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Хорский
агро
техникум

40 млн. руб. -  на инновации 
в образовании студентов / 4

Читатель-
газета

Добрые дела -  
в зачёт/ 6

Далёкое-
близкое

И родилась Переяславка 
на берегу реки.../15

Новогодняя
ТВ-
программа

28 декабря -  
3 января / 7-8, 13-14

Б л аго д ар и м  з а  тр у д !
22 декабря свой профес

сиональный праздник от
метили работники энер
гетической отрасли рай
она, те, кто обеспечива
ет бесперебойное энерго
снабжение объектов 
экономики, социальной 
сферы, наших жителей.

В этой жизненно важной сфе
ре зачастую в очень сложных 

условиях трудятся высокопрофес
сиональные специалисты. От их 
работы напрямую зависит каче
ство жизни каждого лазовца.

Уважаемые работники энерге
тического комплекса! Примите ис
кренние поздравления с професси
ональным праздником! Вас отлича

ют высокое чувство долга, дисци
плина и ответственность.

От души благодарим ветеранов, 
которые заложили надежную осно
ву районной энергетики, и моло
дое поколение, достойно продол
жающее традиции предшествен
ников.

Счастья вам, здоровья, благопо
лучия! Пусть в вашей работе не бу

дет непредвиденных ситуаций, а 
вверенные вам объекты функцио
нируют надежно и безаварийно.

П.А. СТО РОЖУ К, 
глава муниципального 

района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов

Одна из 4-х оперативно-выездных бригад Хорского участка.
-Нарядчик-электромонтер В.Я. Постригань, водитель А.В. Постнов, электромонтер А.А. Чешкин.

Хорский участок -  
один из лучших

22 декабря -  
День энергетика
Алексей МАКАРОВ

Хорский участок «Му- 
хенских электриче
ских сетей» обслужи
вает не только поселок 
Хор, но еще и 17 насе
ленных пунктов райо
на. Справляются элек
тромонтеры с этой ра
ботой очень хорошо, 
аварийность на их ли
ниях -  одна из самых 
низких в районе.

В этом году из-за пан
демии мы решили 

перестроить свою рабо
ту, -  рассказывает началь
ник участка Алексей Нови- 
ченко. -  Весной и летом 
максимальный упор сде
лали на профилактику и 
ремонт. Руководство се
тей выделило нам допол
нительные ресурсы, кол
лектив с полной отдачей 
потрудился, в итоге по
лучили неплохие резуль
таты. Энергоснабжение в 
целом по участку стабиль
ное, количество аварий по 
нашим электролиниям не
велико. Кроме того, мы ак
тивно ведем борьбу с не
учтенным потреблением и 
потерями электричества, 
поэтапно на обслуживае
мой территории устанав
ливаем «умные» счетчи
ки. Учет каждого киловат
та -  залог финансовой ста
бильности предприятия, 
гарантия того, что будут 
средства и на зарплат/, и 
на приобретение всего 
необходимого для даль
нейшей модернизации се
тей.

http://www.nv-lazo.27.ru
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2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«Бюджет муниципального района имени Лазо на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» 
принят депутатами Собрания депутатов муниципального района 16 декабря 2020 года.

О бщий объем доходов на 2021 год 
утвержден в сумме 1894088,92 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и ненало
говые доходы в сумме 596 634,60 тыс. ру
блей; безвозмездные послупления в сум
ме 1297454,32 тыс. рублей, из них меж
бюджетные трансферты из краевого бюд

жета в сумме 1297454,32 тыс. рублей.
Расходы бюджета в 2021 году соста

вят 1881 237,15 тыс. рублей.
На реализацию муниципальных про

грамм планируется направить 1744 
749,30 тыс. рублей, что составит 92,7 
% общих расходов бюджета. Районный

бюджет по-прежнему имеет социаль
ную направленность, 73,5 % общих рас
ходов запланировано на социально
культурную сферу района.

Полный текст решения о бюджете 
опубликован в Сборнике нормативно
правовых актов муниципального райо

на. Более подробно с материалами рай
онного бюджета можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципально
го района в разделе «Бюджет» -  «Фи
нансовое управление» -  «Бюджет рай
она» -  «Решения Собрания депутатов 
о районном бюджете».»

Дорога -  
не помойка! Зимний экзамен энергетиков
Вопрос-ответ

«Несознательные ж ите
ли на нашей улице летом и 
зимой выливают на доро
гу воду из бочек, погребов, 
бассейнов, сливают стоки 
из домашних очистных со
оружений. В итоге по ули
це не пройти. Какие меры 
можно принять по этому 
вопросу?»

п. Переяславка.

О твет на вопрос дает началь
ник отдела транспорта, свя

зи и энергетики администрации 
района О.А. Крупская: 

«Заявитель может обратить
ся за проведением проверки по 
факту в администрацию поселе
ния или в административную ко
миссию администрации района. 
Правилами благоустройства по
селения предусмотрен запрет на 
слив воды и жидких отходов на 
озелененные территории, троту
ары, дороги, дворовые террито
рии и др. неустановленные для 
этих целей места. В соответствии 
со ст. 37.1 Кодекса об админи
стративных правонарушениях 
Хабаровского края, несоблюде
ние правил благоустройства вле
чет за собой предупреждение 
или наложение на граждан штра
фа от 500 до 2500 руб. В случае 
повторного в течение года ад
министративного правонаруше
ния размер штрафа составит уже 
от 2500 до 4000 руб. С 1 января 
2021 г. размер административ
ных штрафов будет повышен».

Началась
вакцинация
Коронавирус
Алексей МАКАРОВ

В РБ доставлена первая 
партия вакцины «Спутник 
V» -1 0  доз. Прививку пре
паратом получили б мед
работников и 3 сотрудника 
администрации района.

Препарат этот двухкомпо
нентный: после первой 

вакцинации должен пройти 21 
день, после чего человеку вво
дится вторая доза, -  сообщили 
в РБ. -  Защищенным от корона- 
вирусной инфекции он считает
ся только через 3 недели после 
второй прививки, поскольку все 
это время идет процесс форми
рования иммунитета.

Следующая партия вакцины 
должна поступить на будущей 
неделе.

По данным на 23 декабря, в 
стационаре госпиталя РБ от ко
рона вируса лечатся 49 человек, 
из них 9 -  в тяжелом состоянии, в 
т.ч. 7 -  на ИВЛ. 172 больных ле
чатся амбулаторно.

Зима все заметнее вступает в свои права, впереди пиковые значения 
низких температур, а это -  ежегодный экзамен для всей системы ЖКХ, 
важной частью которой является электроэнергетика.

Актуально
Алексей МАКАРОВ

Сегодня в районе на
считывается 1550 км 
электрических сетей, 
д  есятки трансформа
торных станций и 5 ди
зельных (ДЭС). Огром
ное по меркам района 
хлопотное хозяйство 
обслуживают 3 пред
приятия энергетики, в 
которых трудятся 123 
человека.

Стоит отметить, что 
в последние годы 

аварийность на электро
сетях местного значения 
стала снижаться, -  гово
рит начальник отдела раз
вития коммунальной ин
фраструктуры администра
ции района В.Н. Тимошко. 
-  Так, в 2019 г. было заре
гистрировано 34 аварий
ных отключения, в нынеш
нем -  только 26. Значит, 
свой эффект дают и про-

Руку на пульсе энергетики держит диспетчер 
Хорского участка «Лазовских электрических 
сетей» Е.В. Чибисова.

филактические работы, и 
капитальный ремонт сетей. 
Энергетики района на под
готовку к этой зиме затра
тили 10 млн. руб. При под
держке края и района так
же был приобретен новый 
дизель-генератор для элек
тростанции в п. Катэн сто
имостью  в 1,36 млн. руб. 
К отопительному сезону 
были подготовлены все 5 
ДЭС, 39 трансформаторных 
станций, выполнен капре
монт 32,1 км линий элек
тропередач (ЛЭП). В рай
оне увеличивается про
тяженность современных 
ЛЭП -  на бетонных опорах, 
с надежным, самоизолиро- 
ванным проводом (СИПом), 
которому не страшна непо
года. Хватает в отрасли и 
проблем, велик еще про
цент ветхих сетей, многое 
нужно модернизировать. 
Эту задачу, уверена, в пла
новом порядке постепен
но решим усилиями пред
приятий, при поддержке 
краевых властей и орга
нов местного самоуправ
ления.

Ёлки, горки установлены -  
ждём снега
Готовимся 
к Новому году

"^фина^ЙяН
Районный центр г о 

товится к Новому году, 
к традиционным ново
годним гуляниям ж ите
лей и школьным кани
кулам. Как сообщил гла
ва поселения С.В. Кош
карев, в  П ереяславке 
установлены  три ёлки 
-  на площ ади Ленина, 
в микрорайоне СХТ и в 
городке.

На центральной пло
щади поселка тр а 

д и ц и о н н о  установлена  
больш ая елка, украш ен
ная детскими игрушками- 
поделками и гирляндами, 
а также ледяные фигуры и 
детские зимние горки. По 
периметру площади по ве
черам сверкают и переми-

Ёлка есть, ждём снега.

гиваются цветные огоньки 
световых гирлянд.

Световая иллюминация 
предусмотрена и на благо
устроенной площади воз
ле ДК в городке, где также 
встали новогодняя елка и

зимняя горка для ребяти
шек.

-  Ждем снега, -  говорит 
Сергей Владимирович. -  
Это не только новогоднее 
праздничное настроение. 
Для нас это безопасность

при установке зимних го
рок. Поэтому ставим не
больш ие и заливаем ма
ленькие  ледяны е -  для 
малы ш ей. А  тех  ребят, 
кто постарше, приглаша
ем на катки. Там тоже ил
люминация, звучит музы
ка. 25 декабря будем на
граждать ребят детсада и 
школьников, которые при
няли участие в конкурсе 
по изготовлению  ново 
годних игрушек для улич
ных елок.

Горка
для малышей
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СОБЫТИЯ

Уважаемые сотрудники Пенсионного фонда!
Примите искренние 
поздравления 
с 30-летием со дня 
образования службы.

Возраст организации измеряется 
не годами, а её делами и результа

тами работы. И накануне круглых дат 
и юбилеев принято подводить итоги 
работы, говорить о растущих показа
телях, достижениях.

Главная ценность Пенсионного фон
да -  это, безусловно, люди. И те, кто 
приходит к вам, - это пенсионеры, по
лучатели социальных льгот, будущие 
пенсионеры, страхователи. И те, кто 
встречает их по другую сторону стойки 
клиентской службы, -  это вы, сотрудни
ки Пенсионного фонда России.

В органах ПФР трудятся професси
оналы, отличающиеся ответственно
стью, личной заинтересованностью в 
высоком качестве исполнения обязан
ностей, с отзывчивой душой, готовые 
к исполнению любых новых функций

и задач, которые поставит перед ними 
государство по совершенствованию 
пенсионной системы России на бла
го нашим землякам.

Дальнейших успехов вам и вашим 
коллегам, благополучия и счастья!

П.А. СТО РОЖУ К, 
глава муниципального 

района имени Лазо, 
А.В. ЩЕКОТА, председатель 

Собрания депутатов муници
пального района имени Лазо.

Снять наличные деньги
теперь можно на почте

В 18 поселениях района в почтовых отделениях установлены терминалы 
для снятия наличных денег.

Комиссия за снятие денег с карты стороннего банка - 2 % ,  независимо от 
суммы. Снятие наличных с карты «Почта Банка» -  бесплатно.

Услуга снятия и внесения наличных через тер
минал на почте очень востребована.

Хорошая новость
Алексей МАКАРОВ

Они установлены 
там, где людям до это
го негде было снять на
личные. Это -  в Георги
евском, Могилевском, 
Кондратьевском, Си- 
тинском, Бичевском, 
Черняевском, Полет- 
ненском, Марусинском, 
Долминском и Свято
горском сельских посе
лениях. А также в по
селках Сукпай, Сиди- 
ма, Дурмин, Обор и Зо
лотой.

В целом по Хабаровскому 
краю подобные термина

лы АО «Почта России» разме
стило во всех тех поселениях, 
где имеются стационарное 
отделение почтовой связи и 
доступ к сети Интернет.

-  Оснащение почтовых от
делений терминалами -  про
ект социальной важности, по
тому что в небольших горо

дах, во многих поселках и се
лах зачастую нет банковских 
отделений и банкоматов, где 
граждане могли бы снять на
личные, пополнить карту или 
совершить другие финансо
вые операции. Наличие тер
минала на почте в этой ситу
ации настоящее спасение для 
людей, проживающих в малых 
и удаленных населенных пун

ктах. Дополнительным преи
муществом, которое особен
но ценят люди старшего воз
раста, является возможность 
снять с помощью терминала 
любую требующуюся в дан
ный момент сумму, в т.ч. не 
«круглую», вплоть до копей
ки. Во многих удаленных насе
ленных пунктах установка пла
тежных терминалов на почте

обеспечила приход современ
ной банковской инфраструкту
ры, -  так прокомментирова
ли эту новость в пресс-службе 
«Почты России».

С помощью банковской 
карты можно оплатить и по
чтовые услуги, в том числе 
отправку посылок, бандеро
лей, заказных писем, экспресс- 
доставку, абонирование ячей
ки абонементного почтово
го шкафа. Кроме того, безна
личная оплата возможна при 
покупке конвертов, марок, 
канцелярской продукции, пе
чатной периодики, товаров 
собственной почтовой роз
ницы. Терминалы поддержи
вают техническую возмож
ность совершения платежей 
с использованием наиболее 
популярных сервисов бескон
тактной оплаты.

«Почта России» и «Почта 
Банк» завершили основной 
этап установки терминалов 
безналичной оплаты в отде
лениях почтовой связи. 50 
тысяч операционных окон 
«Почты России» по всей стра
не, более 60% которых рас
положены в малых городах 
нашей страны и в сельской 
местности.

Хоккейны й сезон продолж ается

Серебряные призеры турнира -  Хоккейный клуб «Лазо»

Спорт
НАШ'КОРРЕСПОНДЕНТ...

20 декабря в Пере- 
яславке, на стадионе 
«Спарта», состоялся 
Открытый турнир 
«Первый лёд» по мало
форматному хоккею с 
мячом, посвящённый 
85-летию района.

В турнире приняли участие 
60 спортсменов в соста

ве следующих команд: две 
команды от нашего района 
-  «ИРБИС» и «Хоккейный клуб 
«Лазо», и две хабаровские ко
манды -  «Движение за чистоту 
русского хоккея» и «Волонтёры 
русского хоккея». По резуль

татам б игр призовые места 
распределились следующим 
образом: 1 -е место заняла ко
манда «Волонтёры русского 
хоккея» из Хабаровска, 2-е -  
наш «Хоккейный клуб «Лазо»,

и на 3-е место вышла также 
наша команда -  «ИРБИС».

В торжественном закрытии 
мероприятия приняли уча
стие руководители района и 
поселения и председатель

Краевой федерации хоккея с 
мячом О.З. Зиганшин.Глава 
района П.А. Сторожук поздра
вил хоккеистов с окончани
ем турнира и вручил коман
дам награды, а также награ
дил Почетной грамотой О.З. 
Зиганшина, вручив ему юби
лейную книгу о районе. Также 
глава района вручил благо
дарности тренеру по хоккею 
с мячом ДЮСШ «Спарта» И.А. 
Терновскому, тренеру Крае
вой спортивной школы олим
пийского резерва по хоккею 
с мячом «СКА-Нефтяник» А.А. 
Чиганову.

Поздравил спортсменов с 
достойными результатами и 
глава Переяславского поселе
ния С.В. Кошкарев. Он выра
зил искреннюю надежду, что 
данный турнир станет тради
ционным в Переяславке.

НЕДЕЛИ 3

Поздравляем!
В связи с 30-летним 

юбилеем со дня обра
зования Пенсионного 
фонда Российской Фе
дерации отмечен до
бросовестный труд, 
образцовое исполне
ние служебных обязан
ностей сотрудниками 
обособленного подраз
деления Центра ПФР 
№1 по установлению 
пенсий в Хабаровском 
крае -  Клиентской 
службы в районе име
ни Лазо.

Почетной грамотой гла
вы муниципального рай
она имени Лазо награж
дены:
ОХАПКИНА Жанна Нико
лаевна -  заместитель руко
водителя;
САФ ИУЛЛИНА Оксана  
Александровна -  замести
тель руководителя.

Благодарность главы 
муниципального района 
имени Лазо объявлена: 
БОЙКО Т а тья н е  М и 
хайловне -  ве д ущ е м у  
специалисту-эксперту;
ГУТОВОЙ Елене Николаев
не -  ведущему специалисту- 
эксперту;
КОЛПОВСКОЙ Валентине 
Александровне -  ведуще
му специалисту-эксперту; 
КРЫЛОВОЙ Ю лии Ва
лерьевн е -  в е д ущ е м у  
специалисту-эксперту; 
ЛАЗЬКО О льге А л ек
сандровне -  ведущ ем у 
специалисту-эксперту;
ЛУНЕВОЙ Ирине Алек
с е е в н е  -  в е д у щ е м у  
специалисту-эксперту; 
МАТВИЕНКО Ирине Ва
л ер ьевн е  -  г л а в н о м у  
специалисту-эксперту; 
РО М А Н ЕН К О  О к са н е  
Алексеевне -  ведущ ему 
специалисту-эксперту; 
РУСЯЕВОЙ Елене Львовне 
-  специалисту-эксперту; 
РЫБЕНЦЕВОЙ Татьяне  
Васильевне -  ведущ ему 
специалисту-эксперту; 
УТЕНКОВОЙ Ольге Ва
л ер ьевн е  -  г л а в н о м у  
специалисту-эксперту.

На радость 
школьникам

Короткой строкой
17 декабря в район по

ступили 4 школьных ав
тобуса.

Н а замену старым автобу
сам, срок эксплуатации 

которых более 10 лет, три 
новых школьных «ПАЗа» пе
реданы в образовательные 
учреждения Переяславки, 
Мухена и Кругликово. Авто
бус марки «ГАЗ» передан в 
среднюю школу п. Обор.
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,  МОЙ А
бизнес W
центр оказания услуг

По 500 тыс. - 
на развитие 
бизнеса
Ваш  социальны й бизнес
Нэталья KMW ...............................

Развитие социального предпри
нимательства в России пока уступает 
общемировым темпам: если доля 
таких предприятий в секторе малого и 
среднего бизнеса в Германии составля
ет 3,9 %, в Великобритании — 4,3 %, то 
в нашей стране — 0,05%.

В 2019 г. был принят Федеральный закон, 
благодаря которому социальный бизнес 

впервые получил правовую основу. А сведения 
о таких предприятиях стали с 2020 г. заносить в 
Единый реестр малого и среднего бизнеса. В нём 
сейчас официально зарегистрировано 3 тыс. 
соцорганизаций. Лидирует по их числу Москва, 
Московская область, Югра, Нижегородская об
ласть. В нашем крае статус социального сегод
ня имеют 43 предпринимателя, - отмечает Ксе
ния Божок, руководитель Центра инноваций со
циальной сферы Хабаровского края.
В нацпроекте «Малое и среднее предприни

мательство и поддержка предпринимательской 
инициативы» социальное предпринимательство 
выделено как одно из приоритетных направле
ний. Наряду с созданием специализированной 
инфраструктуры поддержки в рамках обновлен
ного нацпроекта МСП для социальных предпри
нимателей разработаны такие меры поддержки, 
как гранты до 500 тыс. руб. -  на начало и разви
тие своего дела. Эти меры будут реализованы 
во всех регионах страны. В 2021 г. на грантовую 
поддержку социальным предпринимателям из 
федерального бюджета будет выделено поряд
ка 1,5 млрд, руб., в 2022 г. -  около 2 млрд, руб., и 
в 2023 г. — 3 млрд. руб.
Социальные предприниматели предоставля

ют такие виды услуг, как помощь детям, инвали
дам, пожилым людям, профилактика безнадзор
ности и правонарушений среди несовершенно
летних. Они занимаются социальной адаптаци
ей сирот, дошкольным и общим образованием, 
психологической помощью, поддерживают нуж
дающихся в бьпу, помогают в предоставлении 
жилья, работы.

