 21.25 «Голос». Новый 
сезон (12+)
21.00 «Время»
22.20 «НАЙТИ СЫНА» (16+)
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ
ОН» (6+)
2.15 «Дискотека 80-х» (16+)

Р О С С И Я
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 «Измайловский парк» 
(16+)
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ
РАСТ» (12+).
1.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
13.15 Агрессивная среда (12+)
14.10 Новости недели (16+)
15.00 Надо знать (12+)
15.10 «ЭЛЬКА» (6+)
16.50, 18.05 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Динамо- 
Казань (6+)
17.55, 18.55 Городские со
бытия (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
21.50 Новости недели (16+)
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.30 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
1.05 На рыбалку (16+)
1.30 Новости недели (16+)
2.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.35 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. 
РУДИК» (12+)
3.25 PRO хоккей (12+)
3.40 «УБИТЬ КАРПА» (12+)
5.10 Новости недели (16+)
5.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
6.15 Анатомия монстров (12+)

Т В Ц
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультпарад (0+)
6.50 «ВИЙ» (12+)
8.20, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+). . .
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку
сить» (16+)
23.55 «Советские мафии. 
Банда Монгола» (16+)
0.45 «Советские мафии. Жир
ный Сочи» (16+)
1.35 «До чего дошёл про
гресс» (16+)
2.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
3.55 Мультфильмы (0+)

4.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
5.35 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пило
рама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Юрий Гальцев (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «ВЕТЕРАН» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.55 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)»
9.10 Телескоп.
9.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ»
11.10 «Семейские. Песни из 
прекрасного далёка»
11.40 «Живая природа Кубы»
12.35 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера-2019. 
Гала-концерт
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ- 
ЙОРК»
23.20 Клуб 37
0.25 «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.05 «Искатели»
2.50 Мультфильм для взрос
лых

Q D O М А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
9.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
11.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА
НИЯ» (16+)
15.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23.00 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ
МЫЙ» (16+)
2.10 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)
5.30 «Замуж за рубеж» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
5.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
7.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» 16+
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
16+
23.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
1.30 «РЭМБО-4» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+)
13.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
17.00 «Комеди клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «План Б» (16+)
22.30 «Stand Up. Юлия Ахме
дова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.45 «ПОТОМКИ» (16+)
3.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (12+)
5.05 «Комеди клаб» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

Cl с
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
(0+)
12.45 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
14.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
16.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
(0+)
18.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+) ..
20.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
(6+) ..
22.00 «ЁЛКИ 1914» (6+)
0.15 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
2.00 «НОВОГОДНИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА-2. ФИЛЬМ 
О ФИЛЬМЕ» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
8.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
10.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Музпарад ЧЕ!» (16+)
3.30 «Мультфильмы» (0+)
4.20 «КУЛИНАР» (16+)

ЗВ ЕЗД А

6.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Голу
бые огоньки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Секретные материалы 
(12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.25 «Подводная война» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Подводная война» (12+)
23.50 «Новая Звезда». Гала- 
концерт (6+)
2.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ
ТА» (0+).
3.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
2.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
4.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

13.00 Спортивные танцы. Чем
пионат мира по секвею (0+)
13.55 Спортивные танцы. 
Кубок России по акробатиче
скому рок-н-роллу (0+)
15.35 Спорт-2019. Единобор
ства (16+)
16.50 «Футбольный год. Евро
па» (12+)
17.20 Новости
17.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)
19.30 Все на футбол: Герма
ния 2019 (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 «Команда Фёдора» (12+)
21.35 Смешанные единобор
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
22.35 «Испытание силой. Фё
дор Емельяненко» (16+)
23.05 «Острава. Live» (12+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Словакия
2.30 Новости
2.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
3.05 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Масс-старт
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада
6.30 Все на Матч!
7.25 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича 
(16+)
9.25 «КИКБОКСЁР ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (16+)
11.30 Смешанные единобор
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
12.30 «Испытание силой. Фё
дор Емельяненко» (16+)
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4.20.6.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+) 
6.00, 10.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «Дело декабристов» (12+) 
15.55, 22.50 «Горячий лед». Крас
ноярск. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+) 
1.05 «Я ХУДЕЮ» (12+)
3.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск (12+)

РОССИЯ
5.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ПРОСТИ» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)
3.30 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
9.20 Лайт Life (16+)
9.30 PRO хоккей (12+)
9.40 «ЭЛЬКА» (6+)
11.30 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ
НИЙ ВЕЧЕР» (12+)
13.15 Школа здоровья (16+)
14.15 Без обмана (16+)
15.05 Анатомия монстров (12+) 
15.55 Выходи за меня на Рожде
ство (16+)
17.35 На рыбалку (16+)
18.00 Планета тайга (12+)
18.30 Лайт Life (16+)
18.40 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
19.15 «УБИТЬ КАРПА» (12+)
21.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» (12+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
1.15 На рыбалку (16+)
1.40, 3.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.05 Секретная папка (16+)
2.45 Лайт Life (16+)
2.55, 5.50 Новости недели (16+)
4.00 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО
НЕК» (12+)
6.35 Надо знать (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

T B U

РОССИЯ

6.30 Мультфильмы
7.20 «ШУМИ ГОРОДОК»
8.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
12.20, 1.45 «Дикая природа 
Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Выпускной спектакль Ака
демии русского балета имени А. 
Я. Вагановой
16.20 «Слово и вера»
17.05 «Волга-Волга». Была бы 
песня!»
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Новости культуры 
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ»
21.40 Цвет времени
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ»
23.25 «Дракула возвращается» 
0.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
2.45 Мультфильм для взрослых

Q оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+) 
6.55 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
11.05 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.05 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
(16+)
2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
7.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
8.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.40 «90-е. Малиновый пид
жак» (16+)
16.25 «Мужчины Марины 
Голуб» (16+)
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+) 
21.00, 0.00 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
23.45 События
0.55 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+) 
2.50 «Песняры. Прерванный 
мотив». Фильм-концерт (12+) 
3.55 Мультфильмы (0+)

G1C

5.10 «ВЕТЕРАН» (16+).
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
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 Квартирный вопрос (0+)
3.10 «Дембеля. Истории солдат
ской жизни» (12+)
4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

9.00 «Новости недели»
9.30 Служу России! (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 Главное
19.35 Разговор о главном
20.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая Звезда». Гала- 
концерт (6+)
2.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (0+)
3.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
4.45 «Новый Год на войне» (12+)

0
5.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+) 
5.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)
7.05 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.30 «Большая разница» (16+)

ттгггт

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 «РЭМБО-4» 16+
9.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
11.30 «РЭМБО-2» 16+
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+ 
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
17.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 «В ОСАДЕ» 16+
21.00 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВА. СЕЗОН 
2» (16+)
18.30 «Однажды в России»- 
»Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (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 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)
3.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
5.30 «Комеди клаб» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
16.00 Реальный спорт. Едино
борства
16.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри- 
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека (16+)
18.45, 19.40, 20.45 Новости 
18.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт (0+)
19.45 Биатлон. «Рождествен
ская гонка звёзд». Гонка пресле
дования (0+)
20.50, 3.05 «Острава. Live» (12+) 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада (0+)
23.25, 2.30 Новости 
23.30, 6.30 Все на Матч!
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан - Финляндия 
2.35 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (16+)
3.25 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - США
7.20 «Дерби мозгов» (16+)
8.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards» (0+)
9.15 Футбол. Чемпионат Шотлан
дии. «Селтик» - «Рейнджере»
11.15 Спорт-2019. Единобор
ства (16+)
12.30 «Самые сильные» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
12.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+) 
14.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ» (0+)
18.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 
0.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
2.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
3.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» 
(16+)
5.20 «Ералаш» (6+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС- 
ЛАНДА» (18+)
2.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
3.50 «КУЛИНАР» (16+)
4.40 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
6.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)

Уважаемые
налогоплательщики!

Налоговая инспекция 
напоминает, что срок 
уплаты имущественных 
налогов физических лиц 
истёк 02.12.2019 г. Если 
у вас имеется задолжен
ность по налогам, сроч
но оплатите её.

Встретим Новый год 
без долгов!

Телефон для справок 
8 (42154) 24-7-39, 24-7- 
42.

***** Поздравляем  
матроса-подводника 

КУЛЕША 
Сергея Сергеевича 
с днем рождения!

Пусть энергия, любовь к жизни, 
здоровье и удача по-прежнему 

\  управляют твоим Кораблем Жизни! 
,^:\Ш усть за бортом останутся неудачи и 

огорчения, а сердце всегда будет 
открыто радости! 

>.В. Евсеев, председатель 
«Боевого братства». 

А.Б. Таскин, замполит,
твои друзья-подводники Ф

и надводник
* * * ...
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Поздравляем  
своего товарища 

по службе, 
матроса I класса,

А тихоокеанца 
Р КУЛЕША 

 ̂ Сергея 
Сергеевича 

Jjjjfc днём рождения! 
Долголетия, 
семь футов 
под килем!

