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авляем с наступающим 2020-м годом!

ваши мечты и желания!

Уважаемые 
жители района! 
Дорогие земляки!
Примите искренние 

поздравления с пре
красным семейным 
праздником -  

Новым годом!

С надеждой на лучшее, 
с верой в завтрашний 

день мы провожаем уходя
щий в историю 2019 год! 
Для каждого из нас он сло
жился по-разному. Но одно 
можно сказать точно: все 
мы стали опытнее и мудрее, 
научились решать сложные 
задачи.

Пусть же и 2020-й год -  
год 75-летия Великой Побе
ды и 85-летия со дня обра
зования района имени Лазо 
-  станет для всех нас вре
менем больших достиже
ний, энергичного движения 
вперёд и исполнения всех 
намеченных планов. Пусть 
он поможет каждому макси
мально раскрыть свои спо
собности и принести пользу 
родной земле. От всей души 
желаем вам главного -  мира 
и благополучия.

Пусть наступающие Но
вый год и Рождество Хри
стово согреют своим те
плом каждый дом и каждую 
семью.

Новых успехов в труде и 
в жизни, крепкого здоровья 
и огромного счастья -  всем 
нам!

С праздником, 
дорогие земляки!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

До наступления Нового Года осталось 
несколько дней. Повсюду царит празд
ничная суета.

озяюшки продумы
вают праздничное 

меню и украшают кварти
ры, модницы полны забот 
о нарядах, каждый гото
вит подарки для родных

и близких. А для детей 
-  в домах культуры, би
блиотеках, детских садах 
и школах -  уже начались 
новогодние утренники.

Вот и творческий кол

лектив ДК «Юбилейный» 
п. Переяславка на этой 
неделе открыл свой но
вогодний сезон, даря ла
зовским ребятишкам и 
их родителям ощущения 
волшебства и доброй но
вогодней сказки.

И это замечательно! 
Ведь нам всем в канун

Нового Года и Рождества 
очень хочется верить в 
чудо. Верить, что насту
пающий год будет лучше 
уходящего и непременно 
исполнит все наши завет
ные мечты и желания.

И пусть так оно и будет! 
С Новым годом!

Наталья БАЛЫКО

По страницам
НАШЕЙ г а з е т ы
ПАРАД ЗАМ ЕТНЫ Х  
СОБЫ ТИЙ ГОДА

В ГОСТИ К ДЕТЯМ
«МОЁ СЕРДЦЕ 
РАЗРЫВАЛОСЬ ОТ 
ГОРДОСТИ И СЧАСТЬЯ...»

СКАЗКА
под Новый ГОД

КУКЛА МАША, 
КУКЛА ДАШ А...

Уважаемые
читатели и подписчики 
газеты «Наше время»!

В 2020 году первый но
мер районной газеты 

выйдет в свет
9 января

(с ТВ-программой 
с 9 по 19 января).

Приём рекламы, объяв
лений и поздравлений 
в него ведётся 
до 30 декабря.

СМОТРИТЕ на ТВ
с 30 декабря 
по 5 января №



С о б ы т и я  н е д е л и
Хорошая новость 

ЮЖНЫЙ -
НА СВЯЗИ!

Услуги сотовой связи ста
ли доступны жителям п. Юж
ный. Активное содействие в 
реализации проекта приняли 
администрации района им. 
Лазо и поселения.

«Современные виды связи 
совместно с мобильны

ми операторами внедряются в 
небольших населенных пун
ктах края не первый год. По

крой применяются и 
нестандартные 

решения, как 
-v. н а п р и м е р ,  

в п. Южный 
там установле

на маломощная 
базовая станция 

сотовой связи, -  
к о м м е н т и р у е т  
и.о. министра ин

формационных технологий и 
связи края П. Микитас. -  Для 
запуска услуг специалисты 
ПАО «ВымпелКом» неодно
кратно выезжали в населен
ный пункт для выбора места 
установки объекта связи, его 
настройки и тестирования».

Напомним, ранее в посел
ках Быстринск и Решающий 
Ульчского района края долго
жданные услуги мобильной 
связи также организовывались 
совместно с администрацией 
поселения. Муниципалитетом 
были установлены необходи
мые опоры, на которых опера
тором связи было размещено 
телекоммуникационное обо
рудование.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

«От тёплого 
сердца»

ВЕЩИ-ДЕТЯМ
Кофточки, куртки, брю

ки, обувь, варежки, носки, 
игрушки и многое другое от
везли специалисты комиссии 
по делам несовершеннолет
них ребятишкам из Черняе- 
во, Киинска, Новостройки, 
Ситы и детям, которые обу
чаются в школе-интернате 
№9. Все они из семей, кото
рым в данный момент нужна 
социальная поддержка обще
ства.

Часть родителей получат 
детские вещи с 30 декабря 

по 9 января.
Благотворительную акцию 

«От теплого сердца» по сбору 
детских теплых вещей орга
низовали и провели районный 
женсовет, КДН и Молодежный 
центр.

На Крем лёвскую  ёлку

О Т Л И Ч Н Ы Й  П О Д А Р О К -
ОТЛИЧНИКУ САВЕ ШЕРЕМЕТЬЕВУ

Отличный новогодний подарок получил ученик 5 класса 
Могилевской средней школы Савелий Шереметьев. Сель
ский школьник награжден поездкой в Москву на главную 
новогоднюю елку страны -  Кремлевскую.

Савелий -  отличник, учит
ся на «пятерки». Являет

ся победителем школьного 
этапа олимпиады по матема
тике и английскому языку.

А еще он активный участ
ник всех школьных меропри
ятий. Имеет много Почетных 
грамот. Сава -  очень творче
ский мальчик, занимается в 
Переяславской детской шко
ле искусств по классу форте

пиано.
От нашего 

края на 
г л а в н ы й  

д е т с кий  
н о в о 

г о д 
н и й  

празд

ник страны 27 ребят в возрас
те от 8 до 13 лет отправились 
уже 24 декабря. В Кремле они 
стали участниками феерич
ного театрализованного пред
ставления. Для юных гостей 
столицы также подготовлена 
экскурсионная интерактивная 
программа «Живая планета» 
в Музее космонавтики.

А на губернаторской елке в 
Хабаровске по линии соцза
щиты побывают 22 школьни
ка из Георгиевки и Екатери- 
нославки.

Дети из семей, находящихся 
в социально опасном положе
нии, получат бесплатные но
вогодние подарки от краевого 
министерства соцзащиты.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Новост роевская СШ

НОВЫЙ АВТОБУС ДЛЯ
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А втобус «ПАЗ» на 21 поса
дочное место -  полнопри

водной, оснащен системой 
навигации и тахографом, ко
торый контролирует скорость

движения, пробег, периоды 
труда и отдыха водителя. В 
салоне есть кнопки экстрен
ной связи с водителем, его 
рабочее место оборудовано

Ш y
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УЧЕНИКОВ
Хороший новогодний по

дарок -  новый школьный 
автобус отечественного про
изводства -  получила по 
распоряжению Правитель
ства РФ Новостроевская 
СШ. Старая машина, 2007 
г.в., не отвечала требовани
ям безопасности при пере
возке детей.

наружной и внутренней гром
коговорящей установкой. 
Специальные устройства пре
пятствуют движению авто
буса при открытых дверях и 
ограничивают скорость дви
жения до 60 км/ч. В задней 
части салона предусмотрены 
стеллажи для ранцев.

Сегодня в подвозе учеников 
на занятия остро нуждаются 
Георгиевская и Кругликов- 
ская школы.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Учат ся волонт еры

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
14 волонтеров из нашего 

района приняли участие в 
установочной сессии «Во
лонтёры Победы», которая 
проходила в Хабаровске.

А ктивисты и руководи
тели добровольческих 

отрядов со всего Хабаров
ского края собрались вме
сте, чтобы обсудить планы 
волонтерского движения на 
следующий год и подготов
ку к мероприятиям, которые 
пройдут к 75-летию Победы.

Участникам было предло
жено пройти квест об исто
рии движения «Волонтеры 
Победы», а активистов обу
чали методике организации 
мероприятий.

Также согласно плану 
работы сессии состоялся 
«диалог на равных» с чле
ном Союза писателей Рос
сии, участником Русского 
Г еографического общества 
и Всероссийского общества

охраны памятников Юрием 
Ефименко.

В ходе предложенной де
ловой игры участникам пред
стояло вести социальные

сети, налаживать взаимодей
ствие с органами социальной 
защиты, организовывать ме
роприятие и писать отчет.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Вопрос-ответ

А КТО ПОЧИСТИТ 
ТРОТУАРЫ?

«За два года по большин
ству региональных дорог 
произведено устройство 
пешеходных тротуаров 
для обеспечения безопас
ного передвижения пе
шеходов. Вместе с тем 
первый же снегопад по
казал, что у дорожников 
отсутствует необходимая 
техника для их очистки. 
Пешеходы раньше могли 
передвигаться по обочи
не, но засыпанные снегом 
тротуары лишили их и 
этой возможности. Нагляд
но это было видно у нас в 
Гродеково. Каким образом 
дорожные службы соби
раются чистить тротуары 
этой зимой?»

Действительно, обиль
ные снегопады в 
ноябре текущего года и по

следовавшая за ними ано
мально теплая погода зна
чительно затруднили жизнь 
дорожным службам района, 
-  сообщила начальник от
дела транспорта, связи и 
энергетики администрации 
района О.А. Крупская. -  У 
подрядной организации, от
ветственной за содержание 
краевых дорожных объектов 
в районе, -  АО «Региоснаб» 
-  в ноябре действительно от
сутствовала специализиро
ванная техника для очистки 
тротуаров, и дорожники чи
стили их вручную. Процесс 
занял долгое время и вызвал 
справедливые нарекания 
жителей. В начале декабря 
в район был поставлен шне
короторный снегоочисти
тель Denzel. Дополнительно 
прорабатывается вопрос о 
привлечении местных жи
телей для оперативной сне
гоочистки тротуаров. Уже 
найдены работники в с. Ека- 
теринославка, с. Черняево, 
также будут приняты на ра
боту жители с. Кондратьевка 
и с. Могилевка.

«Доброёлка» 

ПОЛУЧИ ПОДАРОК,
М АЛЫ Ш !

В преддверии новогод
них праздников, с 16 по 25 
декабря в районе прохо
дила благотворительная 
акция «Доброёлка», орга
низованная Молодежным 
центром.

Q  Г  подарков для детей 
^  О  из семей, находя
щихся в социально опас
ном положении, доставили 
волонтеры 26 декабря на 
новогодний утренник в 
реабилитационный центр 
с. Могилевка.

Спасибо всем добрым 
людям, кто откликнулся и 
принял участие в акции.

НАШ КОРР.
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Дорогие жители Хабаровского края! 

От всей души поздравляю вас
7S5l

Все ближе главный праздник зимы. 
Ежегодно под бой Кремлевских ку
рантов все мы загадываем желания. 
Для каждого важно, чтобы были 
счастливы и здоровы дети и близкие, 
чтобы было любимое дело, стабиль
ность и достаток. Все мы ожидаем от 
нового года добрых и важных пере
мен. IP*1

Сейчас, оглядываясь на 2019 год, 
отмечу, что для Хабаровского края 
это было время напряженной работы 
и значительных событий. Благодарю 
всех, кто славно потрудился в этом 
году, за результаты и усилия, за спло
ченность и понимание, за все, чего 
мы добились вместе.

Конечно, были трудности и ошибки, 
но именно они стали для нас провер
кой на прочность, заставили искать 
дополнительные резервы. Мы при
обрели бесценный опыт. Уверен, что 
следующий год откроет новые воз

с наступающим 2020 годом!
можности и даст старт позитивным • 
переменам.

В 2020 году мы будем отмечать 75- 
летие Победы в Великой Отечествен
ной войне. Уверен, что этот большой • 
юбилей мы встретим достойно. « • 

Будет продолжена реализация на- • 
циональных проектов. Наша общая # 
задача -  добиваться эффективности 
всех показателей, заданных Прези
дентом страны. Касаются они улуч- • 
шения всего, что заботит каждого: • 
образования, медицины, дорог, жи

Дорогие друзья, будьте здоровы и 
счастливы! Сохраните веру в свои 
силы, оптимизм и желание достичь 
большего на благо родного края! 

Поздравляю вас 
с новым, 2020 годом!

Сергей ФУРГАЛ, 
губернатор Хабаровского края

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной думы 

Хабаровского края примите самые добрые поздравления 
с наступающим Новым годом!

Этот светлый и радостный праздник
мы считаем рубежом для подведения 
итогов прожитого года и точкой от
счёта для новых свершений.

2019-й -  знаковый год для краевого 
парламента: пройден его 25-летний 
рубеж, избран новый седьмой созыв 
Законодательной думы края, в состав 
которого вошли люди с активной 
жизненной позицией, большим опы
том профессиональной деятельности 
в социально-экономической сфере. 
Из 90 принятых в этом году регио
нальным парламентом законов края 
44 -  приняты Думой нового седьмого 
созыва. Все они направлены на со
вершенствование законодательной 
системы края и повышение уровня

■■ ■. . 4S?

жизни населения.
В планах на предстоящий год не

мало важных и ответственных дел, и 
только совместным трудом мы смо
жем воплотить их в жизнь.

От всей души желаю здоровья, сча
стья, добра вам и вашим близким! 
Пусть новый 2020 год принесет в 
каждую семью мир и согласие, благо
получие и уют, радость и гармонию. 
Пусть он оправдает самые смелые 
ожидания, даст уверенность в за
втрашнем дне, подарит успех и про
цветание каждому из нас и всему Ха
баровскому краю. 0
 ̂Ирина ЗИКУНОВА, председатель 

Законодательной думы 
Хабаровского края

Президиум первичной районной 
ветеранской организации 

работников образования района имени Лазо 
^ Щ /^ сердечно поздравляет 
с наступающим Новым 2020 годом 
всё педагогическое сообщество района, 

ветеранов педагогического труда!

ВЙГ Уважаемые жители района! 
От всей души поздравляем вас с 

наступающим 2020 годом!
$  Пусть все горести и неудачи остаются

в прошлом, а новый год приносит только ра
дость, улыбки, долгожданные встречи, любовь и 

здоровье.
Желаем, чтобы все ваши планы свершались, а цели 

 ̂ ’ достигались. Чтобы новости приносили только счастье,
а для грусти не было причин. Желаем вам крепкого здоровья, достатка и бла
гополучия!

Совет ветеранов п. Переяславка

Дорогие земляки!
Уважаемые жители Хорского городского поселения! 

Поздравляем вас с наступающим 2020 годом! .

Желаем в этот Новый год 
Поменьше грусти и забот,

I  Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья 
И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил! <■) ________________

Ю.Н. ИСАЕВ, глава поселения 
Е.В. ЗИНЧЕНКО, председатель совет депутатов поселения, 

Л.А. ЮДИНА, председатель совета ветеранов поселения |

важаемые жители 
Мухенского городского поселения! 

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 

с наступающим 2020 годом!
Пускай он принесет нам всем много радостных, счастли

вых мгновений, незабываемых теплых встреч с друзьями 
и близкими. Здоровья, благополучия, тепла, заботы, вни
мания от окружающих. Пускай жизнь будет наполнена ра
достными событиями, мечты сбываются, дела продвигают
ся в нужном направлении. Удачи в Новом году!

Администрация, совет депутатов и совет ветеранов поселения

Дорогие земляки, уважаемые лазовцы!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом 
и приближающимся 

Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья 
и оптимизма, множества прекрасных 
моментов, которые делают нашу 
жизнь счастливой. Все мечты 
обязательно исполнятся, главное -  верьте в 

себя. Пусть вас окружают лишь любящие 
и преданные люди, благодаря которым этот 

год наполнится яркими красками, подарит вам 
много добра и любви!

Л.А. ТИМОШЕНКО и районное отделение 
Всероссийского общества инвалидов

Уважаемые жители 
городского поселения 

«Рабочий посёлок Переяславка»! 
Поздравляем вас

с наступающим Новым 2020 годом!
Пусть нас объединяют 

Рабочие дела,
Сердечно поздравляем 

Вас с праздником, друзья.
Пусть новогодней ночью 

У каждого из вас 
Все станет в жизни прочно,

Наступит звездный час.
И брызгами веселье 
Пускай вас опьянит,

И радости мгновенья 
Пусть Дед Мороз продлит.

С.В. КОШКАРЕВ, глава поселения, 
М.В. СВИСТУНОВ 

председатель совета депутатов *

I  '
-  Дорогие наши 
штатели и подписчики, 

уважаемые лазовцы!
Искренне поздравляем вас с Новым годом!

Желаем вам в грядущем году быть в окружении исключи
тельно положительных и доброжелательных людей, пережи
вать только приятные эмоции, радоваться каждому прожито
му дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот 
Новый год станет для вас особенным.

Коллектив редакции газеты «Наше время»
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ПРИНОСИТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Накануне Нового года принято подводить итоги. О том, чем был 

наполнен год уходящий и чего ожидать в наступающем, мы бесе
дуем с главой района П.А. Сторожуком.

Павел Анатольевич, 
как Вы оцениваете 

уходящий 2019 год? Каким 
он был для нашего района?

-  Можно с уверенностью 
сказать, сделано очень много! 
Наша работа в 2019 году строи
лась в соответствии с Указами 
Президента РФ и приоритет
ными направлениями деятель
ности, заданными правитель
ством края. Муниципальные, 
краевые и федеральные про
граммы позволили выполнить 
то, что мы планировали.

Начну с сельского хозяй
ства, оно -  одно из основных 
направлений экономической 
деятельности района. Общий 
объем производства сельхоз
продукции крупных и сред
них предприятий ежегодно 
увеличивается, хотя непро
стые климатические условия 
серьезно препятствуют этому. 
Так, нынешним летом из-за 
обилия осадков и переувлаж
нения почвы произошло зато
пление отдельных сельскохо
зяйственных угодий. Ущерб 
составил почти 56 миллионов 
рублей, на 2981 га посевы по
гибли. Ущерб возмещен Пра
вительством страны в размере 
42,6 млн. рублей. Но, по пред
варительным данным, урожай 
зерна убран с площади 1447 
га, а это - 100 % с учетом спи
санных посевов, валовой сбор 
зерна составил 2109 тонн.

Отрадно, что малые формы 
хозяйствования продолжают 
пользоваться краевой гранто
вой поддержкой: в текущем 
году 7 фермерских хозяйств 
и две семейные животновод
ческие фермы получили более 
33,5 млн. рублей. А в рамках 
муниципальной программы по 
развитию сельского хозяйства 
субсидии были предоставле
ны сельхозкооперативам и 
гражданам, ведущим личные

подсобные хозяйства. Также 
субсидии получили фермеры- 
пчеловоды.

В рамках государственной 
подпрограммы края «Устой
чивое развитие сельских тер
риторий» 12 семей получили 
возможность улучшить жи
лищные условия.

Если говорить о программ
ном подходе к развитию отрас
лей, то назову еще одну про
грамму -  «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном районе име
ни Лазо на 2013-2024 годы». 
По ней в нынешнем году трем 
начинающим предпринимате
лям выделена субсидия на об
щую сумму 500 тыс. рублей.

Что касается лесопромыш
ленного комплекса, то в этой 
отрасли, одной из немногих, 
негативные кризисные измене
ния постепенно уходят в про
шлое и отмечается рост произ
водства. В целом ЛПК работа
ет стабильно, а предприятия на 
50% увеличили объемы выпу
ска пиломатериалов.

-  Важную роль для нашего 
района играют инвестпроек
ты. Это и налоги, и рабочие 
места для лазовцев. В силу 
экономических причин не 
все они осуществляются, но 
по некоторым конкретная 
работа уже ведется.

-  Сегодня в районе реализу
ются 5 инвестиционных про
ектов: 3 -  в области сельского 
хозяйства и 2 - в лесной отрас
ли. На сегодняшний день уже 
трудоустроено порядка 170 
человек, к моменту окончания 
реализации проектов плани
руется трудоустроить 400 че
ловек. Ожидается ежегодное 
поступление в бюджеты всех 
уровней порядка 30 млн. руб.

Наиболее важным сектором 
экономики района остается ока
зание услуг в сфере жилищно

коммунального хозяйства. В 
текущем году в рамках крае
вой программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 15 
МКД проведены работы ка
питального характера, в том 
числе и проектирование. Их 
общая стоимость -  4,2 млн. 
рублей.

-  В нашей газете мы не раз 
рассказывали о продолжаю
щейся газификации, об осво
ении «дальневосточного гек
тара», проблемах с дорогами. 
Что удалось сделать в этом 
направлении?

-  В пяти поселениях района 
завершено строительство вну
трипоселкового газопровода, 
выполнено 2 присоединения 
к домам частного сектора в п. 
Хор, 3 -  в п. Переяславка. В 
работе еще 34 заявки, выданы 
16 готовых проектов, ведется 
монтаж на двух объектах юри
дических лиц в п. Хор и на 18 
объектах - в частном секторе с. 
Георгиевка.

В рамках программы «Даль
невосточный гектар» в этом 
году начато строительство 
автомобильных дорог в Кру- 
гликовском поселении. На эти 
работы из федерального, кра
евого и районного бюджетов 
выделяется свыше 300 млн. 
рублей, и уже в ноябре 2020 
года к компактно расположен
ным участками «подойдут» 
дороги.

В результате совместной де
ятельности с министерством 
транспорта в ремонт введен 
проблемный участок автомо
бильной дороги «Подъезд к п. 
Мухен» (31-57 км). В с. Екате- 
ринославка проведены работы 
по ремонту моста через р. Кия 
стоимостью чуть больше 8 
млн. рублей, отремонтирован 
участок дороги Переяславка -  
Переяславка-2 (10 млн. руб.).

-  Такие слова, как граждан
ские инициативы, ППМИ, 
ТОС, уже прочно вошли в 
нашу жизнь. И все благодаря 
той большой работе, которую 
при поддержке района, края 
и федерации ведут жители 
поселений.

-  Согласен, лазовцы очень 
много делают для того, чтобы 
преобразить свои села и по
селки, улицы и дворы. У нас 
продолжается реализация при
оритетного проекта «Формиро
вание комфортной городской 
среды». По результатам кон
курсного отбора 2 городских и 
3 сельских поселения получи
ли порядка 22 млн. руб. За счет 
этих средств благоустроены 
15 общественных территорий 
-  асфальтированы пешеходные 
дорожки, установлены детские 
площадки и сцена для массо
вых мероприятий, благоустро
ены зоны отдыха населения.