«Грантовая поддержка будет предоставле
на тем бизнесменам, которые получат офици
альный статус социального предпринимателя 
и пройдут акселерационную программу. Также 
важно, что для получения статуса в 2021 году 
предприниматель должен вести деятельность 
в 2020 году», -  добавляет Ксения Божок.

Получить бесплатную консультацию 
по поддержке социального 
предпринимательства можно 
по телефону «горячей линии» ЦОУ 
«Мой бизнес» Хабаровский край -
8 - 8 0 0 - 5 5 5 - 3 9 - 0 9 .

40 миллионов рублей
федерального гранта - 
на инновации 
в образовании студентов

Хорский агропромышленный техникум одержал победу в кон
курсном отборе на предоставление федеральных грантов в рам
ках мероприятия «Государственная поддержка профессиональ
ных образовательных организаций в целях обеспечения соот
ветствия их материально- технической базы современным тре
бованиям федерального проекта «Молодые профессионалы».

Агропромышленный
техникум:
обучение по высоким 
стандартам
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В номинации «Сельское 
хозяйство» хорское учеб
ное заведение получило 
грант около 40 миллионов 
рублей.

Этот конкурс проводится 
в стране с 2018 года. Агро- 
техникум ежегодно прини
мал в нем участие, но грант 
выиграл только на 3-й раз 
-  в этом году.

О собо отметим, что в 2008 
г. техникум также победил 

в приоритетном  националь
ном проекте «Образование» и 
выиграл 60 миллионов рублей. 
Средства были направлены на 
оснащ ение двух учебны х ла
бораторий -  «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники» и «Ландшафтный ди
зайн».

Нынешние же 40 миллионов 
пойдут на оснащение двух но
вых мастерских техникума по 
самым современны м  компе
тенциям в сельском хозяйстве 
-  «сити-фермерство» и «сель
скохозяйственные биотехноло
гии».

Закупать, устанавливать и 
апробировать учебно-произ
водственное и учебно-лабора
торное оборудование в техни
куме будут в следующем году. 
Тогда же планируется открыть 
мастерские. Кроме того, педаго
ги С. Ю. Даненко и Ю.А. Новак 
в 2021 г. пройдут трехмесячную 
стажировку в Москве и Ново
сибирске у главных экспертов 
страны по «сити-фермерству» и 
«сельхозбиотехнологиям».

С оборудованием здесь уже 
определились -  оно будет соот
ветствовать инфраструктурным 
листам «Ворлдскиллс». Так, для 
мастерской «Сити-фермерство» 
будут приобретены гидропон
ные установки, с помощью кото
рых растения будут выращивать 
без почвы -  на искусственных 
средах. Питание растения будут 
получать из специального рас
твора, окружающего корни.

Новые способы  позволяют 
эффективно использовать про
странство, отказываться от клас
сического полива и солнечно
го света. К безусловным плю
сам метода также можно отне
сти свободное поступление к

В учебной мастерской «Сельскохозяйственные био
технологии» студенты будут вести исследовательскую 
работу.

«Сити-фермерство» позво
ляет выращивать зелень 
и овощи круглогодично.

корням растений необходимо
го количества кислорода, отсут
ствие сорняков и вообще каких- 
либо вредителей, включая гры
зунов. «Сити-фермерство» по
зволяет выращивать зелень и 
овощи круглогодично.

Что касается «сельскохозяй
ственных биотехнологий», то 
они в настоящее время при
обретаю т все более важную 
роль в повыш ении доходно
сти сельского хозяйства. В об

ласти растениеводства -  это 
выведение сортов растений, 
устойчивы х к неблагоприят
ным ф акторам , разработка  
биологических средств борь 
бы с сорняками, грызунами, 
бактериями и вирусами, по
лучение бактериальных удо
брений и другое.

В учебной мастерской «Сель
скохозяйственные биотехноло
гии» студенты техникума будут 
проводить эксперименты, вы
водить новые сорта растений, 
вести наблюдения, то есть ком
петенция основана в большин
стве своем на исследователь
ской работе.

Учебны е программы  будут 
корректироваться для специ
альностей «Эксплуатация сель
скохозяйственных машин и обо
рудования» и «Технология про
изводства и переработки сель
скохозяйственной продукции». 
Студенты техникума будут обу
чаться в рамках своей основ
ной специальности, но получат 
дополнительную квалификацию 
по «сити-фермерству» «сельско
хозяйственной биотехнологии», 
сдав демонстрационный экза
мен. Все это означает, что бу
дущие молодые специалисты 
получат возможность обучать
ся в агротехникуме в условиях 
высокотехнологичных мастер
ских, отвечающих требовани
ям международных стандартов 
«Ворлдскиллс».
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Первые итоги 
вывоза мусора
1 декабря в Хабаровске и районе им. Лазо приступил к работе региональ

ный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). 
За сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и захоронение мусо
ра отвечает компания «ТСК «ФЕСТ».

За вывоз мусора отвечает «Фест».

Свалкам -  нет!
Т а ШКОРРЕСПОНДЕНТ.....

О первых результатах 
работы региональный 
оператор отчитался на 
заседании оперативного 
штаба при министерстве 
ЖКХ края.

же заметен положи
тельный результат дея

тельности регионального опе
ратора. Например, компания 
активно занялась ликвидацией 
несанкционированных свалок. 
Особенно важно это для сел. 
До введения новой системы 
обращения с отходами жите
ли не были обязаны заключать 
договоры на вывоз отходов, 
и зачастую сами решали эти 
вопросы. Так, только за один 
день в Кондратьевском посе
лении оператор собрал и вы
вез на полигон 1,8 т отходов. 
Это превышает норматив на
копления ТКО на 30%. А в Сите 
в один из первых дней рабо
ты «ТСК «ФЕСТ» вывезено 1,6 т 
ТКО -  на 22% больше норма
тива», -  сообщили в министер
стве жил ищно-ком мунал ьного 
хозяйства края.

Как отметили в ведомстве, 
жители края с первых же дней 
проявили большой интерес 
к работе регоператора. На те
лефоны «горячей линии» «ТСК 
«ФЕСТ» и оперативного штаба 
уже поступило более 270 звон
ков. В основном люди спраши

вают о том, как заключить дого
вор с региональным операто
ром, как будет рассчитываться 
плата за его услуги, можно ли 
оплачивать новую коммуналь
ную услугу не по нормативу на
копления отходов, а по их фак
тическому объему.

На «горячую линию» также 
поступали обращения о невы- 
возе мусора с контейнерных

площадок. Региональный опе
ратор быстро отработал все жа
лобы и вывез накопленные от
ходы. При этом оператор стол
кнулся с тем, что управляющие 
компании плохо содержат кон
тейнерные площадки. Напри
мер, часть из них переполне
на мусором из-за того, что к 
ним не ограничен доступ по
сторонних. На других площад

ках установлено недостаточно 
контейнеров из расчета на ко
личество жителей домов, к ко
торым они относятся.

Если у вас есть претензии 
к работе регионального 
оператора по обращению 
с ТКО, звоните в диспетчер
скую службу РО по телефо
ну -8-914-410-08-23.

Поселениям надо навести 
порядок с генпланами
О б с у д и л и
д еп у т а т ы

Как в поселениях 
района выполняются 
программы развития 
градостроительной 
деятельности -  этот 
вопрос в числе прочих 
обсуждался на заседа
нии районного Собрания 
депутатов, которое со
стоялось на прошлой 
неделе.

Ч тобы у застройщика не 
возникли какие-либо за

конодательные проблемы, все 
документы и планы, регулиру
ющие строительство, должны 
быть у поселений в порядке. 
Это важно!

-  Например, без генплана 
поселения невозможно по
лучить разрешение на капи
тальное строительство объ-

В генплане Бичевой не было предусмотрено 
строительство дома культуры.

екта, разместить социальные 
объекты, объекты инженер
ной и транспортной инфра
структур, объекты жилищно
го строительства, то есть не 
будет дальнейшего развития 
поселения в целом, -  подчер
кнула в своем выступлении пе
ред районными депутатами 
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства М.В. Дуб-

ко. - При этом, чтобы норма
тивная база градостроитель
ства была в порядке, ее нужно 
постоянно актуализировать.

До 2015 г. администрации 
поселений самостоятельно 
разрабатывали генпланы, за
тратили на это 19 млн. руб., но, 
спустя время, в них выявились 
недочеты. Например, в ген
плане Бичевой, судя по доку

ментам, не было предусмотре
но строительство дома культу
ры, в Полетном -  школы и т.д. 
Также в подготовленные доку
менты перекочевали промзо
ны советских времен уже не 
существующих объектов, на ко
торых по факту сейчас работа
ют сел ьхоз п ро из водител и. Эти 
и другие недочеты и просчеты 
в документации в этом году 
пришлось исправлять.

Еще одна важная задача, 
которая сегодня стоит перед 
районным отделом градостро
ительства, -  это реализация 
поправок в Градостроитель
ном кодексе, принятых Госду
мой РФ в 2018 г. Так, до 2023 г. 
в генпланы поселений должны 
быть включены сведения о ко
ординатах границ каждого на
селенного пункта. В этом году 
из-за пандемии корона вируса 
эти работы были выполнены 
только на 4,5%, поэтому в бли
жайшие два года придется на
верстывать упущенное.

Ассортимент
продукции
расширяется

Дерево
обрабатывающий 
комплекс «ВТК»

Топливные бри
кеты «пини-кей», 
одноразовую дере
вянную биопосуду 
и шпон будет выпу
скать в п. Хор «Вос
точная торговая 
компания».

Годовая м ощ ность  
по выпуску топлив

ных брикетов составит 
10 тыс. тонн, лущеного 
шпона -  1 4 тыс. куб.

-Топливны е брикеты 
«пини-кей» -  это эколо
гически чистый продукт, 
он используется для ото
пления жилых и нежи
лых помещений. Луще
ный шпон станет сы 
рьем для одноразовой 
деревянной посуды, ко
торая будет выпускаться 
путем штамповки. На из
готовление 4 тыс. тонн 
такой посуды планиру
ется направлять 10 тыс. 
куб. шпона, -  рассказали 
на предприятии.

Наладить выпуск но
вых видов продукции 
стало возможно благо
даря займу от Фонда раз
вития промышленности 
края (ФРП). От краевого 
и федерального фондов 
предприятие получи
ло заем в 47,2 млн. ру
блей по ставке 1% на 5 
лет. Налоговые выпла
ты в краевой и местный 
бюджет составят около 
90 млн. руб. Запуск но
вого производства от
носится к третьему эта
пу развития деревообра- 
батывающего комплек
са ООО «ВТК» в нашем 
крае. На первом этапе 
был налажен выпуск вы
сококачественных пи
ломатериалов и ш по
на. На втором этапе, с 
привлечением средств 
ФРП, было задействова
но производство фане
ры, топливных гранул и 
древесного угля.

Стоит отметить, что во 
время первого и второго 
этапов развития дерево- 
обрабатывающего ком
плекса «Восточной тор
говой компании» было 
образовано 267 новых 
рабочих мест, ещё 30 бу
дет создано на третьем 
этапе.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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Ещё раз 
о детской 
игровой 
площадке 
в Сите
По следам
читательских
писем
Галина САЗОНОВА

В п. Сита вопрос 
обустройства террито
рии, гд е когда-то была 
расположена посел
ковая библиотека, вы
звал среди жителей 
большие споры. Одни 
хотели бы видеть 
здесь сквер Победы, 
тем более что совсем 
рядом стоит обелиск 
односельчанам, погиб
шим в годы Великой 
Отечественной войны 
(наша газета писала об 
этом в №  49 от 10 дека
бря с.г.).

Д ругие, а их немало, ви
дят здесь только дет

скую площадку, считая, что 
рядом с детсадом и школой 
ей самое место. Это свое 
мнение жители высказали в 
ходе свободного интернет- 
голосования, где шел отбор 
общественных территорий 
для благоустройства в рам
ках нацпроекта «Комфортная 
городская среда».

Ситинцы голосовали ак
тивно, в результате их про
ект получил поддержку и 
совсем скоро будет вопло
щен в жизнь. Но для отве
та своим оппонентам они 
прислали в нашу редакцию 
ряд официальных писем, где 
поясняют свою позицию и 
подкрепляют ее почти дву
мя сотнями подписей.

«Просим вас оставить 
детскую игровую площадку 
на месте старой библиоте
ки. Ее расположение рядом 
со школой, детским садом, 
танцевальной площадкой 
-  очень удобно для жите
лей. В нашем поселке очень 
много семей с детьми, и нам 
очень нужен этот комплекс, 
где комфортно будет и де
тям, и взрослым», -  отмеча
ют жители п. Сита.в своем 
коллективном обращении в 
прокуратуру района.

«Расположение детской 
развлекательно-игровой 
площадки недалеко от па
мятного знака воинам, по
гибшим в Великой Отече
ственной войне, не является 
нарушением этических или 
нравственных норм. По мне
нию большинства, поддер
жавшего строительство дет
ского комплекса на данном 
месте, односельчане, погиб
шие на полях войны, отдава
ли свои жизни за счастливое 
будущее, за беззаботное и 
радостное детство. Примы
кания площадки к Памятно
му знаку не будет, а выбран
ная территория между шко
лой и детским садом, рядом 
с возведенной в прошлом 
году концертной площад
кой в центре села, является 
очень удобной для всех жи
телей», -  поясняет заведую
щая детским садом п. Сита 
С.В. Трухина.

ГАЗЕТА

в
о б р ы е  д е л а  
зачёт!

18 декабря глава Мухенского поселения В.В. Белоусов торжественно вру
чил 24 молодым добровольцам нашего посёлка личные книжки волонтёра. 
На церемонии вручения присутствовали председатель совета депутатов Г. 
Ляшок и директор «ЛАДа» Н.С. Казак.

Эти ребята всегда готовы прийти на помощь!

Волонтёрство 
в Мухене
И.В. ВОРОНОВА, 
руководитель ДПК 
«Твори добро», 
худрук «ЦКиС «ЛАД»

Важно отметить, что 
«Личная книжка волон
тера» -  официальный 
документ, подтверж
дающий деятельность 
и заслуги участника 
общественной жизни. 
Это своего рода соци
альное портфолио, ко
торое играет свою роль 
при трудоустройстве 
волонтера на работу 
или зачислении в об
разовательное учреж
дение.

Вручение этого до^мен- 
та ребятам -  это высокая 

оценка их общественной ра
боты. Ребята принимали уча
стие в благотворительном 
проекте «Поддержка», прове
ли в поселениях акцию «Мы 
вместе» по вручению про
дуктовых наборов малоиму
щим гражданам. 9 Мая прове
ли аудио-концерт на колесах, 
поздравили ветеранов ВОВ 
на дому и подарили георгиев
ские ленточки, изготовленные 
членами клуба «Твори добро». 
Кстати, в этом году клубу ис
полнилось 15 лет! Его состав 
пополнился новыми молоды
ми кадрами, которые делают 
первые шаги в добровольче
стве и учатся быть волонтера
ми. За время своего существо
вания клуб работал в разных 
направлениях: экологическом, 
патриотическом, ЗОЖе, помо
щи престарелым людям, орга
низации досуга. У клуба сло

жились свои традиции, свои 
обязанности. Ребята каждый 
год обязательно принимают 
участие в таких акциях, как 
«Нашим рекам -  чистые бе
рега» (в рамках Всероссийской 
недели добра), «Мемориал», 
«Георгиевская ленточка», «По
здравление ветеранов ВОВ 
на дому», «Активный выход
ной» и многих других. В обя
занности клуба входит уход и 
поддержание порядка на тер
ритории Мемориала Памяти, 
проведение Вахты Памяти 9 
Мая, 22 июня, 3 сентября. Так
же ребята взяли на себя обя
занность по очистке от снега 
площадки ГТО, которая была 
введена в эксплуатацию осе
нью прошлого года.

Волонтерская деятельность 
-  это еще помощь пожилым 
и детям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, лю
дям с ограниченными возмож
ностями здоровья, а еще бла

гоустройство дворов и улиц, 
благотворительные концер
ты, посадка цветов и деревьев 
и многое другое. Всем этим 
наши ребята занимаются с 
большим удовольствием. Каж
дое мероприятие, в котором 
они принимали участие, бу
дет отражено в личной книж
ке добровольца.

В 2021 году мухенские во
лонтеры выйдут на акции в 
новой брэндовке с логоти
пом клуба. Они также прой
дут обучающие тренинги в 
рамках проекта, поддержан
ного губернатором, -  «Шко
ла добровольцев «Активная 
среда».

Надо сказать, что их стар
шие наставники в этом году 
стали волонтерами Консти
туции. Волонтерами культу
ры являются культорганиэа- 
торы «ЛАД» и творческий со
став Мухенского ДК.

Совет и «Будильник» -  в одной связке!
Ветераны 
в строю
Руфина АДЙЯН

В одной крепкой связ
ке работают хорская 
общественная газета 
«Будильник» и совет 
ветеранов, который 
действует в поселке 
уже 10 лет и является 
одним из самых актив
ных и работоспособных 
в районе.

Д ата для совета юбилейная, 
поэтому недавно вышед

ший в свет декабрьский номер 
«Будильника» был посвящен 
ветеранской теме. Здесь за-

Газета -  
с ветеранами!