IU

Благодарят черняевцы

ПРОКУРАТУРА ПОМОГЛА ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В августе-октябре 2019 года от 

паводка пострадали наши приуса
дебные участки и дома в с. Черняево, 
но в администрации Черняевского 
сельского поселения в выплате ма
териальной помощи нам отказали. 
Мы уже отчаялись добиться спра
ведливости, но благодаря сотрудни
кам прокуратуры были услышаны.

Хотим выразить слова искренней 
благодарности прокурору района им. 
Лазо Евгению Николаевичу Процев- 
скому, помощникам прокурора Алене 
Алексеевне Чаусовой и Денису Вла
димировичу Сапронову за то, что от
стаивали наши конституционные пра
ва в суде. Поодиночке нам было очень 
трудно это делать.

Вы оказали нам квалифицирован
ную юридическую помощь, вернули 
в наши сердца веру в добро и спра
ведливость, в то, что простые люди

из глубинки, являясь гражданами Рос
сийской Федерации, имеют не только 
обязанности, но и права.

Вы нас внимательно выслушали, 
приняли во внимание наши веские до
воды и доказательную документаль
ную базу, а затем в суде грамотно и 
квалифицированно защищали.

Спасибо! Про таких, как вы, говорят: 
«Не место красит человека, а человек 
- место».

Мы верим, что в исполнительной 
власти есть честные, справедливые и 
внимательные сотрудники, поэтому 
есть вера в будущее.

Поздравляем сотрудников 
прокуратуры района им. Лазо 
с наступающим 2020 годом!

Желаем вам в новом году успехов 
в вашем нелегком деле, исполнения 
желаний, мира и добра вам и вашим 
семьям!

Вниманию 
работников и 

работодателей!
Государственная ин

спекция труда в Ха
баровском крае СО
ОБЩАЕТ, что с целью 
консультирования работ
ников и работодателей 
по вопросам применения 
норм трудового законо
дательства и иных нор
мативных правовых ак
тов, содержащих нормы 
трудового права, в том 
числе с целью выявления 
задолженности по зара
ботной плате, действует 
телефон «горячей ли
нии»:

8-962-502-00-47. 
Режим работы: поне

дельник - с 14-00 до 17- 
30; среда - с 9-00 до 18- 
00; пятница - с 14-00 до 
16-45.

20 декабря режим ра
боты с 14-00 до 16-30.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ 
«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»

20 декабря 2019 г. сотрудники отдела судебных 
приставов по району имени Лазо примут участие 
во Всероссийской информационной акции «Узнай о 
своих долгах».

Судебные приставы напомнят гражданам, что, дабы не 
попасть в неловкое положение: путевки на руках, а 

отдых за границей под угрозой срыва, необходимо в пред
дверии новогодних праздников проверить себя на наличие 
задолженности, и, если таковая имеется, в оперативном по
рядке оплатить все. Затем обратитесь к дежурному судебно
му приставу-исполнителю в отдел судебных приставов, он 
предпримет необходимые меры для скорейшего снятия вре
менного ограничения на выезд должника за пределы Россий
ской Федерации.

Акция «Узнай о своих долгах» проводится судебными при
ставами уже не первый год и доказала свою эффективность. 
Жители Хабаровского края и Еврейской автономной области 
принимают в ней активное участие.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Уважаемые читатели 
и подписчики газеты  

«Наше время»!
Напоминаем вам, что в редакции (Ленина, 

30) и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6) близится к 
завершению подписка на районную газету.

Стоимость подписки на квартал -  всего 
195 рублей (забираете сами).

В почтовых отделениях района также 
идет подписка на «НВ» -128,13 руб. в ме
сяц.

При подписке не менее 25 экземпляров 
мы готовы доставить нашу газету в близ
лежащие села по редакционной цене (тел. 
21-4-78).

Выписывайте газету для себя, 
своих родных и близких!!!

26 декабря выйдет в свет предновогод
ний номер газеты, где вы можете поздра
вить родных и любимых с наступающим 
2020 годом. Прием заявок ведем до 24 де
кабря.

Первый номер газеты в 2020 году выйдет 
в свет 9 января.



_____________________________Общество____________________________
В краевой думе

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос об организации питания обучающихся в муни

ципальных общеобразовательных учреждениях рассмо
трели в краевом парламенте. Для более широкого обсуж
дения на очередное заседание постоянного комитета по 
вопросам социальной политики пригласили также пред
ставителей министерства образования и науки, Роспот
ребнадзора, прокуратуры, уполномоченных по правам 
человека и по правам ребенка.

С 1 сентября 2019 года уве
личен размер финанси

рования школьного питания из 
краевого бюджета для учащих
ся льготной категории, утверж
дены правила предоставления 
на эти цели субсидий бюдже
там муниципальных образова
ний. Местные бюджеты также 
дополнительно выделяют сред
ства на обеспечение горячим 
питанием детей.

-  Качественные характеристи
ки питания детей улучшаются, 
наблюдается положительная ди
намика в охвате школьников 
питанием, доля таких учеников 
-  91% от общего числа учащих
ся, что выше, чем в предыду
щем учебном году, -  отметила 
в своём выступлении председа
тель комитета Ольга Ушакова.

-  Средняя стоимость двухразо
вого питания на одного ребен
ка по краю в день составляла 
125 рублей. До 1 сентября 2019 
года дополнительная компен
сация на одного ребенка в год 
из многодетных и малоимущих 
семей разнилась от 3100 рублей 
в южных районах края (16 ру
блей в день) до 4960 -  в север
ных районах (26 рублей в день). 
Дополнительные средства на 
питание получали более 32 ты
сяч школьников.

С целью предоставления 
одинакового питания для всех 
учащихся по поручению гу
бернатора правительством края 
был проработан механизм по 
совершенствованию системы 
организации питания обучаю
щихся из малоимущих и много

детных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразова
тельных организациях. В 2019 
году на эти цели потребовалось 
дополнительно 97 млн. рублей. 
Размер компенсации увеличен 
в 1,9 раза.

В 2020 году размер субси
дий на обеспечение школь
ным питанием одного ребенка 
льготной категории составит: в 
южных районах края и городе 
Хабаровске -  5913 рублей, в

Комсомольске-на-Амуре и рай
онах, приравненных к север
ным, -  7687 рублей, в северных 
районах края -  9461 рубль.

На начало 2019-2020 учебно
го года питание детей органи
зовано в 354 муниципальных 
школах, из них в 274-х -  при
готовление завтраков и обедов 
организовано самими образова
тельными учреждениями, в 79- 
ти школах эти услуги оказыва
ют предприятия общественного 
питания по договорам. Всего в 
регионе горячее питание полу
чают 130220 школьников.

Как изменилась ситуация в 
школьных столовых, депутаты 
краевого парламента изучали на 
своих избирательных округах. 
По словам председателя коми
тета по вопросам социальной 
политики Ольги Ушаковой, де
путатские проверки показали, 
что не во всех школах края со
блюдают периодичность вклю
чения в рацион необходимых 
продуктов питания, в том числе 
творога и фруктов, не соответ
ствуют по массе порции блюда,

не соблюдены энергетические 
нормы, не включаются продук
ты, обогащенные витаминами, 
не везде соблюдается требова
ние единого меню для возраст
ных групп детей с 7 до 10 лет 
и с 11 до 18 лет. Кроме того, не 
всегда вовремя поступают сред
ства из краевого и муниципаль
ных бюджетов по компенсации 
расходов на школьное питание 
малоимущих и многодетных се
мей, из-за чего появляются про
блемы с поставщиками. Возни
кают и другие вопросы, которые 
требуют урегулирования.

Всю информацию депутаты 
приняли к сведению, а также 
сформулировали ряд рекоменда
ций министерству образования, 
органам местного самоуправле
ния в части усиления контроля 
за организацией питания. Мо
ниторинг организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организа
циях парламентарии продолжат.

Пресс-служба 
Законодательной думы 

Хабаровского края.

Важно знать!

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Новогодние и Рождественские праздники -  это пора 

массовых утренников, вечеров отдыха. И только стро
гое соблюдение требований правил пожарной безопас
ности при организации и проведении праздничных 
мероприятий поможет встретить Новый год весело и 
безопасно, избежать травм, увечий и других неприятно
стей. Правила эти очень просты:

• устанавливайте ёлку на 
устойчивом основании и с та
ким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолков;

• не загромождайте посторон
ними предметами и не закры
вайте на замки двери выходов 
из помещения;

• на мероприятиях могут при
меняться электрические гирлян
ды и иллюминация, имеющие 
соответствующий сертификат. 
При обнаружении неисправно
сти в элекгрогирляндах и иллю
минации (нагрев и повреждение 
изоляции) они должны быть не
медленно обесточены;

• ни в коем случае не украшай
те ёлку свечами, не применяйте 
в помещении пиротехнические 
изделия, дуговые прожекторы, 
а также открытый огонь.