С 2014 года район участву
ет в программе поддержки 
местных инициатив. Люди на
прямую участвуют в местном 
самоуправлении, предлагая 
расходовать бюджетные сред
ства на значимые для них про
екты. И мы видим результаты! 
В этом году поддержку полу
чили 5 проектов на 6,5 млн. 
рублей. Это позволило прове
сти ремонт в домах культуры 
Полетного, Екатеринослав- 
ки, Могилевки, облагородить 
сквер в Переяславке, отремон
тировать памятник в Бичевой. 
Благодаря участию в краевом 
конкурсном отборе удалось 
привлечь более 1 млн. рублей 
-  на развитие и укрепление 
материально-технической ба
зы домов культуры в районном 
центре, в Бичевском и Полет- 
ненском поселениях, в Оборе, 
Долми и Солонцовом.

На сегодняшний день наш 
район занимает 2 место в крае 
по количеству созданных в 
районе ТОСов, их у нас уже 
93! По итогам краевого кон
курса в этом году финанси
рование получили 43 проекта 
на общую сумму 12,5 млн. ру
блей. Основные направления 
проектов -  установка детских 
и спортивных площадок, буре
ние скважин, благоустройство 
памятников, освещение улиц.

Такую активность лазовцев 
администрация района всеце
ло поддерживает, в 2019 году 
бюджетная поддержка района 
ТОСов и ППМИ составила 800 
тыс. рублей.

По результатам краевого 
конкурса «Лучшая организа
ция работы муниципальных 
образований края по развитию 
территориального обществен
ного самоуправления» Сове
том муниципальных образо
ваний Хабаровского края наш 
район был удостоен первого 
места.

— Какие еще события года 
Вы назвали бы значимыми 
для района?

-  Благодаря программе «Газ
пром -  детям» у нас построен 
и распахнул свои двери ве
ликолепный физкультурно- 
оз-доровительный комплекс 
с плавательным бассейном в 
Переяславке-2. Этого собы
тия мы давно ждали! Уровень 
материально-технической обес
печенности учреждений физ
культуры и спорта в районе 
существенно вырос. Как ре
зультат радуют спортивными 
достижениями спортсмены, 
которые принимают актив - 
ное участие в межрайонных 
и краевых соревнованиях. 
Только за 9 месяцев они по
полнили копилку района 73 
золотыми, 103 -  серебряными 
и 97 -  бронзовыми медалями.

В этом году сдан в экс

плуатацию административно
культурный центр в п. Сита, 
а в п. Обор построен совре
менный ФАП -  один из пяти 
запланированных краевой 
программой развития здраво
охранения в крае. Стоимость 
этого объекта 24 млн. рублей.

В сфере образования как 
итог углубленной, творческой 
работы учителей по школь
ным программам -  это победы 
лазовских учеников в краевых 
и всероссийских школьных 
олимпиадах. Созданы усло
вия для выявления и разви
тия способных и одаренных 
детей, для реализации их по
тенциальных возможностей. 
А сами педагоги свои про
фессиональные возможности 
успешно демонстрируют на 
различных конкурсах. Так, на 
краевом конкурсе «Учитель 
года Хабаровского края» луч
шим преподавателем-орга- 
низатором ОБЖ года был при
знан учитель Полетненской 
школы С.А. Ермолов, лауреа
том в этой же номинации стал 
учитель физкультуры ПСШ № 
2 Н.А. Бугаев.

-  Какие приоритетные за
дачи стоят перед районом в 
2020 году?

-  Стратегической целью 
развития района является соз
дание благоприятных условий 
для проживания здесь наших 
граждан. В связи с этим будет 
продолжена работа по созда
нию условий для экономиче
ского роста и роста социаль
ных показателей. Будем помо
гать сельхозтоваропроизво
дителям в создании сельхоз
кооперативов по отраслевому 
принципу, помогать разви
вать жилищно-коммунальное 
хозяйство. Также оказывать 
поддержку малому и средне
му бизнесу, продолжим ра
боту по улучшению делового 
и инвестиционного климата. 
Мы нацелены на повышение 
эффективности и качества 
услуг социальной сферы, а 
также на реализацию в райо
не проектов ППМИ И ТОСов.

В заключение хочу поблаго
дарить всех жителей района 
-  молодёжь, старшее поколе
ние, уважаемых ветеранов -  за 
усилия, вложенные в общее 
дело, за работу, за старания на 
благо района. Для нас важно 
чувствовать вашу поддержку, 
знать, что мы все стремим
ся улучшить жизнь в родном 
районе.

Всем желаю здоровья, сча
стья, благополучия, уверен
ности в завтрашнем дне, мира 
и достатка в каждом доме! 
Пусть осуществятся все ваши 
добрые начинания, планы и за
мыслы! С Новым 2020 годом!

НАШ КОРР.
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Выставка Экспресс-опрос

«ВРЕМЯ ЧУДЕС

^оЖьШШШШЫш1М

Ш *  Ж/гт«Время чудес» -  так называется новогодняя выставка- 
ярмарка изделий ручной работы, которая открылась в би
блиотеке Переяславки.

Организовала ее инициативная группа творческих 
мастериц-рукодельниц «Рукотворушки».

Выставка действительно чу
десная. Забавные игрушки 

-  вязаные, шитые, валяные, за
колки и броши, бижутерия, ку
хонная утварь и многое другое 
-  очень хороши.

-  Нам очень хотелось в ка
нун Нового Года и Рождества 
подарить землякам сказку, по
делиться своим теплом и ощу
щением праздника. -  говорит 
одна из участниц выставки 
Д.С. Тифанова.

-  У нас каждый может вы
брать себе или для друзей и 
близких эксклюзивный пода
рок. Уверена, что он обяза
тельно понравится, -  поддер
живает подругу Е.В. Самини- 
на. -  Мы приглашаем всех на 
нашу выставку и верим, что 
непременно обретем новых 
друзей и единомышленников.

-  Вы даже не представляете, 
сколько в нашем районе инте

ресных, талантливых людей, 
самородков, которые создают 
буквально шедевры. Но о них, 
увы, знают лишь родные и близ
ки, -  вступает в разговор еще 
одна мастерица-рукотворушка 
М.Е. Лалетина. -  Мы же хотим, 
чтобы о них узнали как мож
но больше людей, чтобы они 
вышли из тени, а, быть может, 
и получили признание. Мы и 
сами когда-то были каждая по 
себе, но, участвуя в конкур
сах, праздниках, фестивалях, 
познакомились и сдружились. 
Стали общаться, обмени
ваться опытом и идеями. Так 
появилась мысль о создании 
объединения, чтобы у каждого 
творческого человека даже из 
отдаленного села или поселка 
появилась возможность поде
литься своими достижениями с 
земляками, а заодно, возможно, 
заработать и копеечку. Ведь се

годня материалы стоят совсем 
не дешево...

Вот поэтому при Межрай
онном ресурсном центре под
держки общественных ини
циатив «Дар» (он располага
ется в районном Молодежном 
центре) появилось объедине
ние «Рукотворушки», кото
рое всерьез взялось за работу. 
Первым достижением «Рукот- 
ворушек» стал мастер-класс 
по изготовлению новогодних 
букетов и нынешняя новогод
няя ярмарка. А впереди другие 
проекты и планы. Например, 
тематические выставки масте
рицы планируют проводить

раз в месяц.
-  Объединение наше от

крытое, -  говорит Маргарита 
Евгеньевна Лалетина. -  Мы 
будем рады, если наши ряды 
пополнят другие мастера и ру
кодельницы. Будем рады ди
зайнерам, фотографам, худож
никам. Одним словом, пригла
шаем к нам в объединение всех 
неравнодушных, творческих 
людей нашего района. У нас 
нет никаких взносов и огра
ничений по полу и возрасту, в 
материалах и техниках. При
ходите к нам! Мы рады всем, и 
двери наши всегда открыты!

Наталья БАЛЫКО

Наталья Валерьевна 
МЕЛЬНИК,

сотрудник администрации 
Бичевского поселения:

-  Для меня самым запоми
нающимся в уходящем году 
стал юбилей Бичевой, к кото
рому мы все готовились. К это
му событию были официально 
открыты новые социальные 
объекты -  смотровая и детская 
площадки, сквер. Село наше 
хорошеет благодаря ТОСам и 
программе поддержки местных 
инициатив.

Радует, что немало родилось 
в Бичевой ребятишек, все боль-

Переяславская ДЮСШ

ЛЫЖНИКИ
ОТКРЫЛИ ЗИМНИЙ СЕЗОН

ше в деревне детских звонких 
голосов. Особенно приятно, 
что малыши появились в се
мьях сотрудников нашей адми
нистрации.

В нашей семье пока попол
нения не предвидится, но зато 
были другие хорошие события 
-  мы недавно отметили юбилей

Новый зимний сезон открылся замечательным лыжным 
праздником, пропагандирующим здоровый образ жизни, -  
краевыми соревнованиями по лыжным гонкам. Организо
вала и провела их в минувшие выходные Переяславская 
ДЮСШ.

Несмотря на сильный мо
роз, на дистанцию в 3, 5 

и 10 км вышли 160 лыжников 
-  от самых маленьких вос
питанников ДЮСШ края до 
опытных и именитых. Среди 
них были кандидаты в масте
ра спорта, участники между
народных марафонов и даже 
чемпионка мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов. И все 
с азартом и с явным удоволь
ствием пробежали свои кило
метры, заражая всех вокруг 
своей энергией.

-  В этом году мы решили 
собрать вместе и детей, и ве
теранов неслучайно, -  говорит 
президент федерации лыж
ных гонок Хабаровского края 
Г.В. Волкушин, -  чтобы юное 
поколение брало пример со 
старшего. Мы сами всегда по

ражаемся их стойкости и спор
тивному духу, ведь многим 
уже за 70, но бегут они нарав
не с остальными. Мы вначале 
из-за мороза хотели сократить 
дистанцию, но спортсмены 
воспротивились. Бежать -  так 
бежать! Руководство спорт
школы всегда создает такую 
гостеприимную атмосферу, 
что сюда стремишься.

Один из самых возрастных 
участников гонки -  подтяну
тый, энергичный Валерий Ни
колаевич Зарецкий. А ему 83 
года!

-  Это все благодаря лыжам! 
-  улыбается ветеран, -  еще в 
1964 году я выступал на зоне 
Дальнего Востока и Сибири, 
где выполнил норматив ма
стера спорта РФ. В 2020 году 
намерен пробежать полумара-

фон на знаменитой гонке на 
Байкале. А потом и за границу 
рвану.

Татьяна Николаевна Горина 
из Хора участвует почти во 
всех соревнованиях, которые 
проводит ДЮСШ.

-  Последний раз покоряла 
лыжню молодой девчонкой, 
когда выступала за Хорский 
ДОК вот на этой самой трас
се. А когда исполнилось 60 
лет, подумала, почему бы не 
вспомнить былое, не сидеть 
же дома в 4-х стенах. И затяну
ло... До старта -  мандраж, зато 
после -  ни с чем не сравнимое 
удовольствие.

63-летняя Любовь Акишина 
из Комсомольска-на-Амуре -  
активный участник междуна
родных марафонов, в том чис
ле и марафона № 1, который 
проходит в Швеции.

-  На лыжи встала, когда по
шла на пенсию, раньше зани
малась велосипедным спор
том, -  говорит она, -  лыжи для 
меня как наркотик. Я уже вы

полнила серию марафонов за 
рубежом. Побывала не толь
ко в Швеции, но и в Италии, 
Австрии, Чехии, Германии, 
Японии. Настроение потря
сающее, и адреналина хоть 
отбавляй. Правду говорят, что 
на пенсии жизнь только начи
нается.

Виктор Васильевич Плехов 
-  лидер ветеранского лыжно
го движения края, возглавляет 
клуб «Бодрость».

-  Лыжами занимался и в 
школе, и в институте, и сей
час продолжаю поддерживать 
спортивную форму. Мы уча
ствуем и в зональных соревно
ваниях, и в чемпионатах Рос
сии. На Кубок мира от нашего 
клуба поехали 17 человек. И 
в Хабаровском крае много та
ких лыжников, они являются 
мастерами спорта российского 
лыжного союза ветеранов. Я 
всех призываю заняться лыжа
ми. Ведь почти каждый может 
их освоить, а какая польза для 
здоровья!

К краевому движению ве
теранов спорта все активнее 
присоединяются наши спорт
смены. В нынешней гонке 
приняли участие Сергей Рю
мин, Андрей Черенцов, Евге
ний Войтехович.

В итоге в число призеров 
вошли и лазовские спортсме
ны Сергей Рюмин, Лиза Черен- 
цова, Константин Невинский. 
Совсем немного очков уступи
ли соперникам две Даши -  Ко
жевникова и Черенцова.

Все, кто был в этот морозный 
день на празднике, получили 
отличный заряд спортивного 
азарта. Все ушли с румянцем 
на щеках и хорошим настрое
нием. А организаторы увере
ны, что этот праздник здоровья 
и бодрости будет проводиться 
и впредь.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

младшего сына, а дочь стала 
молодым специалистом, окон
чив Дальневосточный государ
ственный университет путей 
сообщения.

Андрей Юрьевич 
ГРЕБЕНЮК,

судебный пристав, 
п. Переяславка:

-  Год лично для меня прошел 
без серьезных потрясений и 
важных событий.

Но все же нашлось место и 
приятным моментам.

Впервые с женой мы съез
дили в отпуск в Китай -  побы
вали в пограничном с Благо
вещенском городе Хайхэ, где 
нам очень понравилось.

А еще, наконец-то, отремон
тировали машину, и теперь в 
выходные дни можем почаще 
выезжать с семьей в город или 
на природу.

Новый Год -  семейный 
праздник, поэтому отмечать 
его будем, как и большинство 
лазовцев, в кругу семьи.

Спрашивала 
Наталья БАЛЫКО



Наталья Аркадьевна 
ШАКЛЕИНА,

социальный работник, 
п. Солонцовый:

-  Рождение внука Степана и 
внучки Василисы -  самые счастли
вые события в этом году! Я стала 
богатой бабушкой, теперь у меня 
пять внуков!

Но не только в нашей семье 
произошли хорошие события. Бла
годаря демографической политике 
даже в наших таежных отдален
ных поселках стала повышаться 
рождаемость. В семьях появились 
не только первенцы, но и третьи, 
четвертые детки.

Еще одним хорошим моментом, 
и не только для меня как соцработ- 
ника, стало устройство 3-х семей 
наших ветеранов в хабаровские 
дома ветеранов. Этот процесс был 
долгим и трудным, требовалось 
собрать множество документов. 
Но это все позади, и теперь наши 
бабушки и дедушки живут в благо
устроенных квартирах, в комфорт
ных условиях, в тепле.

Порадовало, что в нашем посе
лении начался ремонт дорог -  от 
Долми до Катэна и от Долми до 
Солонцового. На улицах появи
лось уличное освещение, а ТО- 
Совцы построили замечательную 
детскую площадку.

Конечно, мне бы очень бы хоте
лось встретить Новый год всей на
шей большой дружной семьей, но 
ребятишки совсем еще маленькие, 
дорога дальняя, да и морозы стали 
сильнее. Надеюсь, что следующий 
Новый год будем встречать уже 
все вместе.

Своих земляков хочу от души по
здравить с Новым годом, пожелать 
здоровья, семейного благополучия 
и удачи и чтобы праздник встрети
ли весело, но достойно.

Александр Назарович 
ТРИФОНОВ,

глава п. Золотой:
-  В этом году наш поселок очень 

преобразился, вернее, его преобра
зили сами жители. У нас появились 
детская и спортивная площадка, а 
самое главное -  три скважины. И 
теперь золотинцы обеспечены ка
чественной питьевой водой.

В семье в этом году у нас тоже 
было приятное событие: внучка 
поступила в вуз. На Новый Год со
беремся за праздничным столом, а 
в первых числах января, как всег
да, отправимся на рыбалку. Зим
няя новогодняя рыбалка в нашей 
семье -  многолетняя и любимая 
традиция.

Наталья БАЛЫКО

Канун главного новогоднего праздника -  время, чтобы оглянуться назад: 
а каким он был для нас, уходящий 2019 год? Скажем прямо: каким бы сложным 
он ни был для всех нас, но ведь и хороших, значимых событий было немало. 
Давайте вместе вспомним о них.

Открытие школы в с. Новостройка

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ГОДА

В канун Дня рождения 
края в Переяславке-2 от
крылся новый физкультурно- 
оздоровительный комплекс, 
который получил звучное 
название «ФОКСТРОТ». Это 
современный комплекс с бас
сейном, универсальным игро
вым залом, фитнес-залом, 
многофункциональным тре
нажерным и атлетическим 
залами. Здесь используется 
новейшее оборудование, раз
работано более 20 программ 
дополнительного образова
ния.

ФОК в п. Переяславка-2

ПРОЕКТ ГОДА
В Переяславской школе- 

интернате № 9 был открыт 
ремесленный класс по обуче
нию ребят домовой резьбе по 
дереву для того, чтобы при
вить детям желание трудить
ся, научить делать полезные 
вещи своими руками, помочь 
овладеть ремеслом, которое 
в дальнейшем для некоторых 
может стать профессией.

Также здесь запущен проект 
социального значения -  от
крыта агрошкола. Воспитан
ники изучают основы сель
ского хозяйства, учатся тру
диться на земле. Агрошкола 
-  это шанс для ребят устроить 
свое будущее, ведь выпускни
кам школы-интерната нелегко 
найти работу и социализиро
ваться в обществе.

ФЕСТИВАЛЬ
ГОДА

Год был богат и на фести
вали разного уровня и со
держания. Масштабный и

зрелищный фестиваль «Гроза 
над Ситой» получил статус 
межрегионального. Около 
1000 жителей и гостей района 
окунулись в атмосферу про
шлого и словно перенеслись 
почти на 100 лет назад -  во 
времена Гражданской войны. 
Историческая реконструкция 
боя вылилась в увлекатель
ный трехдневный фестиваль 
с выставками фотографий, 
предметов быта, оружия, а 
также культурной програм
мой. Гостем фестиваля был 
губернатор С.И. Фургал.

СЕЛЬХОЗ- 
НОВОСТИ ГОДА

В Святогорье приступили к 
заливке фундамента первого 
корпуса свинокомплекса на 
10 тыс. голов. Он будет состо
ять из 12 корпусов, убойного 
цеха, складов, помещений 
для персонала, подстанций, 
гаражей. Трудоустроиться 
на новом предприятии смо
гут около 130 человек.

А в Киинском сельхозпред
приятии «Вектор» механи
заторы стали обрабатывать 
посевы с помощью системы 
спутниковой связи «Гло
насс», что позволило хозяй
ству сэкономить более 700 
тыс. руб. Благодаря новым 
технологиям теперь можно 
видеть, когда техника вышла 
в поле, какой объем работ 
выполняется, насколько эф
фективно механизатор вы
полняет ту или иную работу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГОДА

Несмотря на трудности, 
в районе строятся детские 
сады, ФАПы и социально
культурные центры, ремон
тируются учреждения обра
зования. В Сите в начале года 
распахнула двери после ка
питального ремонта средняя 
школа. Здесь были заменены 
все коммуникации, установ
лены новые окна, двери и 
подвесные потолки, замене
ны полы, отремонтированы 
стены и многое другое.

Свой второй день рожде
ния в День знаний отметила 
Новостроевская СШ им. А.В. 
Суворова, отремонтирован-

' Ш К

ная и посвежевшая. Помога
ли в этом родители, которые 
долго добивались ремонта 
школы. Отремонтированные 
классы оснащены новой ме
белью и компьютерами. В 
актовом зале установлены 
новые кресла и оформлена 
сцена. Особая гордость шко
лы -  пищеблок.

ПОЧЁТНЫЕ 
ЛЮДИ ГОДА

Г.В. Мамонтова

Звание «Почетный гражда
нин района» было присвоено 
Г.В. Мамонтовой -  прекрас
ному человеку, энтузиастке и 
истинной патриотке родного 
района. Галина Васильевна 
родилась в Георгиевке и всю 
жизнь проработала в школе, 
является Почетным работ
ником общего образования 
РФ.

Звание «Почетный ветеран 
района» было присвоено Л.Н. 
Старовойтовой -  председате
лю ветеранской организации 
с. Полетное. 40 лет она про
работала в детском саду, кол
лектив которого одно время 
возглавляла. Также она яв
ляется председателем ТОСа 
«Альянс», на счету которого 
много полезных дел.

ВЫБОРЫ ГОДА
В уходящем году лазовцы 

приняли участие в выборах 
разного уровня. Во-первых,

мы выбирали депутатов в За
конодательную думу края. 
Наш район в ней представила 
Т.А. Быченко (КПРФ). В июле 
с.г. районные депутаты избра
ли главой района П.А. Сторо- 
жука. По итогам голосования 
на выборах главы Переяслав- 
ки победу одержал самовы
движенец С. В. Кошкарев.

ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
ГОДА

В этом году наш район 
по количеству проектов- 
победителей вышел в лидеры 
краевого конкурса ТОСов. Из 
423 заявок на реализацию со
циально значимых инициа
тив, представленных на кон
курс со всего края, 64 -  были 
от нашего района, 43 из них 
были профинансированы из 
краевого бюджета. Инициа
тивы активистов ТОСов были 
важными и нужными для по
селений. Это строительство 
детских игровых площадок, 
бурение скважин для водо
снабжения, проведение улич
ного освещения, обустрой
ство памятников, строитель
ство контейнерных площадок 
ит.д.

ДОБРО
ВОЛЬЧЕСТВО
ГОДА

Ветераны-подводники про
вели акцию «Твори добро» 
по сбору вещей в помощь 
малообеспеченным семьям из 
Золотого и Мухена. А накану
не нового учебного года тра
диционно вручили 10 учени
кам Переяславской начальной 
школы из малообеспеченных 
семей школьные наборы.