метка о юбиляре Борисе Ве
недиктовиче Отмахове, рабо
тавшем в годы войны на обо
ронном заводе в Хабаровске. В 
этом месяце ему исполнилось 
90 лет! Ученица Хорской шко
лы № 2 И. Двинина написала 
о встрече ребят с ветерана
ми Хорского гидролизного за
вода -  в.и. Горбачевым, к.и. 
Яю/тиной и А А  Гасинец. И, ко
нечно, свое место занимает на 
страницах газеты материал гл. 
редактора Б.К. Кузнецова о ра
боте совета ветеранов, актив
ность которого определяется 
его составом: в него вошли ак
тивные жители поселка, имею
щие опыт производственной, 
партийной, профсоюзной, ком
сомольской и другой обще
ственной работы, почетные 
граждане и почетные ветера
ны района, поселка и отрас

лей промышленности. «Совет, 
-  пишет автор, -  наша опора, 
инициатива и энергия. Он сто
ит на страже интересов пен
сионеров и всех жителей по
селения, поднимает вопросы 
благоустройства, ЖКУ, меди
цины, лекарственного обеспе
чения. Сегодня -  это ремонт 
терапевтического отделения, 
освещение поселка, ремонт 
дорог, ливневой канализации, 
тарифы за услуги ЖКХ. Уже 10 
лет совет ветеранов и обще
ственная организация граж
данских инициатив «Будиль
ник» издают газету, которая 
рассказывает о делах ветеран
ской организации, интерес
ных событиях поселковой и 
районной жизни. Думаю, но
вое десятилетие будет напол
нено созидательными делами 
ветеранов».
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ТВ ПРОГРАММА 28 ДЕКАБРЯ-3 ЯНВАРЯ 7

ПН
28 декабря

05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевиде
ние (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
20» (16+)
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город, новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ОССЕГО- 
РЕ» (16+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
17.50 События
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
22.00 События
22.35 События-2020 (16+)
23.05 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство 
(12+)
00.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
1.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «МВДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.05 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(1 6 +)
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 «ПЁС» 16+)
23.45 «ШПИОН № 1»(16+)
03.45 «ЭЛАСТИ КО» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком....
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 СТРАНА ПТИЦ

08.00 Первые в мире
08.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
08.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель 
11.10ХХ ВЕК
12.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.45 Семён Фарада. Смеш
ной человек с печальными 
глазами
13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT.
15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
16.40 Агора
17.40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»
18.45 Величайшее шоу на 
Земле. Уильям Шекспир.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТ
КИ»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.05 XX ВЕК
01.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН
ТИСТ»
02.30 М/ф для взрослых

06.30 По делам несовершен
нолетних» (16+).
08.05 Давай разведёмся!» 
(1 6 +)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.30 «Реальная мистика»
(1 6 +)
12.30 «Понять. Простить» 
(1 6 +)
13.35 «Порча» (16+).
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 
(1 6 +).
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ
ВИ» (16+)
23.35 «САМАРА 2» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 Понять. Простить (16+)
04.40 «Реальная мистика»
(1 6 +)
05.30 «Тест на отцовство» 
(1 6 +)
06.20 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблужде

ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Документальный про
ект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 Новости 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости 1j>+
20.00 «ПОЦЕЛУИ ДРАКОНА» 
16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.50 «КАСКАДЕРЫ» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

стс
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Детки-предки (12+)
08.30 Уральские пельмени 
(1 6 +)
09.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ* КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ
НЫЙ ШКАФ» (12+).
12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
15.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
17.10 «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 «ШРЭК» (6+)
21.00 «ЁЛКИ-5» (6+)
22.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+) 
00.35 Кино в деталях (18+)
01.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(1 6 +)
03.05 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 «МЕДАЛЬОН» (12+)
08.45 «ГЕРАКЛ» (16+)
10.45 «МЕДАЛЬОН» (12+)
12.30 «ГЕРАКЛ» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+) 
00.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 Фейк такси (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Легенды госбезопасно
сти. Петр Ивашугин 16+
09.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» 6+
10.00 Военные новости
10.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» 6+
11.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» 0+
13.00 Новости дня
13.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» 0+
14.00 Военные новости
14.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». 12+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Рособоронэкспорт 12+
19.40 Скрытые угрозы с Нико
лаем Чиндяйкиным 12+
20.25 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
0+
01.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
03.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
04.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 12+

Еш ш а^н
05.00, 09.00,13.00,17.30,03.20 
Известия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
11.30 «КУБА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
0.00 Известия. Итоговый вы
пуск
0.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
13.00 Новости
13.05,19.05, 02.25, 03.55,06.35 
Все на Матч!
15.55,20.50,22.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.50 «МЕЧТА» (12+)
19.00 Hobqcth
19.45 «БОИ С ТЕНЬЮ» (16+)
22.35 Бокс и ММ А. Итоги 2020
(1 6 +)
23.35 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. КХЛ 
03.05,04.20 Биатлон. «Рожде
ственская гонка звёзд»
05.10 Биатлон во время чумы 
(12+)
05.40 Новости
05.50 Тотальный футбол (12+) 
07.30 Бокс и ММА. Итоги 2020
(1 6 +)
08.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
11.30 Дартс. Чемпионат мира 
(0+)
12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира

I
07.00,09.50 Утро с «Губерни
ей»
19.45,22.00,02.25,04.30 Гово-

S ит«Губерния» 16+
9.00,14.Щ 18.10,06.15 От

крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья будни 
11.00 «КОВЧЕГ» 12+
12.45 Школа здоровья 16+
13.40 Зеленый сад 0+
15.00. 15.50.16.35.17.50,
19.00. 21.00.23.00.01.40,
03.20,05.30 Новости 16+
15.20 Клевый выходной 12+
16.15 Среда обитания 12+
16.55 Войны древнего мира 
16+
20.50.21.45.23.50.05.20 Ме
сто происшествия 16+
00.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
04.00 На рыбалку 16+

ВТ
29 декабря

п е р в ы й  к а н а л

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБО
РОНА» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телеви
дение (16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(1 6 + .
0.00 На ночь глядя (16+) 
00.55 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всем (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми 
(1 6 +)
03.20 Мужское/Женское 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 Минут (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 60 Минут (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 20». (16+)
23.40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой. Валерия 
Ланская (12+)
14.30 События
14.50 Город,новостей
15.05 «УБИЙСТВО ВОФРЕ- 
САНЖЕ» (16+)
16.55 90-е. Шуба (16+)
17.50 События
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО
РОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
22.00 События
22.35 Обложка. Звёздные 
килограммы (16+)
23.05 Леонид Броневой. Ге
ниально злой (16+)
00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(12+)
02.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

05.05 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»(16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (1 б+).
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)

18.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ШПИОН №1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД»(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 «Пешком...»
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 СТРАНА ПТИЦ
08.00 Первые в мире
08.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Рина Зеленая
08.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
12.30 Энциклопедия загадок
12.55 «Радов»
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН
ТИСТ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КНИГИ
15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
16.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.40 П.И.Чайковский. Сим
фония №5
18.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
18.45 Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Правила жизни
20.30 Вместе -120
21.45 РОМАН В КАМНЕ
22.15 «БУМ»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.05 XX ВЕК
01.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН
ТИСТ»
02.25 М/ф для взрослых

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен
нолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся» 
(16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Понять. Простить (16+)

13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(16+)
19.00 «ТАИСИЯ» (16+)
00.00 «САМАРА 2» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+)
04.05 Понять. Простить (16+)
04.55 «Реальная мистика» 
(16+).
05.50 Домашняя кухня» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человечества 
16+
00.30 «ДЮНКЕРК» 16+
02.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
16+
04.00 Тайны Чапман16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+
06.15 «Приключения пинг- 
винёнка Лоло» (0+)
06.45 «Том и Джерри» (0+)
07.10 «РОДКОМ» (16+)
08.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕ
РЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)

13.55. «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(6+) ..
15.40 «ЕЛКИ-5» (6+)
17.25. «ШРЭК» (6+
19.10 «ШРЭК-2» (6+)
21.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
22.45 «ЁЛКИ 1914» (6+) 
00.55 Дело было вечером 
(16+)
02.45,05.20 Мультфильмы 
(0+)
05.50. «Ералаш» (0+)

ЧЕ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 «СОЛДАТЫ 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+)
00.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00. 13.00.18.00 Новости 
дня
08.15 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ». 16+
10.00. 14.00 Военные но
вости
10.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
18.30 Специальный репор
таж 12+
18.50 Рособоронэкспорт 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» 0+
01.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
02.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» 6+
04.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

05.00, 09.00,13.00,17.30,
03.25 Известия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
11.15 «КУБА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «След» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
15.00,15.55,19.00, 20.50, 
22.30, 01.25, 04.00, 06.15 
Новости
15.05,19.05, 22.35, 01.30,
08.30 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
(12+)
19.45 «БОИ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ»(16+)
23.05 «БОЕЦ». (16+) 
01.55,04.10, 06.25 Футбол. 
Чемпионат Испании
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
11.30,12.15 Баскетбол. Ев
ролига (0+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с «Губер
нией»
09.00. 14.10.18.10, 06.15 От
крытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья буд
ни
11.00 Новости 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
02.05, 03.10, 05.20 Место 
происшествия
12.00. 16.50.19.45, 22.00, 
02.15, 04.30 Говорит «Губер
ния» 16+
13.00 Концертная програм
ма «Это было всегда» 0+
13.40 На рыбалку 16+
15.00. 15.50.16.30.17.50,
19.00. 21.00, 23.00, 01.25, 
03.20, 05.30 Новости 16+
15.20 Л. Млечин. Болезни 
вождей 16+
16.05.16.20 Среда обитания 
12+
00.00 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 
16+
04.00 Зеленый сад 0+
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СР
30 декабря

05.00 ТелекаДоброе утро
09.00 Новости.
00.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор. 
Новогодний выпуск (6+)
12.00 Новости
12.05 Точь-в-точь. Новогод
ний выпуск (16+)
12.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021
15.00 Точь-в-точь. Новогод
ний выпуск (16+)
16.00 Сегодня вечером 
(16+)
18.40 «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставай
тесь...» (12+)
19.45 Поле чудес. Новогод
ний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.00 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
02.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ
ДЫШКО» (12+)
03.40 Модный приговор. 
Новогодний выпуск (6+)
04.30 «Голос». Финал

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Тест. Новый Год со 
знаком качества. (12+)
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+)
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ» 
(12+)

17.00 Вести
17.15 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести.
21.05 Beqyi. Местное время
21.20 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
20» (16+)
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРО
ВИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 «Настроение
08.10 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
09.55 «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.50 «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
13.40 Мой герой. Надежда 
Бабкина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АРКА- 
ШОНЕ» (16+)
16.55 90-е. Уроки пластики 
(16+)
17.50 События.
18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ» (12+).
19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Новые 
разводы звёзд (16+)
23.05 Женщины Игоря Ста-

^ыгина (16+)
0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

01.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжор
ство (12+)
04.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)

05.05 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
( 1 6 +)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня

16.25 ДНК (16+)
18.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
21.20 «ПЁС» (16+)
23.45 «ШПИОН № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+]
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 СТРАНА ПТИЦ
08.00 Первые в мире
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Фрэнк Синатра.
08.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Наблюдатель
11.10 XX ВЕК
13.15 ОСТРОВА
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАН
ТИСТ»
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КИНО
15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
16.30 Музыка к кинофиль
мам
18.45 Величайшее шоу на 
земле. Сальвадор Дали
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 0 «Синяя птица». Фи
нал.
22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
0.05 XX ВЕК
2.05 СТРАНА ПТИЦ

06.30 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовер
шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! 
(16+)
08.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Понять. Простить 
(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+
14.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ

ВИ» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 «САМАРА 2» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 Понять. Простить 
(16+)
04.40 «Реальная мистика» 
(16+)
05.35 Тест на отцовство 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуж
дений 16+
06.00 Документальный 

эоект ■"пре
07.00 С бодрым утром! 16+. 

------ И6+08.30 Новости
09.00 Засекреченные спи
ски 16+
11.00 Как устроен мир с Ти
мофеем Баженовым 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес
ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи
ски 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО
НА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Загадки человече
ства 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+ 
02.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 
16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

стс
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения пинг- 
винёнка Лоло» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+) 
07.Ю«РОДКОМ»(16+)

08.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР- 
ВИКА» (12+)
13.25 «ЕЛКИ 1914» (6+)
15.45 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
17.25 «ШРЭК-2» (6+)
19.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
(6+)
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.15 «PRO ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 «МАВЕРИК» (12+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Шутники» (18+)
06.30 «СОЛДАТЫ 8» (12+)
14.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00. 13.00.18.00.21.15 
Новости дня
08.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
09.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ» 16+
10.00. 14.00 Военные но
вости
10.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ» 16+
18.30 Специальный репор
таж 12+
18.50 Битва оружейников 
12+
19.40 Последний день. Ро
ман Карцев 12+
20.25 Секретные материа
лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
01.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ») 
12+
02.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 
ФЕЛЕТ?» 12+
04.15 Новый Год на войне 
12+
04.55 Сделано в СССР 6+

е ш
05.00, 09.00,13.00,17.30,
03.20 Известия

05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «СЛЕД» (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
13.00,15.55,19.00, 20.50, 
22.20,01.25, 04.00, 06.15 
Новости
13.05, 22.25, 01.30, 08.30 
Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.50 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(12+)
19.05 МатчБол
19.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
04.10,06.25 Футбол. Чем
пионат ИспанииО.
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
11.30 Баскетбол. Евролига

ГУБЕРНИЯ
07.00. 09.50,Утро с «Губер
нией»
09.00. 16.15.16.25,Среда 
обитания 12+
10.50 Школа здоровья 
будни
11.00. 15.00.15.50.16.35,
17.50.19.00, 21.00, 22.40,
01.25,03.35, 05.30 Новости 
16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.25,
02.10.04.20.05.20 Место 
происшествия 16+
12.00. 02.20, 04.30 Говорит 
«Губерния» 16+
13.00, 20.25, 20.35 Люди 
Амура 0+
13.10 В лесу родилась 
елочка 12+
14.10, 06.15 Открытая кух
ня 0+
15.20 Елочка, гори 12+
16.55 Я занят, у меня елки 12+
18.10,19.45, 22.00 От пер
вого лица 0+
23.40 Жара в Вегасе 12+
03.15 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+

чт
31 декабря

п е р в ы й  к а н а л

06.35 Доброе утро
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (0+)
10.00 Новости
10.20 «ЗОЛУШКА» (0+)
12.00 Новости
12.10 «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА
ЧИ» (6+)
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(6+)
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРО
ВИ» (12+)
07.10 «ЗОЛУШКА»
09.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» [0+]
11.00 Вести
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)
14.00 Вести.
14.10 Короли смех§ (16+)
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН» [0+]
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]
20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]
22.20 Новогодний парад 
звёзд
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ

БОЙ ОГОНЁК-2021

ТВ ЦЕНТР
05.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
08.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (0+)
10.00 «Кабачок» эпохи за
стоя» (12+)
10.45 Борис Андреев. «Я хо
тел играть любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Нина Дорошина. Чу
жая любовь (12+)
12.25 Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно (12+) 
13>10«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(12+)
15.30 «ДЕДУШ КА»(12+)
17.15 Новый год с достав
кой на дом (12+)
20.25 «ВЁЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 «МОРОЗКО» (0+)
23.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздрав
ление мэра Москвы С.С. Со
бянина (0+)
23.35 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее (6+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+) 
0.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее (6+)
050 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
02.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)_
03.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт 
(12+)
04.40 Юмор зимнего перио
да (12+.
05.40 Анекдоты от звёзд 
(1 2 +)

НТВ (СПУТНИК 7)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.05 «АФОНЯ» (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+)
10.00 Сегодня
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ
СТЫНИ» (0+)
12.00 «ПЕС» (16+).
16.00 Сегодня
16.20 «ПЕС»(1б+)
20.30 «НОВОГОДНЯЯ МА

СКА» (12+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
0.00 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА» 
(12+).
01.00 Новогодний Квартир- 
ник НТВ у Маргулиса (16+)
03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+) До 05.25

КУЛЬТУРА
06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 Пешком...
07.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05 СТРАНА ПТИЦ
07.45 РОМАН В КАМНЕ
08.10 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Янина Жеймо.
08.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 КИНО О КИНО. «Зиг
заг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю»
10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 XX ВЕК
14.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ
НЫ».
16.10 «Двенадцать меся
цев». Мультфильм
17.10 Международный фе
стиваль цирка в Масси
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
22.25 Романтика романса»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. 
ПУТИНА.
00.00 Романтика романса
01.15 Луи Армстронг. Кон
церт в Австралии
02.15 Песня не прощается... 
1971
02.50 Мультфильм для 
взрослых

06.30 6 кадров» (16+)
6.35 «СТАНДАРТЫ КРАСО
ТЫ» (16+). Мелодрама. Рос
сия, 2015 г.
10.50 «СТАНДАРТЫ КРАСО
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.10 «КАК ИЗВЕСТЦЛЮ- 
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
19.30 Предсказания: 2021 
(16+)
23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+) 
0.05 Предсказания: 2021 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Музыкальный мара-

tOH «Легенды Ретро FM»
6+

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+ 
0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения пинг- 
винёнка Лоло» (0+)
06.40 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Уральские пельмени 
(16+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
00.05 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
05.45 6 кадров (16+)

ЧЕ
06.00 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
06.30 «Ералаш» (0+)
07.40 «ДРУЖИНА» (16+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+) 
00.00 «+100500» (18+)
03.00 «Каламбур» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ
ТА» 0+
06.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
0+
07.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
08.00,13.00,18.00 Новости 
дня
08.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
09.30 Легенды цирка с Эд- 
гардом Запашным 6+
09.5,10.25 Легенды музыки 
6+
10.55,11.35 Легенды кино 
6+
12.15 Легенды космоса. 6+
13.30 Круиз-контроль. 
Горно-Алтайск - Белокуриха

6+
14.05 Не факт! 6+
14.30,15.15 СССР. Знак ка
чества 12+
16.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР
ЛА» 12+
18.10 «ТАРИФ «Новогод
ний» 16+
19.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
21.05 «МОИ ПАРЕНЬ-АН
ГЕЛ» 16+
22.45 Елена Ваенга. Кон
церт в Кремле 12+
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
0.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Луч
шее 6+
1.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
3.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД») 0+

05.00,09.00 Известия
05.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГО
ГО РЕЖИМА» (12+)
08.25 «ПАПАШИ» (12+)
10.45 «БЛЕФ» (16+)
12.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО» (12+)
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
17.10 «ГШС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.25 «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
17.45 «СЛЕД» (16+).
23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации В.В. 
Путина (0+)
00.05 Новогодняя 
дискотека-2021. Хор Турец
кого (12+)
01.20 Новогодняя 
дискотека-2021. Легенды 
«Ретро FM» (12+)

МАТЧ!
13.00,15.55,19.00, 20.50,
22.25.01.00 Новости 
13.05,19.05, 22.30, 04.15 
Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.40 «БОЕЦ» (16+)
19.50 Победы-2020 (0+)
20.55 Большой хоккей (12+)

21.25 В центре событий 
(12+)
22.55,01.10 Футбол. Чем
пионат Испании
03.15 Футбол. Испания- 
2020 (0+)
03.45 Футбол. Италия-2020 
(0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
06.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации В.В. 
Путина
07.05 Хоккей. Чемпионат 
мира
07.30 Победы-2020 (0+)
08.30 Как это было на са
мом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира
11.30.12.00 Ярушин Хоккей 
Шоу (12+)
12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира

07.00. 10.35 Утро с «Губер
нией»
09.00. 14.55 Открытая кух
ня 0+
12.35 От первого лица 0+
13.15 Елочка, гори 12+
13.40 «Щелкунчик и мыши
ный король» 6+
16.35 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ НА РОЖДЕСТВО» 16+
18.10 «ПРИНЦ И Я 3: МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
19.55 Среда обитания 12+
20.10 PRO хоккей 12+
20.20 Место происшествия. 
Курьезы года 16+
20.55 Накануне волшебства 
12+
21.55 Музыкальный снего
пад 12+
22.55 «Губерния» поздрав
ляет 0+
23.55 Поздравление губер
натора Хабаровского края с 
Новым годом 0+
00.00 Жара в Вегасе 12+
01.55 «Губерния» поздрав
ляет 0+
2.45 Жара в Вегасе 12+
04.20 «Щелкунчик и мыши
ный король» 6+
05.20 Новогодний фильм - 
концерт 12+
06.35.06.45 Среда обитания 
12+



МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ВРУЧИЛ 
ОРДЕНА МЕДИКАМ
Врио губернатора Михаил Дегтярёв 
побывал в хабаровской городской 
клинической больнице №10, которая 
является одной из самых напряжен
ных точек по работе на «ковидном» 
фронте.

Находясь в «красной зоне», Миха
ил Дегтярёв выполнил почетную 
миссию -  вручил орден Пирого

ва врачу-анестезиологу-реаниматологу 
Советско-Гаванской районной больницы 
Виталию Зубаню. Он -  выпускник Хаба
ровского государственного медицинского 
института, трудовой стаж почти тридцать 
лет. В апреле этого года Виталий Викто
рович возглавил инфекционный стацио
нар для лечения больных с COVID-19 на 
100 коек. Работая на коронавирусной «пе
редовой», он заразился сам и попал на ле
чение к хабаровским коллегам.

Орден Пирогова учрежден Указом 
Президента России летом 2020 года для 
врачей, проявивших самоотвержен
ность при оказании медицинской помо
щи в условиях чрезвычайных ситуаций, 
эпидемий и в обстоятельствах, сопря
женных с риском для жизни.

Этого ордена удостоены и девятнад
цать работников больницы №10.

Для медиков, которые, рискуя жиз
нью, исполняют свой долг, введена 
специальная социальная выплата. Из 
федерального бюджета на эти цели Ха
баровский край получил 121 млн. ру
блей, а распоряжением врио главы ре
гиона из резервного фонда правитель
ства края выделено еще почти 140 млн. 
рублей. Специалисты инфекционного 
госпиталя рассказали, что уже получили 
такую надбавку за ноябрь.

Михаил Дегтярёв принес извинения 
персоналу клиники за существенную за
держку октябрьских выплат.

-  Не имеет значения, по чьей вине 
возникла техническая ошибка, которая 
заставила ждать перечисления средств 
из федерального центра, -  сказал глава 
региона. -  Куратор социального блока 
и глава Минздрава несут личную ответ
ственность за своевременность всех вы
плат.

Михаил Дегтярёв отметил, что зада
ча правительства -  создать все необ

ходимые условия для работы медиков, 
в том числе по возможности обезопа
сить их.