Праздничные мероприятия, 
конечно же, не обойдутся без 
запуска красочных фейервер
ков, салютов, петард, использо
вания бенгальских огней. При 
их использовании важно пом
нить следующее:

• Отложите в сторону изделия, 
имеющие вмятины, подмочен
ные, с трещинами и повреж
дениями корпуса и фитиля. Не 
покупайте пиротехнические

изделия без сертификата и ин
струкции на русском языке, на 
рынке, с рук.

• Не запускайте фейерверки в 
помещениях, рядом с жилыми 
домами, сгораемыми построй
ками, предметами и автомо
билями, под ветками деревьев 
и линиями электропередач. 
Зрителям следует находиться 
на безопасном расстоянии от 
места пуска фейерверка.

• Если вы плохо закрепите пи
ротехническое изделие, то оно 
может упасть набок и выстре
лить в сторону.

• Ни в коем случае нельзя 
наклоняться над пиротехни
ческим изделием после окон
чания его работы, а также в 
случае его полного или ча
стичного несрабатывания! Это 
очень опасно! Имеется немало 
случаев получения травм и уве
чий, в том числе и со смертель

ным исходом.
• Ни в коем случае не давайте 

пиротехнику детям в руки! Не 
оставляйте их одних без при
смотра. Родители, объясните де
тям, что поджигать и запускать 
«бомбочки», «пчелок» и другие 
изделия очень опасно. Стоят 
они недорого и в свободной 
продаже, вот дети их с интере
сом покупают и тут же на ули
це используют. Травмы и ожоги 
могут получить сам ребенок и 
те, кто находится рядом.

Если все же случился пожар, 
то, прежде всего, обесточьте 
электрогирлянду, вызовите по
жарную охрану по телефону 
01 или 21-6-53, а также по 
сотовому телефону 101 или 
112 (звонок бесплатный), вы
ведите всех людей из помеще
ния. И  если это возможно, 
то приступайте к тушению 
ёлки -  повалите её на пол, на

кройте плотной тканью, за
лейте водой.

Группа противопожарной 
профилактики 

3 ОПС Хабаровского края

Информирует Управление Россельхознадзора

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) 
ГУБИТЕЛЬНА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В связи со вспышками африканской чумы свиней, которые на сегодняшний день 
зафиксированы на территории Приморского края, учитывая хозяйственные и транс
портные связи, во избежание заноса вируса на территорию Хабаровского края Управ
ление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
напоминает, что:

Африканская чума свиней -
это опасное инфекционное забо
левание домашних и диких сви
ней, при обнаружении которого 
все поголовье свиней подлежит 
уничтожению. Возбудитель АЧС 
-  вирус, который очень устойчив 
во внешней среде и способен со
храняться до 100 и более дней в 
почве, навозе или охлажденном 
мясе. В замороженном мясе ви
рус остается жизнеспособным 
15 лет. Зараженные свиньи вы
деляют вирус АЧС с мочой, ка
лом, выделениями из носа, глаз 
и другими выделениями. Здоро
вые животные заражаются при 
контакте с больными свиньями 
или их трупами, а также через 
корма (особенно через пищевые 
отходы, содержащие остатки

продуктов убоя от зараженных 
свиней), воду, предметы ухо
да, транспортные средства, за
грязненные выделениями боль
ных животных. Эффективных 
средств борьбы с африканской 
чумой свиней на сегодняшний 
день не существует. При зара
жении АЧС гибнет 100 % сви
ней!

При установлении диагноза 
«африканская чума свиней» на 
неблагополучный пункт (хозяй
ство, населенный пункт, район) 
накладывается карантин. По его 
условиям в очаге инфекции про
водится уничтожение всех сви
ней, а в радиусе до 20 км от очага 
- все свинопошловье, продукция 
свиноводства и корма. В ходе ка
рантинных мероприятий уничто

жают даже малоценный инвен
тарь и деревянные постройки.

Для предотвращения заноса 
заболевания необходимо:

- содержать свиней в закрытых 
помещениях или надежно огоро
женных, изолированных местах, 
не допускать их свободного вы
гула и контакта с другими жи
вотными;

- регулярно проводить очистку 
и дезинфекцию животноводче
ских помещений;

- исключить кормление свиней 
кормами животного происхожде
ния и пищевыми отходами без 
тепловой (проварка) обработки, 
покупать корма только промыш
ленного производства или под
вергать их проварке в течение 
трех часов;

- не покупать живых свиней без 
ветеринарных сопроводитель
ных документов, не завозить/ 
вывозить свиней и продукцию 
свиноводства без разрешения 
должностных лиц государствен
ной ветеринарной службы, ре
гистрировать свинопошловье в 
местных администрациях посе
лений;

- не проводить убой и реали
зацию свинины без предвари
тельного осмотра животных и 
ветеринарно-санитарной экс
пертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной 
ветеринарной службы;

- не покупать мясопродукты в 
неустановленных для этих целей 
местах;

- в случае появления признаков 
заболевания свиней или внезап
ной их гибели немедленно обра
титься в государственную вете
ринарную службу;

- обязательно предоставлять 
поголовье свиней для ветеринар
ного осмотра, проведения вакци
наций и других обработок;

- не выбрасывать трупы живот
ных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины 
дорог, проводить утилизацию био
отходов в местах, определенных

администрацией поселения;
- не перерабатывать мясо пав

ших или вынужденно убитых 
свиней -  это запрещено и может 
привести к дальнейшему рас
пространению болезни. При воз
никновении заразных болезней 
(в т.ч. АЧС), кроме нарушения 
ветеринарных правил содержа
ния, убоя, перемещения живот
ных, будут учитываться все об
стоятельства, способствовавшие 
возникновению и распростране
нию заболевания, что отразится 
не только на административной 
и уголовной ответственности, 
предусмотренной законом, но и 
на выплате компенсации за от
чужденных животных и продук
цию животноводства.

ПОМНИТЕ! Только строгое 
выполнение указанных рекомен
даций позволит избежать заноса 
АЧС на ваши подворья и позво
лит избежать административной 
и уголовной ответственности.

Южный межрайонный отдел 
Управления Россельхознадзо
ра по Хабаровскому краю и 
ЕАО: г. Бикин, ул. Тигровая, 
5/1, телефон: 8 (42155) 22-5-09. 
E-mail: rgkrl5@mail.ru

А.С. М А РАЖА, 
начальник отдела

mailto:rgkrl5@mail.ru
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о
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ
(1 этаж), собственность. Тел. 
8-914-554-95-67.
•с р о ч н о ! 1-к о м н а т н а я
КВАРТиРА в п. Переяслав- 
ка-2, 2 этаж/5. Тел. 8-984-130
18-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в 
п. Хор, центр. Тел. 8-924-113
94-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, опла
та возможна с добавлением 
материнского капитала. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в 
п. Переяславка-2, частично ме
блированная, 4/4, с ремонтом, 
43,6 кв. м, торг уместен. Тел. 
8-924-211-40-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в 
районе площади Славы, на 3 
этаже. -914-158-30-80,
8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА 
в п. Переяславка-2, 4/5. Тел. 
8-962-676-24-38, 8-909-844-60
46.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТиРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-924-303
55-09.
•БОЛьШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА 
в центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-914-156-41-48, 8-962
677-70-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в
п. Хор, 46 кв. м, район кирпич
ного завода, можно под мате
ринский капитал с доплатой. 
Тел. 8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА 
в центре п. Хор, светлая, 5/5, 
56,4 кв. м, 8,6 кв. м - кухня, с/у 
раздельный. Тел. 8-962-500
90-70.
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п.
Хор, баня, гараж, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-207
07-07.
•б о л ь ш о й  ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛьШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛьШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

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

•Благоустроенная КВАРТи
РА в п. Переяславка, 84 кв. 
м, на зем. участке, возможна 
продажа в ипотеку без уча
стия банка. Тел. 8-914-156
24-10.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА
в п. Переяславка. Тел. 8-962
500-51-57.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в 
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТиРА в
2-квартирном панельном доме 
в п. Сукпай, общая площадь 
73,2 кв. м, один собственник 
более 5 лет, подходит под ма
теринский капитал, цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-909-877-61
82.

РЕКЛАМА.