В канун Нового года в райо
не была завершена акция «От 
теплого сердца» по сбору те
плых вещей для семей, орга
низованная женсоветом, Мо
лодежным центром и КДН. 
До Нового года и на рожде
ственских каникулах их по
лучат дети из семей, находя
щихся в социально опасном 
положении.Фестиваль года «Гроза над Ситой»
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КНИГА ГОДА

Презентация книги 
в Полетном

Вышла в свет книга о с. По
летное -  «Листая страницы 
истории». Она была задумана 
более полувека назад учите
лями школы, супругами Ф.Х. 
и Н.Е. Масловскими. В книге 
отражены дореволюционная 
история села, становление 
его после Гражданской вой
ны, целый блок фактов про 
героев Великой Отечествен
ной, рассказ о том, как живет 
Полетное сегодня.

Также увидела свет уже 
вторая книга о Георгиевке -  
«Тебе отдаю я сердце свое», 
посвященная 100-летию со
бытий времен Гражданской 
войны в селе и в целом на 
Дальнем Востоке, коллекти
визации и политическим ре
прессиям. Она написана на 
основе свидетельств давно 
ушедших из жизни участ
ников и очевидцев событий, 
их потомков и, конечно же, 
исторических печатных ма
териалов, некоторым из них 
около 100 лет. Автор книги -  
Г. В. Мамонтова.

ФОРУМ ГОДА
Значимым событием ухо

дящего года стал краевой 
Гражданский форум, кото
рый объединил более 1,5 
тыс. человек -  представите
лей власти и бизнеса, соци
альных мероприятий, пред
ставителей и руководителей 
НКО и ТОС и др. Делегация 
от нашего района была са
мой многочисленной. Лазов- 
цы приняли участие в работе 
практически всех площадок, 
на которых обсуждались во
просы поддержки социаль
ного предпринимательства, 
ТОСов, НКО.

ЮБИЛЯРЫ ГОДА
В уходящем году наш рай

он был богат на юбилеи. 60- 
летие отметил п. Золотой, 110 
лет исполнилось Бичевой, 60 
лет -  Хорскому ДК.

Люди-юбиляры вызывают 
особое уважение. 95 лет ис
полнилось участнику Вели
кой Отечественной войны 
Михаилу Адамовичу Муко
возу. В 1942 году 18-летним 
парнем он ушел служить в ар
мию -  в отдельный стрелко
вый батальон береговой обо
роны Тихоокеанского флота. 
Охранял военные склады 
авиации, пехоты, флота.

95 лет исполнилось и жи
тельнице Переяславского до
ма ветеранов Елизавете Пе
тровне Городиловой, вдове 
участника Великой Отече
ственной войны, труженице 
тыла, ветерану труда. Пере
жив годы репрессий, войну, 
послевоенное лихолетье, она 
сумела сохранить жизнелю
бие и неуемную энергию.

Юбиляр Е.П. Городилова

ТВОРЧЕСТВО
ГОДА

Удачно завершила Год теа
тра театральная студия «Бу- 
ратино» из детского дома № 
23. Коллектив вышел в финал 
Всероссийского конкурса дет
ского художественного твор
чества для детей-сирот «Со
звездие» и был приглашен на 
гала-концерт в Москву.

Оркестр народных инстру
ментов Хорской ДШИ вернул
ся с победой с престижного 
Международного конкурса- 
фестиваля «Открытые стра
ницы. Екатеринбург», а его 
руководитель В.А.Гринченко 
был удостоен специального

«Эвэлэн»

приза как лучший дирижер.
Четыре диплома 1 -й степени 

и два второй привез с Между
народного фестиваля «Твор
ческие открытия», который 
проходил в Санкт-Петербурге, 
коллектив фольклорно-этно
графической мастерской 
«Эвэлэн». Но главным сюр
призом для эвэлэновцев стало 
приглашение на Международ
ный фестиваль в Испанию, 
который состоится в следую
щем году в г. Косте-Браво.

СПОРТ ГОДА
Воспитанник ДЮСШ 

«Спарта», член российской 
юношеской сборной Андрей 
Ногай завоевал звание чем
пиона России по боксу сре
ди юношей на первенстве 
России,которое проходило 
в Анапе. Талантливый бок
сер также стал победителем 
Международного турнира по 
боксу, который прошел в Аб
хазии. Андрею Ногаю при
своено звание «Лучшие люди 
района», его портрет помещен 
на районную доску Почета.

НОВАЦИЯ ГОДА
В Бичевской СШ открылся 

центр «Точка роста», в кото
ром учеников из Бичевской и 
окрестных школ обучают тех
нологии, информатике и ОБЖ 
с обновленным содержанием. 
Ребята также занимаются 
по программам допобразо- 
вания IT-технологиям, учат

ся медиа-творчеству, игре в 
шахматы и азам проектной 
деятельности.

ЗДОРОВЬЕ ГОДА
В рамках краевой про

граммы по укреплению 
материально-технической 
базы и по поручению гу
бернатора края С.И. Фур- 
гала в Районной больнице 
появился новый спирально
компьютерный томограф, 
в разы мощнее прежнего, и 
предназначенный для диагно
стики множества заболева
ний. В следующем году у ла- 
зовцев появится возможность 
пройти на нем бесплатное об
следование.

Спирально-компьютерный
томограф

«ДАЛЬНЕ
ВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР» ГОДА

В уходящем году наш рай
он стал лидером по «ДВ- 
гектару». Определена и 
приоритетная территория -  в 
Кругликовском поселении, 
на которой компактно распо
ложены более 500 «дальнево
сточных гектаров». Это самая 
крупная агломерация в крае. 
Здесь уже началось строи
тельство дорог к земельным 
наделам. Протяженность ав
томобильной дороги состав
ляет 9 км. В следующем году 
около земельных наделов в 
поселении появится 21 новая 
подстанция ЛЭП.

Вспоминала о событиях
Татьяна ЧЕРНЫШКОВАОткрытие центра «Точка роста»

Вероника ДИМОВА, 
культорганизатор Хорского аг
ропромышленного техникума:

-  Я наконец-то купила кварти
ру, о чем мечтала давно (до этого 
жила на съёмных) и вернулась на 
то место, где работала несколько 
лет назад, в знакомый коллектив. 
Также познакомилась со многими 
интересными людьми, и теперь мы 
общаемся.

Самым запоминающимся был 
Новый год, когда из Москвы при
летел на праздник мой брат. Он 
работает в Останкино, здесь быва
ет редко. А мечтаю я о том, чтобы 
на Новый год взять с собой самых 
близких мне людей, уехать в те
плые края к морю.

Всем моим родным, друзьям, 
коллегам пусть Новый Год прине
сет много счастья, удачи, улыбок и 
тепла! Пусть он будет полон при
ятных впечатлений и радостных 
событий!

И.В.ДЕМЧЕНКО, 
директор детской школы 
искусств п. Переяславка:

Год запомнится стабильностью 
на работе, очень немногие года 
такими бывают, тем более что мы 
к этому очень долго шли. Порадо
вали успехи воспитанников шко
лы. Например, образцовая студия 
«Капельки солнца» стала призе
ром престижного на Дальнем Вос
токе хореографического конкурса 
«Ритмы планеты», Софья Власина 
и Вероника Игорева -  призерами 
дистанционного Международного 
конкурса юных пианистов. У нас 
это впервые. А вообще, благодарю 
Бога за то, что в этом году я ничего 
и никого не потеряла.

Какой Новый год запомнился? 
Отдых в санатории «Кульдур».

И это было здорово, неожидан
но, весело. Я человек коммуни
кабельный, и там было столько 
новых людей, общения! Надеюсь, 
что самый запоминающийся Но
вый год у меня еще впереди. У 
меня есть заветная мечта, чтобы 
за праздничным столом собрались 
самые дорогие мне люди -  сын, 
мама, сестра, чтобы обнять их всех 
под бой курантов. К сожалению, в 
последний раз такое было, когда 
сын был маленький, а он уже дав
но взрослый.

Хочется всем пожелать, чтобы в 
наступающем году произошло то 
самое чудо, о котором мы все так 
мечтаем. Хоть у каждого оно свое, 
но оно обязательно самое необхо
димое и самое важное.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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10 лет поселковой газете

ЭТО СТРАНИЦЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»'
10 лет назад, в декабре 2009 г., вышел 1-й 

номер газеты «Будильник», и событие это 
можно назвать знаковым для п. Хор и для

Создатели газеты -  Б.К.
Кузнецов и Л.И. Баранова 

-  очень волновались: как зем
ляки воспримут их работу? Но 
первый же их печатный «ли
сток» разлетелся молниеносно, 
и стало понятно: «Будильник» 
будут читать, он нужен жите
лям.

С тех пор эта небольшая по 
объему, но боевая газета рас
сказывает о важных событиях 
в жизни поселка, его истории, 
о проблемах, которые волнуют 
односельчан, и как они реша
ются.

-  Помните, как в фильме «До
живем до понедельника» стар
шеклассник в своем сочинении 
написал: «Счастье -  это когда 
тебя понимают». Вот и мы с 
Людмилой Ивановной, изда
вая «Будильник», такое счастье 
ощущаем. Люди нас понимают, 
поддерживают, и потому, не
смотря на трудности, мы столь
ко лет несем эту общественную 
нагрузку, -  сказал главный ре

дактор «Будильника» Б.К. Куз
нецов на празднике по случаю 
юбилея поселковой газеты.

-  Наша газета живет делами 
и заботами односельчан. А они 
ценят ее за внимание к нуждам 
людей, за объективный взгляд 
на то, что происходит в посел
ке, -  добавила Л.И. Баранова. 
-  Хорошо помню, как все начи
налось в 2008-2009 годы, когда 
мы боролись за свои права в 
сфере ЖКХ. Это противобор
ство и дало толчок созданию 
газеты. Нужно было, чтобы 
люди получали больше инфор
мации, могли высказать свою 
точку зрения. Так и пошло. Все 
эти годы мы печатаем материа
лы о людях нашего поселка -  о 
первостроителях, заводчанах, 
ветеранах войны и тружениках 
тыла, о поэтах и других твор
ческих людях, в общем, о тех, 
кого земляки должны знать и 
помнить. Материала всегда в 
достатке!

Действительно, редакцион

района. СМИ поселкового масштаба и сегод
ня -  большая редкость, а таким долголетием 
мало кто может похвастаться.

ный портфель не пустует. Чи
татели делятся впечатлениями 
о своих путешествиях по миру, 
воспоминаниями о близких, 
тех, кто сыграл большую роль в 
развитии поселка, пишут об ин
тересных мероприятиях, при
сылают свои стихи и прозу.

Многие из тех, кто был чле
ном редколлегии «Будильника» 
или героем публикации, приш
ли на юбилейное торжество 
в ДК п. Хор. Конечно же, со 
своими словами поздравлений, 
добрых пожеланий и даже при
знаний в любви, как это сдела
ли Л.А. Лысенко, В.М. Катенко 
и Н.И. Шаповалова. За дружбу 
и сотрудничество с библиоте
кой юбиляров поблагодарила 
Н.В. Гальчук, которая отмети
ла: «Великая память на страни
цах нашей газеты, уникальная 
информация, которой больше 
нет нигде!».

-  Этот юбилей -  отличный 
повод поздравить с ним учре
дителей, редакторов, читателей

и сказать, что у нас в районе 
есть такое редкое явление, как 
газета поселка, -  сказала пред
седатель районного совета ве
теранов Л.Б. Дрягилева. -  «Бу
дильник» появился на перело
ме эпох, в непростое время, и 
был очень нужен людям. И это 
прекрасно, что неизменными 
в нем остаются актуальность 
информации, преданность сво
им читателям, неравнодушие 
ко всему, что нас окружает. От 
души желаем «Будильнику» 
продолжения его славной исто
рии!

Б.К. Кузнецов и Л.И. Бара
нова, поблагодарив за теплые 
слова и поздравления, завери
ли, что работа над газетой бу

дет продолжена, тем более что 
в новом году страна отметит 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, и тема 
эта станет одной из ведущих 
для «Будильника».

-  Мы и впредь будем ин
формировать наших читате
лей о проблемах в поселке и в 
обществе, о текущих делах, о 
встречах с руководителями, о 
работе совета ветеранов, о со
бытиях, которые дают надежду 
на улучшение качества жизни 
жителей Хора. Будем вместе 
работать над газетой, вместе ее 
создавать, -  сказал в заверше
ние встречи Борис Константи
нович.

Галина САЗОНОВА

Хорскому ТВ -  15 лет

Александр Валенти
нович, расскажите, 
как все начина

лось?
-  В начале двухтысячных я 

работал в МУП РЭС началь
ником ремонтного участка и 
по совместительству был па
стором местной евангельской 
общины. Как-то однажды для 
прихожан решил подключить 
спутниковую тарелку, чтобы 
смотреть ТБН -  христианский 
телеканал благих новостей. 
Так я познакомился с хабаров
ской компанией «Имана-ДВ». 
Их специалисты приехали на 
Хор, и, пока они подключали, я 
спросил: сколько будет стоить 
организация вещания на весь 
поселок. Захотелось мне, чтобы 
христианское ТВ было доступ
ным для всех. Ведь спутнико
вое ТВ в то время имели еди
ницы, это было дорого и недо
ступно для массового зрителя. 
И вдруг мне говорят: соберите 
200 абонентов, организуем об
щественную кабельную сеть, и 
у всех будет не только этот, но и 
много других каналов, причем 
дешевле, чем если бы каждый 
подключался бы к спутнику по 
отдельности.

-  Вы удивились, но сразу

ухватились за эту идею?
-  Да. Дальше все шло как 

по маслу -  я нашел абонен
тов, а «Имана» сдержала сло
во. Раньше компания работала 
в воинских гарнизонах, а на 
Хору они пошли на экспери
мент. Начали с микрорайона 
ул. Менделеева. Помещение 
под головную станцию веща
ния выделил руководитель 
ЖКХ В.Г. Садков. Сначала -  в 
безвозмездное пользование.

-  Долго запускались?
-  Нет, ребята опытные, опе

ративно установили и настро
или оборудование на спутник 
«Ямал», оформили нужные 
документы и включили веща
ние первых 12 каналов, в том 
числе ТБН. Это было совер
шенно новое явление, запуск 
кабельного ТВ стал большим 
событием для Хора к Ново
му году. Люди стали активно 
подключаться. За 2004-2005 
гг. весь микрорайон охватили 
кабельным ТВ. Я  согласился 
возглавить хорский филиал 
«Имана-ДВ». Раз инициировал 
это дело, то решил и дальше 
его развивать. Абонентскую 
плату и плату за подключе
ние мы установили (и до сих 
пор держим!) максимально

АМЕРИКАНЦЫ СКАЗАЛИ
«ЭТИХ РУССКИХ ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Для руководителя Системы кабельного 
телевидения и проводного Интернета компа
нии «Имана ДВ» в п. Хор А.В. Горбачева пред
дверие Нового года -  время ответственное и 
хлопотное. Нужно все проверить, настроить,

подготовить интересный праздничный кон
тент, чтобы порадовать земляков. Тем более 
что в нынешнем году компании исполнилось 
15 лет. За это время ее абонентами стала 
каждая третья хорская семья.

низкую. Пенсионеров долгое 
время подключали бесплатно. 
Сегодня инвалидам, людям в 
трудной жизненной ситуации, 
многодетным семьям с низ
ким достатком подключаем 
бесплатно и делаем скидку на 
абонентскую плату.

-  Как же вы развивались, 
сдерживая цены и поддержи
вая социалку?

-  Брали не ценой, а объемом. 
Мне удалось набрать из мест
ных и обучить небольшой, но 
работоспособный коллектив. 
Огромную помощь оказали 
наши хабаровские коллеги и 
наш гендиректор А.М. Ми
ренков. Работали и в жару, и в 
холод, строили сеть и подклю
чали до 10 абонентов в день. 
Сегодня у нас 3200 абонентов, 
а пользователей минимум в 
два раза больше -  услугами 
пользуется вся семья. На пер
вых порах денег не хватало на 
кабель, оборудование, на зар
плату. Приходилось искать не
стандартные решения, чтобы 
развиваться. Например, чтобы 
сэкономить на покупке до
полнительных антенн, к одной 
«тарелке» подключили сразу 
три спутника. Каналов стало 
не 12, а 35! О наших успехах 
сняла сюжет съемочная группа 
телеканала ТБН, ради которого 
все и начиналось, и в Штатах 
увидели, какие мы тут «кули- 
бины». Американцы сказали: 
«этих русских победить нель
зя!» -  сообщили нам ребята с 
канала.

-  Наверное, было приятно 
слышать такую оценку?

-  Приятней было, что то, 
что мы делаем, востребовано 
земляками. Года через полтора

мы стали думать, как расши
рить вещание на центральную 
часть Хора. Решили испробо
вать новую технологию -  по
строить оптико-волоконную 
линию. Проект серьезный и 
дорогой: 1,5 километра ВОЛС! 
Но сэкономить помогли совет 
депутатов и глава поселения 
Ю.Н. Исаев -  они разрешили 
проложить кабель по эстака
дам теплотрассы. Затем мы пе
ренесли на новое место центр 
вещания, заново перенастрои
ли всю сеть и стали вещать на 
весь многоквартирный жил
фонд поселка. И это не все.

-  А что еще?
-  По этой же ВОЛС запусти

ли проводной Интернет. Мы 
были первыми, кто предлагал 
его по-настоящему недорогим 
и с хорошей скоростью. Вдоба
вок создали выгодные тарифы. 
Пользуешься Интернетом -  ТВ 
в пакете бесплатно. Если нет - 
платишь только за телевидение. 
Это выгодно, поэтому и сейчас 
у нас идет прирост абонентов.

-  Интересным было и ваше 
решение запустить хорский 
ТВ-канал. Как он сейчас по
живает?

-  Да, в 2007 г. запустили 
свой телеканал «Марафон». И 
даже зарегистрировали его как 
СМИ -  чтобы освещать собы
тия в поселке и районе. Очень 
простой и без затей, канал ре
шает важные социальные зада
чи. Во-первых, мелкий бизнес 
поселка, которому профес
сиональное телевидение недо
ступно, получил круглосуточ
ную рекламную площадку за 
смешные деньги. Во-вторых, 
появилась творческая пло
щадка для подростков, где они

могут попробовать свои силы 
в тележурналистике. Уже не
сколько лет я веду занятия по 
тележурналистике, приходят 
ребята, придумываем вместе 
проекты, снимаем. Хорская 
школа №1 направляет к нам на 
практику ребят. В работе по
могают волонтеры -  студенты 
агропромышленного техни
кума. На канале можно по
смотреть концерты, спектакли 
в ДК, праздники в поселке, 
интервью с руководителями, 
объявления, рекламу, другую 
важную информацию. Это 
востребовано, например, если 
зрители смогли попасть на 
концерт или праздник, они мо
гут посмотреть выступление 
лазовских артистов по ТВ.

-  Какие видите перспекти
вы?

-  Впереди много работы и 
планов. Есть несколько про
ектов. Например, мы начали 
делать для наших абонентов 
уличные точки «вай-фай». 
Одна из них уже работает в 
сквере на площади Славы. 
Вводишь в смартфон пароль, 
логин и пользуешься интерне
том на прогулке как дома.

Большое желание идти с 
нашими услугами в частный 
сектор. Но дело это очень за
тратное, а найти более деше
вые варианты пока не удается. 
Но технологии развиваются, 
уверен, решение будет найде
но. Мы смотрим в будущее с 
уверенностью и оптимизмом. 
Хочу выразить благодарность 
нашим абонентам. Спасибо, 
что делите с нами и успехи, и 
неудачи!

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ
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Планета добра, любви и счастья /

«МАН ТУРО ДУСТ МЕДОРАМ!»

Эту ласковую фразу на таджикском язы
ке каждое утро слышат от их обожаемого 
мужа, папы и дедушки Музафара Нурова 
его жена Лена, приемные дочки -  Лида, 
Марина, Соня и внучка Агнесса. Эта 
дружная, любящая семья проживает в 
селе Полетное. Музафар в семье -  прямо 
как старик Хоттабыч, разве что без шел
ковой чалмы, а в простой тюбетейке: обо

всех домочадцах заботится, бережет их, 
балует фруктами и восточными сладо
стями, которые, кстати, сам великолепно 
готовит. Впрочем, также как и плов. Свое 
поварское мастерство он доказал, пред
ставив таджикский плов на фестиваль 
«Встреча друзей», который проходил 
этой осенью в Полетном в рамках рай
онной «Недели дружбы народов».

Д обрый, заботливый Муза
фар, любви в его сердце 

хватает на всех. Работает он 
в местной школе, мастер на 
все руки «покрась-прибей- 
отпили-прикрути». Елена -  по
чтальон.

-  Если бы мне лет 20 назад 
сказали, что я выйду замуж 
за таджика, ни за что не по
верила бы! -  так Елена Анато
льевна начала рассказ о своей 
семье, когда, приготовив обед 
для своей большой и дружной 
семьи, выкроила время, что
бы поговорить со мной.- Но 
судьба -  штука непредсказуе
мая... С первым мужем я раз
велась, когда дети были еще 
маленькие. Не зря мне бабуш
ка говорила: красивый мужик 
-  чужой мужик. Детей расти
ла одна, крутилась, как могла. 
Свыклась со своей несладкой

долей...
Но однажды племянница и 

сестра стали уговаривать Еле
ну познакомиться с таджиком, 
который приехал недавно в 
село на строительство фермы, 
дескать, хороший мужчина -  
работящий, непьющий, вежли
вый, а она все отнекивалась.

-  Встретились мы с ним в 
гостях, и так он мне не понра
вился, что больше видеть его 
не хотелось! -  смеется и машет 
рукой Елена. -  Говорить-то 
по-нашему толком не может, а 
туда же -  в женихи...

Прошло несколько недель, 
и вдруг утром Лена видит, как 
кто-то чистит у нее навоз в са
раюшке. Оказалось, это Муза
фар тихонько пришел помочь. 
Через какое-то время он так
же тайком прополол у Елены 
в огороде мелочь, потом кар

тошку. Женщина только кача
ла головой, но гостя в дом не 
приглашала. Иногда лишь раз
говаривала с ним, сидя рядом 
на крылечке. А в один из вече
ров Музафар пригласил Елену 
в цирк, приехавший в село на 
гастроли.

И тут что-то в душе Елены 
перевернулось. Она за долгие 
годы вновь почувствовала себя 
женщиной. Надела красивое 
платье, подкрасилась и пошла 
в цирк, как королева.