-  В край поступила новая партия вак
цины «Спутник V», в первую очередь её 
получат именно медицинские работ
ники, контактирующие с зараженными 
коронавирусом пациентами, -  подчер
кнул Михаил Дегтярёв.

Поводов для торжества в тот день 
оказалось два. Еще один -  ввод в эксплу
атацию нового томографа, старый прак
тически исчерпал свой ресурс. Оплатила 
дорогостоящую новинку -  64-срезовый 
компьютерный томограф Incisive СТ 
-  компания, специализирующаяся на 
геолого-разведочных, геофизических 
и геохимических работах в области из
учения недр и воспроизводства мине
рально-сырьевой базы.

В поликлинике 10-й горбольницы 
уже налажен процесс выдачи лекар
ственных препаратов после проведе
ния КТ-исследования пациентам, кото
рые будут лечиться амбулаторно. Такая 
схема работает и в других медучрежде
ниях края.

ПРОБЛЕМЫ НЕ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА
Михаил Дегтярёв и заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин 
провели приём граждан, рассмотрев пять обращений.

Жительница рабочего поселка 
Заветы Ильича в Советско-Га
ванском районе обозначила 

проблему, с которой сталкиваются во 
многих муниципалитетах: у них в тече
ние долгого времени не вывозят мусор. 
Советско-Гаванскому городскому про
курору поручено внести представление 
жилищной организации по обеспече
нию своевременного вывоза ТБО.

Дмитрий Демешин отметил, что 
частный вопрос жительницы поселка 
Заветы Ильича обозначает общую про
блему, особенно в связи с грядущим пе
реходом полномочий по вывозу и ути
лизации отходов региональным опера
торам и повышением соответствующих 
тарифов.

-  Давайте прокуроры вам помогут 
проанализировать ситуацию и уже зи
мой прореагировать по всем случаям 
на примере, который нам привела зая
вительница, -  предложил заместитель 
Генерального прокурора. -  Эту задачу 
поставлю прокурору края не только по 
ТСЖ, но и по компетенции муници
пального контроля.

Еще одно обращение прозвучало от 
выпускника детского дома. В декабре 
2015 года молодой человек получил ре

шение, которым суд обязывал краевое 
министерство ЖКХ обеспечить его жи
льем. Но только сейчас этот вопрос уда
лось решить. До нового года молодой 
человек получит однокомнатную квар
тиру в доме на ул. Кубяка в Хабаровске. 
Она приобретена за счет средств крае
вой казны на вторичном рынке.

-  Хочу поблагодарить прокуратуру за 
положительное заключение на законо
проект, который мы внесли в краевую 
думу, по предоставлению детям-сиротам 
жилищных сертификатов. Не всегда ми
нистерство имущественных отношений 
имеет возможность совершить госзакуп
ки на вторичном рынке для передачи 
людям квартир, а строительная отрасль 
не в силах построить необходимое коли
чество жилья. Жилищные сертификаты 
-  это возможность ускорить процесс обе
спечения выпускников детских домов 
квартирами, которые им полагаются по 
закону, -  сказал Михаил Дегтярёв.

-  Мы видим, что проблема начала ре
шаться только сейчас, раньше исключи
тельно по понуждению, -  уточнил Дми
трий Демешин.

На приеме Михаил Дегтярёв и Дми
трий Демешин рассмотрели обращения, 
которые касались работы муниципаль

ных предприятий энергетического ком
плекса в Нанайском и имени Полины 
Осипенко районах, а также выплаты 
задолженности по заработной плате ха
баровским предприятием, которое на
ходится в стадии банкротства.

-  Прокурорский надзор, поддержка

со стороны органов прокуратуры стиму
лируют власть. Люди у нас не разделяют 
власть на федеральную, региональную 
или местную. Каждый на своем участке 
должен работать, исполнять свои обя
занности добросовестно, -  резюмиро
вал Михаил Дегтярёв.

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ -  ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ КВАРТИРАМИ, КОТОРЫЕ ИМ 

ПОЛАГАЮТСЯ ПО ЗАКОНУ.
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ЧИСТАЯ ВОДА ПРИШЛА ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
Михаил Дегтярёв принял участие в торжественном открытии водоочистительной станции в по

сёлке Рощино Хабаровского края. Объект, построенный в рамках национального проекта «Э к о 
л о ги я », позволит обеспечить чистой водой больше 650 местных жителей.

'Ю О Б Щ Е С Т В О

A U U D

ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ВКЛЮЧЁН 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
НАРАВНЕ С ВОЛГОЙ 

И ДРУГИМИ ВОДНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ 

СТРАНЫ.

ВОЗРОДИТЬ АМУР
Первое совместное заседание городского и краевого парламентов фракций ЛДПР, которая 
остаётся в регионе фактически партией власти, провёл Михаил Дегтярёв, который возглавляет 
региональное отделение партии.

Д епутаты договорились о новом 
формате работы. Они создадут 
на местах территориальные де

путатские группы и совместно займутся 
решением проблемных вопросов про
стых людей. В первую очередь, в поле 
зрения парламентариев попали про
блемы, связанные с реализацией в крае 
национальных проектов. В некоторые 
федеральные программы Хабаровский 
край по каким-то причинам не попал.

-  В рамках нацпроекта «Экология» есть 
федеральный проект «Чистая вода». В не
го из крупных природных объектов вклю
чены только река Волга и озеро Байкал. 
Очень рассчитываем, что Михаил Влади
мирович поможет включить в него и реку 
Амур, -  отметила заместитель председа
теля городской думы Хабаровска Наталья 
Жирякова. -  Зачем это нужно? Очистные 
системы в краевой столице «дышат на ла
дан». А проблема эта почему-то не выно
сится на широкое обсуждение. «Водока
нал» Хабаровска ещё несколько лет назад 
подготовил все расчёты по сооружению 
второй очереди очистных. Для этого не
обходимо порядка 11 миллиардов рублей. 
Если мы войдём в национальный проект, 
то у нас будет шанс получить на строи
тельство такого гфайне нужного проекта 
федеральные деньги.

В ответ на эту просьбу врио губерна
тора напомнил, что одним из его первых 
предложений после назначения Прези
дентом России исполнять обязанности 
главы Хабаровского края стала идея 
реализовать масштабный проект воз
рождения Амура. Великую реку нужно

спасать, но без совместных усилий как 
регионов, так и федерального центра, 
а также сопредельного государства сде
лать это нереально.

-  Я этот вопрос поднимал неодно
кратно. В частности, с премьер-мини
стром Михаилом Мишустиным ещё на 
нашей встрече в Благовещенске, напи
сано не одно письмо. Попасть в нацио
нальный проект не так просто. Но этим 
курсом мы будем двигаться. И моя лично, 
и всего правительства Хабаровского края 
позиции однозначны: Амур должен быть 
включён в национальный проект нарав
не с Волгой и другими водными объекта
ми, -  подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Также депутаты от ЛДПР от городско
го и краевого парламентов на первом 
совместном заседании выслушали до
клад заместителя начальника управле
ния дорог и внешнего благоустройства 
Александра Васильева. Он ответил на 
вопросы народных избранников о том, 
что сделано и что ещё предстоит сделать 
в Хабаровске по федеральному проекту 
«Безопасные и качественные автомо
бильные дороги».

-  В следующем году мы рассчитыва
ем обновить 73 объекта. В частности, 
начнётся реконструкция улицы Про
мышленной. А улица Тихоокеанская от 
остановки «Депо-2» до улицы Шелеста 
за три года станет пятиполосной. Под
земный переход появится около ТОГУ, 
а надземный планируем построить око
ло Хабаровского университета эконо
мики и права, -  поделился информаци
ей Александр Васильев.

Долгие годы селяне жаловались на 
мутную воду, в которой предель
но допустимые концентрации 

железа были превышены в 20 раз, мар
ганца -  в 4 раза. Строительство станции 
началось в 2019 году, но вскоре было 
заморожено из-за нехватки средств 
в муниципальном бюджете, общая стои
мость объекта -  порядка 69 млн. рублей.

-  Мы помогли району завершить этот 
проект, край выделил 35 млн. рублей. 
Станция достроена, она позволит обе
спечить местных жителей водой высо
кого качества. Это очень ценно для жиз
ни людей в нашем регионе. Мы и дальше 
планируем открывать подобные стан
ции в различных сёлах Хабаровского 
края в рамках федерального проекта 
«Чистая вода» национального проекта 
«Экология», -  отметил Михаил Дегтярёв.

Производительность станции очист
ки составляет 200 кубометров воды 
в сутки. Михаил Дегтярёв ознакомился 
с процессом очистки подземной воды 
от соединений железа, кремния и лития 
с помощью специального оборудова
ния, а также попробовал воду на вкус.

Глава региона также пообщался 
с местными жителями. Они, в частно

сти, посетовали на высокие тарифы на 
тепло. Также Михаила Дегтярёва попро
сили об обустройстве на территории се
ла Рощино зоны для отдыха детей и мо
лодёжи, такой проект жители попробу
ют реализовать благодаря ТОС.

Посетил глава региона и пограничное 
село Казакевичево, где не так давно был 
построен кирпичный храм Казанской 
иконы Божией Матери.

-  Храм имеет богатую историю, кото
рая берет начало задолго до 1920 года, во 
время Гражданской войны он был раз
рушен, местами фундамент сохранился, 
и уже в Советском Союзе эти камни ис
пользовали при постройке пирса, -  го
ворит митрополит Хабаровский и При
амурский Артемий. -  Восстановление 
началось четыре года назад, в конце но
ября его освятили.

Побывал Михаил Дегтярёв и на новом 
для села спортивном объекте -  хоккей
ной коробке, которая появилась в этом 
сезоне. Она построена в рамках проек
та «Благоустройство сельских террито
рий», на реализацию потрачено порядка 
1,4 млн. рублей, в том числе 1 млн. ру
блей из краевой субсидии, свой вклад 
внесли и сами жители.

ЦЕНЫ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ
Цены на продукты питания в магазинах 
и на рынках, а также стоимость ГСМ на ав
тозаправочных станциях Хабаровского края 
теперь будут находиться на еженедельном 
контроле у  руководства региона.

Президент России чётко 
сформулировал отноше
ние госвласти к росту цен 

и работникам государственной маши
ны, которые за этим не следят. Поэтому 
мы с моими первыми заместителями 
и отраслевыми будем в еженедельном 
режиме вести контроль за ценами. При 
необходимости будем работать индиви
дуально с предпринимателями -  такой 
опыт у нас есть, с поставщиками и там, 
где нужно, привлекать ФАС, прокурату
ру и другие ведомства, -  отметил Миха
ил Дегтярёв.

Ситуация с ростом цен в стране стала 
предметом внимания главы государства 
Владимира Путина. Изучив данные Рос

стата об увеличении стоимости продук
тов питания, он заявил, что причиной 
могут быть попытки «подогнать вну
тренние ценники под мировые». Так,

с конца декабря прошлого года сахар 
подорожал на 72,7%, подсолнечное мас
ло -  на 25,9%, яйца -  на 4,9%.

По данным управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Хабаровскому краю, в ноябре индекс

потребительских цен в нашем реги
оне к предыдущему месяцу составил 
100,49%, к декабрю 2019 года -  104,05%. 
Постоянно меняются в сторону увеличе
ния ценники, как и в других регионах, 
на растительное масло, сахар и муку.

Напомним, что после вмешательства 
Михаила Дегтярёва Федеральная анти
монопольная служба возбудила первое 
дело против поставщиков ГСМ на за
правки Хабаровского края о картельном 
сговоре поддержания цен на бензин.
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ИДЕИ ДЛЯ ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА
Предприниматели Хаба

ровского края провели он

лайн-встречу с представите

лями японской ассоциации 

Р0Т0Б0. По итогам дискуссии 

стороны определили ряд 

перспективных проектов для 

совместного развития.

В диалоге принимали участие пред
ставители 65 компаний из шести 
префектур Страны восходящего 

солнца. Иностранцы проявили интерес 
к комплексному развитию аэропорта 
Хабаровск, строительству масштабного 
акватермального комплекса с девятью 
саунами и десятком бассейнов, созда
нию современной птицефермы, а также 
возведению оптово-распределительно
го агропарка.

Онлайн-мероприятие также стало от
личной возможностью продемонстри
ровать последние достижения краевого 
бизнеса. Так, фирма «Континент-ТАУ» 
представила свои новейшие разработ
ки в области motion capture. «Дальхим- 
фарм» презентовал производственные 
мощности, достаточные для выпуска 
широкого спектра медикаментов. «Вое-

ИНОСТРАНЦЫ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К КОМПЛЕКСНОМУ 
РАЗВИТИЮ АЭРОПОРТА ХАБАРОВСК, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МАСШТАБНОГО АКВАТЕРМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С ДЕВЯТЬЮ 
САУНАМИ И ДЕСЯТКОМ БАССЕЙНОВ, СОЗДАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ПТИЦЕФЕРМЫ, А ТАКЖЕ ВОЗВЕДЕНИЮ 
ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО АГРОПАРКА.

точная торговая компания» рассказала 
о проекте по производству биопосу
ды, шпона и топливных гранул, кото
рый в ближайшее время стартует в по
сёлке Хор.

-  Несмотря на ограничения, связан
ные с пандемией, современные техно
логии помогли нам донести предло
жения по сотрудничеству до японских 
коллег, и мы надеемся получить обрат
ную связь уже в ближайшее время, -  от
метила заместитель министра эконо
мического развития региона Валентина 
Филоненко.

Напомним, что японская компа
ния JGC Evergreen стала первым ино
странным резидентом ТОСЭР «Хаба
ровск» в феврале 2015 года с проектом 
строительства теплиц и выращивания 
овощей в защищённом грунте. Через 
двенадцать месяцев томаты и огурцы 
под торговой маркой «Новый день» уже 
поступили в супермаркеты и торговые 
точки краевой столицы. Позже компа
ния запустила в эксплуатацию вторую 
очередь комплекса, площадь теплиц 
на территории индустриального парка 
«Авангард» выросла вдвое -  до 5 гек
таров.

-  Представители многих фирм Япо
нии постоянно упоминают компанию 
JGC как прекрасный пример взаимо
выгодных коммерческих отношений. 
Такие совместные проекты очень нуж
ны и важны, они должны развиваться, 
-  подчеркивал генконсул Японии в Ха
баровске Хироюки Ямомото.

ДВЕ ТЫСЯЧИ НОВОСЕЛИЙ
В Хабаровском крае в течение года почти 2 тысячи семей взяли кредиты 
на сумму более 7  млрд, рублей по льготной программе «Дальневосточная 
ипотека».

По словам руководителя филиала 
«Комсомольск» АО «УК ТОР «Ха
баровск» Алексея Разина, ком

пания «СпецТрансТехника» появилась 
в городе юности в конце 2019 года с про
ектом снабжения крупных стройплоща
док техникой и металлоконструкциями.

-  Осенью 2019 года компания за
ключила договор с Корпорацией раз
вития Дальнего Востока. За это время 
предприятие инвестировало средства 
в приобретение оборудования, занима
лось ремонтом помещения и закупкой 
специализированной техники, -  отме
тил Алексей Разин.

Стоит отметить, что первона
чально компания «заходила» с объ
емом инвестиций в 333 млн. рублей, 
а в итоге он составил 355 млн. рублей. 
Как добавил Алексей Разин, они создали 
100 рабочих мест, что очень позитивно 
для Комсомольска-на-Амуре.

Предприятие располагает 22 едини
цами строительной техники, куда вхо
дят автомобильные и гусеничные кра
ны, погрузчики и экскаваторы, а также 
оборудование для изготовления кон
струкций из металла -  колонн, лееров, 
связей, переходов, лестниц и площадок. 
Мощность производства составляет от 
60 до 80 тонн металлоконструкций в 
месяц.

[КОМПАНИЯ СОЗДАЛА 
100 РАБОЧИХ МЕСТ,

ЧТО ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО 
ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА- 

НА-АМ УРЕ.

По данным Минэкономразвития, 
Хабаровский край вошёл в трой
ку лидеров регионов ДФО по объ

емам и количеству выданных займов. 
Причём интерес к проекту растёт не 
только у физических лиц, но и у финан
совых организаций.

-  Целевая ипотечная программа 
с государственным субсидированием 
показала свою жизнеспособность и ста
ла драйвером жилищного кредитования 
в регионе, -  сообщил замминистра эко
номического развития края Дмитрий 
Пугачев.

Помимо льготной ставки, существен
ным фактором является и снижение 
первоначального взноса с 20 до 15%. 
Интерес потенциальных заемщиков 
к программе очевиден, и на это реагиру
ет рынок финансовых услуг. Количество 
заявленных участников программы из 
числа кредитных организаций в регио
не увеличилось с 10 до 14.

С недавнего времени ДВ-ипотека 
даёт возможность оформить в соб
ственность «дальневосточный гектар». 
Сделать это можно, не дожидаясь пяти 
лет.

* L'

НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ
В Комсомольске-на-Амуре на площадке «Амурлитмаш » территории опере
жающего развития реализован новый инвестиционный проект. На проектные 
мощности вышло предприятие с численностью сотрудников 100 человек. ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ХАБАРОВСКИЙ  

КРАЙ ВОШЁЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВ ДФО П{ 
ОБЪЕМАМ И КОЛИЧЕСТВУ ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ.

Дальневосточная 
Ипотека для 
Молодой семьи

ьщМЩ W яг|
. Ь  W vr у.
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ВЫПЛАТЫ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

БУДЕМ
ГОСТЕПРИИМНЫ

В следующем году ежемесячную 
денежную выплату некоторым 
льготным категориям жителей 
Хабаровского края проиндексируют 
на 4%. Соответствующее постановле
ние подписал глава региона Михаил 
Дегтярёв.

Ежемесячная денежная вы
плата предоставляется 
школьникам из многодетных 

семей, а также пожилым людям: ветера
нам труда, труженикам тыла, реабили

тированным лицам, -  сообщили в крае
вом минсоцзащиты.

С учетом индексации ее размер тру
женикам тыла и реабилитированным 
лицам составит 1060,8 рубля, ветеранам 
труда 977,6 рубля. Выплата школьникам 
из многодетных семей и гражданам по
жилого возраста в 2021 году будет со
ставлять 748,8 рубля.

Это не единственные позитивные 
изменения для льготников региона, ко
торые вступят в силу в следующем году. 
С февраля они также смогут выбирать 
удобный способ оплаты проезда в обще
ственном транспорте городского и при
городного сообщений.

Студенты Хабаровского края име
ют возможность принять участие 
в молодёжном этапе всероссийского 
конкурса «Мастера гостеприим
ства». Цель мероприятия -  выявить 
наиболее перспективные авторские 
проекты в сфере отечественного 
туризма.

Подать заявки на участие в кон
курсе может любой студент ВУЗа 
или техникума в возрасте от 18 до 

30 лет. Претендентам необходимо под
готовить на рассмотрение жюри яркую 
и перспективную инициативу, увлека
тельную для путешественников и тури
стов. Победители получат возможность 
воплотить свой проект в жизнь с помо

щью федерального гранта на сумму до 
1,5 млн. рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе 
можно до 15 января 2021 года. Попу
лярность внутреннего туризма в по
следние месяцы резко выросла в связи 
с ограничениями по COVID-19. Так, на 
новогодние праздники жители края не 
спешат уезжать в другие регионы, на
против, они активно интересуются 
местными турпрограммами, таки
ми, как «По следам амурского тигра» 
и «Глэмпинг в национальном парке 
«Анюйский».:ВЫПЛАТА ШКОЛЬНИКАМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА В 2021 ГОДУ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 748,8 РУБЛЯ.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАССОВЫЕ 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ УЛИЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, КАК, НАПРИМЕР, 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

ЛЕДОВЫХ ГОРОДКОВ, НОВОГОДНЕЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВ ГОРОДОВ, 

НЕ ПРОВОДИТЬ, НО ЖИТЕЛИ 

АБСОЛЮТНО СВОБОДНО МОГУТ

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

С загрузкой в 30% такие уч
реждения открыть можно. 
Но все зрители должны со

блюдать строгий масочный режим, -  
отметила главный санитарный врач по 
Хабаровскому краю Татьяна Зайцева. 
-  Должна проводиться дезинфекция 
помещений и воздуха, установлены 
в общественных пространствах сани- 
тайзеры.