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

•ДОМ в п. Переяславка, по ул. 
Комсомольской, центр, 240 
кв. м, есть всё, газ подведён, 
или ОБМЕНЯЕМ на 2- или 
3-комнатную КВАРТиРУ, не 
в старых домах, с вашей до
платой; а в т о ш и н ы  - 215х65 
R-16 на литье, 215х70 R-15 на 
литье, «Тойота». Тел. 8-909
878-70-88.
•ДОМ в п. Хор, ул. заводская, 
в доме кухня, 5 комнат, сану
зел и скважина воды, котел 
(электро) и печь на дровах, 
сайдинг, пластиковые окна, 
ухоженный земельный уча
сток (20 соток), хозпостройки. 
Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, два гаража, летняя кух
ня, большой сарай, баня, сад, 
теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, площадь 51,6 
кв. м,кухня, баня, надворные 
постройки, вода, центральное 
отопление, с мебелью, земля 
в собственности. Тел. 8-924
308-53-91.
•ДОМ, 54 кв. м, 2-комнатный, 
кухня, прихожая, веранда, 
вода, туалет, хозпостройки, 
баня, 38 сот., в собственности. 
Тел. 8-914-203-08-57, 8-924
213-23-87.
•Дом жилой в п. Хор, по ул. 
Ленина, площадь 50 кв. м, 
на участке 17 соток, имеются 
кирпичный гараж с погребом 
40,5 кв. м, баня, сараи, коло
дец, скважина, отопление - 
электрический котёл, можно 
использовать печное, место 
возвышенное, никогда не за
тапливает, цена договорная; 
ШПАЛЫ. Тел. 8-909-807-52
20, 8-914-193-93-69, 8-914
401-87-96.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914
318-81-40, 8-914-378-70-02. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НиЕ с земельным участком в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•Действующий МАГАЗиН в п. 
Хор, продуктовый, площадь 66 
кв. м. Тел. 8-962-500-68-98.
•с ро ч н о ! зем ель ны й  уч а с 
т о к  13,7 сотки в п. Хор, с 
ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•ЗЕМЛЯ 6 га в собственности, 
с. Киинск, район памятника. 
Тел. 8-909-809-23-30.

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

•А/М «TOYOTA TERCEL»,
1999 г.в., V-1,3 л, в хорошем 
техсостоянии, заводится в лю
бой мороз, 120 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-914-185-73-86. 
•М/АВТОБУС «ХАЙС РЕГи- 
УС», двигатель К 3Т, 4 ВД, 
в хорошем состоянии; А/М 
«ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1990 
г.в., дизель, коробка, подо
грев, в хорошем состоянии, 
можно под такси; АВТОШи
НЫ: 265х70 R-15 с литьем, 
215х70 R-15 с литьем, 215х65 
R-16 с литьем; ЗАПЧАс т и  на 
«Ниссан Прерия», 1996 г.в., 4 
ВД. Тел. 8-909-878-70-88. 
•Тр а к т о р  «ю м з », с докумен
тами (плуг, культиватор, копал
ка навесная, цепи-редуктор, 2 
тележки - 2- и 1-осные), воз
можен обмен. Тел. 8-909-809
23-30.

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

•ДУБЛЕНКА мужская, нату
ральная, новая, 52 разм., 
длинная, пр-во Германии, цена 
договорная, при осмотре. Тел. 
8-914-209-76-63.

РАСПРОДАЖА мужской, 
женской, детской одежды. 
Очень низкие цены, п. Пере- 
яславка, рынок, павильон 
№ 1, бутик № 1. Реклама.

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

•ТЕЛЕВиЗОР плазменный 
LG и САМСУНГ, диагональ 
102 см и 140 см. Тел. 8-962
151-43-93.
•ГАРНиТУР кухонный, но
вый; ШУБА норковая, с пес
цом, 48 разм. Тел. 8-962-500
68-98.
•ПРиХОЖАЯ, туалетный 
СТОЛиК, кухонный УГОЛОК. 
Тел. 8-924-314-75-83.
•ПЕЧКи для бани (ком
плект), металл 8 мм, свароч
ный Ап п а р а т  - 315 ампер. 
Тел. 8-909-853-11-09. 
•Реализуем ПиЛОМАТЕРи
АЛ, в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55. 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.

п и л о м а т е р и а л , все ви
ды, всегда в наличии. До
ставка, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. Рекла
ма.

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

•ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
6000 руб. Тел. 8-914-407-47
11. Реклама.
•ДРОВА, г о р б ы л ь , п и л о 
м а т е р и а л , доставка, грузо
вик с крановой установкой. Тел. 
8-924-104-66-12. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, до
ставка по району, 
чурками, колотые. Тел. 8-914
417-40-45. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень, берёза), 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА - ясень, берёза, 
плахами. Недорого, машина- 
длинномер. Тел. 8-909-806
71-29. Реклама.
•ДРОВА (дуб, берёза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-851
18-89. Реклама.
•ДРОВА. Тел. 8-984-281-35
21. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59. Реклама. 
•ДРОВА плахами, чурка
ми, колотые, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА, горбыль (ёлка, ли- 
ствяк), сухие, 9-10 куб. м, 
цена от 5000 руб., доставка 
а/м «КАМАЗ». Тел. 8-914
202-47-18. Реклама.

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

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.

ДРОВА, горбыль, сухой, 
пиленый (берёза, листвяк, 
ясень, дуб), недорого. Тел. 
8-924-404-08-54. Реклама.

•Магазин «ВАЛЕНТи НА» про
водит предновогоднюю 
продовольственных това
ров. ЦЕНЫ стали ещё ниже. 
Приглашаем посетить наш ма
газин по адресу: п. Хор, ул. 
Советская, 9. Цены и ассорти
мент вас удивят. Реклама. 
•МЯСО на, баранина.
Тел. 8-909-805-44-65.
•МЯСО - говядина, к новогод
нему столу, выращено на есте
ственных кормах. Режем на за
каз. Тел. 8-914-424-39-87. 
•КАПУСТА свежая - 15 руб./кг, 
МОРКОВЬ - 25 руб./кг, МОР
КОВЬ м скоту - 5 руб./кг.
Тел. 8-914-204-93-87.
•ТЫКВА. Тел. 8-914-152-68-44. 
•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.

РЕКЛАМА
•СОЛОМА соевая в руло
нах, возможна доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СЕНО в рулонах, недорого. 
КУПЛЮ мелкий КАРТОФЕЛЬ 
на корм скоту, с. Гродеково. 
Тел. 8-909-855-20-37.
•СЕНО, возможна доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02.
•ГУСи до 1 года. Тел. 8-914
370-53-52.
•ПОРОСЯТА крупных пород, 
или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-909
807-23-08, 8-924-413-61-57. 
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-962-221
89-31, 8-909-801-80-65. 
•Подрощенный ЩЕНОК не
мецкой овчарки, девочка, 
все прививки, чепрачная. Тел. 
8-914-773-18-41.
•ЩЕНКи западно-сибирской 
лайки, с документами. Тел. 
8-962-228-27-09, 8-909-804-64
01.

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

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. а 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.

БЫСТРЫЙ 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.

•к у п л ю  д о м , к в а р т и р у
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.

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

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

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 19 декабря 2019 г. • № 50 17

ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участкаАРЕНДА

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

•СДАМ КвАРТИРУ в п. Переяс- 
лавка-2 на длительный срок. 
Тел. 8-924-205-91-41, звонить 
после 18.00.
•СДАМ 1-комнатную благо
устроенную КвАРТИРУ в п.
Переяславка на длительный 
срок. Тел. 8-924-117-50-85. 
•Сд а м  2-комнатную к в а р 
т ИРу  в п. Переяславка-2, по
сле ремонта, меблирована. 
Тел. 8-914-422-06-60, 8-924
102-16-66.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная КвАР
т ИРа  в п. Переяславка-2, 1 
этаж кирпичного дома, есть всё 
для проживания. Тел. 8-909
870-63-70.
•СДАЮТСЯ в аренду Д в а  
п о м е щ е н и я  7,5 кв. м и 8,5 
кв. м в здании по адресу: п. Пе
реяславка, ул. Октябрьская, д. 
26. Тел. 8-962-151-90-90, зво
нить с 9.00 - 14.00.

ОБМЕН
•О БМ ЕНЯЮ  1-ком натную  
КвАРТИРУ на 2-комнатную
в п. Переяславка. Тел. 8-909
854-10-98.
•О Б М ЕН Я Ю  3-ко м н атн ую  
КвАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза
топляемый, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КвАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уместен. 
Тел. 8-914-195-39-02. 
•ОБМЕНЯЮ кирпичный ГА
РАЖ в центре п. Хор на равно
ценный в р-не ул. Менделеева. 
Тел. 8-962-676-24-38.

Работа
в а ка н с и и
Комплексному центру соци
ального обслуживания насе
ления по району им. Лазо в п. 
Переяславка на постоянную 
работу требуются ГЛАв
НЫЙ БУХГАЛТЕР (зарплата 
достойная), СПЕЦИАЛИСТ по 
закупкам. Тел. 8-909-855-11
39, 21-7-45.