Когда Музафар пришел к 
ней в гости, Лена, сама не 
ожидая от себя такого, вдруг 
сказала ему: «Если ты одинок, 
женись на мне, а нет -  пересу
ды сельчан мне не нужны!». И 
Музафар... исчез. Исчез на два 
дня. Чего только Елена тогда 
не передумала! А он вернул
ся и сказал, что ездил в Хаба
ровск в мечеть к мулле -  про
сил разрешения жениться на 
православной. Елена тут же 
отправилась в церковь испро
сить благословения на брак у 
батюшки, а Музафар пошел к 
матери невесты Ольге Фокеев- 
не -  просить руки дочери. Это 
было в 2003 году. Музафар и 
Елена провели таджикский 
свадебный обряд никох и рас
писались в ЗАГСе.

-  Мы оба были уже в воз
расте, у каждого свои взрос
лые дети. Об общих детях и не 
помышляли, -  говорит Елена. 
-  Но тут у моей дочери так 
сложились жизненные обстоя
тельства, что мне пришлось на 
воспитание взять маленькую 
внучку Агнессу. Если бы вы 
видели, какой заботой и любо
вью Музафар окружил малыш
ку! Девочка с дедушкиных рук 
почти не слезала...

-В  Таджикистане к девочкам 
относятся очень трепетно. Их 
боготворят. Дом, в котором ро
дилась малышка, в течение не
скольких дней считается чуть 
ли не святым, -  рассказывает

Елена Анатольевна. -  Но с де
вочек, будущих жен и матерей, 
и спрос большой. Они должны 
быть умницами, скромницами, 
хорошими хозяйками.

Агнесса подрастала. Но ей 
одной даже у любящих ба
бушки и дедушки, которых 
она стала все чаще называть 
мамой и папой, было скучно. 
И супруги пришли к мысли, 
что нужно взять ребенка из 
детского дома. Они чувствова
ли, что у них хватит сил и сер
дечного тепла, чтобы отогреть 
душу усыновленного ребенка, 
подарить ему любовь и заботу. 
Так у Нуровых появилась Ли
дочка.

-  «Притирка» детей друг к 
другу шла нелегко. Лида на
стороженно относилась к 
взрослым и ревновала их к 
Агнессе. Также боялась, что ее 
вновь предадут, бросят, была, 
словно ежик, вся в душевных 
колючках. Но постепенно де
вочка поняла, что ее здесь лю
бят и принимают такой, какая 
она есть, и оттаяла...

-  Я сама росла в большой 
дружной семье, -  вспомина
ет Лена, -  знала, что такое и 
материнская, и отцовская лю
бовь и забота. А еще у меня 
были замечательные дедушки 
и бабушки, которые души во 
внуках не чаяли, но к жизни и 
к труду ненавязчиво всех при
учали. Чаще своим примером. 
Мы все вместе и грядки по
лоли, и песни пели, и «исты», 
как говорила наша бабушка- 
белоруска, за один стол сади
лись.

-...Когда мы с Музафаром 
занимались на курсах будущих 
опекунов, я насмотрелась на 
детей в детдоме, узнала об их 
изломанных судьбах. Каждого 
хотелось взять домой в нашу 
семью. Да, у нас уже была 
Лида, но брошенные дети все 
равно не выходили у меня из 
головы. Так, через год у нас

появилась Марина, а еще че
рез год -  Соня. Все девчонки 
разные, у каждой свой харак
тер и привычки. Софья -  егоза, 
чертенок с глазами ангела. Аг
несса -  добрая душа. Они обе 
у нас первоклассницы. Мари
на и Лида -  6-классницы, они 
совершенно иные -  серьезные, 
вдумчивые, самостоятельные. 
Особенно Маринка -  всегда 
пытается докопаться до сути, 
понять смысл и цель. Она уве
рена в своих силах и верит, что 
все, к чему стремится, у нее 
обязательно получится, а меч
ты осуществятся.

Накануне Нового Года у 
Нуровых много хлопот. Надо 
заранее налепить вареников 
и пельменей, чтобы хватило 
на все новогодние праздники, 
сделать гирлянды, украсить 
квартиру и непременно приго
товить подарки для всех род
ных и друзей, а их у Нуровых 
очень много. Нарядить елку, 
приготовить таджикский плов, 
папоротник, салат оливье, ис
печь торт и самсу и, конечно 
же, сделать красивую нарезку 
из фруктов -  главное укра
шение любого праздничного 
стола. И все это успеется, не
пременно! Ведь за дело всег
да здесь принимаются всей 
дружной семьей, с шутками, 
веселыми розыгрышами, рус
скими, белорусскими, таджик
скими песнями.

Не забывают в этой много
национальной дружной семье 
и о поделках на школьный 
новогодний конкурс. В этом 
году девочки вместе с мамой 
Еленой и папой Музафаром 
изготовили забавную елочку 
с ножками, этакую симпатич
ную «елкину дочку». Школь
ная конкурсная комиссия вы
соко оценила эту поделку, и 
елочка Нуровых отправилась 
на краевой конкурс в Хаба
ровск.

Наталья БАЛЫКО

ч и та  т е л ь с к о и п о ч т ы

ЗИМНЕЕ
Налетела круговерть, 
Зимняя услада,
Мир сверкает серебром 
Снежного наряда.
За околицей метель 
Песни напевает, 
Белоснежные холмы 
Шалью наметает.
Снег кружится, и ликует 
Снежное веселье!
Все накрыло пеленою 
Белое похмелье.
Ветер спрятал солнце 
В облака из ваты,
И  оделся лес густой, 
Словно воин, в латы. 
Веселится Дед Мороз,
С вьюгой обнимаясь,
И  глядит на них Зима, 
Снежно улыбаясь... (

Алексей ХАЛИН,
п. Сита

«Нам -  5 лет!»

ПУСТЬ У ВСЕХ ТОЖЕ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
Новый год для меня -  самый лю

бимый праздник.
Каждый из нас ждет его, мечтает

о подарке или куда-то съездить, а 
также подводит итоги уходящего 
года.

Н ашему любительскому ли
тературному объединению 

«Журавушка» исполнилось в 
пять лет. Отрадно, что мы «рас
тем» в плане творчества, актив
но участвуем и побеждаем в 
районных и межпоселенческих, 

1 j краевых фестивалях «Путь к 
у успеху» (инклюзивный) 

и «Талантливые 
дети». Мы ста

ли в этом 
году на 

ступеньку 
выше и стро

им планы на участие в твор
ческих конкурсах и в будущем 
году. Большую помощь в на
ших поездках оказывают наши 
постоянные спонсоры -  Мень- 
щиков К.В. и Железкин К.В. 
Поддерживают нас и наши ро
дители, надеюсь, будут помо
гать нам и дальше.

Этот волшебный, замечатель
ный праздник наполняет нашу 
жизнь предвкушением нового, 
и оно непременно случится в 
наступающем году. Хочу поже
лать всем любителям поэзии и

всем читате
лям «Нашего 
в р е м е н и » ,  
чтобы в 2020 
году у всех 
всё было хо
рошо, чтобы 
у всех всё 
получалось. 
Счастливого 
всем Нового 
Года!

Вика ЗИНИЧ, 
ученица 9 кл.

Ситинской СШ
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Экспресс-опрос <

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ
w \

ГОД УХОДЯЩИМ?

В гости к детям

чевую -  в гости к моим родите
лям. Ведь пока родители живы, 
ты остаешься ребенком и ве
ришь в чудо.

Кстати, когда моя дочка была

Поздравляем с юбилеем!

«В ВОЙНУ ЁЛКА БЫЛА

Татьяна Сергеевна 
ЮЩУК,

учитель ПСШ № 2:
-  В этом году меня очень 

порадовали мои выпускники. 
Единый государственный эк
замен по русскому языку 11- 
классники сдали очень хорошо, 
в основном на «4» и «5». Я за 
ребят очень рада! Хочу, чтобы и 
впредь у них все получалось, а 
мечты сбывались.

Что касается лично меня, то 
год для нашей семьи был обыч
ным. Никаких серьезных собы
тий не происходило.

Очень хочется проводить 
старый год и встретить новый 
в кругу семьи, поехать в с. Би-

З то означало, что в гости к 
воспитанникам приехали 

волонтёры -  члены Хабаров
ских клубов ездового спорта 
«Амурские волки», «Арена», 
«Северный легион»; предста
вители автомобильного клуба 
«Териус», компании «Эником 
Невада Труп», студии красоты 
«Брусника», студии подарков

«Smile».
Белая площадка небольшо

го лесного озера огласилась 
детскими возгласами вос
торга, радостным лаем собак, 
криками каюров. Добрейшие 
хаски, белый пуховый само
ед, подростки-маламуты ста
рательно и с удовольствием 
катали детей в нартах, играли

с ними в снегу, норовили лиз
нуть ребят в раскрасневшиеся 
щёки!

После катания -  горячий чай 
с изумительными булочками и 
концерт. Потрясающие танцы, 
великолепные костюмы, ис
креннее исполнение номеров 
не оставили зрителей равно
душными. Аплодисменты не 
смолкали. Фото -  на память. 
Слёзы -  при расставании. И 
отзывы -  душевные, трога
тельные отзывы волонтеров:

«Я благодарю Бога за каж
дую нашу встречу, так как они 
насквозь пропитаны добром, 
счастьем и любовью. Сегод
ня моё сердце разрывалось от 
гордости и счастья за то, что 
делал каждый из вас...».

«У меня внутри что-то тё
плое отозвалось. Очень раду
ет, что есть такие педагоги. 
Спасибо, что можно вот так 
просто стать человеком добра 
и нести радость детям...».

«Отдельный низкий поклон

всему персоналу учреждения 
и каждому ребёнку. Эмоции 
переполняют! Пусть каждый 
ребёнок обретёт своё счастье в 
новом году, дети обязаны быть 
счастливыми!»

«Мы думали, что, как обыч
но, в таких местах услышим 
казенное: «Спасибо за подар
ки. Вот наши дети. Они рады. 
До свидания.». А тут взрослые 
любят каждого, ценят и гор
дятся ими. Это видно»...

«Зовите нас всегда и вез
де! Мы с радостью вам помо
жем».

Л.И. ЗАБАРА, 
заведующая отделением

{

ОТ ГОРДОСТИ И СЧАСТЬЯ !»
Добрый и сказочный праздник пришёл ный поток автомобилей: в окно каждой из 

к нашим детям из Хорского социально- машин выглядывали симпатичные голубо
реабилитационного центра ранним суббот- глазые собачьи мордочки, а на крышах авто 
ним утром. К учреждению потянулся стран- красовались настоящие нарты!

С САМОДЕЛЬНЫМИ ИГРУШКАМИ И КОНФЕТАМИ»
В канун Нового года -  30 декабря -  Клавдия Алексеевна 

Мамаева, жительница Ситы, будет, как обычно, принимать 
поздравления с днем рождения. В этот раз она будет отме
чать свой большой юбилей -  ей исполнится 90 лет!

маленькой, мои родители для 
нее и ее сестренок устроили 
настоящее сказочное пред
ставление с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, с приключения
ми, подарками, фейерверком. 
Эмоций было через край! Было 
очень здорово! Мечтаю такой 
праздник устроить вновь.

Арминэ Лаврентьевна 
АВАКЯН,

школьный библиотекарь, 
с. Черняево:

-  Этот год для нашей семьи 
был замечательным! Дочь Ка
рина вышла замуж, а совсем 
недавно у нее родился сыночек 
Альберт. Это огромная радость 
и счастье для всей нашей боль
шой армянской семьи. Перед 
этими событиями меркнут все 
невзгоды и неприятности, а они 
у нас, к сожалению, тоже были. 
Почти весь урожай ушел под 
воду. Но мы -  дружная семья, 
не пропадем!

По традиции Новый год бу
дем отмечать в семейном кру
гу за праздничным столом. Как 
всегда, будет шумно и весело. 
Меню уже продумали, фейер
верки и подарки купили. Ду
маю, вкусно и интересно будет 
всем.

А самым запоминающимся 
событием для нас пару лет на
зад стал приход гостей в ма
сках и костюмах. Не поверите, 
но мы не узнали своих родных. 
Это было для нас настоящим 
сюрпризом.

Спрашивала 
Наталья БАЛЫКО

И воспоминаний у этой жен
щины за прожитые годы -  

как говорится, воз и маленькая 
тележка.

-  В войну 31 декабря, под 
Новый Год мы каждый раз 
сильно-сильно мечтали, что
бы уж этот, такой страшный, 
такой голодный год -  обяза
тельно стал последним, а в 
наступившем -  мы проклятого 
фашиста победим, и начнется 
долгожданная мирная жизнь, 
-  рассказывает мне Клавдия 
Алексеевна, пережившая ок
купацию в Курской области, 
она же ветеран труда и быв
шая стрелочница Оборского 
железнодорожного хозяйства. 
-  Даже в оккупации мы все, а 
особенно маленькие ребятиш
ки, так ждали этого праздни
ка -  хоть какая-то маленькая 
радость! Елок в наших местах 
не было, пойду в лес, срублю 
сосенку, принесу домой. По
ставим ее в ведро с песком и 
начинаем наряжать -  само
дельными игрушками да кон
фетами, которые тоже из саха
ра варили сами... Хороший это 
праздник -  праздник надеж-

Он также попросил от себя 
лично и от имени земля

ков на страницах газеты по
благодарить и поздравить с 
наступающими праздниками 
руководство двух лесозаго
товительных предприятий -

ды и веры в лучшее, мы его в 
своей семье всегда отмечали. 
Елка, подарки, на работе -  по
здравления, грамоты, премии 
лучшим сотрудникам. В канун 
Нового года на предприятиях 
всегда подводили итоги социа
листического соревнования, и 
я часто оказывалась в передо
виках. По-другому работать не 
умела!

В коллективе Оборского 
ЖДХ, где Мамаева трудилась 
в 70-80-е годы прошлого века, 
она всегда была на хорошем 
счету. Работящая, принципи
альная, с активной жизненной 
позицией, она входила в состав 
профкома, была членом парт
бюро предприятия, выполняла 
большую общественную на
грузку. Не раз избиралась де
легатом районных партийных 
конференций.

В ее 12 лет их семья оста
лась без отца -  он погиб на 
фронте. Клава, старшая из де
тей в семье, чтобы помочь ма
тери, пошла работать в колхоз. 
В это время их курская дерев
ня Пены попала под немецкую 
оккупацию. Ожесточенные

ООО «Лесное» и «Восточная 
торговая компания», а также 
лично Е. Ю. Киргизова и Р.И 
Добродеева.

-  Благодаря этим неравно
душным людям нам впервые 
за многие годы удалось обе-

бои за освобождение населен
ных пунктов Курской области 
шли с переменным успехом, 
поэтому полтора года старики, 
женщины и дети «переходили 
из рук в руки» то к немцам, 
то советским войскам. Но и в 
такой военной мясорубке надо 
было как-то выживать. Клава, 
пройдя скорое обучение на 
«хвостатой технике» -  коровах 
и быках, ходила за плугом -  па
хала и сеяла, а в 14 лет девочку 
уже назначили звеньевой...

Клавдия Алексеевна -  чело
век старой советской закалки 
и характером не отличается от

спечить бесплатными дрова
ми наших льготников: пен
сионеров, инвалидов, много
детные малообеспеченные 
семьи, -  говорит Сергей Пав
лович. -  В общей сложности 
более 250 семей из Георгиев- 
ки, Екатеринославки и Пав- 
ленково получили горбыль 
на дрова, оплатив лишь его

своих сверстников, рожден
ных в 30-е годы. Глянешь на 
эту маленькую, сильную жен
щину и думаешь: сколько же 
она вынесла на своих женских 
плечах! Но она и сегодня пол
на оптимизма.

-  Надеюсь еще пожить, 
главное, было бы здоровье! -  
говорит Клавдия Алексеевна. 
-  Всем своим знакомым и дру
зьям желаю счастья семейно
го! Говорю «спасибо» детям и 
внукам, что не забывают меня 
и по первому зову приезжают 
ко мне.

К. ЯКУШЕВА, п. Сита

доставку.
Выписка дров в Георгиев

ском поселении продолжа
ется. Льготники, которые по 
каким-то причинам еще не 
успели выписать бесплат
ные дрова, могут обратиться 
в местную администрацию с 
соответствующим заявлени
ем.

Глава говорит «спасибо»
ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЬГОТНИКИ ВСТРЕЧАЮТ МОРОЗЫ С ДРОВАМИ

Об этом накануне Нового Года сообщил глава Георгиев
ского поселения С.П. Строчков.
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^ |Л  ля Овна год может стать 
JJ  испытанием: ему придет
ся пойти против себя -  пере
менить часть своих железных 
убеждений, проявить гибкость. 
Гороскоп на 2020 г. настоятель
но советует Овну изменить 
своей натуре: отказаться от 
лобовых атак, воздержаться от 
проявлений агрессии, умерить 
свой идеализм. Дипломатия -  
важнейшее оружие в 2020-ом, 
а именно его Овну часто не 
хватает.

Гороскоп на 2020 год неуте
шителен для Овнов, которые 
отказываются меняться, -  вас 
оттеснят на задворки жизни, 
бизнеса и карьеры. Он более 
чем позитивен для Овнов, го
товых к самосовершенство
ванию. Откройте свое сердце 
переменам!

порство и сила Тельца в 
0  сочетании с его умением 

держаться в тени -  отличные 
качества, чтобы быть успеш
ным в год Белой Металличе
ской Крысы! Гороскоп гово
рит о больших перспективах, 
которые открываются перед 
Тельцом в бизнесе, карьере 
и личной жизни в 2020 году. 
Единственное, чего может не 
хватать Тельцу в достижении 
целей, так это проворства и 
быстроты реакций. Гороскоп 
советует заставлять себя при
нимать решения в кратчайшие 
сроки, не откладывая их на по
том.

Согласно гороскопу в 2020 
году Телец много сил и време
ни потратит на обустройство 
своего комфорта. Если вы ис
пытываете жилищные неудоб
ства, самое время готовиться 
к переезду. Если вам не хочет
ся ходить на работу -  пора её 
поменять. Если вам одиноко 
вечерами, в 2020 году нужно 
заняться поиском второй поло
винки вплотную!

6 7 ^ лизнецы будут чувство- 
ejll) вать себя отлично: это 

период больших перемен, а 
Близнецов это нисколько не 
пугает! Вся энергия знака Воз
духа готова наполнить паруса 
и помчать их к новым берегам! 
В 2020 г. в достижении целей 
Близнецам помогут близкие и 
знакомые, знакомые знакомых, 
вам пригодится умение завязы
вать приятельские отношения

со всеми и каждым. Близнецам 
стоит обратить весь свой эн
тузиазм на учебу или бизнес, 
карьеру, а вот распыляться на 
развлечения и любовные ин
трижки не стоит. Если увле
кающиеся Близнецы научатся 
концентрироваться на глав
ном, то в 2020 году они смогут 
стать одним из самых удачли
вых знаков Зодиака. Залогом 
успеха станут прирожденная 
гибкость и восприимчивость. 
Гороскоп обещает: играючи, 
на драйве, Близнецы окажутся 
«на волне», опередив очень и 
очень многих!

ля осторожного Рака 
JJ  этот год станет перио
дом больших перемен! В 2020 
году гороскоп предлагает 
интеллектуалу-Раку отказать
ся от стратегии выжидания и 
действовать быстро. Стоит до
вериться интуиции и отказать
ся от излишней рассудочности: 
думать и делать сейчас нужно 
одновременно!

Сложным для Рака будет 
необходимость расстаться 
с чем-то очень привычным, 
ведь представитель этого зна
ка Зодиака из тех, кто будет 
скучать даже по «любимой мо
золи». Возможно, вам придет
ся уйти с нелюбимой работы 
или от нелюбимого человека, 
переехать из давно ставшего 
неудобным жилья. Несмотря 
на то, что гороскоп сулит лишь 
добрые перемены, Рак, в силу 
своей природы, наверняка бо
лезненно их воспримет, так 
что ему стоит раздобыть где- 
то обезболивающие пилюли 
оптимизма!

Л ьву в 2020 году будет со
путствовать удача, если 

он сумеет отказаться от части 
амбиций и научится держаться 
скромнее. Это время смены ав
торитетов, требующее молние
носной адаптации к условиям 
переменчивой действитель
ности. Велик риск, что весь 
год Лев будет, как угорелый, 
носиться за своим хвостом, не 
успевая за собственными пла
нами и по нескольку раз воз
вращаясь к уже, казалось бы, 
решенным вопросам. Гороскоп 
подчеркивает: в год Крысы нет 
мелочей!

Привыкшему передвигать
ся большими прыжками Льву 
нужно научиться танцам на 
цыпочках: гороскоп призыва
ет к большей деликатности и 
крайней осторожности. Не пы
тайтесь решать проблемы од
ним махом, даже подкоп в Год 
Крысы нужно делать не ло

патой, а чайной ложкой! При 
этом хозяйка года обязательно 
оценит неугасающий опти
мизм и позитивный настрой 
Льва, так что при уважитель
ном отношении к повадкам 
Крысы Лев вполне может ока
заться у неё в фаворитах!

( А  ева в 2020 году Белой 
JJ  Металлической Крысы -  
один из самых удачливых зна
ков Зодиака! С хозяйкой года 
у неё много общего, а потому 
вместе им будет комфортно и 
просто. Крыса высоко ценит 
качества, присущие Деве, -  
аккуратность и осторожность 
в делах, обстоятельность в 
решении больших и малых 
вопросов, страсть к порядку. 
Двигаясь в привычном тем
пе, не медленно и не быстро, 
Дева в 2020 году оставит дале
ко позади даже тех, кто скачет 
во весь опор! Единственное, 
что будет беспокоить ее, -  это 
много перемен, т.к. для Девы 
очень важно ощущение ста
бильности. Гороскоп говорит 
Деве о необходимости найти 
моральную поддержку, отка
заться от привычной манеры 
держать всё в себе. Не бойтесь 
говорить о своих проблемах 
— в 2020 году коммуникация 
очень важна!

В Год Крысы вы сумеете до
стичь всего, о чём давно меч
тали, просто не опускайте рук 
и продолжайте делать то, во 
что верите!