К слову, помимо учреждений куль
туры, доступны для посещений станут 
и спортивные объекты.

-  У нас приближаются новогодние 
праздники, и люди в любом случае 
их будут отмечать. Есть предложение 
массовые организованные уличные 
мероприятия, как, например, торже
ственное открытие ледовых городков,

тельства по социальным вопросам Ев
гений Никонов.

Несмотря на возможную уступку со 
стороны правительства, жителям следу
ет не забывать про меры предосторож
ности и даже, напротив, быть еще более 
внимательными.

МОГУТ РАЗРЕШИТЬ
На очередном заседании краевого 
оперативного штаба в Хабаровске 
обсудили возможность снятия ряда 
ограничений в преддверии Нового 
года. В частности, было предло
жено открыть театры, филармонии 
и те учреждения культуры, которые 
организуют утренники.

новогоднее поздравление глав горо
дов, не проводить, но жители абсо
лютно свободно могут гулять в парках, 
-  предложил зампред краевого прави
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п т
1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новогодний кален
дарь (0+)
07.05 «Зо л у ш к а » (0+)
08.25 «ДЕвчатА» (0+)
10.00 Новости
10.10 «и ро н и я  суд ь бы , 
и л и  C л егк и м  п а р о м !» (6+)
13.20 «бри л л и а н то в а я  
ру к а» (0+)
15.00 Новости
15.10 «д ж ен тл ь м ен ы  у д а 
ч и » (6+).
16.35 «л ю б о в ь  и го л у б и » 
(12+)
18.20 лучше всех! (0+)
21.00 КВН. Высшая лига. Фи
нал (16+)
23.20«Кто хочет стать мил
лионером? (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 «ДжЕНтльМЕНы
п р ед п о ч и та ю т  б л о н д и 
н о к» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «карн авальн ая  
ночь» [0+]
06.15 «Мо с кв а  сл езам  НЕ 
в ери т» (12+)
08.40 «служебный роман» 
[0+]
11.15 «кавказская  п л ен 
н и ц а , и л и  н о вы е  п р и 
кл ю ч ен и я  ш у РИКА» [6+]
12.40 ПЕсНЯ гоДА
14.50 «иван  Ва с и л ь ев и ч  
МЕНЯЕт  Пр о ф е с с и ю » [6+]
16.30 «о д есски й  п а ро 
х о д » (12+)
17.55 юмор года (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 «ПослЕДНИй Бо га 
т ы р ь » (12+)
23.10 «ЗАПоВЕДНИК» (16+)
01.05 «с у п е рб о б ро в ы . на

ро д н ы е  м с т и т е л и » (12+)
02.30 «с ваты » (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.20 «сестра  его д в о р е ц 
кого» (1 2+)
07.55 «у ч е н и ц а  чАРоДЕЯ» 
(12+)
09.25 «ЗолушКА» (0+)
10.45 Фаина раневская. ко
ролевство маловато! (12+)
11.25 «хрус тал ьн ая  л о 
ВушКА» (12+)
14.30 события
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
15.25 «п о л о с аты й  рей с» 
(12+)
16.55 жан Маре. Игры с лю
бовью и смертью (12+)
17.35 «граф  Мо н те
к р и с то ». (12+)
20.40 «а рти с тк а» (12+)
22.20 Приют комедиантов 
(12+)
23.55 ширвиндт и Держа
вин. Короли и капуста (12+) 
00.40 чарующий акцент 
(12+)
01.25 любовь на съёмочной 
площадке (12+)
02.05 леонид Броневой. ге
ниально злой (16+)
02.45 женщины игоря ста
рыгина (16+)
03.25 Борис Андреев. Я хо
тел играть любовь (12+)
04.10 Нина Дорошина. чу
жая любовь (12+)
04.50 Михаил Задорнов. Ког
да смешно, тогда не страш
но (12+)

05.25 «ПЕс» (16+)
08.20 у нас выигрывают! 
(12+)
09.30 «ПЁс» (16+)
15.30 «НовогоДНИй ПЁс» 
(16+)
17.15 «ДЕльФИН»(16+)
20.05 суперстар! Возвраще
ние (16+)
22.30 Новогодний милли
ард»
00.15 «ДЕльФИН» (16+)
01.15 «КАК Встретить  
ПРАЗДНИК НЕ По-ДЕТСКИ» 
(16+)
02.55 «В ЗоНЕ До с туп а  
люБВИ» (16+)

04.25 «ВсЕ ЗВЕЗДЫ В Но
ВЫй гоД» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 огонёк. Нетленка
09.40 «ЗДРАВствуйтЕ, Я 
ВАшА тЕтЯ!»)
11.20 «Двенадцать меся
цев». Мультфильм
12.25 «тАйНА сНЕжной 
ко ро л ев ы  (сказка  про  
сказку)»
14.45 Путешествие к спаси
тельным берегам Мексики
15.45 человек в шляпе
16.25 Международный 
фестиваль циркового искус
ства в Монте-Карло
18.25 «ПРИЯтЕль ДжоИ»
20.15 НовогоДНИй КоН
ц ерт  вен с ко го  ф и л а р 
м о н и ч е с к о го  о рк ес тра  
- 2021
22.50 краси вая  ПлАНЕтА.
23.05 Путешествие к спаси
тельным берегам Мексики 
00.00 Балет Александра Эк- 
мана «Эскапист»
01.30 чучо Вальдес. Кон
церт на Мальте
02.30 Мультфильмы для 
взрослых.

ДО М АШ Н И Й

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «к о ро л ев с тв о  к р и 
вы х  ЗЕРКАл» (0+)
08.05 «АНжЕлИКА - МАРКИ
ЗА АНгЕлоВ» (16+)
10.30 «в ел и к о л еп н а я  а н 
ж е л и к а » (16+)
12.45 «а н ж ел и к а  и ко
роль» (16+)
15.00 «н е у к ро т и м а я  а н 
ж е л и к а » (16+)
16.55 «а н ж ел и к а  И с у л 
т а н » (16+)
19.00 «ёлка  на  м и л л и о н » 
(16+)
23.15 «В д в ух  к и л о м етра х  
о т  ново го  го д а» (16+)
01.10 Предсказания: 2021 
(16+)
02.10 «АНжЕлИКА - МАРКИ
ЗА АНгЕлоВ» (16+)
04.05 Наш Новый год. ро
мантические шестидесятые 
(16+)
04.55 Наш Новый год. Ду
шевные семидесятые (16+)
06.10 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 легенды Ретро FM 16+
07.00 «иван царевич и се
рый Волк» 0+
08.40 «иван царевич и се
рый Волк 2» 0+
10.00 «иван царевич и се
рый Волк 3» 6+
11.30 «иван царевич и се
рый Волк 4» 6+
13.15 «Алёша Попович и ту
гарин Змей»12+
14.45 «Добрыня Никитич и 
Змей горыныч» 0+
16.05 «Илья Муромец и 
соловей-разбойник» 6+
17.40 «три богатыря и ша
маханская царица» 12+
19.10 «три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.35 «три богатыря: ход 
конем» 6+
22.05 «три богатыря и Мор
ской царь» 6+
23.35 «три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
00.50 «три богатыря и На
следница престола» 6+
02.20 Новогодний Задор
нов. Концерт. 16+
03.55 Апельсины цвета беж. 
Концерт Михаила Задорно
ва 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Двенадцать меся
цев» (0+)
07.00 «три кота» (0+)
07.30 «царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 шоу «уральских пель- 
менейт (16+.
10.00 «ю н ы е  т и т а н ы , ВПЕ
рЁД!» (6+)
11.40 «чёрн ая  м о л н и я » 
(0+)
13.45 «ЕлКИ ПослЕДНИЕ» 
(6+)
15.45 «гРИНч» (6+)
17.25 «шРЭК тРЕтИй» (6+)
19.15 «шРЭК НАВсЕгДА» 
(12+)
21.00 «гАРРИ ПоттЕР И 
ф и л о с о ф с к и й  к а м ен ь» 
(12+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
1.00 «зд р а в с тв у й , п ап а , 
НоВЫй ГОД!» (16+)

02.45 «чЕРНАЯ МолНИЯ» 
(0+)
04.20 6 кадров (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «д е с а н ту ра . никто  
КРоМЕ НАс» (16+).
00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 улетное видео (16+)

з в е з д а

05.20 «НЕБЕсНЫЕ лАГГОч- 
КИ» 0+
07.35 «лЕтучАЯ МЫшь» 0+
09.50 «ПоКРовсКИЕ Во
РотА» 0+
12.05 «БАБИй Бу н т , ИлИ
в о й н а  в н о в о с е л к о в о » 
16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 «БАБИй Бу н т , ИлИ
в о й н а  в н о в о с е л к о в о » 
16+
23.10 «солоМЕННАЯ 
ш л я п к а » 0+
1.20 «ПИРожКИ с КАРтош- 
Кой»12+
03.10 «новогодний  р о 
м а н с » 12+
05.00 Фронтовые истории 
любимых актеров 6+
05.35 сделано в сссР» 6+

пя тИ Д
05.00 «Маша и медведь» 
(0+) М/с.
05.15 Моя родная Ирония 
судьбы (12+)
06.10 «БлЕФ» (16+)
08.00 «у к р о щ е н и е  с т ро п 
т и в о г о » (12+)
10.00 «п а р ф ю м е р ш а » 
(12+)
17.25 «слЕД» (16+)
01.35 «ДЕтЕКтИВЫ» (16+)

13.00 хоккей. чемпионат 
мира
15.00 Как это было на самом 
деле (12+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.15,17.15 Биатлон. «Рожде
ственская гонка звёзд» (0+)

18.05 лыжный спорт
19.20 шоу олимпийских 
чемпионов (0+)
20.35 лыжный спорт
22.30 Александра трусова. В 
четыре оборота! (12+)
23.00 «Аленький цветочек». 
ледовое шоу татьяны Навки 
(0+)
0.40 Как это было на самом 
деле (12+)
01.10 «Большой белы й  
о БМАН». (0+)
03.00, 05.20 хоккей. чемпио
нат мира (0+)
07.40 «ВоЕННЫй ФИтНЕс» 
(12+)
09.45 лыжный спорт (0+)
11.30 Дартс. чемпионат 
мира (0+)

г у б е р н и я  (Ха б а р о в с к )

07.00 среда обитания 12+
07.10 «Пр и н ц  и я 3: м е д о 
вы й  МЕсяц» 16+
08.45 «Крашеный лис» 0+
08.55 «Когда зажигаются 
елки» 0+
09.15 «Щелкунчик и мыши
ный король» 6+
10.30 В лесу родилась елоч
ка 12+
11.30 Музыкальный снего
пад 12+
12.35, 05.50 открытая кухня 
0+
14.05 Елочка, гори 12+
14.35 Я занят, у меня елки 
12+
15.25 «ДоБРо ПожАло
ВАть н а  ро ж д ес тв о » 16+
17.05 среда обитания 12+
17.20 Мой советский Новый 
год 12+
18.35 Новогодний фильм - 
концерт 12+
20.10 «НАЗАД К счАстью
и л и  кто н а й д ет  си н ю ю  
птицу» 16+
22.10 «Алиса в стране чу
дес» 12+
0.00 Место происшествия. 
Курьезы года 16+
0.30 «п р и н ц  И Я 3: м е д о 
вый м е с я ц » 16+
2.05 «НовогоДНИЕ Муж
чИНЫ» 16+
3.50 «ДВойНой ПРАЗД
НИК» 16+
5.10 среда обитания 12+ 
05.20, 06.35 Елочка гори 12+

ЧЕ

СТС

НТВ

МАТЧ!

СБ
2 янваля

п е р в ы й  к а н а л

05.30 «ФИНИст-ЯсНЫй 
сокол»  (0+)
06.00 Новости
06.10 «ф и н и с т -я с н ы й  
сокол»  (0+).
07.00 «с т а р и к  хоттАБЫч» 
(0+)
08.30 «ледниковый пе
риод: Континентальный 
дрейф» (0+)
10.00 Новости
10.10 «МоРоЗКо» (0+)
11.45 «оДИН ДоМА» (0+)
13.40 «оДИН ДоМА 2» (0+)
15.00 Новости
15.10 «оДИН ДоМА 2» (0+)
16.10 «щ е л к у н ч и к  и ч е 
ты р е  к о р о л е в с т в а » (6+)
18.00 точь-в-точь. Ново
годний выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. церемо
ния вручения народной 
премии «Золотой граммо
фон» (16+)
00.20 «АННА И Король» 
(0+)
02.45 «ДАВАй сДЕлАЕМ
Это л е г а л ь н о » (16+)
04.00 «Первый скорый» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «д о я р к а  и з  х а ц а п е - 
тоВКИ» (12+)
08.10 «с вад ьб ы  не б уд ет» 
(12+)
10.10 сто к одному
11.00 Вести
11.15 «р а з в о д а  не б уд ет» 
(12+)
13.05 Песня года
15.30 «п о с л е д н и й  б о га 
т ы р ь » (12+)
17.40 юмор года (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное вре
мя
21.20 «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
00.50 «л и к в и д а ц и я » 
(16+)
03.15 «о д е с с а -м а м а » 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 «АРтистКА» (12+)
07.35 чарующий акцент 
(12+)
08.25 «ДЕДушКА»12+)
10.35 «слушай, ленинград, 
я тебе спою...» (12+)
11.40 «а га т а  и п р а в д а  об  
уБИйстВЕ» (12+)
13.35 Мой герой. татьяна 
Доронина (12+)
14.30 события
14.45 особенности женско
го юмора (12+)
15.50 «жЕНсКАЯ логИКА» 
(12+)
17.55 «КогДА-НИБудь НА
стуПИт ЗАВтРА» (12+)
21.30 «д е в у ш к а  с косой»  
(16+)
23.15 лион Измайлов. Ку
рам на смех (12+)
00.20 Актёрские драмы 
(12+)
01.10 Приключения совет
ских донжуанов (12+)
01.50 юрий григорович. 
Великий деспот (12+)
02.35 «АгАтА И ПРАВДА об 
уБИйстВЕ» (12+)
04.05 «Мост ВАтЕРлоо» 
(16+)

06.05 «га ра ж н ы й  ПАПА» 
(12+)
08.00 сегодня
08.20 «ПАу т ИНА» (16+)
10.00 сегодня.
10.20 «ПАу т ИНА» (16+)
12.40 «ПЁс» (16+)
16.00 сегодня.
16.20 «п ёс» (16+)
19.00 сегодня.
19.25 «ПЁс» (16+)
23.00 «МАсКА» (12+)
01.35 «га ра ж н ы й  ПАПА» 
(12+)
03.10 «Пёс» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
08.30 «Мнимый больной»
10.30 «обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым».
11.00 «м а л е н ь к а я  п р и н 
ц е с с а »
12.30 Большой Барьерный 
риф - живое сокровище
13.25 Под звуки нестарею
щего вальса
14.05 «РоЗЫгРЫш» (*)
15.45 БольшИЕ И МА- 
лЕНьКИЕ.Избранное
16.45 Пешком...
17.15 «сказочная ночь». 
гала-концерт Берлинского 
филармонического орке
стра в Вальдбюне
18.55 «шЕРлоК холм с»
21.50 Наука шерлока 
холмса
22.20 «сиссИ»
00.00 Большой Барьерный 
риф - живое сокровище 
00.50 «сказочная ночь». 
гала-концерт Берлинского 
филармонического орке
стра в Вальдбюне
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

д о м а ш н и й

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Предсказания: 2021 
(16+)
08.05 « гоРДость И ПРЕД
уБЕжДЕНИЕ» (16+)
14.55 «ты то л ь к о  мой»  
(16+)
19.00 «л ю б о в ь  п р о т и в  
с у д ь б ы » (16+)
22.55 «ЗИМНИй ГОН» 
(16+)
01.10 Предсказания: 2021 
(16+)
02.10 «в е л и к о л е п н а я  
а н ж е л и к а » (16+)
03.50 Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые 
(16+)
05.00 Наш Новый год. ли
хие девяностые (16+)
06.15 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила

Задорнова. 16+
05.20 «Мы все учились по
немногу». Концерт Михаи
ла Задорнова. 16+
07.00 «Алеша Попович и 
тугарин Змей» 12+
08.30 «Добрыня Никитич и 
Змей горыныч» 0+
09.40 «Илья Муромец и 
соловей-Разбойник» 6+
11.20 «три богатыря и ша
маханская царица» 12+
1 2.50 «три богатыря на 
дальних берегах» 0+
14.10 «три богатыря: ход 
конем» 6+
15.40 «три богатыря и 
Морской царь» 6+
17.10 «три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
18.35 «три богатыря и На
следница престола» 6+
20.10 «Иван царевич и се
рый Волк» 0+
21.55 «Иван царевич и се
рый Волк 2» 0+
23.20 «Иван царевич и се
рый Волк 3» 6+
00.50 «Иван царевич и се
рый Волк 4» 6+
02.20 Русский для коека- 
керов. Концерт Михаила 
Задорнова 16+

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.00 «три кота» (0+)
07.30 «царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.40 «сНЕжНАЯ 
КоРолЕВА-2. ПЕРЕЗАМо- 
РоЗКА» (0+)
12.05 «сНЕжНАЯ 
КоРолЕВА-3. о го н ь  И 
л ё д » (6+)
1 3.55. «х р о н и к и  НАРНИИ. 
п о к о р и т е л ь  ЗАРИ» (12+)
16.05 «ш р э к  н а в с е г д а » 
(12+)
17.55 «гАРРИ ПоттЕР И
ф и л о с о ф с к и й  к а м е н ь » 
(12+)
21.00 «гАРРИ ПоттЕР И 
т а й н а я  к о м н а т а » (12+)
0.15 Русские не смеются 
(16+)
1.10 «з д р а в с т в у й , п а п а ,

НоВЫй гоД!-2» (12+)
2.55 «ВЕличАЙшИЙ ш о у 
МЕН» (12+)
04.25 6 кадров (16+) 
04.45Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+

ЧЕ
06.00 Каламбур (16+)
06.45 «тот, Кто ч и т а е т  
МЫслИ (МЕНтАлИСТ)» 
(16+)
8.50 «тот, Кто ч и т а е т  
МЫслИ (МЕНтАлИСТ)» 
(16+)
0.00 «Рюкзак» (16+)
1.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
2.00 «Фейк такси» (18+)
2.45 улетное видео (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 «ЗАйчИК»0+
07.20 «К чЕРНому МоРю» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.1 5 «К чЕРНому МоРю» 
12+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15,
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40,15.35, 16.20, 17.10 
Загадки века с сергеем 
Медведевым 12+)
20.50 «ПоКРовсКИЕ Во
РотА» 0+
23.30 «о п а с н о  ДлЯ жИЗ
НИ!» 12+
1.20 «ДжоКЕРЪ» 12+
03.10 «с е го д н я  - н овы й  
а т т р а к ц и о н » 0+
04.40 Фронтовые истории 
любимых актеров 6+

05.00 «д е т е к т и в ы » (16+)
10.00 «с л е д » (16+)
22.40 «ПАРФюМЕРшА» 
(12+)

М АТЧ!
13.00 шоу олимпийских 
чемпионов «лёд и Пла
мень» (0+)
14.15 «Аленький цвето
чек». ледовое шоу татья
ны Навки (0+)
15.55 Мульфильмы (0+)
16.45 Победы-2020 (0+)
17.45 Александра трусова.