•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка требуются ПОвА р, 
КАЛЬКУЛЯТОР. Тел. 8-909
843-54-23, 8-914-170-03-77 
•На предприятие на постоян
ную работу требуется вОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. 
Тел. 8-924-202-54-37. 
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНщИКИ, АРМАТУРщИ
КИ, с в а р щ и к и  (возможно 
обучение, дневной график, пре
доставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 68-20-88, 8-909
802-20-88.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивостоке, 
жильё предоставляется. Тел. 
8-914-695-65-54.
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
•МУЖЧИНА 67 лет познако
мится с женщиной, не злоу
потребляющей алкоголем, для 
совместного проживания, со
гласной на переезд, жильё 
имеется. 62-226-11-48.

•ИщЕМ РЕПЕТИТОРА по ма
тематике, 9 класс. Т ел .8-914- 
174-53-36.
•Утерянный АТТЕСТАТ № Б
8548858 о среднем образова
нии (9 кл.), выданный Дурмин- 
ской средней школой 16 июня 
2004 года на имя василичи- 
ной Натальи валерьевны, 
считать недействительным. 
•ОТДАМ в добрые руки под- 
рощенных КОТЯТ от мамы- 
мышеловки. Привезу, возможна 
стерилизация. Тел. 8-914-773
18-41.
Администрация Бичевского 
сельского поселения уве
домляет о ликвидации с 
31.12.2019 г. МКУ КДУ «Ру
бин» на основании поста
новления администрации 
Бичевского сельского посе
ления № 47-па от 13.12.19 г.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и п/ав- 
томатических стиральных ма
шин, бензо/электроприборов, 
инструментов с гарантией и 
электронных плат холодильни
ков. Выезд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники до 
мастерской и обратно. ПРО
ДАЖА ЖК и полупроводнико
вых телевизоров, стиральных 
машин, посудомоечных машин, 
микроволновых печей. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•Гостиничный комплекс «На
тали» (ул. Ленина, 43) по
здравляет лазовцев с на
ступающим Новым годом и 
Рождеством и ПРИГЛАШАЕТ 
посетить наш салон красоты. 
Новогодние подарки и скид
ки на парикмахерские услуги! 
Ждём вас! Запись по тел. 
8-914-150-55-88, 8-924-216-28
00. Реклама.
•Произвожу РЕМОНТ мехо
вых шуб и меховых шапок. 
Тел. 8-924-414-90-65. Реклама. 
•РЕМОНТ стиральных машин- 
автоматов. Выезд на дом. 
Тел. 8-914-217-78-60. Рекла
ма.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом, бесплатная 
диагностика, гарантия солид
ного сервиса. Тел. 8-909-858
22-52, Александр. Реклама. 
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др., п. Переяславка, 
пер. Киинский, 19А-1. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, низ
кие цены, замер бесплатно, 
скидки. Гарантия, договор. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 
эконом- до премиум-класса. 
РЕМОНТ квартир «под ключ», 
любые виды работ. Тел. 8-909
841-40-11. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!! 
ООО «Современный Дом». 
НЕ КРАСЬ И НЕ БЕЛИ, А ЛУЧ
ШЕ НАТяНИ! ЖАЛЮЗИ!!! 
Огромный выбор расцветок и 
фактур. Изготовление и мон
таж по вашим размерам. Дого
вор, гарантия. Тел. 8-909-825
02-62, 8-924-106-66-05. Наши 
работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom. 
натяжные потолки во всей 
квартире -  горизонтальные 
жалюзи на кухонное окно в 
подарок! Реклама.
•о о о  «с о в р е м е н н ы й  ДОМ»
выполнит все виды ремон
та. Декоративная штукатурка. 
Тёплый пол. Дизайн-проект 
квартир и помещений. Дого
вор, рекомендации, гарантия 
качества. Снабжение заказ
чика материалами. СКИДКИ. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924
106-66-05. Наши работы 
смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире -  на
тяжные потолки (ванная, туа
лет) -  в подарок! Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

28 декабря, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76. 

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

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова 

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых -  

Сычёв Александр Николаевич 
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
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 

28 декабря, 8.00. 
ул. Октябрьская, 76, 

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

и з г о т а в л и в а е м  кухни,
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери, 
производим ремонт кухон
ной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914
177-46-31. Реклама.

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

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристроек, 
сантехники, электрики, пере
крытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное стро
ительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Дого
вор, скидки, доставка мате
риала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44. Реклама.

•УСЛУГИ домашнего масте
ра. Любые работы по дому, 
требующие мужских рук. Бы
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-914-194-97-53, 8-909
856-28-08. Реклама. 
•УСТАНОвКА дверей и арок, 
ремонт полов и стен, мон
таж перегородок, грамотная 
работа с кафелем и другим 
отделочным материалом, ре
монт ванной комнаты «под 
ключ»,сантехника,качествен
но и с гарантией. Тел. 8-914
187-34-21. Реклама.
•КОЛКА, пилка, укладка дров. 
Тел. 8-962-584-34-93. Реклама.

Кадастровым инженером 
ООО «Дальтопосъёмка» Кисс- 
нер Татьяной Эдуардовной,
почтовый адрес: ул. Постыше- 
ва, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsoo@ 
yandex.ru, контактный телефон 
8-909-871-47-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 3462, выполня
ются кадастровые работы в 
отношении земельного участ
ка, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, рп. Переяславка, 40 м на 
север от д.13 по ул. Мира, када
стровый квартал 27:08:0010243. 
Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Васильева РС.

Собрание по поводу согласова
ния местоположения границ со
стоится по адресу: ул. Постыше- 
ва, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край 
20 января 2020 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постыше- 
ва, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

•УСЛУГИ сантехника, элек
трика. Доступные цены. Мы 
отремонтируем всё! Устано
вим смесители,прочистим ра
ковину, отремонтируем трубы, 
отопление, починим текущий 
унитаз, кран, повесим люстру, 
заменим розетку, проводку, 
починим розетки и выключате
ли, любые виды работ после 
эл. счетчика, сделаем мно
гое другое для вашего дома. 
Пенсионерам и постоянным 
клиентам -  скидки. Работаем 
по району Лазо. Все работы 
выполняем с гарантией. Тел. 
8-963-567-57-23. Реклама.

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

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

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

х о т и т е  в ы г о д н о  купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207
07-07, Оксана владимиров
на. Реклама.

•УСТАНОвКА спутниковых ан
тенн. «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 ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОвКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914
419-71-21. Реклама.
•ц и ф р о в о е  т е л е в и д е н и е .
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52
25, 8-924-308-50-20. Реклама.

Требования о проведении согла
сования местоположения границ 
земельного участка на местности 
принимаются с 19 декабря 2019 г. 
по 19 января 2020 г. по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Пере- 
яславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 19 де
кабря 2019 г. по 19 января 2020 
г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого 
требуется согласование место
положения границ: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Мира, д.11, К№ 
27:08:0010243:259.

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

•ПРОДАЖА и УСТАНОвКА  
двухтарифных электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое
т е л е в и д е н и е .
продажа, ремонт. Тюнер «Те
лекарта» - 4000 руб. с уста
новкой. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
• в и д е о н а б л ю д е н и е .
Установка и продажа обору
дования. Без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Официальный дилер «МТС- 
Тв». Продажа, монтаж спут
никового телевидения «МТС». 
Действует акция «вернём 
3990». Имеются в наличии ре
сиверы «МТС» (приставки). 
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.

УСТАНОвКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов. Гарантия. Тюнеры HD, 
пульты. выполняем ремонт 
оборудования. Тел. 8-914
171-56-73. Реклама.

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

ц и ф р о в о е  т е л е в и д е н и е .
Подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. платы. 
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-924
113-86-11, 8-962-675-72-98,
8-914-171-56-73. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.
•г р у з о п е р е в о з к и , э в а к у 
а ц и я  А в ТО, 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.

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
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Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

и йИ 1'1У УЗц*м из
in ш

, х т \

Реклама

О тделение р ай о н а  им . Л азо 
К Г Б У  «Хаб 
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О тделение р ай о н а  им . Лаз 
^  X  -i& * - К Г Б У  « Х аокрай кадастр»

- ^ ^ - I f i b h P f l U h f l n f t C T P  '  n P V i i i P P T R T f l P T 1

•подготовку документов для 
постановки на государствен
ный кадастровый учёт объек
тов недвижимости; 
•изготовление технических 
планов на здания, помеще
ния, сооружения, объекты не
завершённого строительства; 
•оформление технических па
спортов на все виды объектов 
капитального строительства; 
•межевание земельных участ

ков;
•подготовку, утверждение 
схем расположения, границ 
земельных участков;
•вынос и закрепление на 
местности проекта землеу
стройства;
•оформление и согласова
ние перепланировок, пере
устройств и реконструкций 
с выполнением проектных 
работ.