есы быстро почувствуют 
Ю  перемены, которые не

сет за собой 2020 год. Чтобы 
комфортно чувствовать себя, 
Весам необходимо стать более 
собранными, меньше витать в 
облаках и активизироваться. В 
год Крысы гороскоп советует 
Весам чуть больше, чем они 
привыкли, обращать внима
ние на желания и потребности 
окружающих, искать компро
миссы, которые устроят обе 
стороны, а не ждать уступок. 
Привычное -  «просто потому, 
что я так хочу» -  у Весов не 
пройдет!

К счастью, они замечательно 
умеют «ловить волну», а зна
чит, смогут отлично подстро
иться под динамичный темп 
года! Гороскоп рекомендует 
буквально хвататься за всё но
вое, бежать бегом на полезные 
курсы, подробно изучать то, 
что волнует вас в этот момент. 
Природное любопытство мо
жет стать источником успеха 
Весов.

/Наступает время перемен, 
и есть все шансы доказать 

своё лидерство и подтвердить 
свой чемпионский титул. Горо
скоп не обещает, что будет про
сто, но гарантирует, что будет 
интересно! Но не привыкший 
обращать внимание на чужое 
мнение Скорпион рискует по
терять поддержку нужных ему 
людей, даже самых близких и 
ранее всё ему прощавших. Поэ
тому помните: в Год Крысы по
беждает тот, кто умеет действо
вать с учетом выгод и желаний 
всех заинтересованных лиц.

2020 год будет один из са
мых эмоциональных периодов 
в вашей жизни. Он собирается 
подарить Скорпионам много 
кипучих страстей, захватываю
щих эмоций и непредсказуе
мых поворотов судьбы.

СРод может стать переломным 
el в жизни Стрельца, изменить 
не столько внешние обстоя
тельства, сколько внутреннее 
мироощущение, избавляйтесь 
от всего, что заставляет тратить 
время и силы впустую. Откры
тому Стрельцу будет непросто 
подстроиться под скрытный 
характер Крысы: в 2020 г. будет 
необходима большая деликат
ность и внимание к чужим пе
реживаниям. Гороскоп указы
вает на большую вероятность 
столкнуться с недопонимани
ем в отношениях с близкими 
людьми, они могут стать на
пряженными. Зато в деловой 
сфере успехи Стрельца будут 
обусловлены как раз его спо
собностью налаживать личные 
взаимоотношения и покорять 
харизмой.

Главный совет гороскопа -  не 
распыляться! Ясно, что Стрель
цу бесполезно советовать оста
новиться на одной цели, но всё 
же сузьте их число до миниму
ма, и тогда Белая Крыса станет 
для вас отличным компаньо
ном!

Ф ля Козерога 2020 год Бе
лой Металлической Кры

сы обещает стать удачным! Ди
пломатичность и умение насто
ять на своём помогут Козерогу 
достичь целей, а умение плани
ровать свою жизнь -  заложит 
основу для благополучия на

ближайшие 12 лет.
Амбиции -  в тренде! Горо

скоп предлагает научиться за
бывать о неудачах и перестать 
потирать давно ушибленные 
коленки, тогда вы почувствуе
те, как набираете скорость!

2020 год не обещает быть 
простым, но гарантирует по
явление многих возможностей! 
Не пропустите их! Гороскоп 
советует обдуманно идти впе
ред, но мелкими шажками и 
по хорошо спланированному 
маршруту. Трудолюбие и здра
вый оптимизм позволят Козе
рогу достичь впечатляющих 
итогов года!

Н а с т у п и т  время серьезных 
e l f  решений и обдуманных 
поступков, легкомыслие может 
дорого обойтись. Если не на
берете темп в 2020-ом, вы не 
сумеете наверстать упущенное 
в последующие 11 лет!

В 2020-ом одним из главных 
источников дискомфорта для 
Водолея станет необходимость 
жить в четком графике, дей
ствовать в строгой последо
вательности. Это неприятное 
«надо», которое нельзя игно
рировать. Водолей сумеет вы
держать сумасшедший ритм 
жизни, который предложит 
ему Белая Крыса, научившись 
долгосрочному планированию 
и умерив эмоциональные по
рывы. Чтобы прожить 2020 год 
с пользой и открыть перспекти
вы на будущее, гороскоп пред
лагает Водолею быть последо
вательным и не сдаваться из-за 
возможных неудач.

СГ^ороскоп на 2020 говорит, 
Q0 что Рыбы будут втянуты в 
круговорот жизни, обстоятель
ства принудят их стать актив
ными, а некоторых из них даже 
вынесут на лидерские позиции. 
Гороскоп указывает, что Рыбы 
при этом будут чувствовать себя 
не слишком комфортно в эмо
циональном плане, но в итоге 
все новшества, на которых на
стаивает Крыса, окажутся нуж
ными и своевременными.

В 2020 году Белой Крысы на 
первый план выходят собствен
ные интересы каждого, и в та
кой атмосфере склонные к са
мопожертвованию Рыбы могут 
стать источником получения 
выгод другими представите
лями Зодиака. Чтобы не стать 
«дойной коровой», анализи
руйте равнозначность вклада 
в отношения близких людей и 
новых знакомых, не позволяйте 
себя использовать.
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Нынешний год для Герась- 
киных из с. Бичевая был во 

многом юбилейный. Старшей 
внучке, студентке Катерине, от
метили 20 лет. Младшей -  Ле
рочке -  5-летие. Сама Татьяна 
Прокопьевна недавно отметила 
свой юбилей. Но основным со
бытием в этой семье, конечно, 
стало празднование золотой 
свадьбы Владимира Ивановича 
и Татьяны Прокопьевны. А гла
ва Бичевского поселения И. М. 
Самодурова торжественно вру
чила Гераськиным памятный 
знак «За супружеское долголе
тие».

-  Для нас все это было та
ким сюрпризом! -  рассказывает 
Владимир Иванович. -  50 лет 
назад у нас с Таней свадьбы-то 
не было, расписались в ЗАГСе 
— вот и все... Она -  молоденькая 
учительница начальных клас
сов, я -  механик, сбережений на
копить не успели... Родня хоть и 
большая, но помогать особо не
кому — все жили очень скромно. 
Какие тут празднества!..

Познакомились они в Забай
калье, откуда Татьяна родом. 
Владимир после службы в 
армии остался работать авиа
механиком на маленьком аэро
дроме в п. Сыпчегур Читинско
го района. Душа его рвалась в 
родную Бичевую, но молодой 
муж отрывать юную жену от 
родичей не решался. Хотя лю
бимая бабушка Татьяны -  Пра
сковья Никифоровна — в се
мейных разговорах частенько 
вспоминала дальневосточное 
село добрым словом. Она жила 
в Бичевой до войны -  на по
селении, приехав сюда вслед 
за раскулаченным мужем. Ра
ботала много и тяжело, по но
чам для приработка строчила

на машинке, обшивая соседей, 
но все равно считала, что жить 
на лазовской земле вольготнее 
и сытнее, чем на родине. И все 
советовала внучке съездить в 
Бичевую -  пока хотя бы в гости 
к родственникам мужа.

И, наконец, в 1974 году Воло
дя и Таня на поездку решились.

-  Мы не ожидали, что село 
настолько нам понравится, что 
захотим здесь остаться жить, 
-  вспоминает Татьяна Проко
пьевна. -  Бичевая просто по
корила! Людьми, природой, 
перспективами. Для Володи же 
решающим стало то, что река 
рядом -  рыбачить можно хоть 
сутки напролет.

Устроиться на работу не со
ставило труда. Владимира, как 
опытного механика и водите
ля, тут же взяли в госпромхоз 
«Лазовский», где он и отрабо
тал 30 лет. А Татьяна пошла 
воспитательницей в детсад, где 
доросла до заведующей. По
том была еще школа, но после 
выхода на пенсию вернулась в 
детсад -  подменным воспита
телем. Видно и впрямь, про
фессию выбрала по зову души 
и сердца.

...Здесь, в Бичевой, у Герась- 
киных родилась дочка, которую 
по совету родственника назва
ли Наташей. А вот имя мальчи
ку, который появился у супру
гов на свет спустя 5 лет, дала 
маленькая Наташа. Кто родит
ся, мальчик или девочка, они 
тогда не знали, а вот малышка 
прижимаясь к маме, гладила ее 
по большому животу и приго
варивала: «Се-ё-жа-а-а там!..». 
Сережей и назвали...

-  Странно мне слышать, как 
иные жалуются, что им труд
но и хлопотно с ребятишками!

ГЕРАСЬКИНЫХ
-  Счастливая ты, Татьяна! -  часто гово

рили мне мама с бабушкой. А я в ответ 
все плечами пожимала: в чем счастье- 
то?..

Хозяйка дома, Татьяна Прокопьевна, 
невысокая, светловолосая, улыбчивая

-  говорит Татьяна Прокопьев
на. -  Дети -  это радость, смысл 
жизни!.. Мы с Володей своих 
растили без помощи дедушек 
и бабушек. Как все, пропадали 
на работе, особенно Вова. Он, 
бывало, по нескольку дней не 
выезжал из тайги, когда шла 
трелевка и вывозка леса. И все 
равно находили время, чтобы 
пообщаться с детьми, погово
рить по душам, вместе приго
товить что-нибудь вкусненькое, 
смастерить поделку, побывать 
в цирке, театре, краеведческом 
музее. Ну и, конечно же, посто
янно выезжали на природу -  на 
рыбалку, за грибами, за папо
ротником, который собирали и 
для себя, и в госпромхоз сдава
ли. Если б вы знали, как нам с 
ребятней нравилось кататься на 
лодке, варить уху на костре и 
печь в золе картошку! -  Татья
на Прокопьевна достает фото
альбом и показывает семейные 
снимки.

-  А елочку мы с Наташей и 
Сережей ходили в тайгу вы
бирать сами — чтоб хорошая, 
пушистая! -  подхватывает наш 
разговор о новогодних празд
никах Владимир Иванович, 
('рубим, принесем домой, на
чинаем наряжать. А мама наша 
уже пироги из духовки доста
ет.. Ароматы по дому!.. Сейчас 
елочку уже не срубишь -  нель
зя, но Танюшины пироги -  это 
святое. Их у нас обожают все! И 
она печет к каждому празднику 
и к выходным. А на Новый Год
-  обязательно целый таз!

-  Да, ладно тебе нахваливать!
-  смущается Татьяна Проко
пьевна. Но, действительно, ее 
пироги, калачи, булочки, кото
рые она напекла к нашему при
езду, просто отменные -  вкус
ные, мягкие, сдобные, так и 
тают во рту! Устоять, чтобы не 
попробовать, было нереально.

-  Вот бабушка моя и впрямь 
была знатной хозяйкой, -  бы
стро меняет тему Татьяна Про
копьевна. -  Ее в деревне иначе 
как бабка-пекариха и не назы

женщина, не спеша наливает мне чай и 
выставляет на стол свою аппетитную 
выпечку. -  Только потом, с возрастом, по
няла, что счастье -  это крепкая, дружная 
семья, родные и близкие, которые всегда 
рядом с тобой, -  и в радости, и в горе.

вали. Пироги, тарочки, дрожже
вые блины она пекла вроде бы 
и простые, но такие вкусные и 
сытные — я до сих пор не могу 
забыть их вкус. Вся родня на 
ее выпечку из русской печи 
сбегалась. Правда, занима
лась она этим уже после войны, 
а в войну пекла простой хлеб. 
Рассказывала, как переживала, 
что ребятишки в селе с голоду 
пухнут. Придет к порогу тощая, 
голодная детвора -  дух хлебный 
манит, а она тайком по малю
сенькому кусочку им отрежет, 
хотя жутко боялась, что посадят 
за это... Бабушка у меня замеча
тельная была -  добрая, заботли
вая, я за ней хвостиком ходила. 
Заводит она тесто, а я стою ря
дом, смотрю, запоминаю, как и 
что она делает. А она не про
стые булочки делала -  фигур
ные, витиеватые, то розочку, то 
птичку -  красота! — Глаза Татья
ны Прокопьевны от воспомина
ний грустнеют, но она все равно 
улыбается:

-  А еще она мне всегда гово
рила: «Главный секрет удачной 
выпечки — хорошее настрое
ние!» Этому я и своих девчо
нок учу -  дочку, невестушку, 
внучек. Хорошие они у меня
— настоящие помощницы. Лю
блю их очень!..

Ну если уж девчата -  помощ
ницы главной хозяйки этого 
дома, то сын Сергей -  надеж
ная опора и продолжатель дел 
отца. Технику просто обожает. 
Наверное, потому и выбрал 
для себя работу в автосервисе. 
К любой самой старенькой и 
капризной машине или тракто- 
рочку найдет подход. Подкру
тит, смажет, деталь заменит -  и 
заработала, поехала техника! 
Вместе с отцом Сергей обожа
ет ходить на рыбалку и за гри
бами. Для него это и отдых, и 
хорошее подспорье для семьи. 
А еще из леса мужчины воз
вращаются с букетами цветов
-  для своих женщин. Это -  не
гласное правило в семье Ге- 
раськиных. А вот зять Андрей,

Итак, подогреть 
0,5 л. молока, до
бавить 2 ложки 
сахара и 1чайную 
ложку соли, 2 

ложки расти
тельного масла.

0,5 пачки маргарина и 0,5 
пачки сливочного масла рас
топить и вылить в смесь.

Отдельно в кружку всы
пать пачку дрожжей, доба
вить воды и 1 ложку сахара, 
как начнут подниматься, 
вылить их в масленую смесь, 
добавить муки, но смотреть, 
чтобы тесто получилось не 
очень крутое. Затем доба
вить одно яйцо. Вымесить. 
Поставить в теплое место, 
чтобы поднялось.

Как только тесто под
нимется, его еще раз нужно 
хорошенько вымесить с му
кой и вновь поставить в те
плое место часа на полтора. 
Только потом из него можно 
готовить сладкие пироги и 
булочки.

тоже любитель вместе с тестем 
и шурином походить по тайге, 
все же предпочитает дарить 
женщинам розы. Балует тещу 
вниманием и заботой, а она его 
от души потчует пирогами...

-  Дети и внуки постоянно 
приезжают к нам — помочь или 
просто погостить. Эти часы
-  самые радостные для нас, -  
говорит Татьяна Прокопьевна.
-  Очень хочется, чтобы у них 
все и всегда было хорошо, что
бы они были счастливы. А еще 
мы с Володей всех лазовцев 
от души поздравляем с насту
пающим Новым Годом, желаем 
здоровья и всего самого добро
го и светлого!

В подарок женщинам хочу 
предложить рецепт сдобного 
теста для булочек и сладких 
праздничных пирогов, которые 
всегда у вас, дорогие хозяйки, 
получатся. Напомню, что к го
товке обязательно нужно при
ступать в хорошем настроении.

Наталья БАЛЫ КО
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Просто годы детские п рош ли? ..
Красивый и необычный фести

валь под названием «Шелковое 
сердце» прошел недавно в Пере- 
яславке, в ДК «Юбилейный». В 
этот день здесь царствовали са
мые разнообразные авторские 
куклы.

Каких их только не было -  в раз
ных жанрах, направлениях и тех

никах! Мишки Тедди, куклы Тилы 
да, куклы-реборн, славянские 
кукпы-обереги, вязанные крюч
ком, из полимерной глины, тек
стильные, деревянные, в тех
нике сухого валяния, сказочные 
герои и герои мультфильмов, 
литературные персонажи и про
сто уютные зверушки...

У КУКЛЫ  ТОЖ Е  
СВОЯ СУДЬБА

Притягивали взгляд нежные 
куклы Тильда Нины Верниго- 
ра -  маленькие глазки-пуговки 
или узелки, румяные щечки 
и натуральные ткани. Каждая 
такая игрушка эксклюзивна 
второй такой нет.

От кукол-реборн (в переводе 
«заново рожденный») Ольги 
Велибековой прямо-таки за
хватывает дух. Они настоль
ко реалистичны, что кажется: 
перед вами настоящий ребенок
-  ручки и ножки, складочки, 
ноготочки, кровеносные сосу
ды, на голове пушок новорож
денного. Малыш-реборн может 
быть спящим, может улыбаться 
или хмуриться. Между прочим, 
обладает собственным характе
ром и «предпочитает», чтобы 
его звали по имени.

-  Создать такого малыша, по
хожего на «настоящего», хотела 
с детства, -  говорит мастерица.
-  А семь лет назад увидела в 
Интернете кукол-реборн. И про
пала... Много денег потратила 
на обучение, испортила много 
кукол, но это того стоило.

Сегодня ее куклы «обжива
ются» не только в России, но и 
за границей.

Юлия Солохина из Дормидон- 
товки представила на фестиваль 
свои вязаные игрушки. Их охот
но покупают -  мягкие, теплые, 
они нравятся детям. Сейчас 
Юля осваивает вязание миниа
тюрных игрушек. Трехсантиме
тровый мишка из ее коллекции 
еще и шевелит лапками.

А вот -  куклы Екатерины Ти- 
тровой в технике грунтового 
текстиля. Здесь и скульптура, и 
живопись, и дизайн. Персонажи 
самые разнообразные -  Крысе- 
ныш, Старик Хоттабыч, Город
ничий, Тараканище, Черепаха 
Тортила.

-  У меня много племянников,
-  рассказывает Катя, -  и каж
дому надо было обязательно 
что-то подарить на Новый год. 
Начала с новогодних мешочков
-  и руки зачесались... Освои
ла кукольный текстиль, потом 
валяние из шерсти. Захотелось 
большего. Грунтовому тексти
лю научилась на мастер-классах 
в Интернете. Так начали рож
даться мои «малыши»...

Чаще всего, говорит Катя, 
образы возникают спонтанно,

тельно интересуюсь, для кого 
она предназначена, чтобы при
внести в нее что-то индивиду
альное. И тогда тот человек, 
у кого будет моя вещь, почув
ствует, что она -  его и только 
его. Мои работы сейчас «жи
вут» в Москве, в Оренбурге, 
на Алтае, в Хабаровске...

Еще Елена любит лепить из 
пластилина сюжетные кукол
ки -  для детей, с детьми, для 
себя. Увлекается аппликаци
ей, изготавливает различные 
поделки из природного мате
риала, цветы -  из пластиковых 
бутылок.

-  В моей комнате чего толь
ко нет -  этакая творческая ко
пилка. Например, иду по бере
гу реки, вижу корягу и тащу ее 
домой. Для кого-то это хлам, а 
я уже знаю, что из нее сотво
рю...

Елена и сейчас в новых иде
ях. Хочет, например, освоить 
технику грунтового текстиля. 
Эти игрушки она увидела на 
фестивале и загорелась. А на 
Новый Год их многоголосый 
дом украсят декоративные 
венки из еловых веток, кото
рые она с детьми оформит са
модельными игрушками.

Любовь к творчеству у Еле
ны Рехтиной тоже от отца -  из
вестного в свое время в Биче- 
вой Николая Константиновича 
Якушева, который прекрасно 
играл на баяне, когда-то воз
главлял в селе дом культуры.

...Куклы завораживают, вос
хищают, влюбляют в себя и 
украшают жизнь. А еще воз
вращают в детство. А все те, 
кто побывал на выставке, уве
рена, зарядились волшебными 
эмоциями и новогодним на
строением. Это не преувеличе
ние, что все мы восхищались 
игрушками и удивлялись, как 
эту красоту можно сотворить 
самому!

Организовали это чудесное 
мероприятие совет женщин 
района и мастерица из Биче- 
вой Ольга Гундина.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ДЕРЕВЯННЫ Е
Ф АНТАЗИИ

по настроению. Бывает, кукла 
сама решает, какой ей быть, -  
вопреки авторскому замыслу. У 
каждой -  свой характер и своя 
судьба...

Никак нельзя было остаться 
равнодушной и к потешным, 
ярким и уютным куклам 
Жанны Балашовой. Сим
патичные и добрые герои 
отечественных мультфиль
мов, выполненные в технике 
чулочной скульптуры, тоже 
могут стать любимцем или 
любимицей каждого ребен
ка.

когда ей, наконец, разрешат 
взять в руки нож -  тоже будет 
«творить» вместе со мной. А 
там и младшая подрастет, она 
пока только может ломать по
делки...

Семью Дмуховских смело 
можно назвать самоделкины- 
ми. Муж, например, смастерил 
аэросани и болотоход (плаваю
щий вездеход), вся эта техника 
отлично работает. Еще они взя

ли «дальневосточный гектар», 
хотят заливать там каток, рядом 
поставить беседки, сделанные 
своими руками, и небольшой 
магазинчик.

Сейчас в работе у Ольги су
вениры к Новому году -  два 
светильника в новой технике и 
обрядовая кукла Ключница.

Нынче Ольга деревом уже 
не ограничивается -  в ее твор
ческом багаже сувениры из 
ракушек и камушков, которые 
привозит с моря. В Инстагра- 
ме у нее теперь свой магазин с 
фотографиями ее изделий, но в 
основном свои художественные 
работы она дарит родственни
кам и друзьям.

-  Меня в моем творчестве 
очень поддерживает семья! 
Муж так и заявляет в шутку: 
«Мне всё будет нравиться, что 
ты будешь делать, а если не 
будешь -  я с тобой «дружить» 
не буду!». Старшая дочка ждет,

Ольга Дмуховская из 
Кругликово представила 
на выставке не только экс
клюзивные куклы из дерева, 
но еще светильники и под
свечники.

-  Я больше «горный» че
ловек, -  улыбается Ольга, 
-  в Забайкалье, на своей ро
дине, работала на горно- 
обогатительном комбинате. 
Мой же отец был плотником- 
краснодеревщиком, за рабо
той которого я очень любила 
наблюдать в детстве. И что-то 
словно меня толкнуло, когда 
ждала ребенка: дай, думаю, 
займусь деревом, может, и по
лучится -  времени много. От 
дерева вообще в доме стано
вится уютней, оно для души 
теплое. Начала самоучкой -  с 
подсвечников и светильников. 
Муж помог освоить элементы 
электротехники. А училась, ис
ходя из имеющегося под рукой 
материала, да плюс фантазия. 
Например, из веток яблони, ко
торая росла в нашем саду, по
лучилась сказочная избушка 
на курьих ножках. У меня есть 
работы из березы, черемухи, 
ясеня. Подходящие чурки вы
бираю даже из дров, которые 
заготавливаем на зиму... Позже 
мне предложили на фестиваль 
вырезать из дерева куклу. Дело 
для меня было новое, но я по
пробовала. Так появились на 
свет кукла-светильник и руса
лочка. Инструменты вначале 
были самые простые -  нож, ре
заки, пилочки да наждачка. А 
сегодня у меня уже есть шли
фовальная машинка и кромоч
ный лобзик, а муж подарил са
модельный токарный станок...