В четыре оборота! (12+)
1 8.1 5 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
19.15 «Пу т ь  ДРАКоНА» 
(16+)
21.20 лыжный спорт
22.15 Интервью с Алексан
дром легковым (12+)
22.35 Биатлон во время 
чумы (12+)
23.05 Большой хоккей 
(12+)
23.35 лыжный спорт 
00.30 Футбол. чемпионат 
германии
02.30 Профессиональный 
бокс
05.00 Новости
05.10 Все на Матч!
05.40 голые кулаки. В 
тренде и крови (16+).
06.30 хоккей. чемпионат 
мира
09.00, 09.30 Ярушин хок
кей шоу (12+)
10.00 хоккей. чемпионат 
мира
12.30 10 историй о спорте 
(12+)

г у б е р н и я

07.00 «д о б р о  п о ж а л о 
в а ть  н а  р о ж д е с т в о » 16+
8.25 Новогодний фильм - 
концерт 12+
10.05 М/ф «секретная мис
сия санты» 12+
1 1.25, 1 1.55 Елочка, гори 
12+
12.20 открытая кухня 0+ 
13.15, 13.25 среда обита
ния Нг 12+
13.35 Накануне волшеб
ства 12+
14.35 Мой советский Но
вый год 12+
15.55 «Ал и с а  В стРАНЕ 
чуДЕс» 12+
17.45 от первого лица 0+
18.25 «НовогоДНИЙ 
РЕйс» 12+
22.30 жара в Вегасе 12+ 
00.25 лайт Life 16+
00.35 чемпионат России 
по хоккею
02.25 жара в Вегасе 12+ 
04.20, 04.30 среда обита
ния 12+
04.45 В лесу родилась 
елочка
05.35 открытая кухня 0+
06.15 Я занят, у меня елки 
12+
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п е р в ы й  к а н а л

05.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00 Новости.
06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
07.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 «МОРОЗКО» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионе
ром? (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+]
19.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда. Новогодний 
выпуск (16+)
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

РОССИЯ

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ- 
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (12+)
08.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Смотреть до конца (12+)
12.15 Теория невероятности 
(12+)
15.50 «ТАИНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
01.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 «ОДЕССА-MAMA» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
08.10 Любовь на съемочной пло
щадке» (12+)
09.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей (12+)
1 Т.40 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШ- 
ТАР» (12+)
13.35 Мой герой. Александр 
Збруев (12+).
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характе
ром (16+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.35 Польские красавицы. Кино 
с акцентом (12+)
0.25 Личные маги советских вож
дей (12+)
01.10 Михаил Зощенко. История 
одного пророчества (12+)
01.50 Как встретишь, так и про
ведешь! (12+)
0230 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШ- 
ТАР» (12+)
04.10 Фаина Раневская. Королев
ство маловато! (12+)

НТВ

04.45 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
06.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ПАУТИНА»(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАУТИНА» (16+)
12.40 «ПЕС» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «ПЕС» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)

01.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА
ГОВ» (6+)..
03.20 «ПЁС» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
08.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
12.30 Большой Барьерный риф - 
живое сокровище
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

14.00 «СИССИ»
15.45 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 
Избранное
16.45 Пешком...
17.15 Концерт на Соборной пло
щади Милана
18.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Наука Шерлока Холмса
22.20 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ
РАТРИЦА»
00.00 Большой Барьерный риф - 
живое сокровище (*)
00.50 Концерт на Соборной пло
щади Милана
02.15 Мультфильмы для взрос
лых

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ
БЫ» (16+)
23.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.25 Предсказания: 2021 (16+)
02.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
04.00 Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги (16+)

РЕН ТВ

05.00 Задорнов. Мемуары. Кон
церт Михаила Задорнова 16+
06.30 «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
07.50 «Три богатыря: Ход конем» 
6+
09.15 «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
10.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
12.05 «Три богатыря и Наследни
ца престола» 6+
13.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+.
15.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
16.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
18.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+
20.00 «ТАИНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
6+
22.30 «ВИИ 3D» 12+
0.00 «СКИФ» 18+
2.40 Только у нас... Концерт Ми
хаила Задорнова 16+
4.15 Глупота по-американски. 
Концерт Михаила Задорнова 16+

стс
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
12.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО
ВЫ И ГОД» (16+) „
14.Q5 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО
ВЫЙ ГОД!-2» (12+)
16.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
(0+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗ КАБАНА» (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)

00.45 «МАВЕРИК»(12+).
03.00 6 кадров (16+)
3.40 Мультфильмы (0+)
05.45 «Ёралаш» (0+)

ЧЕ

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 «Суперщеф» (16+)
07ДО «ИЗГОИ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОИНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОИНЫ. ЭПИ
ЗОД 5 -ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
12.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. ЭПИ
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
(0+)
15.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. ЭПИ
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
18.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОИНЫ. ЭПИ
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+)
21.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОИНЫ. ЭПИ
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+) 
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.20 «Супершеф» (16+)
02.15 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ОПЕКУН» 12+
06.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+ 
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
09.00 Улика из прошлого 16+
20.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ
ЧАЛИСЬ» Q+
22.45 «МОИ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»16+ 
00.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
04.05 «ЗАИЧИК» 0+
05.30 Не факт! 6+

|ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПЯТНИЦК^И» (16+)
09.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
02.15 «Двойной блюз» (16+)

МАТЧ!

13.00 Одержимые. Ирина Слуц
кая (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира
16.00 Мульфильоды (0+)
16.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ
МАН» (0+)
18.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020» 
(1 2 +)
19.00,23.30,05.00 Новости
19.05,19.35 Смешанные едино
борства (16+)
20.25, 00.15, 09.55,10.50 Лыжный 
спорт. «Тур де Ски» (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
23.35, 05.10 Все на Матч!
0.55 Футбол. Чемпионат Герма
нии
02.30 Профессиональный бокс
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
11.30 Когда папа тренер (12+).
12.3010 историй о спорте (12+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Алиса в стране чудес» 12+
08.40 Мой советский Новый год 
12+
09.55 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
12.00 Открытая кухня 0+
12.5013.50 «Ь!АЗАД к СЧАСТЬЮ 
ИЛИ КТО НАИДЕТСИНЮЮ ПТИ
ЦУ» 16+
14.55 Когда зажигаются елки 0+
15.20 М/Ф «Секретная миссия 
Сайты» 12+
16.40 Елочка, гори 12+
17.10 Накануне волшебства 12+
18.10 Музыкальный снегопад 
12+
19.15 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МО
ЖЕТ» 16+
21.00 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+
22.50 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 
16+
00.55 Чемпионат России по хок
кею- Чемпионат КХЛ
02.55 Жара в Вегасе 12+
04.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ
ДАННОГО» 16+
06.05 Открытая кухня 0+
06.45 Лайт Life 16+

Уважаемые
читатели и подписчики!

Новогодний номер газеты «Наше вре
мя» выйдет в свет 30 декабря. Получить 
его вы сможете 30 и 31 декабря.

Первый выпуск 2021 года выйдет в свет 
14 января. Поздравления и объявления в 
него вы можете заказать 11 и 12 января.

Дорогую 
ГЕРЦЕН

Наталью Александровну 
поздравляем 
с юбилеем!

< Пусть без счастья,
■Любви не проходит ни дня,
ПустЬ'стремительный ждет 
Громогласный успех.
Чтоб всегда лился твой
Нежный,‘ ласковый с м е х ]~ / ____
Пусть^добрЬм .твои устланьГбудут пути,
^тоб^с величием вжизни могла,ты идти!» ^ _

^ « л ю б о в ь ю  
муж^дётилвнуки

Поздравляем нашу дорогую 
РАССОЛ Светлану Дмитриевну 

с юбилеем -  65-летием!
Будь молодой, всегда красивой, 

Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 

Всегда любимой, дорогой! 
Пусть в жизни будет все, что нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 

И вечно юная душа! 
Сестра, братья, племянники

Поздравляем дорогого 
ДРАГИНА Анатолия Анатольевича 

с юбилеем -  с 50-летием!
Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живешь на свете.
Важнее счастья в мире нет,
И нет ценней награды 
Чем доброты оставить след*
В сердцах живущих рядом/^L j- 
Желаем мы не знать печалиЩ^
Чтоб другом был веселый смех;*
Чтоб в жизнь тебя сопровождали 
Здоровье, счастье и успех!

Дети, мама, братья, тёти.

i Уважаемые коллеги «Такси 24+»!
1 Уважаемые наши клиенты!

От всей души
поздравляем вас с наступающим  

Новым 2021 годом 
и Рояществом!

Мы, словно дети,
Чуда ожидаем,
Не глядя на свой возраст,
На года,
И Новый год 
Все так же ожидаем,
И чуда ждем,
И радости всегда!
Пусть этот зимний 
И волшебный праздник 
Исполнит все 
Желанные мечты:
Любви, здоровья,

Блага всем-подаритД 
Добра, финансов,
Мира, красоты!
И пусть даст то,
Что каждый загадает 
Под бой курантов 
В полночь за столом,
А все плохое -  
Прежний забирает, 
Смахнув все 
На прощание хвостом!
С уважение «Такси24+», 

п. Переяславка
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И родилась Переяславка 
на берегу реки...

Наша экскурсия в прошлое п. Переяславка, которой в этом году исполнилось 125 лет, 
начнётся со скалистого берега реки Кии и далее по улице Комсомольской. Оттуда и начал 
расти будущий районный центр, а в далёком прошлом -  село Сергеево-Михайловское...

ул. Ленина (съёмка с водонапорной башни).

Юбилей
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

За волей и землей
Село была основано в 1895 

году переселенцами из села 
Лукаши Переяславского уезда 
Полтавской губернии. В апре
ле 1894 года отсюда на восток 
на повозках через всю страну 
двинулись 20 семей. Что тяну
ло сюда первых переселенцев 
с юго-запада России? Молва, 
что на востоке воля-вольная 
без помещиков, много земли, 
а тем, кто пожелает переехать, 
выдают хорошие подъёмные 
и предоставляют значитель
ные льготы.

Так семейства Луговых, Бели
ковых, Коваленко, Кондратен
ко, Кобец, Коломиец, Карнау
хов, Лазько, Матвиенко, Пряд- 
ко, Яхно и Боровиковых при
были в сентябре 1984 года в 
Хабаровск.

На берегу Кии
Переселенцев лично встре

чал генералнубернатор При
амурском губернии С.М. Ду- 
ховской. Эти крестьяне из-под 
Полтавы настолько его заин
тересовали, что он предложил 
им остаться в Хабаровске. Но 
получил отказ: мы, мол, к паш
не более привычные и дру
гого не желаем. По приказу 
генерал-губернатора пересе
ленцам нашли место для про
живания в зиму -  единствен
ное свободное в городе по
мещение -  тюрьму. Здесь они 
прожили до весны 1895 года. 
Получили подъёмные, по 200 
рублей на семью и конным 
обозом отправились на но
вое место, которое им было 
отведено, -  на самом высо
ком и скалистом берегу реки 
Кия (ныне здесь улица Набе
режная). Поскольку никто из 
1 б мужиков не ставил сру
ба для избы да и инструмен
тов у них не было, стали рыть 
землянки, ставить шалаши. 
Позже на том самом берегу 
Кии под руководством пер
вого старосты Антона Коло- 
мийца начали строить пер
вые дома. Так возникло село 
Сергеево-Михайловское. Че
рез год здесь уже стояли не 
только избы, но и церковь. В 
1897 году церковь освятили. 
По этому случаю из Хабаров
ска прибыли представители 
Комитета народных чтений, 
которые открыли сельскую би
блиотеку, третью в крае. С на
чалом строительства Уссурий
ской железной дороги в селе 
в 1895 г. появляется станция 
Кия, впоследствии переиме
нованная в Досовскую, а поз
же -  в Верино.

К 1910 г. число подворий пе
ревалило за 80, а количество 
жителей выросло до 550. 
Люди занимались хлебопаше

ством, пчеловодством, тор
говлей. Как выглядело село в 
те годы? Много было крепких 
купеческих домов с торговы
ми лавками. В центре стояли 
церковь, волостная управа.

Переяславка 
набирает силу

Интересно узнать, какой 
была Переяславка в 20-30-е 
годы. Об этом можно про
честь в одном из архивных 
документов в краеведческом 
музее: «Поселок насчитывал 
тогда с десяток улиц, главны
ми из которых были Колхоз
ная (ныне Постышева), Ком
сомольская, Октябрьская, 
Индустриальная. Добротные 
дома чередовались с халупа
ми, тротуаров не было, доро
ги были в плачевном состоя
нии. Встречались частные ки
тайские магазины». Из пред
приятий -лесопилка, изъятая 
у лесопромышленника Сен
кевича и преобразованная в 
«Промартель 8 Марта». В 30-х 
годах был построен льнотре
пальный завод, на котором 
работали женщины, отбыва
ющие наказание. Лен-сырец 
поставляли колхозы района. 
Но в 1937 г. завод был ликви
дирован, как нерентабельный, 
на его базе был создан пром
комбинат системы промкоо
перации, который выпускал 
бочки, колесные обода, сани. 
В 1948 г. комбинат перестал 
существовать, а все его иму
щество было передано в Про
мартель «14-й год Октября». 
Впоследствии на его базе в

Переяславке стала действо
вать мебельная фабрика. В 
1939 г. в поселке заработал 
пищекомбинат -  «прароди
тель» овощеконсервного за
вода. В те годы он выпускал 
кондитерские изделия, овощ
ную, рыбную и мясную про
дукцию. В 1948 г. был создан 
Лазовский маслопром, через 
10 лет получивший статус мо
локозавода.

Первый колхоз «Начало» 
был создан в Переяславке в 
1929 г., его председателем 
стал Петр Нестеренко. Есть в 
архивных документах дан ные 
и о корейском колхозе «Вос
ток», но просуществовало хо
зяйство недолго. В 1937 г. ко
рейцы были насильственно 
выселены в Казахстан.

Пройдёмся 
по посёлку

Прогуляемся сегодня по 
улицам Переяславки и узнаем 
историю зданий и объектов, 
которых сейчас в большин
стве своем нет, но о которых 
помнят старожилы. Так, на ме
сте кирпичного коттеджа, на
против парка поул. Октябрь
ской, раньш е стояло двух
этажное деревянное здание, 
построенное в 1914-191 б гг. 
под волостную управу. Через 
три года оно было отдано под 
райисполком, который распо
лагался здесь до 1956 г., затем 
здесь разместились военко
мат и редакция газеты «Ле
нинец». Для управы было по
строено другое здание, затем 
в нем располагались ясли, а

позже -  почта.
Церковь, рубленая, с двумя 

куполами, которая стояла ря
дом со школой, в 1933 году 
была закрыта, причем без 
решения прихожан. Вся ку
польная часть строения была 
снесена, а здание по прось
бе комсомольцев было пере
оборудовано под клуб. Работал 
очаг культуры только летом, 
так как зимой здание не дер
жало тепло. Затем клуб снес
ли, а в 1 938 году на его месте 
начали строить двухэтажную 
кирпичную  школу (сейчас 
здесь располагается бухгал
терия управления образо
вания). Из раскатанных бре
вен и досок от церкви райком 
партии распорядился постро
ить парткабинет и библиоте
ку, затем в нем открыли кино
театр «Молот». Здание шко
лы крестьянской молодежи 
(долгое время там была на
чальная школа) на этой же 
территории строилось всем 
миром. Каждой семье пред
писывалось заготовить опре
деленное количество бревен 
и отработать на строитель
стве LUKM. Рядом со школой 
стояли дома для служителей 
церкви и учителей. По сосед
ству, на месте, где сейчас на
ходится типография, распола
гались кооператив «Красный 
пчеловод» и волостная изба- 
читальня.

Когда был образован рай
он, райком партии размести
ли в небольш ом деревян
ном доме. Он и поныне сто
ит между детсадом № 7 и

многоквартирным домом. К 
1938 г. РК КПСС переселился 
в новое деревянное здание 
по улице Колхозной, передан
ное в дальнейшем промарте
ли «Прогресс», в начале ь0-х 
оно сгорело.

Деревянны й добротный 
мост через Кию (сейчас это 
понтонный мост), выходящий 
на улицы Набережную и Ком
сомольскую, был очень попу
лярен, долгое время он слу
жил местом вечерних гуляний 
молодежи. Здесь молодежь 
назначала свидания, а днем 
веселилась ребятня. Мост сто
ял на «быках» -  деревянных 
срубах в виде больших кора
блей.

Территорию от кладбища 
до больницы занимала кра
сивейшая березовая роща, 
но в начале войны она вся 
была вырублена на дрова. На 
месте сквера Лазо находился 
пустырь с небольшим озер
цом в центре. В 1954 году жи
тели поселка засадили его де
ревцами.

И мало кто сейчас знает, что 
на месте бывшего винцеха, 
где сейчас находится Верх
ний рай поселок, располагал
ся лагерь заключенных, чис
ленность которых доходила 
до 5 тысяч человек. Когда его 
расформировали, в бараках 
был проведен капитальный 
ремонт, и квартиры были от
даны жителям.

Автор благодарит крае-
ведчес кий музеи района 

им. Лазо за помощь 
в подготовке материала
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Н ЕД ВИЖ И М О СТЬ

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, д. 
15, 3-й этаж, 33 кв. м. Тел. 
8-929-412-93-77.

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, ка
питальный ремонт. Тел. 
8-924-400-31-37, 8-924-
103-08-46.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном блоч
ном доме в с. Киинск за 
материнский капитал или 
ОБМЕНЯЮ на благоустро
енную квартиру. Тел. 
8-914-195-39-02. 

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, дом ов в п. Переяс- 
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, дом ов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, дом ов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, дом ов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимиров
на. Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В 2-квартирном панель
ном доме в с. Полетное, 
с земельным участком и 
надворными постройками. 
Тел. 8-924-209-13-23. 

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор в кирпичном доме 
по ул. Вокзальной, 8, на
против магазина «Диалог», 
2-й этаж, общая площадь 
60,2 кв. м, квартира свет
лая, теплая, пластиковые 
окна, домофон, балкон за
стеклённый. Есть большой 
сухой подвал, напротив 
дома имеется гараж, с до
кументами. Подключение 
света в гараже прямо из 
квартиры. Тел. 8-962-585- 
10-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревян
ном доме п. Переяславка, 
56,9кв.м,земельныйучасток 
15 соток, отопление твер- 
дотопливное+электричест- 
во, скважина, все надвор
ные постройки, баня. Тел. 
8-962-674-44-43.

•ДОМ в с. Гродеково с зе
мельным участком, имеют
ся пристройки. Тел. 8-914- 
548-47-95, 8-924-220-58-84. 

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

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

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

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельны м участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07. 
Реклама.
•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м, в п. 
Переяславка, пер. Лени
на. Можно с вывозом. Тел. 
8-909-840-74-10.

•ГАРАЖ металлический  
разборный в п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-859-53-30.

ТРАНСПОРТ

А/М «HONDA STEPWGN»,
2000 г.в., кат. «В», 135 л/с, 
бензин. Тел. 8-914-413-30- 
14.

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

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

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

•Вагончик, теплый КУНГ на 
телеге, телега -  состояние 
нового. 180 тыс. руб.; А/М 
«ТОЙОТА-НАДИЯ», 1999 
г.в., 4 WD, 3SFE, один хозя
ин, гаражное хранение, 505 
тыс. руб.;Японский М ИНИ
ТРАКТОР «КУБОТА И -24», 
с фронтальным погрузчи
ком, ПСМ имеется; РЕЗИ
НА: 185x15 LT, 185x70x14, 
155x65x13; Грузовая РЕЗИ
НА 11x22,5. Тел. 8-924-101- 
15-98.

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

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

•ЗАДНИЙ МОСТ на грузо
вик «Ниссан-Атлас», тд  
27, спарка кузов R4F23. 
Тел.8-909-856-19-08.

РАЗНОЕ

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

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

•ЕЛКИ, верхушка 2 м, п. 
Хор, ул. Менделеева, 2А. 
Тел. 8-984-177-43-47. 

•Новогодние ЕЛКИ со 
склада. Цена от 500 руб. до 
1000 руб. Адрес: п. Дорми- 
донтовка, ул. Вяземская, 
2, тел. 8-914-201-52-46. 

•КОЛЯСКА «Зв1 SONIC 
VERBI», состояние новой. 
Тел. 8-914-370-89-51, мож 
но W hats Арр.

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

•ДИВАН в хорошем со
стоянии, с доставкой. Тел. 
8-914-183-27-75. 