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв -  с 12.30 до 13.30, 

суб., воскр. -  выходной.
Телефоны для справок: 21-3-31,8-914-187-24-25. 
e-mail: lazo@khvbti.ru—/ Реклам

«новый»
(п. Переяславка, 

ул. Постышева, 2)

ПРИГЛАШ АЕТ
ГОСТЕЙ

ЗА ПОКУПКАМ И: 
чайники -  от 587 руб.; 
электромясорубки -

от 3090 руб.; 
плиты настольные -

от 570 руб.; 
плиты стационарные -

от 10650 руб.; 
холодильники -  от 9505 руб.; 
телевизоры -  от 8999 руб.

ДОСТАВКА  
В ДЕНЬ  

ПОКУПКИ.
^Бонусы, кредиты и рассрочка 

от «Хоум Кредит Банк» 
Щ &  (лиц. 316 от 15.05.2012 г.)

'й ’йОТП Банк» (лиц. 2766 от 27.11.2014 г.)..

■ ДЕ 'Гтрль-лпг.Л 1 :.|К Г .П гЛ ’ - 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)
7 . Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

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

г  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.

ПРОДАМ МИНИ-БИЗНЕС:
Новый кофейный аппарат 

Coffemar G250
Тел. 8-909-858-08-08.

магазин «Мир вашего дома»

ПРЯЖА
дом аш н и й  тек сти ль • сувениры  • игруш ки

ФЕЙЕРВЕРКИ
п . П е р е я с л а в к а ,  р ы н о к ,  

в з д а н и и  а д м и н и с т р а ц и и  р ы н к а

Тел. +7-914-161-00-72.

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

ПОЗДРАВЛЕНИЙ в е д ё т с я  е ж е д н е в н о , 
с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

тж I «комплекс ритуальных услуг, необхо
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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
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.

-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.

■Ц4:чг.у,п
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у 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 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

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
правка груза «200» в любой город
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Официально
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ совета депутатов Оборского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
№ 41 от 11.12.2019 г. п. Обор

о  в н е с е н и и  и зм е н е н и и  в р е ш е н и е  с о б р а н и я  д е п у т а т о в  
м ун и ц и п а л ь н о го  раИо н а  о т  29.06.2005 № 55 «о б  утв е р ж д е н и и  

п о л о ж ен и я  о  с и с те м е  н а л о го о б л о ж е н и я  в в и д е  е д и н о го  НАЛОГА 
н а  в м е н е н н ы й  д о х о д  для  о т д е л ь н ы х  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  

НА ТЕРРИТОРИИ м у н и ц и п а л ь н о г о  РАЙОНА ИМЕНИ ЛАзО»
р е ш е н и е

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 
от 11.12.2019 г. № 203 р.п. переяславка

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом 
Хабаровского края от 26.11.2014 № 15 «Об от
дельных вопросах организации местного самоу
правления в Хабаровском крае», статьей 30 устава 
Оборского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Оборского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо.

2. Назначить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Оборского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо на 30 ян
варя 2020 года, в  10 час. 00 мин., по адресу: п. 
Обор, ул. Мира, д. 1 (администрация Оборского 
сельского поселения).

3. Утвердить прилагаемый текст Информацион
ного сообщения о приеме документов от кандида
тур на должность главы Оборского сельского по-

Совет депутатов Оборского сельского поселе
ния муниципального района имени Лазо ИЗВЕ
щ А Е т о начале приема документов от граждан, 
желающих принять участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Оборского сель
ского поселения муниципального района имени 
Лазо (далее - Конкурс).

День проведения конкурса: 30 января 2020 года.
Время проведения конкурса: с 10 час 00 мин.
Место проведения конкурса: Хабаровский 

край: п. Обор, ул. Мира, д. 1, администрация 
Оборского сельского поселения.

Конкурс проводится в соответствии с Положе
нием о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Оборского сель
ского поселения муниципального района имени 
Лазо, утвержденным решением совета депутатов 
(далее -  Положение). (Положение опубликовано в 
сборнике нормативных правовых актов сельского 
поселения, размещено на официальных сайтах 
муниципального района имени Лазо и сельского 
поселения).

1. Прием документов от кандидатов осущест
вляется по адресу: Хабаровский край, п. Обор, 
ул. Мира, д. 1, секретарем конкурсной комиссии с 
23 декабря 2019 года по 21 января 2020 года, вре
мя приема - с 09-00 до 13.00. Контактный телефон 
47-4-44.

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граж
дане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года.

2.2. Не допускается к  участию в конкурсе 
кандидат,

1) признанный судом недееспособным или со
держащийся в местах лишения свободы по при
говору суда;

2) имеющий гражданство иностранного го
сударства либо вид на жительство или иной до
кумент, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, если 
это не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за соверше
ние тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющий на дату проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указанные престу
пления;

4) осужденный к лишению свободы за совер
шение тяжких преступлений, судимость которого 
снята или погашена, если на дату проведения кон
курса не истек десятилетний срок со дня снятия 
или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за соверше
ние особо тяжких преступлений, судимость кото
рого снята или погашена, если на дату проведения 
конкурса не истек пятнадцатилетний срок со дня 
снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотрен
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, 
имеющий на дату проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 4 и 5 на
стоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказа
нию за совершение административных правона
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, если конкурс состоит
ся до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному на
казанию;

8) при наличии решения суда, вступившего в за

селения муниципального района имени Лазо.
4. Предложить администрации Оборского сель

ского поселения муниципального района имени 
Лазо назначить ответственного за организацион
ное и материально-техническое обеспечение ра
боты конкурсной комиссии.

5. Поручить председателю совета депутатов 
Оборского сельского поселения уведомить главу 
муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края об объявлении конкурса.

6. Контроль за выполнением настоящего реше
ния возложить на председателя совета депутатов 
поселения.

7. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Наше время», сборнике муниципальных 
правовых актов, а также разместить на официаль
ных сайтах муниципального района имени Лазо и 
сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

С.М. Пу г а ч , председатель совета депутатов

конную силу, о лишении его права занимать му
ниципальные должности в течение определенного 
срока, если этот срок не истекает до даты прове
дения конкурса;

9) в отношении которого вступившим в силу 
решением суда установлен факт нарушения огра
ничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», либо факт совершения дей
ствий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 
7 статьи 76 указанного федерального закона, если 
данные нарушения либо действия совершены до 
дня проведения конкурса в течение установленно
го срока полномочий главы поселения.

2.3. Представление сведений о доходах, имуще
стве и обязательствах имущественного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 25 де
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» гражданин, претендующий на замещение 
должности главы поселения муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края, избираемого 
представительным органом муниципального обра
зования края из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, не позднее дня подачи заяв
ления об участии в конкурсе представляет сведения 
о своих доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также о доходах, имуще
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей губернатору края в порядке, установленном 
Законом Хабаровского края от 26 июля 2017 г. № 
272 «О порядке представления гражданами, пре
тендующими на замещение муниципальной долж
ности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характе
ра и порядке проверки достоверности и полноты 
указанных сведений».

3. Представление документов для участия в кон
курсе.

3.1. Кандидат лично представляет в  конкурс
ную комиссию:

1) заявление по форме;
2) оригинал и копии всех страниц паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации;

2.1) если кандидат менял фамилию, имя или от
чество -  копии соответствующих документов;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре
кращении уголовного преследования по реабили
тирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, установленной Приказом МВД России 
от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Админи
стративного регламента Министерства внутрен
них дел Российской Федерации по предоставле
нию государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования»;

4) копии документов, подтверждающие указан
ные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 
настоящего пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном месте ра
боты или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является де
путатом, выборным должностным лицом;

5) концепцию развития поселения (представля
ется по желанию кандидата);

6) иные документы или их копии, характеризую
щие профессиональную деятельность кандидата 
(представляются по желанию кандидата).