ИГРУШ КИ
РОЖ ДАЮ ТСЯ
ДУШ ОЙ

Семья Елены Рехтиной из 
Бичевой ну очень многодет
ная: трое -  кровных и 7 -  при
емных ребятишек. Буквально 
недавно, в октябре, взяли че
тырехлетнюю Машу. Много
детная мама, она же член 
Краевого совета замещающих 
семей, в декабре стала участ
ницей Всероссийского форума 
приемных родителей, который 
проходил в Москве.

У многодетных матерей, как 
известно, нет ни выходных, 
ни праздников. Для Елены от- 

от нелегких повсед
невных семейных забот -  ее 
творчество. На фестиваль она 
привезла свою «Весну» -  гра
циозную и воздушную куклу 
на качелях, изготовленную из 
полимерной глины, хотя у нее 
есть работы и в технике сухого 
валяния из шерсти.

-  Создаешь такую куклу 
долго, иногда до нескольких 
месяцев, -  рассказывает про 
«Весну» Елена, -  но когда она, 
наконец, готова, и видишь, что 
удалась, хочется творить вновь 
и вновь.

Свои изделия Лена не про
дает -  ей их жалко, она куклы 
раздаривает.

-  Если приемные дети рож
даются сердцем, то каждая 
игрушка рождается душой,- 
говорит Елена. -  А когда я ее 
дарю, то дар мой людям -  тоже 
от души. И у них к моему по
дарку совсем другое отноше
ние -  они куклу будут любить 
и беречь. Когда меня просят 
изготовить игрушку, я обяза
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Теленеделя с 30 декабря по 5 января
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 Модный приговор. Ново
годний выпуск (6+)
10.50 «Жить здорово!» Ново
годний выпуск (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.10 «Три аккорда». Ново
годний выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига. 
Финал (16+)
0.15 «ПУРГА» (12+)
2.10 «Большая разница». 
Новогодний выпуск (16+)
3.50 Модный приговор. Ново
годний выпуск (6+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
(12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНОВ» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)
1.55 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
( 12+ )

V  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 «ЭЛЬКА» (6+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 16.05 Новости (16+)
15.15 Анатомия монстров (12+)
16.25 Планета тайга (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия 
(16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия 
(16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия 
(16+)
0.00 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМ
НИЙ ВЕЧЕР» (12+)
1.40 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. 
РУДИК» (12+)
2.30 Говорит «Губерния» (16+)
3.25 Новости (16+)
4.05 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
5.25 Место происшествия 
(16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

Т В Ц

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»
9.15 Красивая планета
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В ТРИНАДЦАТОМ 
ЧАСУ НОЧИ»
12.25 Кино о кино. «Волга- 
Волга». Была бы песня!»
13.10 Красивая планета
13.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 Новости. Подробно.
АРТ
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 Анна Аглатова, Вла
димир Спиваков и Государ
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
17.15 «МЕДВЕДЬ»
18.00 Красивая планета 
18.15, 2.00 «Искатели»
19.00 Смехоностальгия 
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»
21.20 «Линия жизни»
22.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 
0.10 «Звездная пыль» (18+)
2.45 Цвет времени

^ о о м д ы н и й
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.30 «Порча» (16+)
11.05 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
15.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
1.00 «Наш Новый год. Ро
мантические шестидесятые» 
(16+)
2.00 «Наш Новый год. Душев
ные семидесятые» (16+)
3.15 «Наш Новый год. Золо
тые восьмидесятые» (16+)
4.30 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
7.45 «МИСТЕР ИКС» (0+)
9.35 «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30 События
11.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
20.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
(12+)
22.00 События
22.30 «События-2019». Спе
циальный репортаж (16+)
23.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 
(16+)
0.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (0+)
2.50 Мультфильмы (0+)
4.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

4.50, 8.25 «ТОПТУНЫ» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня». Новогод
ний выпуск (12+)
14.20, 16.25 «ПЁС» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня.
19.25 «ФОРС-МАЖОР» (16+)
23.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(0+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Перевал Дятлова: 
Оживший свидетель!» 16+
6.50 «Великие пророчества. 
Подлинная история Ностра
дамуса» 16+
7.50 «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время» 16+
8.50 «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» 16+
10.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка» 16+
11.50 «Вся правда о Ванге» 
16+
13.50 «Ванга. Продолжение» 
16+
17.00 «Наследница Ванги»
16+
18.00 «Восемь новых про
рочеств» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
1.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+
3.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б». Финал» (16+)
15.05 «УНИВЕР НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Комеди клаб с Эдуар
дом Суровым» (16+)
21.30 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Комеди клаб» (16+)
3.00 «Мультфильмы» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+)
10.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ
НОК-2» (0+)
12.00 «ОДИН ДОМА-3» (0+)
14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ
НЫ?» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+) 
0.35 «Новый год к нам мчит
ся» (16+)
1.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+)
2.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 
(0+)
4.00 «РАНГО» (0+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.10 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
8.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЁД!» (0+)
14.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
16.30 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «Супершеф» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+).
5.10 «Мультфильмы» (0+)

5.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
8.00 Новости дня
8.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
8.50, 10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР
ГОН» (12+)
10.00 Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 «БЕРЕГИ
ТЕ ЖЕНЩИН» (0+).
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.25 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+) „ „
20.00, 21.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
21.15 Новости дня
22.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(6+)
1.30 «Правило прогресса» 
(12+)
2.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» (0+)
4.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

т
5.00 «Известия»
5.20 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЧАСТОК» (12+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

■ *т

OVC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Футбольный год. Евро
па» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
17.50 Все на футбол: Италия 
2019 (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.35 «Острава. Live» (12+)
19.55 «Тает лёд» (12+)
20.25 Новости
20.30 «Команда Фёдора» (12+)
21.00 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто
на Джексона (16+)
22.30 Новости
22.35 «Конёк Чайковской» (12+) 
0.00 Все на Матч!
1.00 «КХЛ. 2019» (12+)
1.30 Континентальный вечер.
2.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло
комотив» (Ярославль)
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
6.00 «Дерби мозгов» (16+)
6.35 «ЛЕВША» (16+)
8.55 «Конёк Чайковской» (12+)
10.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
12.00 Все на футбол: Италия 
2019 (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «ЗОЛУШКА» (0+).
10.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
12.10 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
14.00, 15.15 «МОСКВА СЛЕ
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+).
15.00 Новости
17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В. В. Путина 
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

РОССИЯ
3.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ- 
ТОВКИ» (12+)
7.30 «Короли смеха» (16+)
9.50 «ЗОЛУШКА»
12.00 «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Вести
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА
ЧИ» (6+)
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)
22.50 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2020

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.40 Место происшествия. 
Курьезы года (16+)
12.10 PRO хоккей (12+)
12.40 Лайт Life (16+)
13.10, 17.30 Накануне волшеб
ства (12+)
14.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
15.55 Открытая кухня (0+)
18.35 Жара в Вегасе (12+)
20.15 Место происшествия. 
Курьезы года (16+)
20.50 Лайт Life (16+)
21.20, 0.05 «Губерния» по
здравляет (6+)
22.05 Говорит «Губерния» (16+) 
0.00 Поздравление губернато
ра Хабаровского края с Новым 
годом (0+)
0.45 Жара в Вегасе (12+)
2.15 «НОВОГОДНЯЯ SMS-КА» 
(12+)
4.05 Шоу-балет на льду «Щел
кунчик» (12+)
5.35 Место происшествия. 
Курьезы года (16+)
6.00 Накануне волшебства 
(12+)

T B U
4.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» (12+).
5.15 «ТРЕМБИТА» (0+)
6.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(0+).
8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+).
10.05 «Фаина Раневская. Коро
левство маловато!» (12+)
10.45 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
11.30 События
11.45 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+)
12.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
14.20 «КОЛОМБО» (12+)
17.25 «ДЕДУШКА» (12+)
19.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
20.25 «МОРОЗКО» (0+)
21.50, 23.25 «Новый год с до
ставкой на дом» (12+)
23.30 Новогоднее поздрав
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 
0.00 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
2.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
4.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
5.35 Мультфильмы (0+)

4.55 «Следствие вели... в 
Новый год» (16+)
5.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

8.00 Сегодня
8.25, 10.20, 13.00 «ФОРС
МАЖОР» (16+)
10.00 Сегодня
19.10 «1001 ночь, или Террито
рия любви» (16+)
21.40 «ПЁС» (16+)
23.00, 0.00 «Новогодний 
квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
3.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00 Новости культуры
7.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
10.15 «Новогодний аттракци
он - 84»
12.20 «Леонид Гайдай...и не
много о «бриллиантах»
13.05 «ЧАРОДЕИ»
15.40 Государственный акаде
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра
17.25 «Двенадцать месяцев»
18.25 Большая опера. «Сон в 
новогоднюю ночь»
19.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
0.00 Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады
1.10 Большая опера. «Сон в 
новогоднюю ночь»
2.00 «Двенадцать месяцев»

О )  О О М Д Ш Н И Й

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.35 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ
РОЧКА» (16+)
12.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
13.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)
15.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ
ГРЫШ» (16+)
17.40 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (16+).
19.35 «Предсказания: 2020»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина (0+)
0.05 «Ирина Аллегрова. Юби
лейный концерт» (16+)
1.55 «Предсказания: 2020» (16+)
5.15 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
8.00 «Мы все учились по
немногу». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
9.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
12.00 «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 0+
0.00 «Легенды Ретро FM» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
12.00, 2.15 «Комеди клаб». 
«Новогодний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск (16+).
23.00 «Комеди клаб». Ново
годний выпуск (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина (0+)
0.05 «Комеди клаб». Новогод
ний выпуск (16+)
1.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+)
5.20 «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.25 «Ералаш» (0+)

7.30 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина» (0+)
0.05 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
2.25 «Уральские пельмени» 
(16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина» (0+)
0.05 «+100500» (16+)
1.30 «Каламбур» (16+)
5.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 8.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ- 
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
8.00 Новости дня.
8.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» (0+)
12.30, 18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда»-2020. Отборочный 
тур (6+)
18.00 Новости дня
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина 
0.05 «Новая Звезда». Лучшее 
(6+)
1.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
3.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА» (6+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «Мое родное» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «Мое родное детство» 
(12+)
9.55 «Родной Новый год» (12+)
11.20 «Трое из Простокваши- 
но» (0+)
11.40 «Каникулы в Простоква- 
шино» (0+)
12.05 «Зима в Простокваши- 
но» (0+)
12.25 «Простоквашино» (0+)
14.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
17.25 «БЛЕФ» (16+)
19.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО» (12+)
21.40 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
21.55 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина (0+)
0.05 «Новогодняя дискотека- 
2020» (16+)

▼ 7

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Церемония вру
чения наград «Globe Soccer 
Awards» (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)
19.00 Все на футбол: Испания 
2019 (12+)
20.00, 21.05 Новости
20.05 Все на Матч!
21.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича 
(16+)
22.50 «Острава. Live» (12+)
23.10 Новости
23.20 «Футбольный год. Евро
па» (12+)
23.50 Спорт-2019. Единобор
ства (16+)
1.05 Новости
1.10 Все на Матч!
1.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри- 
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека (16+)
3.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)
4.00, 6.30, 7.05 Все на Матч!
4.45 «С мячом в Британию» 
(12+)
6.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде
рации В.В. Путина
7.15 «Русская пятерка» (12+)
9.00 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019. Фина
лы. Али Исаев против Джаре
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)

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



Теленеделя с 30 декабря по 5 января
СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

5.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
7.35 «Новогодний кален
дарь» (0+)
8.40 «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00 Новости
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
11.30 «МОРОЗКО» (0+)
12.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН» (0+)
15.00 Новости
15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН» (0+)
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Ново
годний выпуск (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» (12+)
21.35 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)
23.35 «БОГЕМСКАЯ РАПСО
ДИЯ» (18+)
1.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
3.25 «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИЯ

4.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(0+)
7.30 «ДЕВЧАТА» (0+)
9.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
10.55 «Песня года»
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРО
ХОД» (12+)
20.00 Вести
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ» (12+)
22.45 «МИЛЛИАРД» (12+) 
0.35 «ЁЛКИ-5» (12+)
2.15 «ОХОТА НА ПИРА
НЬЮ» (16+)

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

7.00 Жара в Вегасе (12+)
8.35 «ВОЛШЕБНОЕ КОРО
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 
(6+)
10.10, 18.40 Музыкальный 
снегопад (12+)
11.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК» (16+)
13.00 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
14.45 «НОВОГОДНЯЯ SMS- 
КА» (12+)
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 1.15 «ВИТРИНА» (12+)
21.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(6+)
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ
КИ» (16+)
2.25 Жара в Вегасе (12+)
3.55 Лайт Life (16+)
4.20 PRO хоккей (12+)
4.45 «Губерния» поздравля
ет (6+)
5.25 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(6+)

T B U

9.25 «ПЁС» (16+)
13.30 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+)
15.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
17.25 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ПЁС» (16+)
22.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Новогодний милли
ард»
0.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
1.35 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
3.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

РОССИЯ

6.30 «ЧАРОДЕИ»
9.10 Мультфильмы
9.35 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»
11.55 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
12.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
14.30 «Запечатленное 
время»
14.55 Мелодии и ритмы за
рубежной эстрады
16.05 Международный фе
стиваль «Цирк будущего»
17.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.15 Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
оркестра-2020. Дирижер 
Андрис Нелсонс
22.45 Красивая планета
23.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
0.20 Вечер современной 
хореографии в театре 
Ковент-Гарден
2.05 «Песня не 
прощается...1975 год»

^ о о м д ш н и й
6.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» (16+)
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
14.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕ
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)
23.30 «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.40 «МОЯ МАМА - СНЕГУ
РОЧКА» (16+)
3.15 «Звёздный Новый год» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Юмор зимнего перио
да» (12+)
7.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ
КОГО» (12+).
8.35 «ЗОЛУШКА» (0+).
9.55 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.25 «КАССИРШИ» (12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
17.10, 1.35 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» (12+)
20.10 «АРТИСТКА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)
0.10 «Большие деньги со
ветского кино» (12+)
0.50 «Ну и ню! Эротика по- 
советски» (12+)
4.35 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
5.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

5.15 «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
7.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
8.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
10.10 «Иван Царевич и Се
рый Волк 3» 6+
11.40 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.10 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
16.10 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
17.40 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.00 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
20.30 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
22.00 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
23.20 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
1.00 «Большое путеше
ствие» 6+
2.20 «Новогодний Задорнов» 
Концерт 16+
4.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.00 «Комеди клаб. Дайд
жест» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
1.00 «Комеди клаб» (16+)
2.55 «БОБЕР» (16+)
4.25 «Белка и Стрелка. Тай
ны космоса» (0+)

4.55 «Студия звезд» (0+)
5.25 «ТНТ. Best» (16+)

e w e
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Том и Джерри» (0+)
7.15 «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
7.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
10.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
18.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ
РИОД» (0+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
22.55 «Дело было вечером» 
(16+) „ „
23.50 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ
МЕН» (12+)
1.45 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
3.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.10 «Умка» (0+)
4.20 «Умка ищет друга» (0+)
4.30 «Дед Мороз и лето» (0+)
4.45 «Снежная королева» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
I .  30, 3.40 «КВН. Высший 
балл» (16+)
2.30 «КВН на бис» (16+)
5.15 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ» (12+)
8.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(6+)
I I .  45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (0+)
16.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
18.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР
ЛА» (12+)
22.20 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
0.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
2.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС» (0+)
3.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

т
5.00 «Моя родная «Ирония 
судьбы» (12+)
5.55 «БЛЕФ» (16+)
7.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОГО» (12+)
9.50 «СЛЕД» (16+)
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Смешанные едино
борства. PFL. Сезон 2019. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте (16+)
14.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)
15.30 «КХЛ. 2019» (12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
17.00 «Русская пятерка» (12+)
18.55 «Лучшие матчи- 
2019». Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар»
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.50 «С мячом в Британию» 
(12+)
22.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» (16+)
1.10 Все на Матч! (12+)
2.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерлан
ды) - «Тоттенхэм» (Англия)
4.35 «МАРАФОН» (12+)
6.35 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
9.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
11.35 «Конёк Чайковской» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

4.35 «Голос». Финал (12+)
6.40 «Дискотека 80-х» (16+)
7.15 «МОРОЗКО» (0+)
8.40, 10.10 «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф» (0+)
10.00 Новости
10.20 «ОДИН ДОМА» (0+)
12.10 «ОДИН ДОМА-2» (0+)
14.30 «Точь-в-точь». Ново
годний выпуск (16+)
18.10 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.40 «Голос». Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 «Голубой Ургант». 
Новогодний выпуск (16+)
0.25 «Старые песни о глав
ном» (16+)
2.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ
НОК» (16+).
3.30 Модный приговор. Ново
годний выпуск (6+)
4.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)

РОССИЯ

5.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
7.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА
ТЫРЬ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 «ЧЕРНОВИК» (12+)
3.20 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

Ш ГУБЕРНИЯ
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7.00 Планета Тайга (12+)
7.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
(16+)
9.15 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
11.00 Открытая кухня (0+)
12.35 Школа здоровья (16+)
13.35 Твердыни мира (12+)
14.30 Музыкальный снегопад 
(12+)
15.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРО
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА»
(6+)
17.10 Шоу-балет на льду 
«Щелкунчик» (12+)
19.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ
КИ» (16+)
21.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК» (16+)
23.00 «НОВОГОДНЯЯ SMS- 
КА» (12+)
1.15 «ПРИНЦ ИЯ-3: МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
2.40 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур -Куньлунь Ред Стар 
(повтор от 3.10) (6+)
4.25 Насекомые, или милли
метровый мир (12+)
5.10 Моя история (12+)
5.50 «ВОЛШЕБНОЕ КОРО
ЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА» 
(6+)

Т В Ц
6.00 «АРТИСТКА» (12+)
8.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
9.55 «Ростислав Плятт. Ин
теллигентный хулиган» (12+)
10.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (0+).
12.40 «Мой герой» (12+).
13.30 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+) „ 
17.35, 3.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
21.40 «ТРИ В ОДНОМ-2» 
(12+)
23.50 «В поисках Жванецко
го» (12+)
0.55 «Горькие слезы совет
ских комедий» (12+)
1.40 «Тайны великих сказоч
ников. Корней Чуковский» 
(12+)
2.15 «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
5.00 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча
стье» (12+)

5.15, 8.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
8.00 Сегодня
9.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.00 Сегодня

10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+) 
16.00, 19.00 Сегодня
23.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» (6+)
1.25 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
3.15 «РАСПИСАНИЕ СУ
ДЕБ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Мультфильмы
7.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20 «Серенгети»
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 Русские романсы
13.30 «Пешком...»
14.00 «Запечатленное время»
14.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05 «История русской 
еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 Роман в камне
17.55 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
20.15 Новогодний марафон
22.15 «ПОБЕГ»
23.50 «Серенгети»
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
2.10 «История русской еды»
2.40 Мультфильм для 
взрослых

^ о о м д ш н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+) „ „
9.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» (16+)
3.40 «Звёздный Новый год» 
(16+)
4.30 «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
5.20 «Домашняя кухня» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
5.15 «Доктор Задор». Кон
церт Михаила Задорнова 16+
7.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
8.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
9.40 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.15 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
12.40 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
14.00 «Три богатыря: ход 
конем» 6+
15.30 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
17.00 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
18.30 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
20.00 «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
21.40 «Иван Царевич и Се
рый Волк-2» 0+
23.10 «Иван Царевич и Се
рый Волк-3» 6+
0.40 «Садко» 6+
2.10 «Энциклопедия глу
пости». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
4.20 «Реформа НЕОбразо
вания». Концерт Михаила 
Задорнова 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Комеди клаб» (16+)
2.55 «БОБЕР» (16+)
4.25 «Белка и Стрелка. Тай
ны космоса» (0+)
4.55 «Студия звезд» (0+)
5.25 «ТНТ. Best» (16+)

С1С

11.15 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
1.40 «САПОЖНИК» (12+)
3.15 «Ну, погоди!» (0+)
3.20 «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
3.40 «Снеговик-почтовик» (0+)
3.55 «Трое из Простокваши- 
но» (0+)
4.15 «Каникулы в Простоква- 
шино» (0+)
4.30 «Зима в Простокваши- 
но» (0+)
4.50 «Двенадцать месяцев» 
(0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
8.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)
11.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+)
14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
17.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО
НОВ» (0+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ- 
ХОВ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «КВН. Высший балл» (16+)
2.30 «КВН на бис» (16+)
2.50 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
9.00 Новости дня
9.35, 13.15 «Улика из про
шлого» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.35 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» (0+)
21.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая Звезда- 
2020». Первый полуфинал 
(6+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (0+)
4.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
(0+)

Ё1

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 
(16+)
7.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+)
9.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+)

5.00 «Мое родное. Комму
налка» (12+)
7.10 «Моя родная моло
дость» (12+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом 
весе (16+)
15.00 «Боевая профессия» 
(16+)
15.20 «МАРАФОН» (12+)
17.20 Смешанные едино
борства. PFL. Сезон 2019. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте (16+)
20.40 «Тает лёд» (12+)
21.10 «Острава. Live» (12+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
0.05, 2.30 Новости
0.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
2.40, 5.00 Все на Матч!
3.10 «Испытание силой. Фё
дор Емельяненко» (16+)
3.40 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто
на Джексона (16+)
6.00 «САМОВОЛКА» (16+)
7.50 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия)
10.30 Все на футбол: 
Италия-2019 (12+)
11.30 Все на футбол: 
Испания-2019 (12+)
12.30 РПЛ 2019/2020. Глав
ные матчи (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00, 6.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
6.00, 10.00 Новости
6.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика». Новый 
сезон (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.50 «Поле чудес». Новогод
ний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(16+)
23.20 «Старые песни о глав
ном» (16+)
1.05 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» (16+)
2.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км (0+)
3.00 Модный приговор. Ново
годний выпуск (6+)
3.45 «Угадай мелодию». Но
вогодний выпуск (12+)