•КУХОННЫЙ ГАРНИТУР 
угловой, газовая печь «Ге
фест» новая, холодиль
ник «Индезит», кухон
ный стол, стулья; Мягкая 
мебель: диван, два кресла; 
Телевизоры «Хитачи», 
«LG». Тел. 8-924-412-92-62. 

•СТИРАЛЬНАЯ МАШ ИНКА  
«OPTIMA» с отжимом; ДЕТ
СКАЯ КРОВАТКА с меха
низм ом  укачивания (тем
ное дерево), ПРИНТЕР «НР 
LaserJet-1018», СКАНЕР- 
принтер «EPSON ХР-4103»; 
САНКИ-КОЛЯСКА «Нина», 
ТРИКО ТАЖ Н О -М ЕХО ВЫ Е  
ШАПКИ женские (лиса и 
др.), торг. Тел. 8-924-107- 
91-84.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в на
личии и под заказ, от 4000 
руб. Тел. 8-909-803-15-55, 
8-914-410-38-50. Реклама.

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

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

•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, 
длинномер. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый 
и непиленый, ДРОВА, оси
на, плахи. Тел. 8-914-193- 
53-59. Реклама.
•ДРОВА колотые (бере
за), ГОРБЫЛЬ пиленый и
в пачках, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852-47-
95. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x220 по объему 2,5 
грузовичка маленьких. Ук
ладка, разгрузка ручная, 
все видно. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.
•ДРОВА колотые сухие, 
УГОЛЬ просеянный. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама. 
•УГОЛЬ, ДРОВА колотые, 
чурками, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, ли
ственница 4-9 метров, доска, 
брус, строевая доска, гор
быль. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, 3 т. Тел. 
8-909-841-33-00. Реклама.

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

•ЖИР медвеж ий, лечеб
ный. Тел. 8-909-855-55-01.

•ОТХОДЫ рыбные. Тел. 
8-984-174-56-32.
•РЕБРА свиные, говяжьи на 
корм собакам. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•МЯСО молодых гусей. Тел. 
8-962-150-69-45.
•Свежее домаш нее МЯСО
(свинина), забой в пятницу 
25.12.2020 г., недорого, в 
п. Хор, есть доставка. Воз
можен забой среди недели. 
Тел. 8-962-679-24-23.

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

•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•ТЫКВА с доставкой. Тел. 
984-170-54-77.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, крупный. Тел.8-914- 
204-93-87.
•СЕНО, мини-рулоны, г. 
Вяземский. Тел. 8-909-853- 
39-42.
•СЕНО и СОЛОМ А соевая в 
тюках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•Хлеб. Тел. 8-984-174-56- 
32.
•КУРЫ, ПЕТУХИ, молодые 
(можно на мясо), ГУСИ, 
КОЗЫ; ХОМЯЧКИ по 100 
руб.; РЫБКИ, гупи по 50 руб. 
Тел. 8-914-16Т-43-42, 8-909- 
850-08-58.
•ТЕЛКА, 1 г. 4 мес.; БЫЧКИ,
9 мес. и 1,5 месяца. ЗАКАЗ 
на мясо -  говядина, п. Хор. 
Тел. 8-914-204-66-97, 8-909- 
841-67-68.
•Молодые КУРЫ-НЕСУШ-
КИ хаисек, браун, 4,5 мес.; 
МЯСО индоуток. Тел. 
8-963-565-74-48.

•ЦЫПЛЯТА бройлеров, ЦЫ
ПЛЯТА кур-несушек. ПЕТУ
ХИ, ИНДЮ КИ, ГУСИ -  на 
мясо. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. 
•ПОРОСЯТА, недорого, с. 
Гродеково. Тел. 8-909-855- 
20-37.
•2 КОРОВЫ стельные, 7 
месяцев; КРОЛИКИ 4 мес., 
500 руб., 2,5 месяца -  300 
руб. Тел. 9-962-220-17-59.

КУПЛЮ

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

Реклама.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ 1-комнатную  
квартиру в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-909-822- 
14-44.

•КУПЛЮ 1-2-комнатную 
квартиру в п. Переяслав
ка (без посредников), п. 
Переяславка-2,1 -5 этажи не 
предлагать. Тел. 8-914-081- 
50-45.
•КУПЛЮ лодку, катер, 
корпус, лодочный мотор,
с документами и без. Тел. 
8-962-679-77-99.

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

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

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

•КУПЛЮ АВТОМАТ «F4A- 
222MPD2» на а/м «Митцу- 
биси Шариот», 1992 г.в., от 
две 4G63. ПРОДАМ меха
ническую коробку-Ю-20, 
двигатель-СА20 с мех. ко
робкой, ЗАПЧАСТИ на а/м 
«Нива»; а/м «Т.Королла», 
универсал, коробка, V-1,5 л. 
Тел. 8-929-408-94-46.

Металлобаза п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А(р-он мо
локозавода) КУПИТ лом  
черных металлов по вы
соким ценам; ЗА -  15500; 
5А -  15500, 12А -  15500. 
Своевременный расчет. 
Заключаем договора, ока
зываем услуги разделки- 
вывозки лома. Тел. 8-914- 
200-89-89.

АРЕНДА

•СДАМ 2-комнатную квар
тиру в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-854-69-08. 

•СДАМ на длительны й  
срок меблированную  
квартиру в п. Переяслав
ка-2, ул. Авиаторов, 7. Тел. 
8-924-103-45-60.

•СДАМ комнату в общежи
тии CXT п. Переяславка Тел. 
8-999-793-41-52.

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

РАБОТА

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

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

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

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

•СТОРОЖ вахта, в Хабаров
ске, проживание, питание, 
зарплата 15-18 тыс. руб. 
Тел. 8-914-151-85-55. 

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

•Предприятию в п. Пе
реяславка требуется
РАЗН О РАБ О Ч И Й . Тел. 
8-909-806-83-90, 8-914-
778-40-61.

•ТРЕБУЕТСЯ пилорам -
щ и к  без вредных при
вычек, п. Хор. Тел. 8-909- 
803-15-55.

ИНОСТРАННОЙ ЛЕСОЗА
ГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМ
ПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ 
-мастер верхнего скла
да (опыт работы на ком
плексе),
-м едицинская сестра, 
-м аш и нист харвестера, 
-водитель трала, сам о
свала,
-механик по ремонту 
л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  
и тяжелой дорожно
строительной техники, 
-слесарь-механик, 
-контролер-учетчик, 
-учетчик лесом атериа
лов,
-плотник.
Работа вахтовым мето
дом 15/15, официальное 
трудоустройство.
Тел: 8 (4212)75-55-66,
8-914-411-77-76.

•КФХ для работы на ферме 
ТРЕБУЕТСЯ работник (с 
проживанием). Тел. 8-909- 
843-77-03.
•ТРЕБУЕТСЯ репетитор по 
истории и общ ествозна-
нию для ученика 10 класса 
в п. Переяславка для под
готовки к ЕГЭ и устранения 
пробелов в знаниях. Тел. 
8-999-795-18-82.

РАЗНОЕ

МБОУ СОШ №1 р.п. Пере
яславка благодарит гене
рального директора ООО 
«Модуль-ДВ» ДОБРОДЕЕ
ВА Руслана Викторовича  
за оказанную спонсорскую 
помощь -  новогодний по
дарок для ребят и педаго
гов -  красивую елку.

УСЛУГИ

Х О ТИ ТЕ ВЫ ГОД Н О  ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШ ИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или 
ипотекой -  профессио
нальная работа специа
листа по недвижимости 
-  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплат
но! Тел. 8-924-207-07-07, 
О ксана  В л а д и м и р о в 
на. Реклама.

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

•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914- 
770-95-00. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Прода
ём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25,8-924- 
308-50-20. Реклама. 
•РЕМОНТ холодильников  
импортного и отечествен
ного производства на 
дому. Качественно, гаран
тия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10.

•УСЛУГИ по рем онту те
левизоров и стиральны х  
м аш ин. Выезд, бесплат
ная диагностика. Гарантия 
солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА 
у  вас дома. Дёшево, вы
езд по району. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай. Ре
клама.
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•УСЛУГИ крана-эвакуато-
ра, кран 3 т, борт 7 т, на лю
бые расстояния. ДОСТАВКА 
дров. Тел. 8-914-193-88-18.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  грузо
вик 1 т, есть грузчики. Метал
лолом и дрова не возим. Тел. 
8-924-20840-38. Реклама.
•ПЕРЕЕЗДЫ в Хабаровск, по 
району Лазо. Есть грузчики. 
ПЕРЕВОЗКА грузов. Маши
на бортовая 5-тонная. Тел. 
8-914-169-31-31. Реклама. 
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»: ре
монт телевизоров всех 
марок, тв-приставок, свч- 
печей, автоматических и 
полуавтоматических сти
ральных машин, различ
ной бытовой техники и 
электроники.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
габаритных бытовых при
боров.

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

СКУПАЕМ стиральные 
машины-автоматы.

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

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

Телефон 8-924-314-30-57. 
Реклама
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, 
быстрый и чистый монтаж. 
Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой слож
ности. Одноуровневые, 
двухуровневые, большой 
выбор цветов и фактур, 
фотопечать. Производство 
Франции, Германии. До
говор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взно
са. Тел. 8-909-824-6047. Ре
клама.
•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, 
выносы, крыши, отделка 
«под ключ». Изготовление 
по индивидуальным разме
рам, любая конфигурация и 
сложность. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-6047. Реклама.
•РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена откосов, по
доконников, отливов, сте
клопакетов, регулировка. 
Договор, гарантия, рассроч
ка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межком
натные. Изготовление, уста
новка, отделка. Договор, 
гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-6047. Рекла
ма.
•УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА 
входных дверей и пла
стиковых окон. Изделия 
приобретаются у произ
водителя, выезд на замер 
бесплатно, пенсионерам 
скидки 27%. Тел. 8-909-801- 
25-64, Сергей. Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой 
мебели на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, детские, при
хожие и т.д. Договор, гаран
тия, рассрочка без перво
начального взноса. Тел. 
8-909-824-6047. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, зданий, 
помещений любой слож
ности. Евроремонт. До
говор, гарантия, рассроч
ка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения 
любой сложности. Работа
ем без выходных. Обслужи
вание и ремонт. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттед
жей, здании сайдингом и 
другими материалами, за
мена и кровля крыш. До
говор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взно
са. Тел. 8-909-824-6047. Ре
клама.
•Все виды РЕМОНТА квар
тир, сан.узлов, ванных, ка
фель, обои и т.д. Тел. 8-914- 
316-27-83. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п.
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевоз
им, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-11545-33. 
Реклама.

Стоматологи»!
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, проте
зирование. Осмотр, кон
сультация -  бесплатно. 
Лечение и протезирова
ние зубов для многодет
ных семей за материнский 
капитал (в соответствии с 
Законом Ns 112 Хабаров
ского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел.8-914- 
409-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадеб
ных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914400-83-60. Ре
клама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25. 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА, настройка и 
ремонт спутниковых ан
тенн. «НТВ+» -  170 каналов 
за 1800 руб. в год. «Теле
карта». Тюнеры, пульты 
ДУ. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
■ СПУТНИКОВОЕ ТВ-167 ка
налов. Цифровое ТВ-20 ка
налов. Тюнера HD, пристав
ки, антенны, пульты. Гаран
тия. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.
•сп утн и к о во е  ТВ теле
карта, НТВ+. Тюнера HD, 
пульты. Цифровое ТВ 20 ка
налов, приставки, антенны. 
Гарантия, ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-11346-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.
•ШАМБО -  откачка септи
ков, р.п. Хор. Тел. 8-909-807- 
05-30. Реклама.
•УСЛУГИ ДОМАШНЕГО МА
СТЕРА. Заменить замок, по
весить шкафчики, карнизы 
или люстру, отремонтиро
вать мебель, поменять сме
ситель или трубы и многое 
другое. Тел. 8-914-373-6347, 
до 19.00 час. Реклама.
•СДЕЛАЮ РАБОТУ, установ
ка котлов, отопление, сва
рочные работы, небольшой 
ремонт. Тел. 8-914-311-31-
/4. Реклама.

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

О н азн ач ен и и  и проведен и и  публичн ы х слуш ан ий  
по воп росу  п р ед о ставл ен и я  р азр еш ен и я  н а  о тк л о 
нени е о т  п р ед ел ьн ы х п ар ам етр о в  р азр еш ен н ого  
с тр о и те л ь с тв а , рекон струкц и и  о б ъ е к та  к ап и тал ь 
ного с т р о и те л ь с т в а  н а  тер р и то р и и  Ч ерн яевского  
сельского  п оселен и я м ун и ци пальн ого р ай он а им е
ни  Л азо  Х абаровского  к р ая  (р едакц и я  о т  16.12.2020 
№ 3 3 6 ).

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края № 31 / от 07.10.2020 г.

ОБ ОБРАЩЕНИИ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

КОМИССИЮ 
ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ
Решение Собрания де
путатов муниципаль

ного района 
имени Лазо Хабаров
ского края № 339, от 

18.12.2020 г.

В соответствии со статьей 
15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста
тьей 40 Г радостроительного 
кодекса Российской Федера
ции, уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края, на основании за
явления Наконечного Андрея 
Николаевича (далее -  Нако
нечный А.Н.) Собрание депута
тов муниципального района 
имени Лазо РЕШИЛО:

1.1. Назначить публичные слу
шания на 27 января 2021 года, 
в 11 часов, по адресу: ул. Буль
вар Лазо, д. 7, с. Черняево (зда
ние администрации), район имени 
Лазо Хабаровского края, по вопро
су предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара
метров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства на терри
тории Черняевского сельского по
селения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, на 
земельном участке с кадастровым 
номером: 27:08:0010105:293, в ча
сти отступов от границ земельного 
участка при строительстве индиви
дуального жилого дома -  2 метра.

2. Утвердить прилагаемый со
став организационного комите
та по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара
метров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства Черняев
ского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края.

3. Организационному комите
ту

3.1. Обеспечить проведение 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара
метров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капи
тального строительства на терри
тории Черняевского сельского по
селен ия муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о

результатах проведения публич
ных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слуша
ния вопросу предоставления раз
решения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкцию 
объекта капитального строитель
ства на территории Черняевского 
сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаров
ского края могут быть предостав
лены заинтересованными лица
ми в Организационный комитет в 
письменной форме по адрес/: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пе- 
реяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край в срок до 27 ян
варя 2021 г.

5. Отделу по информационным 
технологиям администрации му
ниципального  района имени 
Лазо (Дорофеева Н.В.) опублико
вать настоящее решение на офи
циальном сайте муниципально
го района имени Лазо Хабаров
ского края.

6. Расходы, связанные с орга
низацией и проведением общ е
ственных обсуждений или публич
ных слушаний по проекту реше
ния о предоставлении разреше
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства на 
территории Черняевского сель
ского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края, несет Наконечный А.Н.

7. Наконечному А.Н. обеспечить 
размещение (опубликование) на
стоящего решения в районной га
зете «Наше время» в срок до 25 
декабря 2020 г.

7. Контроль за и спол нени 
ем настоящего решения возло
жить на председателя постоянной 
планово-бюджетной комиссии Со
брания депутатов муниципально
го района имени Лазо Хабаровско
го края (Арония И.В.).

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

Председатель Собрания 
депутатов А.В. ЩЕКОТА,

Глава муниципального района 
П А  СТОРОЖУК

Уважаемые жители района! 
С 1 по 30 декабря

в редакции газеты (п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)

ВЕДЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Наше в 

на 1 квартал 2
(без доставки на дом).

Это всего 204 рубля 
на 3 месяца!

Поддержите 
«районку»: 
свои новости 
ближе 
и понятнее!

В соответствии с пун
ктом 4 статьи 24 Фе
дерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях из
бирательных прав и пра
ва на участие в референ
думе граждан Россий
ской Федерации», абза
цем первым части 9 ста
тьи 26 Избирательного 
кодекса Хабаровского 
края, уставом муници
пального района имени 
Лазо Хабаровского края 
Собрание депутатов му
ниципального района 
имени Лазо РЕШИЛО:

1. Обратиться в Избира
тельную комиссию Хаба
ровского края о возложе
нии полномочий избира
тельной комиссии муни
ципального района име
ни Лазо Хабаровского 
края на территориальную 
избирательную комиссию 
района имени Лазо Хаба
ровского края состава 
2020-2025 годов.

2. Направить настоя
щее решение в Избира
тельную комиссию Хаба
ровского края,

3. Опубликовать настоя
щее решение в районной 
газете «Наше время».

4. Контроль за исполне
нием настоящего реше
ния возложить на предсе
дателя Собрания депута
тов муниципального рай
она имени Лазо Хабаров
ского края Щекоту А.В.

5. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель 
Собрания депутатов 

АВ. ЩЕКОТА

Уважаемые
граж дане,
участники
программы
«дальневосточный
гектар»!

Администрация муници
пального района имени 
Лазо напоминает, что в со
ответствии с п.22 статьи 8 
Федерального закона №119- 
ФЗ от 01.05,2016 вам необ
ходимо в срок, не позднее 
трех месяцев после истече
ния 3-х лет со дня заключе
ния договора безвозмезд
ного пользования земель
ным участком, предоставить 
в уполномоченный орган 
собственноручно подписан
ную декларацию об исполь
зовании земельного участ
ка по форме, утвержденной 
приказом Минвостокразви- 
тия России от 16.04.2018 
г. №63, вступившим в силу 
11.09.2018 г. (форма декла
рации размещена на сайте 
администрации по адресу: 
https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
Deyatel nost/Dalnevostochnyj- 
gektar/).

В случае несвоевремен
ного предоставления де
кларации Управлением 
Росреестра по Хабаровско
му краю предусмотрены 
штрафные санкции.

https://lazoadm.khabkrai.ru/
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18 РЕКЛАМА

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

СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

Реклама.

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
5 ДНЕЙ

Т Ц  Ангар
СТРОЙ РеЯСЛаВКа’ ул- Индустриальная, 15

|VW X*J преД н о в о го д н ее
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!МАКСИМУМ.

1КОНЫ, ЛОДЖИИ
, крыши, отделка «под ключ»

I ПОМОЖЕМ от 100000 руб.,
если везде отказали. 

Тел. 8(499)110-14-16
(информация круглосуточно).

«МКК Финанс Оператив», ОГРН 1197746137907.

>1Е ПОТОЛКИ
(Германия, Франция)

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
iМЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ

с к и д к а  l A i
при п о к у п к е  от 1000 рублей  i

НА ВСЕ ТОВАРЫ  КАТЕГОРИИ:

БЫТОВАЯ ТЕХН ИКА

ЭЛЕКТРО ИНСТРУМ ЕНТ

СТРОИТЕЛЬНЫ Е И 
ОТДЕЛОЧНЫ Е М АТЕРИАЛЫ

ПРЕДМ ЕТЫ  ИНТЕРЬЕРА

Уважаемые 
читатели  
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  до обеда 
ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.

■РЕКЛАМА ОШ
исуиОсуществляет /ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

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

Реклама

* Газовые котлы

•ДВИГАТЕЛИ 
ОТ 7 Д 0 17 Л/С.

НАШ АДРЕС: 
п. П ереяславка, 
ул. Ш оссейная, 

ТЕЛЕФОНЫ: 
8-962-584-88- 
77-52-04.

Реклама

•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 
НА МЕСТЕ

•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА МЕСТЕ.

* Проточные и накопительные 
газовые водонагреватели

* Электрические 
водонагреватели

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

наш сайт: 
греем-воду.рф

A  A R I S T O N

СТфПКОРОНАВИРУС.РФ

Здоровайтесь
по-разному

горячая линия:

8 8 0 0  2 0 0 0  112

Уважаемые жители района! 

С 1 по 30 декабря
в редакции газеты (п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА  
на газету  «Наш е время»  

на 1 квартал 2021 года
(без доставки на дом).

Это всего 204 рубля на 3 месяца!
П о д д е р ж и те  « р а й о н ку » : 
сво и  н о во сти  б л и ж е  и понятнее !