В соответствии с Федеральным законом от 29 
сентября 2019 г. № 325-ФЗ «О внесении измене
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Уставом муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края, в целях 
приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Собрание депутатов му
ниципального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Внести в Приложение к Положению о си
стеме налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности на территории муниципального района 
имени Лазо, утвержденное решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Лазо 
от 29.06.2005 № 55 «Об утверждении Положения 
о системе налогообложения в виде единого нало
га на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности на территории муниципального района 
имени Лазо» (далее -  Положение) следующие из
менения:

1.1. Строку 1.3.1 пункта 1 «Рабочий поселок 
Хор» изложить в новой редакции: «в аптеках, в 
которых производится изготовление по рецептам 
и (или) отпуск лекарственных средств бесплатно 
или по льготным ценам, за исключением реали
зации лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи
кации, в том числе контрольными (идентификаци
онными) знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об об
ращении лекарственных средств» - 0,198;

1.2. Строку 1.3.2 пункта 1 «Рабочий поселок Хор» 
изложить в новой редакции: «с реализацией пива, 
алкогольной, табачной продукции, ювелирных из
делий, оружия, обуви (за исключением из натураль
ного меха, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе контроль
ными (идентификационными) знаками), головных 
уборов из меха (за исключением из натурального 
меха, подлежащих обязательной маркировке сред
ствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками) и кожи, одежды 
из натуральной, искусственной, синтетической 
кожи и замши, искусственного меха, изделий 
кожаной галантереи, мебели, бытовой техники, 
электро-, теле-, радиоаппаратуры, строительных 
товаров, авто (мото-) товаров, автотранспортных 
средств (за исключением грузовых и специальных 
автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов- 
роспусков, автобусов любых типов); через аптеки 
и аптечные пункты (кроме указанных в п.1.3.1 и за 
исключением реализации лекарственных препара
тов, подлежащих обязательной маркировке сред
ствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств») - 
0,72;

1.3. Строку 2.3.1 пункта 2 «Рабочий поселок 
Переяславка» изложить в новой редакции: «в ап
теках, в которых производится изготовление по 
рецептам и (или) отпуск лекарственных средств 
бесплатно или по льготным ценам, за исклю
чением реализации лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке средства
ми идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» - 
0,288;

1.4. Строку 2.3.2 пункта 2 «Рабочий поселок 
Переяславка» изложить в новой редакции: «с реа
лизацией пива, алкогольной, табачной продукции, 
ювелирных изделий, оружия, обуви (за исключе
нием из натурального меха, подлежащих обяза
тельной маркировке средствами идентификации, 
в том числе контрольными (идентификационны
ми) знаками), головных уборов из меха (за исклю
чением из натурального меха, подлежащих обяза
тельной маркировке средствами идентификации, 
в том числе контрольными (идентификационны
ми) знаками) и кожи, одежды из натуральной, 
искусственной, синтетической кожи и замши, ис
кусственного меха, изделий кожаной галантереи, 
мебели, бытовой техники, электро-, теле-, радио
аппаратуры, строительных товаров, авто (мото-) 
товаров, автотранспортных средств (за исклю
чением грузовых и специальных автомобилей, 
прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, 
автобусов любых типов); через аптеки и аптечные 
пункты (кроме указанных в п.2.3.1 и за исклю
чением реализации лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке средства
ми идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года №

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»)
- 0,905;

1.5. Строку 3.3.1 пункта 3 «Рабочий поселок 
Мухен» изложить в новой редакции: «в аптеках, в 
которых производится изготовление по рецептам 
и (или) отпуск лекарственных средств бесплатно 
или по льготным ценам, за исключением реали
зации лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи
кации, в том числе контрольными (идентификаци
онными) знаками в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об об
ращении лекарственных средств» - 0,137;

1.6. Строку 3.3.2 пункта 3 «Рабочий поселок Му- 
хен» изложить в новой редакции: «с реализацией 
пива, алкогольной, табачной продукции, ювелир
ных изделий, оружия, обуви (за исключением из 
натурального меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентификационными) зна
ками), головных уборов из меха (за исключением 
из натурального меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентификационными) 
знаками) и кожи, одежды из натуральной, ис
кусственной, синтетической кожи и замши, ис
кусственного меха, изделий кожаной галантереи, 
мебели, бытовой техники, электро-, теле-, радио
аппаратуры, строительных товаров, авто (мото-) 
товаров, автотранспортных средств (за исклю
чением грузовых и специальных автомобилей, 
прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, 
автобусов любых типов); через аптеки и аптечные 
пункты (кроме указанных в п.3.3.1 и за исклю
чением реализации лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке средства
ми идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»)
- 0,428;

1.7. Строку 4.3.1 пункта 4 «Прочие территории 
поселений, не указанные в пунктах 1-3, а также 
территории вне границ поселений, территории 
воинских частей» изложить в новой редакции: «в 
аптеках, в которых производится изготовление по 
рецептам и (или) отпуск лекарственных средств 
бесплатно или по льготным ценам, за исклю
чением реализации лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке средства
ми идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
-0,068;

1.8. Строку 4.3.3 пункта 4 «Прочие территории 
поселений, не указанные в пунктах 1-3, а также 
территории вне границ поселений, территории 
воинских частей» изложить в новой редакции: 
«с реализацией пива, алкогольной, табачной про
дукции, ювелирных изделий, оружия, обуви (за 
исключением из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи
кации, в том числе контрольными (идентифика
ционными) знаками), головных уборов из меха (за 
исключением из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иденти
фикации, в том числе контрольными (иденти
фикационными) знаками) и кожи, одежды из на
туральной, искусственной, синтетической кожи 
и замши, искусственного меха, изделий кожаной 
галантереи, мебели, бытовой техники, электро- 
,теле-, радиоаппаратуры, строительных товаров, 
авто (мото-) товаров, автотранспортных средств 
(за исключением грузовых и специальных авто
мобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов- 
роспусков, автобусов любых типов); через аптеки 
и аптечные пункты (кроме указанных в п.4.3.1 и 
за исключением реализации лекарственных пре
паратов, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе кон
трольными (идентификационными) знаками в со
ответствии с Федеральным законом от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен
ных средств») - 0,425.

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя постоянной 
планово-бюджетной комиссии Собрания депута
тов муниципального района имени Лазо (Арония 
И. В.).

3. Настоящее решение подлежит официально
му опубликованию (обнародования) и вступает в 
силу с 01 января 2020 года.

глава муниципального района
п .а . с т о р о ж у к

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района А.В. Щ ЕКОтА

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов Оборского сельского поселения
от 11.12.2019 г. № 41

и н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  о приеме документов 
от кандидатов на должность главы Оборского сельского 

поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края

ОБ у т в е р ж д е н и и  п е р е ч н я  л е д о в ы х  п е р е п р а в  НА ТЕРРИТОРИИ 
м у н и ц и п а л ь н о г о  РАЙОНА ИМЕНИ ЛАзО в 2019-2020 ГОдАХ 

п о с та н о в л е н и е
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

№ 1260-па от 10.12.2019 г. р.п. переяславка
В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасной работы автотранспорта при перевоз
ке круглых лесоматериалов организациями, рабо
тающими на территории муниципального района 
имени Лазо, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень ледовых 
переправ на территории муниципального района 
имени Лазо в 2019-2020 годах.

2. Рекомендовать открытому акционерному 
обществу «Исток» (Гришилов В.Н.), обществу 
с ограниченной ответственностью «Хорское ре
монтное управление» (Бермес А.И.), обществу с 
ограниченной ответственностью «Леспром ДВ» 
(Акопян И.А.), обществу с ограниченной ответ

ственностью «Ударный» (щаднов А.В.), обще
ству с ограниченной ответственностью «Римбу- 
нан Хиджау МДФ» (Тионг Чионг Хунг), обществу 
с ограниченной ответственностью «Востокстрой» 
(Назаров О.Г.), обществу с ограниченной ответ
ственностью «Восточная торговая компания» 
(Ганченко В.А.), обществу с ограниченной от
ветственностью «Дальлесстрой» (Добродеев РИ.) 
обеспечить оборудование и содержание ледовых 
переправ через водные объекты в соответствии 
с пунктами 5.1-5.3, 6.1-6.6 Правил охраны жиз
ни людей на водных объектах в Хабаровском 
крае, утвержденных постановлением правитель
ства Хабаровского края от 11.09.2006 № 143-пр, 
и требований Инструкции по проектированию, 
строительству и эксплуатации ледовых переправ 
«ОДН 218.010-98 Отраслевые дорожные нормы», 
утвержденных приказом Федеральной дорожной

службы России от 26.08.1998 № 228, за счет соб
ственных средств.

2. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района

Кравчука А.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу по

сле его официального опубликования.
п .а . с т о р о ж у к ,

глава муниципального района
ПЕРЕч ЕНЬ  ледовых переправ, оборудуемых 

на территории муниципального района имени Лазо в  2019-2020 годах:
1. р. Матай, протяженность 30 м, ширина 5 м, 

квартал 54 Лазовского участкового лесничества 
Хорского лесничества;

2. р. Долми, протяженность 15 м, ширина 5 м, 
квартал 126 Лазовского участкового лесничества 
Хорского лесничества;

3. р. Матай, квартал 96 Лазовского участкового 
лесничества Хорского лесничества, протяжен
ность 20 м, ширина 4,5м;

4. р. Катэн, протяженность 40 м, ширина 8 м, 
квартал 186 Кафэнского участкового лесничества 
филиала Хорского лесничества КГКУ «Оборское 
лесничество»;

5. р. Сукпай, протяженность 60 м, ширина 8 м, 
квартал 165, Верхне-Сукпайского участкового 
лесничества Сукпайского лесничества;

6. р. Немпту, протяженность 30 м, ширина 5 м, 
квартал 68 Верхне-Немптинского участкового 
лесничества Сукпайского лесничества;

7. кл. Правая Хука, протяженность 4 м, ширина 4 
м, квартал 4 Катэнского участкового лесничества;

8. кл. Моховой, протяженность 4 м, ширина 4 
м, квартал 173, 174 Катэнского участкового лес
ничества;

9. р. Кия, протяженностью 20 метров, ширина 8 
метров, квартал 30, выдел 18 Бичевского участко
вого лесничества;

10. р. Хор, протяженностью 150 метров, ширина 
8 метров, выдел 1, квартал 220 Горнинского участ
кового лесничества филиала Сукпайского лесни
чества КГКУ «Оборское лесничество».
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КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
«Предновогоднее настроение»!