РОССИЯ

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 «СОСЕДИ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
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7.00 Шоу-балет на льду 
«Щелкунчик» (12+)
8.35 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
10.25 Моя история (12+)
12.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ
КИ» (16+)
14.30 «ВИТРИНА» (12+)
15.55 Жара в Вегасе J42+)
17.45 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
19.40 Лайт Life (16+)
20.10 PRO хоккей (12+)
20.35 Место происшествия. 
Курьезы года (16+)
21.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА РОЖДЕСТВО» (16+)
23.00 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
0.40 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (16+)
2.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур 
-Адмирал (повтор от 2.09)
(6+)
4.30 «СИНГ-СИНГ» (12+)
6.20 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+)

T B U
5.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
7.55 «ФАНТОМАС» (12+)
10.00 «Людмила Целиков
ская. Муза трёх королей» 
(12+)
10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд» 
(12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
21.30 «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
23.20 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+).
0.20 «Волчий билет для звез
ды» (12+)
1.05 «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
1.55 «Тайны великих сказоч
ников. Ганс Христиан Андер
сен» (12+)
2.30 «ФАНТОМАС» (12+)
4.30 «Ростислав Плятт. Ин
теллигентный хулиган» (12+)
5.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

5.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «И приснится же та
кое...» (12+)
10.00 Сегодня

10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)
14.25 «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.20 «ГЕНИЙ» (0+)
2.25 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
3.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Мультфильмы
7.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20 «Серенгети»
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче
ский Кубанский казачий хор
13.55 «Запечатленное время»
14.30 «ПОБЕГ»
16.05 «История русской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостов
ский и друзья - детям»
18.05 Роман в камне
18.35 «ДУЭНЬЯ»
20.15 Новогодний марафон
22.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.50 «Серенгети»
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
2.10 «История русской еды»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

J D O M А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ЗНАХАРЬ» (16+)
9.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР
ТОШКА» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.05 «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
3.10 «Женщины со сверхспо
собностями» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Реформа НЕОбразо
вания». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
7.00 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
8.20 «Три богатыря на даль
них берегах» 0+
9.40 «Три богатыря: ход 
конем» 6+
11.00 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
12.30 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
14.00 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
15.30 «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
17.15 «Иван Царевич и Се
рый Волк-2» 0+
18.40 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+.
20.10 «БРАТ» 16+
22.10 «БРАТ-2» 16+
0.40 «СЁСТРЫ» 16+
2.10 «КОЧЕГАР» 16+
3.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: БАРОН»16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
I .  30 «Комеди клаб» (16+)
3.35 «Детки» (0+)
3.45 «Мультфильмы» (6+)
4.25 «Студия звезд» (0+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

с к
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 
(16+)
7.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
7.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
9.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
I I .  35 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)

18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.35 «Дело было вечером» 
(16+)
23.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
3.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)
4.20 «Мороз Иванович» (0+)
4.30 «Серебряное копытце» 
(0+)
4.40 «Варежка» (0+)
4.50 «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
5.05 «Щелкунчик» (0+)
5.30 «Новогоднее путеше
ствие» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
8.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(16+)
10.00 «ГАРФИЛД» (0+)
11.30 «ГАРФИЛД-2» (0+)
13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)
16.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(0+)
18.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(0+)
20.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ
НИ 3D» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «КВН на бис» (16+)
2.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА
5.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС» (0+)
7.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
9.00 Новости дня
9.20 «Не факт!» (6+)
9.55 «Секретные материалы» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Секретные материа
лы» (12+)
17.25, 18.15 «ВА-БАНК» (16+)
18.00 Новости дня
19.40 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
21.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая Звезда- 
2020» (6+)
23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
0.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (6+)
2.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
3.30 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

Ё1
5.00 «Наша родная красота» 
(12+)
5.45 «Мое родное» (12+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе (16+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Время перемен (16+)
15.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
17.50, 20.25, 2.25 Новости
18.00 «САМОВОЛКА» (16+)
19.55 «Тает лёд» (12+)
20.30 «24 часа войны: Ферра
ри против Форда» (16+)
22.20 «КХЛ. 2019» (12+)
22.50, 5.15 Новости 
22.55, 5.20 Все на Матч!
23.50 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская область) - «Ад
мирал» (Владивосток)
2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция)
5.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия)
7.40 Все на Матч!
8.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Чел
си» (Англия)
10.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия)
12.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёр
ки (0+)

5.00, 6.10 «СТАРИК ХОТТА
БЫЧ» (0+)
6.00, 10.00 Новости
6.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика». Новый 
сезон (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.35 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Старые песни о глав
ном» (16+)
2.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Спринт (0+)
3.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ
ДЫШКО» (12+)

РОССИЯ

4.50 «Начнём сутра!»
6.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 «СОСЕДИ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Планета тайга (12+)
7.30 Насекомые, или милли
метровый мир (12+)
8.15 Твердыни мира (12+)
9.05 Школа здоровья (16+)
10.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(16+)
12.00 «ВОРЧУН» (12+)
14.00 «СИНГ-СИНГ» (12+)
16.15 Жара в Вегасе (12+)
17.45 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
19.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (16+)
21.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ» (6+)
23.35 «ЮБИЛЕЙ» (12+)
1.30 «ДВОЙНОЙ ПРАЗД
НИК» (16+)
3.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Йокерит (повтор от 
17.11) (6+)
4.50 На рыбалку (16+)
5.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК» (16+)

ТВЦ.

10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25 «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
(12+)
1.15 «АЛМАЗ В ШОКОЛА
ДЕ» (12+)
3.10 «РАСПИСАНИЕ СУ
ДЕБ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Ну, погоди!»
8.00 «ДУЭНЬЯ»
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ
НЫ»
12.25 «Забытое ремесло»
12.40 Государственный 
академический ансамбль на
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра
14.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05 «История русской еды»
16.35 Открытие XVI Между
народного фестиваля «Мо
сква встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков»
18.35 «ГАРАЖ»
20.15 Новогодний марафон
22.15 «РАССЕЯННЫЙ»
23.35 «Забытое ремесло» 
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
2.00 «История русской еды»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

^ о о м д и н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ»
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД
ЦА» (16+)
23.20 «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР
ТОШКА» (16+)
4.35 «Женщины со сверхспо
собностями» (16+)
5.25 «Домашняя кухня»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка»
(16+)

5.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
7.55 «ФАНТОМАС РАЗБУ
ШЕВАЛСЯ» (12+)
9.50 «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Леме
шев» (12+)
10.20 «ДЕДУШКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» 
(12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН
КА» (12+)
21.20 События
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-4» 
(12+)
23.25 «Сергей Есенин. Опас
ная игра» (12+)
0.25 «Голубой огонёк». Бит
ва за эфир» (12+)
1.15 «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» (12+)
2.00 «Тайны великих сказоч
ников. Шарль Перро» (12+)
2.35 «ФАНТОМАС РАЗБУ
ШЕВАЛСЯ» (12+)
4.30 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)
5.25 «Трое из Простокваши- 
но» (0+)

её£з
5.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.00 Сегодня

5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: БАРОН»16+
8.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: АДВОКАТ» 16+
18.15 «ЖМУРКИ» 16+
20.20 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
0.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ»18+
1.45 «БУМЕР» 16+
3.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО
РОЙ». 16+

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.30 «Комеди клаб» (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

С П С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Дело было вечером» 
(16+)
7.10 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
23.50 «САПОЖНИК» (12+)
1.40 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ
МЕН» (12+)
3.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
4.45 «Снеговик-почтовик» (0+)
5.00 «Ну, погоди!» (0+)
5.10 «Жил-был пёс» (0+)
5.20 «Серебряное копытце» 
(0+)
5.30 «Снегурка» (0+)
5.40 «Мисс Новый год» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
8.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
11.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО
НОВ» (0+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ- 
ХОВ» (12+)
17.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(0+)
20.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «КВН на бис» (16+)
2.45 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН» (0+)
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
9.00 Новости дня
9.35 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа» (12+)
14.40 «Скрытые угрозы» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД» (0+)
19.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ» (6+)
21.30 Всероссийский вокаль
ный конкурс «Новая Звезда- 
2020». Финал (6+)
23.00 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» (12+)
1.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» (0+)
3.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)

т
5.00 «Мое родное» (12+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «24 часа войны: Фер
рари против Форда» (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Леганес»
16.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Атле
тик» (Бильбао)
18.55 Новости
19.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен
щины. 1-я попытка
20.00 Все на Матч!
20.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен
щины. 2-я попытка
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Эй- 
бар»
23.55 Новости 
0.00 Все на Матч!
0.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид)
2.55 Все на Матч!
3.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулвер- 
хэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед»
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» - «Бар
селона»
7.55 Все на Матч!
8.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (0+)
9.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл»
11.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла»

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 30 декабря по 5 января
BIO S KEEjS Е Н ИЕЯ51Я Н В Ш Я

I t
5.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ- 
ЦА» (0+)
6.00 Новости
6.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ- 
ЦА» (0+)
6.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
8.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.20 «Угадай мелодию» 
( 12+)
18.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Старые песни о глав
ном. Постскриптум» (16+)
2.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал (0+)
3.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
4.20 «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ

5.00 «Начнём с утра!»
6.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время 
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 «СОСЕДИ» (12+)

И  Г УБ Е Р Н И Я
Т Е Л  Е К А Н А Л

7.00 «ВОРЧУН» (12+)
8.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» (16+)
11.05 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» (16+)
13.10 Насекомые, или мил
лиметровый мир (12+)
15.15 На рыбалку (16+)
18.50 Татарский пролив (12+) 
19.20 Золото Иосича (12+) 
19.55 Буреинский феномен 
(12+)
20.30 Тайны Кондона (12+) 
21.00 PRO хоккей (12+)
21.30 «ВЫЖИТЬ В АРКТИ
КЕ» (12+)
23.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(16+)
1.05 «ВОРЧУН» (12+)
2.45 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Локомотив (повтор от 
15.10) (6+)
4.30 Шоу-балет на льду 
«Золушка» (12+)
6.20 Зверская работа (12+)

ТВЦ
5.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 
(12+)
7.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
9.50 «Шуранова и Хочин- 
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 
(6+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские исто
рии» (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
21.20 События
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-5» 
(12+)
23.30 «Пётр Фоменко. Нач
нём с того, кто кого любит» 
(12+)
0.50 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)
1.35 «Годунов и Барышни
ков. Победителей не судят» 
(12+)
2.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
4.40 «Каникулы в Простоква- 
шино» (0+)

5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
8.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
13.20 «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
1.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА
ВИЛ» (16+)
3.15 «РАСПИСАНИЕ СУ
ДЕБ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Ну, погоди!»
8.10 «ГАРАЖ»
9.45 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.20 «Серенгети»
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ
НЫ»
12.40 «Первый ряд»
13.20 Международный 
фестиваль цирка в Монте- 
Карло
14.30 «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05 «История русской 
еды»
16.35 Людмиле Зыкиной по
свящается...
18.35 «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 КЛУБ 37 в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского
22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
23.50 «Серенгети»
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
2.10 «История русской еды»
2.35 Мультфильм для 
взрослых

^ о о м д ш н и й
6.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
8.30 «ЗОЛУШКА» (16+)
12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
14.45 «БОМЖИХА» (16+)
16.50 «БОМЖИХА-2» (16+) 
19.00 «ПРИНЦЕССА- 
ЛЯГУШКА» (16+)
22.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
0.50 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР
ТОШКА» (16+)
4.05 «Гадаю-ворожу» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО
РОЙ» 16+
5.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
6.45 «В ОСАДЕ» 16+
8.40 «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
10.30 «БРАТ» 16+
12.30 «БРАТ-2» 16+
15.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.15 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА» 16+
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
0.30 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
2.00 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
3.30 «БАБЛО» 16+

C l
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Комеди кпаб» (16+) 
5.25 «ТНТ. Best» (16+)о к
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Дело было вечером» 
(16+)
7.10 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+) 
12.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ
РИОД» (0+)
13.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)

15.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+)
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.30 «Дело было вечером» 
(16+)
23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ
ЛУЕВ» (18+)
1.30 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖ
ДЕСТВО» (12+)
2.55 «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+)
4.10 «Приключения пингви- 
нёнка Лоло» (0+)
5.30 «В яранге горит огонь» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «Улетное видео» (16+)
8.00 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(0+)
12.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(0+)
14.00 «ЗАПАДНЯ» (16+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ
НИ 3D» (12+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «КВН на бис» (16+)
2.30 «СОЛДАТЫ-10» (12+) 
5.25 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

4.50 Мультфильмы (0+)
5.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
7.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50 «Загадки века» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Загадки века» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ОПЕКУН» (12+)
20.00 «СУДЬБА» (12+)
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
1.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
3.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
4.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

5.00 «Мое родное» (12+) 
6.35 «Моя родная Армия» 
(12+)
8.20 «Мое родное» (12+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ле
ванте»
15.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия
17.05 Новости
17.10 «Боевая профессия» 
(16+)
17.30 Смешанные единобор
ства. Прорыв года (16+)
18.00 Новости
18.05 «Футбол 2019. Live» 
(12+)
18.35 Все на Матч!
19.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж
чины. 1-я попытка
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж
чины. 2-я попытка
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Лацио»
23.25 Новости
23.35 «Острава. Live» (12+)
23.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - 
«Ноттингем Форест»
1.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон»
3.55 «Футбол 2019. Live» (12+)
4.25 Новости
4.35 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Торино»
7.40 Все на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины (0+)
9.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)
11.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильяр
реал» (0+)

КАНИКУЛЫ БУДУТ ИНТЕРЕСНЫМИ!
В дни зимних каникул - с 30 декабря 

2019 года по 12 января 2020 года -  ла
зовские школьники смогут интересно и 
с пользой провести свое свободное вре
мя.

На базе школ и Центра развития творче
ства детей и юношества п. Переяславка 

для 436 учащихся откроется 21 оздорови
тельный лагерь с питанием. Для ребят будут 
организованы экскурсии, туристические по
ходы, мастер-классы, спортивные соревнова
ния, работа кружков и секций. В программу 
отдыха будут включены оздоровительные 
мероприятия: ежедневная физическая за
рядка, час подвижных игр на свежем возду
хе, горячее 2-х разовое питание, проведение 
спортивных соревнований, «минуток здоро
вья». Запланированы мероприятия с детьми и 
родителями в дневное и вечернее время.

А для школьников и воспитанников дет
ских садов ЦРТДЮТ подготовил новогоднее 
представление «Хранители сказок». В дни 
каникул здесь также будут проходить мастер- 
классы по различным видам прикладного 
творчества.

В краеведческом музее района в последние 
декабрьские и первые январские дни будет 
шумно и многолюдно. Здесь проходят мастер- 
классы по изготовлению новогодних игрушек 
и сувениров, игровая программа «Тайна му
зейного сундука», всех ждут на цикл меро

приятий «От Рождества до Крещения».
Во всех учреждениях культуры района со

стоятся новогодние утренники, концерты, 
спортивные соревнования и другие развлека
тельные мероприятия для детей. Обязательно 
будут конкурсные, игровые, познавательные, 
интеллектуальные игры, викторины, спор
тивные состязания, уроки мужества, круглые 
столы. Особое внимание будет уделено за
нятости детей в вечернее время в кружках и 
клубных формированиях, организована рабо
та стадионов, катков.

Члены советов по профилактике правона
рушений несовершеннолетних общеобразо
вательных организаций совместно с инспек
торами ПДН, общественными комиссиями 
по профилактике правонарушений несовер
шеннолетних, действующими в городских и 
сельских поселениях района, в период кани
кул посетят семьи, находящихся в социально 
опасном положении, детей, состоящих на 
учете в ПДН и на внутришкольном профи
лактическом учете.

Для обеспечения безопасности учащих
ся во всех образовательных организациях 
района накануне зимних каникул проведены 
инструктажи о правилах безопасного пове
дения на дороге, при гололеде, на реке, по 
противопожарной безопасности.

С.А. АЗОН, начальник отдела 
общего образования

Веселимся! Отдыхаем!
А ктивный отдых, интересные развлечения предлагаю т землякам в праздничные и 

выходные дни учреждения культуры и спорта района. Выбирайте, что вам по душе, 
и присоединяйтесь!

п. П ереяславка  
ДК «Юбилейный»:
31 декабря приглашает всех на традици

онный уличный праздник «Новогодний 
серпантин», который стартует на площа
ди имени Ленина в 19.00.

1 января -  новогодняя дискотека, начало 
веселья в 01.00 (цена 200 руб.).

3 и 4 января -  развлекательные програм
мы для детей с играми и мультфильмами. 
Начало в 13.00.

7 января -  «Рождественский концерт». 
Начало в 18.00.

Переяславка-2 -  ДК «Гармония»:
31 декабря - новогодняя праздничная 

дискотека. Начало в 1.00 час.
3 января -  новогодний утренник для де

тей, начало в 12.00.
5 января -  игровая программа для детей 

«Чудеса в Дедморозовке», начало в 12.00.
6 января -  «Рождественские посиделки» 

для людей старшего возраста. Начало в 
13.00.

Библиотека поселения:
3 января -  утренник «Новый год в кругу 

друзей или Мышеловка для Деда Моро
за». Начало в 11.00.

5 января -  фольклорные посиделки в 
клубе увлечённых дачников «Рябинка». 
Начало в 12.00.

* ^ ****************
Поздравляем! \

Щ  По реш ению  редакционной колле- • 
^ 'ги и  победу в фотоконкурсе газеты • 
^  «Новогоднее настроение» одержала •
• Т.А. Пехенько, которая прислала •
• в редакцию  такую  замечательную *
• фотографию своего восторженного •
• внучка Кирюши! Всем  бы нам  та- •
• кой радости в преддверии лю бимого J
• праздника!
• Ваш  приз, уважаемая Татьяна •
• Алексеевна, ж дет вас в редакции 30 *
• декабря. •
• Спасибо всем за участие в конкур- • 
J се! К  сожалению, не все фотографии J
• удалось разместить в газете, некото- • 
I рые не подош ли по качеству и раз- I
• меру, но увидеть их вы сможете в •
• наш ей группе в «О дноклассниках» •
I  и на сайте газеты. !
•  Счастливого Нового года, друзья! •

6 января -  мастер-классы «Чудо Рожде
ства», начало в 11.00.

9 января -  новогоднее ассорти «Зеленое 
дерево белой зимы». Начало в 11.00.

10 января -  праздничный калейдоскоп 
«Новый год идет по свету». Начало в 
11.00.

ДЮСШ  п. Переяславка:
31 декабря -  «Новогодняя гонка». Нача

ло в 11.00.
6 января -  «Рождественские старты». 

Начало в 12.00.
Провести время на свежем воздухе 

можно и на стадионе в микрорайоне 
СХТ, где благодаря А.И. Коху стало свет
ло. Здесь проложена лыжня, установлена 
ёлка и горка.

п. Хор
Дом культуры приглашает 30 дека

бря на праздничную дискотеку. Начало в 
19.00.

п. М ухен
СКЦ «ЛАД»:
3 января - час спортивных игр «Спорт 

тайм», начало в 13.00.
4 января -  дискотека, начало в 20.00 

(вход 50 руб.).
5 января - поздравительно-развлекатель

ная программа. Начало в 14.00.
6 января -  шествие ряженых «Пришла 

Коляда -  отворяй ворота».

Коллектив Такси «24+». 
поздравляет жителей района 

с Новым Годом и 
Рождеством Христовым1

Желаем землякам крепкого здо
ровья, счастья, успеха во всех 
делах и всегда лёгких дорог!
С праздником!

Уважаемые жители района имени Лазо, 
для быстрого вызова экстренных оперативных служб обращайтесь 

по следующим телефонам:
101 или 8 (42154) 21-6-53 -  пожарная служба;

102 или 8 (42154) 21-4-54, 8-999-273-08-27 -  полиция;
103 или 8 (42154) 24-1-63 -  скорая помощь;

104 или 8-914-162-06-61 -  служба газа;
112 -  Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

При отключении электроэнергии обращаться в диспетчерские службы энергосетей: 
дежурный диспетчер Лазовских районных энергетических сетей:

8 (42154) 21-9-58,21-7-93, 8-963-563-89-13;
дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей:

8 (42154) 35-3-96,8-909-804-29-00.

ПРОГРАМ М А П РЕДО СТА ВЛЕН А  АО «С Е РВ И С -Т В ». В ТЕЧЕН И Е Н ЕДЕЛИ  В ПРОГРАМ М Е ВОЗМ ОЖ НЫ  И ЗМ ЕН ЕН И Я.



Официально
Информирует Центр соиподдержки района им. Лазо Информирует УПФР в районе им. Лазо

О РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧАТСЯ
рождения 3-го ребенка и последующих детей в 2020 году с тр а х о в ы е  п е н с и и
Согласно постановлению губернатора Хабаровско

го края от 29 ноября 2019 г. № 96 «О величине про
житочного минимума для детей, устанавливаемой в 
целях определения размера ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения (усыновления) третье
го ребенка или последующих детей, в Хабаровском 
крае» размер ежемесячной денежной выплаты в слу-

чае рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей (далее- ЕДВ) на 2020 год состав
ляет 15248 рублей.

Величина размера среднедушевого денежного дохо
да населения при определении права на ЕДВ в случае 
рождения (усыновления) третьего ребенка или после
дующих детей с 01 января 2020 г. - 39083,7 рубля.

изменения в назначении ежемесячной выплаты 
В СВЯЗИ С рождением (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

первого ребёнка С 01.01.2020 г.
федеральным законом от 02 августа 2019 года № 

305-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
(далее федеральный закон № 305-фЗ), который всту
пает в силу с 01 января 2020 г., внесены следующие 
изменения:

1) увеличен размер среднедушевого дохода семьи, 
который учитывается при установлении ежемесячной 
выплаты, с 1,5 - кратной до 2 - кратной величины про
житочного минимума трудоспособного населения, 
установленного в субъекте российской федерации за 
второй квартал года, предшествующего году обраще
ния за назначением ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребёнка, и будет 
составлять 30520,00 рублей;

2) увеличен период предоставления данной выплаты 
с полутора лет до трёх лет. В связи с этим обратиться 
с заявлением со всеми необходимыми документами за 
назначением ежемесячной выплаты в связи с рожде
нием первого ребёнка вы имеете право в 2020 г.