Уважаемые жители района!
Комплексны й центр соци

ального обслуживания насе
ления по району имени Лазо 
оказывает срочные социаль
ные услуги по приобретению  
и доставке продуктов питания.

предметов первой необходи
мости, медикаментов и лекар
ственных препаратов.

Услуга предоставляется одино
ким гражданам старше 65 лет, оди
ноким инвалидам I группы.

Приобретение продуктов пита
ния, предметов первой необходи
мости, медикаментов и лекарствен
ных препаратов осуществляется за 
счет средств заказчика, доставка 
осуществляется бесплатно.

Обращайтесь
в учреждение в рабочие дни, 
с 9:00 до 18:00 по телефону 
«горячей линии»

8(42154)21-7-45.
ТгШлИАИ 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 ((PlITydJlXOp))

•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).

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

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.

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

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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ОФИЦИАЛЬНО

Управление образования администрации 
муниципального района им. Лазо

Пенсионный фонд
Российской
Федерации

Объявляет конкурс на 
формирование кадрового 
резерва для замещения 
должностей муниципаль
ной службы Управления 
образования администра
ции муниципального рай
она имени Лазо

•Заместитель начальника 
Управления образования 
по общим вопросам.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педа
гогическое образование, не ме
нее двух лет стажа муниципаль
ной службы или педагогический 
стаж работы не менее четырех 
лет.
• Начальник отдела общего 
образования.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педа
гогическое образование и стаж 
муниципальной (государствен
ной) службы не менее двух лет 
или педагогический стаж рабо
ты не менее четырех лет.
• Главный специалист по 
общему образованию.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педа
гогическое образование без 
предъявления требований к 
стажу либо наличие среднего 
профессионального образова
ния, соответствующего направ
лению деятельности, и стажа 
педагогической работы не ме
нее 3 лет.
• Главный специалист по 
воспитательной работе.

ТРЕБОВАНИЯ: наличие выс
шего педагогического образо
вания без предъявления тре
бований к стажу либо наличие 
среднего профессионального 
образования, соответствующе
го направлению деятельности, 
и стажа педагогической работы 
не менее 3 лет.
• Главный специалист по 
дошкольному образова
нию.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педаго
гическое образование по спе
циальности «Дошкольная пе
дагогика и психология» и стаж 
педагогической работы не ме
нее трех лет.
• Главный специалист по 
информационным техно
логиям и инновациям.

ТРЕБОВАНИЯ: наличие выс
шего педагогического образо
вания без предъявления и тре
бований к стажу либо наличие 
среднего профессионального 
образования, соответствующе
го направлению деятельности, 
и стажа педагогической работы 
не менее 3 лет.
• Начальник отдела по пра
вовым и кадровым вопро
сам.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее про
фессиональное образование, 
соответствующее направлению 
деятельности по специальности 
«Юриспруденция», и стаж му
ниципальной службы (государ
ственной службы) не менее двух 
лет или не менее четырех лет 
стажа по специальности.
• Ведущий специалист от
дела по правовым и кадро
вым вопросам.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педа
гогическое или юридическое 
образование, стаж педагогиче
ской работы не менее трех лет 
или стаж управленческий, муни
ципальной (государственной) 
службы не менее двух лет.
• Главный специалист по 
кадровым вопросам в об
разовательных организа
циях.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее педаго
гическое (гуманитарное) обра
зование без предъявления тре

бований к стажу либо наличие 
среднего профессионального 
образования, соответствующе
го направлению деятельности, 
и стажа работы по специально
сти не менее трех лет.
• Заместитель начальника 
Управления образования - 
начальник отдела по обе
спечению деятельности об
разовательных организа
ций

Требования: высшее техниче
ское образование и стаж рабо
ты на руководящих должностях 
не менее трех лет или стаж му
ниципальной службы не менее 
двух лет.
• Главный специалист по 
аналитической работе.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее эконо
мическое образование по спе
циальности «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет и аудит» и 
другое по соответствующему 
направлению деятельности, 
стаж работы по специальности 
не менее трех лет или наличие 
среднего профессионального 
образования по вышеперечис
ленным специальностям и ста
жа работы не менее пяти лет.
• Ведущий специалист по 
организации питания в об
разовательных учрежде
ниях.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее про
фессиональное образование, 
соответствующее направлению 
деятельности по специальности 
«Технолог», без предъявления 
требований к стажу либо нали
чие среднего профессиональ
ного образования, соответству
ющего направлению деятель
ности, и стажа работы по специ
альности не менее двух лет.
• Ведущий специалист по 
осуществлению государ
ственных полномочии Ха
баровского края по возме
щению педагогическим 
работникам расходов, свя
занных с предоставлени
ем мер социальной под
держки.

ТРЕБОВАНИЯ: высшее про
фессиональное образование 
по специальности «Бухгалтер
ский учет и аудит» и другое по 
соответствующему направле
нию деятельности, стаж рабо
ты по специальности не менее 
трех лет или наличие средне
го профессионального образо
вания по вышеперечисленным 
специальностям и стажа работы 
не менее пяти лет.

Для всех участвующих в кон
курсе предъявляются требова
ния: владение компьютерной 
и другой оргтехникой, наличие 
навыков владения официально
деловым стилем русского языка, 
работы с документами, органи
зационных и коммуникативных 
навыков.

На конкурс для формирова
ния кадрового резерва предо
ставляются следующие доку
менты:

-личное заявление;
- собственноручно заполнен

ная анкета с приложением фо
тографии;

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или 

иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) дея
тельность;

- копия страхового свидетель
ства обязательного пенсионно
го страхования;

- копия свидетельства о по
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме
сту жительства;

- копия документа о професси
ональном образовании (копии 
документов предоставляются с 
оригиналами);

- медицинская справка об от
сутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на му
ниципальную службу;

- сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о 
доходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

-документы воинского учета - 
для военнообязанных лиц.

Документы принимают
ся в течение 20 дней со дня 
опубликования по адресу: 
п.Переяславка.ул. Постыше- 
ва, 15, отдел кадров, с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13-00 до 
14-00, тел.21-5-58.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на 
замещение вакантной 
должности муниципаль
ной службы

• Ведущий специалист по 
организации питания в об
разовательных организа
циях.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБО
ВАНИЯ: высшее профессиональ
ное образование, соответству
ющее направлению деятель
ности по специальности «Тех
нолог», без предъявления тре
бований к стажу либо наличие 
среднего профессионального 
образования, соответствующе
го направлению деятельности, 
и стажа работы по специально
сти не менее трех лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫ
КИ: знание Конституции Россий
ской Федерации,федерального 
закона «Об образовании»; феде
рального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера
ции»; владение компьютерной 
и другой оргтехникой, наличие 
навыков владения официально
деловым стилем русского языка, 
работы с документами, органи
зационных и коммуникативных 
навыков.

На конкурс предоставляются 
следующие документы:

-личное заявление;
- собственноручно заполнен

ная анкета с приложением фо
тографии;

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или 

иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) дея
тельность;

- копия страхового свидетель
ства обязательного пенсионно
го страхования;

- копия свидетельства о по
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме
сту жительства;

- копия документа о профес
сиональном образовании (копии 
до^ментов предоставляются с 
оригиналами);

- медицинская справка об от
сутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на му
ниципальную службу;

- сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о 
доходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей;

- документы воинского учета - 
для военнообязанных лиц.

Документы принимают
ся в течение 20 дней со дня 
опубликования по адре
су: р.п.Переяславка, ул. По- 
стышева, 15, отдел кадров, с 
09.00 до 18.00, перерыв с 13- 
00 до 14-00, тел. 21-5-58.

Пенсии за январь всем  
доставят вовремя

Праздничные и выходные 
дни не повлияют на график 
доставки пенсий жителям 
Хабаровского края. Отде
ление ПФР заранее в дека
бре перечислит Почте Рос
сии все необходимые де
нежные средства для сво
евременной организации 
доставки пенсий.

Выплата за январь будет 
произведена заранее, 29 де
кабря, только тем пенсионе
рам, у кого по графику дата до
ставки приходится на 3 число. 
В другие дни января почта
льоны будут доставлять пен
сии в привычном режиме.

Перечисление сумм пенсий 
в кредитные организации для 
зачисления на счета пенсио
неров края пройдёт без из
менении: в период с 19 по 24 
января.

Напомним, что при жела
нии пенсионер может в лю
бое время изменить способ 
доставки пенсии. Сделать это 
можно дистанционно в лич
ном кабинете на сайте ПФР 
или на портале Госуслуг.

Сем ьи Хабаровского  
края начали получать 
по 5 тысяч рублей 
на детей до 7 лет 
вклю чительно

С 21 декабря начались 
выплаты на каждого ре
бёнка в возрасте от 0 до 7 
лет включительно.

О собенность новой вы
платы -  за ней не надо нику
да обращаться. Пенсионный 
фонд перечисляет средства 
на основе принятых весной 
и летом решений о выпла
тах на детей. Средства за
числяются на счета, указан
ные семьями ранее.

В случае закрытия преж
него счета родителям необ
ходимо подать заявление о 
его смене с помощью элек
тронного сервиса на порта
ле госуслуг. После обработ
ки такого заявления выпла
та будет зачислена на но
вый счёт.

Заявление понадобится 
ещё в том случае, если ре
бёнок в семье появился по
сле 1 июля. В этом случае 
родителям необходимо ука
зать в заявлении реквизи
ты банковского счета, на ко
торый будут перечислены 
средства. Соответствующие 
заявления принимаются до 
1 апреля.

В Хабаровском крае вы
платой будет охвачено бо
лее 120 тысяч детей до 7 лет 
включительно.

Электронные  
трудовые книжки: 
реш ение нужно 
принять не позднее 
31 декабря 2020 г.

С 1 января 2020 года вве
ли электронные трудовые 
книжки, для всех работа
ющих граждан переход 
к новому формату сведе
ний о трудовой деятельно
сти добровольный и будет 
осуществляться только с 
согласия человека.

Решение о ведении трудо
вой книжки в электронном 
виде или о сохранении бу

мажной трудовой книжки не
обходимо принять не позд
нее 31 декабря и по резуль
тату выбора подать заявле
ние своему работодателю.

При выборе электронной 
трудовой книжки каждый ра
ботник сможет:

■просматривать сведения 
о своей трудовой деятель
ности через приложение на 
смартфоне;

•быстро получать цифро
вую информацию о своей 
трудовой деятельности -  че
рез личный кабинет на сай
те ПФР или через портал Го
суслуг. В бумажном виде -  у 
работодателя по последнему 
месту работы либо через за
явку в территориальный ор
ган ПФР или МФЦ;

•при устройстве на рабо
ту предъявлять свою трудо
вую в электронной форме с 
цифровой подписью, а при 
увольнении -  забирать све
дения в бумажном или элек
тронном виде;

•оформлять пенсию  по 
данным лицевого счета без 
дополнительного докумен
тального подтверждения;

•трудоустроиться дистан
ционно;

•не иметь судебных раз
бирательств из-за того, что 
работодатель не отдал тру
довую при увольнении.

При выборе электронной 
трудовой книжки работода
тель получит: сокращ ение 
издержек на приобретение, 
ведение и хранение бумаж
ных трудовых книжек; мини
мизацию риска внести оши
бочные, неточные и недо
стоверные сведения о трудо
вой деятельности работника; 
исчезновение риска потери 
трудовых книжек сотрудника; 
оперативную аналитическую 
обработку данных о трудо
вой деятельности сотрудни
ков; высокий уровень защи
ты персональных данных со
трудников.

Р оссияне, вы б р а в ш и е  
электронную трудовую книж
ку, получают бумажную тру
довую на руки с соответству
ющей записью о сделанном 
выборе. Бумажная трудовая 
книжка при этом не теряет 
своей силы и продолжает 
использоваться наравне с 
электронной. Необходимо 
сохранять бумажную книж
ку, поскольку она является 
источником сведений о тру
довой деятельности до 2020 
года. В электронной версии 
фиксируются только сведе
ния, начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работода
тель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой дея
тельности также в бумаж
ную версию.

Электронная книжка обе
спечит постоянный и удоб
ный доступ работников к ин
формации о своей трудовой 
деятельности, а работодате
лям откроет новые возмож
ности кадрового учета. Пе
реход к новому формату тру
довой книжки позволяет со
хранить бумажную книжку 
столько, сколько это необ
ходимо.

С 1 января 2021 года для 
работников, которые впер
вые начнут трудовую дея
тельность, трудовые книжки 
будут оформляться только в 
электронном виде.
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Анекдоты
тг. -  Хватит есть сладкое!
Vw' -  Но это третий торт за год!
-Да, но сегодня 1 января!
й; • -  Мужчина, вы покупаете елку или 
^  нет?! Что вы ее ощупываете?
-  А есть такая же, но с мягкими игол
ками?
-  Вы боитесь, что дети уколются?
-  Дети уже выросли. Я хочу угодить 
коту.
к -. У  меня такое ощущение, что в 
^  ночь на 1 января люди будут не 
столько встречать Новый год, сколь
ко ПРОВОЖАТЬ старый 2020-й...
й’ -. За праздничным столом.
^  -  Ваня, ты меня понимаешь?
-  Понимаю, Серега.
-  Объясни и мне тоже...
й ' - Макароны по-флотски -  это всего 

лишь пельмени наизнанку.
й';  Однажды Марк Семенович вер- 
^  нулся с работы пораньше и уви
дел, как Роза выкладывает из двух 
больших пакетов кучу новых шмо
ток.
-  Шо это, Роза? Ты же говорила, у нас 
уже нет денег даже на поесть?!
-  Марик, не волнуйся, это на те день
ги, которых у нас нет.

й'. -  Мама, можно собаку взять до- 
мой?

-  А она хорошо кушает?
-  Да, мамуль, просто замечательно! 
-Тогда нельзя.

Ничего-ничего, нас очень мно- 
го. Всех не испортите! Это я день

гам, если что.
к--. Сын спрашивает отца:

-  Пап, это правда, что в некото
рых странах Востока жених не знает, 
кто его жена, пока не женится?
-  Это в любой стране, сынок.
й ’ . Если вы считаете, что ваш стакан 

наполовину пуст, перелейте его 
содержимое в стакан поменьше и пе
рестаньте ныть.

Диалог с клиентом банка:
-  Кредит оформлен на вас?

-  Нет, на холодильник.

Н о в о г о д н и е
с о в е т ы

Для
настроения

Каждый год 
покупайте но
вую елочную 
игрушку. И не 
простую, а «со 
значением», 
символизиру
ющую какое- 
то семейное 
событие.

На п р и м е р ,  
елочное ук

рашение в виде

медали напом
нит о детских 
победах в со 
ревнованиях.

Окружите се
бя новогодни
ми ароматами 
или просто зим
ними. М анда
рины, корица, 
анис, гвоздика, 
хвоя -  эти запа
хи точно напом
нят новогодние 
истории детства, 
и теплое настро
ение обеспече
но.

Симпатичные 
шары и игруш
ки можно пове
сить при помо
щи «дождика» и 
мишуры на лю
стру, превратив 
ее в настоящий 
п р а зд н и ч н ы й  
светильник.

Реклама 0+

25 декабря, с ю.оо д о  п.оо,
п . П е р е я с л а в к а , Д К  « Ю б и л е й н ы й »

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ОСЕНЬ-ЗИМА-ВЕСНА» 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Ж ЕН СКИХ и МУЖ СКИХ МОДЕЛЕЙ

пр-во г. Новосибирск

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
М ЕНЯЕМ  СТАРУЮ МЕХОВУЮ  ШАПКУ 

НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ
Сроки проведиия акции: 25.12.2020г.

Подробности об организаторе мероприятия, 
правилах ее поведения, количестве подарков, сроках, 

месте и порядке их получения по телефону 
8 - 924 - 939 - 149 - 99 .

З а г а д а й  ж е л а н и е

Под бой 
курантов

Загадывая ново
годнее желание 
под бой курантов, 
просите непосред
ственно то, чего хо
тите именно вы.

З агадывать за се
мью, близкого че

ловека или ребен 
ка нельзя. Нельзя на
вязывать в желании

свою волю другому 
человеку, а сформули
ровать желание нуж
но так, чтобы в нем 
не было частицы не. 
Представьте и прочув
ствуйте, словно вы уже 
имеете то, чего хоти
те, подключите чув
ство радости и благо
дарности в момент за
гадывания, и тогда все 
непременно сбудется.

Шпаргалка ребенку на утренник

Совет
родителям

Если ребенку дали 
стихотворение на 

праздник, а он боится 
забыть нужные строчки, 
то сделайте ему «шпар

галку»: напишите сти
хи на красивой елочке, 
вырезанной из бумаги, 
раскрасьте ее и повесь
те на ниточке на шею. В 
сложный момент высту
пающий может подсмо
треть слова или повто
рить стихотворение пе
ред выходом на сцену.

Наш конкурс

«Моё коронное блюдо»
Пожалуйте 
на кухню

Интересные ре
цепты  простых и 
недорогих блюд 
прислала в редак
цию жительница 
Переяславки Е.М. 
Малышева. Домаш
ние лю бят их за от
личны й вкус, сосе
ди, попробовав раз, 
просят поделиться 
рецептиком. «А мне 
не жалко! Готовьте 
на здоровье!» - го
ворит Елена Ми
хайловна.

Котлеты
«Экономные»

Возьмите свежую 
селедку, почистите ее и 
пропустите филе через

мясорубку вместе с не
большой луковицей, 
двумя сырыми кар
тофелинами и одной 
морковкой.

В получи вш и йся

фарш добавьте яйцо, 
немного манной крупы 
для густоты и соль.

Слепите котлетки и 
пожарьте их на расти
тельном масле.

Котлеты 
«Летние» 
из свекольных 
листьев

15 листьев свеклы, 
3 сырых яйца, 2-3 лу
ковицы, 1-2 зубчика

чеснока, 0,5 ст. муки.
Листья нарезать со

ломкой, лук -  мелкими 
кубиками, чеснок из
мельчить. Добавить 
яйца и муку, все переме
шать. Брать массу лож
кой и жарить как котле
ты с двух сторон.

Гороскоп
с 28 декабря по 3 января

Овен. При принятии решений из
бегайте проявления эгоизма, ста
райтесь учитывать не только соб

ственные интересы. Не исключены прият
ные события в личных отношениях.

Телец. Тяга к новым знаниям, 
а также различным эксперимен
там, причём в любых сферах ва

шей жизни, может в этот период замет
но усилиться.

Близнецы. Не исключены 
страстные романы, жаркие любов
ные приключения, разного рода 

искушения. Есть опасность получения 
травм, возможно довольно серьёзных.

Рак. Неделя принесёт вам неко
торые события в личных или дело
вых отношениях. Будут варианты 

улучшения материального положения.

Лев. Последние дни этого года 
могут оказаться очень продуктив
ными, в то же время позаботьтесь 

о профилактике инфекционных и простуд
ных заболеваний.

Дева. Период после Нового года 
звезды советуют провести макси
мально спокойно. Больше време

ни уделите отдыху, в т.ч. и пассивному, и 
водным процедурам.

Весы. Начинать подготовку к но
вогоднему торжеству, особенно 
если вы планируете отмечать его 

дома, можно уже в самом начале этой не
дели.

Скорпион. Вы будете в центре 
внимания и можете даже завое
вать некоторую популярность в 

тех кругах, в которых вам предстоит вра
щаться. Не бойтесь быть на виду, ведите 
себя естественно.

Стрелец. Неделя хорошо подхо
дит для решения финансовых во
просов. Если будете интенсивно 

работать, то, вероятно, сможете улуч
шить своё материальное положение.

Козерог. После Нового года вас 
может потянуть к приключениям и 
на сильные эмоции. Постарайтесь 

в этот период соблюдать техник безопас
ности и меры предосторожности -  это по
может избежать неприятностей.

Водолей. Больше времени сто
ит посвятить отдыху и релакса
ции. Несмотря на кризис, все бу

дет складываться довольно хорошо.

Рыбы. Этот период принесёт вам 
новые идеи, но старайтесь отли
чать действительно стоящие из 

них от рискованных предприятий.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12
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-15 -15 -20 -21 -25 -25 -22
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