Дорогие друзья!
Продолжаем принимать чу

десные снимки на конкурс 
«Новогоднее настроение». 
Они обо всем, что напоминает 
вам о любимом празднике, 
костюмы и подарки, угощения 
и нарядная елочка, торжество

в семейном кругу, детский 
утренник и отдых на природе.

Присылайте отличные 
снимки нам до 23 декабря 
на электронную почту nv- 
gazeta27@mail.ru или на 
WhatsApp 8-914-413-30-14 и 
выигрывайте БЛЕНДЕР!

А вот и первый наш участ
ник -  Екатерина Жиль

цова. «Обожаю это фото и 
всегда показываю его детям. 
Совдеповские Снежинки, с 
виду все одинаковые, но та
кие разные!» -  написала нам

автор.
Да, посмотришь на такую 

фотографию, и вновь захочет
ся, как в детстве, поводить хо
ровод вокруг ёлки и получить 
подарочек от Деда Мороза за 
хороший стишок.

@ Л н е
_____________. -  Дорогой, ты не

видел мои брилли
антовые сережки?

-  Да у тебя их сроду не 
было!

-  Вот именно!
■ ■ ■

-  Подарили мне перчатки 
французские. Очень хоро
шие. В красивой упаковке. На 
упаковке все по-французски. 
И даже надпись Fabrique au 
Kazakhstan по-французски...

■ ■ ■
-  Я себе все могу купить, 

абсолютно все, что только за
хочу!

-  Ты настолько богат?
-  Нет. Просто мало хочу.

■ ■ ■
Говорят, что морковь хороша 

для глаз. Но любой уважаю
щий себя снеговик вам скажет, 
что морковь хороша для носа, 
а для глаз лучше уголь.

■ ■ ■
Муж купил жене несколько 

одинаковых трусиков одного 
цвета.

-  Они же совсем одинако
вые! Зачем ты их купил? Люди 
подумают, что я не меняю

нижнее белье!
-  Какие люди?

■ ■ ■
-  Всегда ставлю будильник 

так, чтобы утром можно было 
рукой дотянуться. Но он каж
дую ночь отползает. Малень
кий запуганный мерзавец!

■ ■ ■
Мысли домашнего кота: 

«Хозяйка хахаля привела. Он 
всю ночь с ней спал. На моем 
месте... Сейчас на кухне за
крылись, меня не пускают... Из 
моей миски, наверное, жрут...» 

■ ■ ■
Только в России «сбегать в 

магазин» означает купить бу
тылку, так как за хлебом или 
продуктами в магазин ходят.

■ ■ ■
Сбалансированная диета -  

это когда вы держите в каждой 
руке совершенно одинаковые 
куски торта!

■ ■ ■
-  Можно я к тебе попри

стаю?
-  Конечно.
-  Купи вина-а-а, купи-и-и, 

того красненького, ну купи-и- 
и-и-и...

^З^-Крашаем-дом-к ■ праздники--------------

НОВОГОДНИЕ ВЫТЫНАНКИ 
для вырезания на окно

Умение делать из бумаги ажурные узоры стало популярным 
в последние годы. Создание вытынанок -  от украинского сло
ва «витинати» -  вырезать, это отдельный вид декоративно

го скачать готовый трафарет 
из Интернета или нарисовать 
свой и с помощью ножниц, 
острого ножа либо скальпе
ля сделать необыкновенный 
ажурный рисунок.

В детстве многие вырезали 
из бумаги снежинки. Если пра
вильно складывать бумажные 
листы, вы легко создадите не 
только украшение для окон, но 
и тематический декор к празд
нику. Еще благодаря фантазии 
можно создать много класс
ных открыток с Новым годом 
и поделок, чтобы поздравить 
родных и близких людей.

прикладного искусства.

Бумага -  это материал, из 
которого можно создать 

множество красивых выты
нанок- мышек, Снегурочек, 
Дедов Морозов, снежинок- 
балерин и т.д. Для этого нуж-

Что готовить
в год Крысы

КАШИ. Крыса очень любит 
каши. На новогоднем столе 
они будут необычными. Каши 
можно приготовить любые, 
кроме манки.

МЯСО. Готовьте на Но
вый год мясные изделия. Это 
традиция, потому с блюдами 
такого типа не возникнет 
никаких трудностей.

САЛАТЫ. Они помогут 
перевариться мясу, насы
титься и задобрить тотемное 
животное. Крысы любят ово
щи, и хороший салат всегда 
будет кстати.

ЗАКУСКИ. В качестве за
куски используйте сыр, Крыса 
его любит.

С Л А Д О С Т И .
Тут неважно, что 
готовить, главное, чтобы это 
было вкусным. Такой элемент 
на праздничном столе оконча
тельно задобрит Крысу.

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ -  ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА.

Д ля этого существует каждую вещь так, будто вы 
особая методика, кото- избавляетесь вместе с ней 

рая хорошо влияет на наше от старых бед, обид и разо- 
будущее: выбрасывайте чарований.

С, (<р6о6ого$нему столу

Рыбное суфле
Тду под сливочно-икорным соусом

инкуем лук и обжарива
ем на сковороде до про

зрачности. Измельчаем рыбу и 
добавляем в сковороду. Залива
ем смесь коньяком и сливками, 
добавляем лимонный сок, пе

рец и соль. Тушим все еще не
сколько минут. Взбиваем яйца 
и добавляем к ним содержимое 
сковороды. Смешиваем все 
с помощью блендера. Смесь 
должна быть похожа на жидкое 
пюре. Помещаем пюре в фор
мы и отправляем в духовку на 
10 минут. Пока пюре готовит
ся, делаем соус. Кипятим и вы
париваем сливки на медленном 
огне. Добавляем икру в горя
чие сливки и снимаем с огня. 
Перед подачей на стол полива
ем запеченное пюре соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г. рыбного филе; 3 яйца; 50 г красной 
икры; 125 мл. сливок; 50 мл. коньяка; 1 ч. л. сока лимона; чер
ный перец и соль по вкусу.

9 23  П9 23
ОВЕН. Первая половина 
недели -  неблагоприят
ный период. Во второй 
половине недели смело 
назначайте важные встре
чи и даже свидания. Они 
сулят перемены в вашей 
жизни.
ТЕЛЕЦ. Единственные 
проблемы, которые могут 
возникнуть у вас сейчас, 
-  бытовые. В остальном 
вас можно будет назвать 
более чем счастливым че
ловеком!
БЛИЗНЕЦЫ. Вам сей
час необходим отдых. На
чинайте планировать но
вогодние праздники, если 
еще этого не сделали. 
Они станут особенными 
для вас.
РАК. Событие, которого 
вы боялись все последнее 
время, все же произой
дет. Отнеситесь к этому 
максимально спокойно. 
На работе сейчас будет 
слишком много дел.
ЛЕВ. Львов, у которых 
в последнее время была 
черная полоса, можно об
радовать: она закончится! 
Возможно, вас ждут но
вые знакомства.
ДЕВА. Эти дни -  луч
шее время для того, что
бы попросить прощения 
у человека, которого вы 
незаслуженно обидели. 
Выходные проведите так, 
чтобы запастись энергией 
на несколько недель впе
ред.
ВЕСЫ . Дома возможны 
бытовые катастрофы, но 
сами вы с ними не спра
витесь. Одиноким Весам 
звезды сулят интересную 
встречу.
СКОРПИОН. Отноше
ния с родственниками на
калятся. Держитесь в сто
роне от ссор. Старайтесь 
меньше денег тратить на 
безделушки.
СТРЕЛЕЦ. Период хо
рош для занятий спортом, 
особенно для новичков. 
Людям старшего поколе
ния нужно быть осторож
нее на улице: велик риск 
падений.
КОЗЕРОГ. С супругом 
конфликт будет следовать 
за конфликтом. На неко
торое время минимизи
руйте общение, чтобы не 
наделать бед. Старайтесь 
больше отдыхать. 
ВОДОЛЕЙ. Дети сейчас 
принесут только радост
ные хлопоты, чего не 
скажешь о коллегах. Не 
распространяйтесь о лич
ной жизни, чтобы потом 
никто не судачил о вас за 
вашей спиной.
РЫ БЫ . Вас могут ожи
дать не самые приятные 
сюрпризы от близкого 
человека. Эмоционально 
стабильным период ста
нет только с 27 декабря. 
Вполне вероятны денеж
ные поступления.

Vedmochka.net
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