ВАЖНО!!!
Кто получал ежемесячную денежную выплату в свя

зи с рождением первого ребенка и кому выплата была 
прекращена в связи с достижением ребенком возраста 
1.5 лет, а также те, кому было отказано в назначении 
данной выплаты в связи с превышением среднедуше
вого дохода семьи, вам необходимо в 2020 году обра-

титься за назначением вышеназванной меры. Помимо 
заявления, вы должны предоставить полный пакет 
документов как при первичном обращении. Данная 
мера будет назначаться с даты подачи заявления, 
перерасчет за прошлое время данным законом не 
предусмотрен. В новом году первым рабочим днем 
будет 9 января 2020 г.

Уже сейчас вам необходимо начинать готовить па
кет документов. Сведения о доходах семьи нужно бу
дет представить за 2019 год с января по декабрь.

Те, кто в настоящее время уже получает ежемесяч
ную денежную выплату в связи с рождением первого 
ребенка и у кого срок выплаты заканчивается в 2020 
году, в январе нового года Вам не нужно подавать но
вый пакет документов, за исключением тех, у кого в 
январе заканчивается срок выплаты.

центром после назначения вышеназванной меры 
заявителю высылается уведомление, в котором указан 
срок назначения. Уведомления высылаются по адресу 
регистрации получателя или иному адресу, указанно
му заявителем.

Если у вас возникли вопросы или вы сомневаетесь, 
звоните в центр социальной поддержки населения и 
вас проконсультируют.

Телефон: 8 (42154) 21- 6-03; 8-914-157-92-81. При
емные дни: понедельник, вторник, четверг, ведет
ся предварительная запись.

и н ф о р м а ц и о н н ы е  с о о б щ е н и я

о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

НА ТЕРРИТОРИИ городского ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОк ПЕРЕЯСЛАВкА»
муниципального района имени лазо хабаровского края

В соответствии с федеральным законом российской 
федерации от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в рос
сийской федерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса российской федерации, уставом городского 
поселения р.п. Переяславка и на основании Положе
ния о публичных слушаниях, общественных обсужде
ниях в городском поселении «рабочий поселок Пере- 
яславка», утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения «рабочий поселок Переяслав- 
ка» от 25.07.2019 № 101, администрация городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. назначить публичные слушания по вопросу пре
доставления разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства на 
территории городского поселения «рабочий посёлок 
Переяславка» муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края на 24 января 2020 года, в 17 ча
сов, по адресу: пер. Ленина, д. 12, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, земельным 
участкам:

1.1. Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Пере- 
яславка, ул. Красноармейская, д. 18;

1.2. Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Пере

яславка, ул. интернациональная, д. 23 А.
2. Утвердить прилагаемый состав организационно

го комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории городского поселения 
«рабочий поселок Переяславка» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строи
тельства.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведе
ния публичных слушаний и опубликовать его в уста
новленном порядке.

3.3. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, вынесенные на пу
бличные слушания, могут быть предоставлены заин
тересованными лицами в администрацию в письмен
ной форме по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет 
№ 9, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУшАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на территории хорского городского поселения муниципального РАЙОНА
имени лазо хабаровского края

В соответствии с федеральным законом рф  от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в российской феде
рации», статьей 40 Градостроительного кодекса рф  , 
Уставом Хорского городского поселения и на основа
нии Положения о публичных слушаниях в Хорском 
городском поселении, утвержденного решением Со
вета депутатов Хорского городского поселения от 
30.01.2013 № 3, администрация городского поселения 
ПОСТАн ОВЛя ЕТ:

1. назначить публичные слушания по вопросу пре
доставления разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства 
на территории Хорского городского поселения на 29 
января 2020 года, в 16-00, по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20,
администрация поселения, зал заседаний, по объек
там строительства на земельном участке:

1.1. С кадастровым номером 27:08:0010327:732, ме
стоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, ул. Кирова, д. 21, здание магазина.

2. Утвердить прилагаемый Состав организацион
ного комитета по подготовке и проведению публич
ных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Хорского городского по-

селения.
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров строительства.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведе
ния публичных слушаний и опубликовать его в уста
новленном порядке

3.3. Замечания и предложения по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, вынесенные на публич
ные слушания, могут быть представлены заинтересо
ванными лицами в организационный комитет в пись
менной форме по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на ведущего специалиста земле
устроителя администрации городского поселения 
Головченко С.Л.

5. Главному специалисту по организационно-мето
дической работе администрации городского поселения 
Кялундзюга О.С. опубликовать настоящее постановле
ние в Сборнике нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Хорского городского поселе
ния и разместить на о фициальном сайте администрации 
Хорского городского поселения в сети «интернет».

6. настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

С 1 января 2020 года, на месяц раньше установленного за
коном срока, увеличатся страховые пенсии. Они будут про
индексированы на 6,6 процентов, что почти в 2 раза выше 
прогнозного уровня инфляции по итогам 2019 года (прогноз 
- 3,8%).

Увеличенную пенсию по-
прежнему будут получать 

только неработающие пенсионе
ры. Для них средний размер стра
ховой пенсии в крае составит 17725 
руб. (увеличение в среднем - на 814 
руб.) При этом у каждого пенсионе
ра прибавка будет индивидуальной 
в зависимости от размера пенсии.

Чем выше пенсионные права 
(стаж, заработок, страховые взно
сы, количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов), при
обретённые гражданином в тече
ние трудовой жизни, тем больше 
размер страховой пенсии и, сле
довательно, сумма прибавки к ней 
после индексации.

Вместе со страховой пенсией ин
дексируется на 6,6% фиксирован
ная выплата. Теперь она состав
ляет 5686,25 руб. в месяц (была 
-  5334,19 руб.).

Отдельным категориям граждан 
фиксированная выплата выплачи
вается в более высоком размере. 
например, лицам, достигшим 80 
лет; инвалидам I группы; гражда
нам, имеющим на иждивении не
трудоспособных членов семьи.

У участников и инвалидов Вели
кой Отечественной войны, полу
чающих две пенсии: государствен
ную и страховую, средний размер 
пенсионного обеспечения составит 
53542 руб. (увеличение в среднем - 
на 1735,43).

В связи с индексацией увели
чится стоимость индивидуального 
пенсионного коэффициента, кото
рый составит 93 руб. (в 2019 г. -  
87,24 руб.). Это важно знать всем, 
кто формирует свои пенсионные 
права.

индексация будет проведена, как 
обычно, в беззаявительном поряд
ке.

Отделение ПфР по Хабаровскому 
краю обслуживает более 390,6 тыс. 
пенсионеров, из них 97 процентов 
-  получатели страховых пенсий 
(по старости, инвалидности, слу
чаю потери кормильца), 28 про
центов пенсионеров продолжают 
трудовую деятельность.

С увеличением страховых пенсий 
с 1 января ежемесячные расходы 
Отделения ПфР по Хабаровскому 
краю на выплату пенсий возрастут 
на 285,7 млн руб., в год потребует
ся свыше 3,4 млрд руб.

Ежемесячно на пенсии и соци
альные выплаты жителям края От
деление направляет 6,5 млрд руб.

Пенсии по государственному 
обеспечению планируется проин
дексировать с 1 апреля на 7% в со
ответствии с ростом прожиточного 
минимума пенсионера в 2020 году.

Ежемесячная денежная выплата 
и набор социальных услуг, предо
ставляемые федеральным льготни
кам, с 1 февраля будут проиндекси
рованы на 3,8%.

О РАЗМЕРАХ дополнительных МЕР 
поддержки с 2020 года

Постановлением правительства 
Хабаровского края от 12 февра
ля 2019 г. № 39-пр «О дополни
тельных мерах, направленных на 
поддержку рождаемости в Хаба
ровском крае» введены дополни
тельные меры социальной под
держки для семей с детьми в виде 
единовременной денежной выпла
ты в связи с рождением первого 
ребенка и регионального материн-

ского (семейного) капитала в связи 
с рождением второго ребенка.

размер единовременной выплаты 
в связи с рождением первого ре
бенка в 2020 году составит 30362 
рубля.

размер регионального материн
ского (семейного) капитала в 2020 
году на детей, рожденных, начиная
с 01 января 2020 года, составит 
139985,10 рубля.

_____________ и н ф о р м а ц и я _____________
Администрация Могилевского сельского поселения ИЗВЕ

ЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ о том, что отчет о расходовании 
средств денежной премии, полученной за 3 место в краевом кон
курсе «Лучшая муниципальная практика Хабаровского края по 
содействию в освоении «Дальневосточного гектара», направлен
ного на реализацию Федерального закона от 01 мая 2016 г. №110-ФЗ 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», в размере 725 тысяч рублей размещен на официальном 
сайте администрации Могилевского сельского поселения в сети 
Интернет по адресу: www.mogilevskoe.ru, во вкладке «Населению», 
рубрика «Объявления и новости».

и н ф о р м а ц и о н н ы е  с о о б щ е н и я
В соответствии со статьями 39.2, 

39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края инфор
мирует граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду земель
ного участка из категории земель
- земли населенных пунктов, с ви
дом разрешенного использования
-  для ведения личного подсобного 
хозяйства, с кадастровым номером 
27:08:0010611:358, площадью 1142 
кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Георгиевка, 69 м на северо
восток от д. 51, ул. Центральная.

Заинтересованные лица в тече
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать за
явление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и иму
щественных отношений админи
страции муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по

адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 
30, р.п. Переяславка. Приёмные
дни -  понедельник-пятница, с 10 
до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 
часов. Дата и время окончания 
приема заявлений: 24 января 2020 
г., 17 ч. 00 мин.

В соответствии со статьями 22, 
39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации админи
страция Хорского городского 
поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ н а с е л е н и е  о пред
стоящем предоставлении в аренду 
за плату свободного земельного 
участка для ведения огородниче
ства из категории земель - земли 
населенных пунктов, с кадастро
вым номером 27:08:0010340:284, 
площадью 1090 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, 66 м 
на юг от д. 128 по ул. Кирова.

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

http://www.mogilevskoe.ru
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П оздравляем  / ' /
нашу дорогую, ://■<-

любимую крёстную, 
аму, бабушку и прабабушку 

МАМАЕВУ
Клавдию Александровну ✓ 

с наступающим 
прекрасным юбилеем!

До седин сумела ты дожить,
Много мудрости теперь в себе несешь,

В 90-летний юбилей 
Тебе желаем быть у всех в почете,

Быть здоровой, молодой душой 
И нести в себе удачу, счастье, •С 

Много радости -  открытой и большой, _ 
И мгновений исключительно -

г ;   ̂ прекрасных. 1
•уу Мы тебя очень любим! vf-

/  Колтуновы, Павловы, Чайковские

От всего 
сообщества 

автолюбителей 
поздравляем 

жителей района 
имени Лазо 

с Новым Годом и 
Рождеством!р-н имени Лазо

' /:* * - ». w/xs. *

шш

к Поздравляем
СОРОКИНА !|'Н| 

Г\\ Петра Петровича 
' с 60-летием! ,s

1 60 -  немало, 60 -  немного, У
В 60 открыта к мудрости дорога.
V/ Не беда, что мелькают года 
ч И волосы от времени седеют, 

Была бы молодой душа, с “ 
''' А души молодые не стареют! _ -у 

Любящие жена, дети, внуки

Хотим поблагодарить вас за успешное сотрудничество в уходящем году и ве
рим, что наступающий год будет для вас еще более плодотворным и удачным!

Желаем вам энтузиазма в работе, стремления к успеху, достатка в жизни. 
Пусть новый год станет годом наших совместных побед и достижений, прине
сет новые возможности, свежие идеи, процветание в работе и счастье в личной 
жизни!

А самое главное - хотим вам от души пожелать здоровья, здоровья и ещё раз 
здоровья.

А будет здоровье, мы сможем добиться и всего остального.
Благополучия вашим семьям, радости и тепла вашим сердцам!

С уважением ваша администрация ДПС контроль

Поздравляем 
ветеранов-подводников 

и надводников ВМФ России, 
их семьи 

с Новым Годом!
Мы желаем вам добра,

Доли легкой с полной чашей,1 
^Чтоб все было в жизни вашей 

Завтра лучше, чем вчера!

В.В. ЕВСЕЕВ, председатель организации 
ветеранов-подводников «Боевое братство», 

А.Б. ТАСКИН, замполита

С ЮБИЛЕЕМ; J

Поздравляем 
Клавдию Александровну 

МАМАЕВУ
с наступающим 90-летием!

Когда на дате девяносто, 
Поздравить с праздником непросто. 

Так много хочется сказать, 
Благодарить и честь отдать! 

Пусть возраст Вас на то настроит, 
Что пройден путь вполне достойно. 

Теперь дожить до ста осталось,
И 10 лет -  такая малость.

Ваш юбилей -  очередное доказательство того, что 
90 лет -  это вовсе не преклонный возраст. Низкий 
поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по 
которой Вы прошли достойно, будучи участником 
исторических событий и трудясь во благо будуще
го поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, ра
дости и удовольствий, которые Вы так заслужили.

С юбилеем!
Катерина Мазурская-Якушева

Уважаемые
Добродеев Руслан Игоревич, 

Войтехович Денис Николаевич, 
Байков Геннадий Иванович, 
Казаченко Денис Сергеевич! 
П оздравляем вас с Н овым  

2020 годом и Рож деством!
Мира, стабильности и процветания,

V Пусть исполняются все пожелания!
И чтоб уверенно из года в год,

Как на дрожжах, бурно рос ваш доход! 
Спасибо за понимание и помощь!

С уважением коллектив школы 
и дома культуры п. Солонцовый

Поздравляем
дорогую, любимую жену, 

„/м ам у, бабушку, тёщу, свекровь 
ВАСИЛИЧИНУ 

Елену Васильевну 
с наступающим юбилеем! 
Для нас ты, мама, как рассвет, 
Как лучик солнечный и ясный, 

Тебе желаем долгих лет, 
Пусть будет жизнь твоя прекрасна!

Муж, дети, внук Ж

йым

Поздравляем 
уважаемую  

ВАСИЛИЧИНУ 
Елену Васильевну 

с наступающим юбилеем!
Желаем в этот юбилей 

Как можно больше светлых дней, 
Чтоб ты почаще улыбалась 

И никогда не огорчалась! 
Пусть все сбываются мечты, 
Чтобы была счастливой ты. 

Пускай жизнь полнится добром, 
Любовью, светом и теплом!

Дина, Тамара, Соня

П оздравляем
ветерана-подводника, 

гл. старшину АПЛ 
Северного Флота 
МЕЩЕРЯКОВА 

Геннадия Николаевича
с днем рождения!

Пусть будут рядом лучшие 
друзья,

Что руку дружбы протянут 
не жалея.

И любящая, добрая семья 
Всегда заботой обогреет. 
В.В. Евсеев, председатель 

«Боевого братства» 
ветеранов-подводников, 

А.Б. Таскин, замполит

Уважаемые 
Сергей Анатольевич 
и Жанна Васильевна 

Рюмины!
В Новый год желаем вам 

По успешным плыть волнам, &  
Взять на борт с собой удачу, Л 

Настроение -  в придачу, 1 ‘ 
Много солнца, теплоты,
Пусть сбываются мечты.

А проблемы заберет 
Пусть с собою старый год!

Коллектив магазина 
«Алина-городок»

bva го
•- ..

Администрация Переяс
лавской средней школы 
№ 1 и классный руководи
тель 5 г класса И.В. Гаври- 
люк выражают благо
дарность семье Фадеевых 
-  Ксении Александровне 
и Алексею Александрови
чу -  за подаренные ребятам 
ёлки!

От всей души поздрав
ляем вас с наступающим 
Новым годом!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ 
•КОМНАТА в общежитии
СХТ (1 этаж), собствен
ность. Тел. 8-914-554-95
67.
•2-к о м н а т н а я  к в а р т и р а
в п. Переяславка-2, 47,3 кв. 
м, панельный дом, 4 этаж, 
оплата возможна с добав
лением материнского капи
тала. Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОмНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, ПВХ, 
кафель, бойлер, к/р, 5/5, ре
монт, есть всё. Тел. 8-909
801-95-26.
•2-КОмНАТНАЯ КВАРТИ
РА в районе площади Сла
вы, на 3 этаже. Тел. 8-914
158-30-80, 8-909-872-41-18. 
•2-КОмНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, 4/5. 
Тел. 8-962-676-24-38, 8-909
844-60-46.
•2-КОмНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 
8-924-303-55-09. 
•БОЛьШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс- 
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924
207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама. 
•2-КОмНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, с ре
монтом. Тел. 8-914-156-41
48, 8-962-677-70-04. 
•2-КОмНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, 1 этаж, 
теплая, сухая. Тел. 8-929
406-69-49.
•2-КОмНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, с ре
монтом. Тел. 8-962-677-70
04, 8-914-156-41-48. 
•Ко т т е д ж  2-этажный в п. 
Хор, баня, гараж, земля в 
собственности. Тел. 8-924
207-07-07.
•БОЛьШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
D o i/ п э  лл а

•б о л ь ш о й  ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
D o i/ п э  лл а

•б о л ь ш о й  ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

2-КОмНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор (БХЗ), в хоро
шем состоянии, 1/5, есть 
бойлер, домофон, балкон 
застеклён, окна пласти
ковые, кабельное теле
видение и Интернет. Тел. 
8-914-170-77-28, 8-964-901
93-02.

•Благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяславка, 84 
кв. м, на зем. участке, воз
можна продажа в ипотеку 
без участия банка. Тел. 
8-914-156-24-10.
•с р о ч н о ! 3-к о м н а т н а я
КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, пластиковые 
окна, большой балкон, все 
находится в шаговой до
ступности. Тел. 8-924-412
85-15.

•3-КОмНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, в районе ж/д вокза
ла. Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОмНАТНАЯ КВАРТИРА 
в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, д. 90, за 950 тыс. 
руб. Тел. 8-914-150-03-05. 
•3-КОмНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном блочном 
доме в с. Гродеково, ухожен
ная. Тел. 8-914-370-90-98.

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

•ДОм за 600 тыс. руб. Под
робности по тел. 8-914
548-41-34.
•ДОм в п. Хор, на участке 
19 соток, два гаража, лет
няя кухня, большой сарай, 
баня, сад, теплица, соб
ственник. Тел. 8-914-400
08-83.
•ДОм в п. Хор, кирпичный, 
колонка, санузел в доме, 
шамбо, гараж. Тел. 8-962
673-01-16.
•ДОм в с. Екатеринослав- 
ка, 54 кв. м, 2-комнатный, 
кухня, прихожая, веранда, 
вода, туалет, хозпостройки, 
баня, 38 сот., в собственно
сти. Тел. 8-914-203-08-57, 
8-924-213-23-87.
•ДОм в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под ма
теринский капитал. Тел. 
8-914-318-81-40, 8-914-378
70-02.
•Коммерческое ПОмЕЩЕ
НИЕ с земельным участком 
в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-924-207-07-07. Ре
клама.
•Действующий мАГАЗИН
в п. Хор, продуктовый, пло
щадь 66 кв. м. Тел. 8-962
500-68-98.
•ГАРАЖ кирпичный в райо
не БХЗ, на две машины, 6х6 
м, с погребом. Тел. 8-962
150-42-41.

т р а н с п о р т
•ПОмОЩь в покупке-про
даже автомобиля. Тел. 
8-909-874-77-12.
•Любые АВТОЗАПЧАсТИ 
для вашего автомобиля. 
Поиск, доставка, установка. 
Гарантия. Тел. 8-909-874
77-12.
•Любые ЗАПЧАсТИ для 
мини-тракторов. Резина, 
ножи на фрезу. Тел. 8-909
874-77-12.

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

•ТЕЛЕВИЗОРЫ плазмен
ный LG и сАмсУНГ, диаго
наль 102 см и 140 см. Тел. 
8-962-151-43-93. 
•ГАРНИТУР кухонный, 
новый; ШУБА норковая, 
с песцом, 48 разм. Тел. 
8-962-500-68-98.
•КАРАБИН «SABATTI RO
VER 308 Win», калибр 
7,62x51, настрел около сот
ни выстрелов. Тел. 8-909
878-18-88.

•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ половую 
доску, террасную доску, 
блок-хаус, имитацию бруса, 
евровагонку, фанеру, двери 
из массива, столы, стулья, 
табуреты. мы находимся 
по адресу: п. Дормидонтов- 
ка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-1-30, 8-914-201
52-46. Реклама.

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

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

ПИЛОмАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама.

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

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

•ДРОВА (горбыль), само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808
91-19. Реклама.
•ГОРБЫЛь пиленый, су
хой, 6000 руб. Тел. 8-914
407-47-11. Реклама. 
•ГОРБЫЛь сухой, 8 ку
бов. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•УГОЛь просеянный, до
ставка по району, ДРОВА 
чурками, колотые. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень, берё
за), недорого, качественно. 
Тел. 8-962-583-78-09. Рекла
ма.
•ДРОВА - ясень, берёза, 
плахами. Недорого, маши- 
на-длинномер. Тел. 8-909
806-71-29. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, берёза, 
ясень), колотые, чурками, 
плахами, недорого, достав
ка, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.
•ГОРБЫЛь пиленый, су
хой. Тел. 8-914-193-53-59.
Реклама.
•ДРОВА плахами, чурками, 
колотые, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама. 
•ЛИсТВЕННИЦА по сни
женным ценам, 4-8 метров, 
БРУс, ДОсКА строевая, 
для сараев и надворных по
строек, ГОРБЫЛь. Органи
зуем доставку. Тел. 8-924
301-19-44, 8-962-227-42-76. 
Реклама.

ДРОВА под заказ, лю
бые, ГОРБЫЛь. Тел. 
8-914-181-76-85. Рекла
ма.

УГОЛь ачинский, сорто
вой, отборный, без пыли, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962
150-18-94. Реклама.

ДРОВА (листвяк), коло
тые, чурками, есть сухие, 
УГОЛь из Хабаровска. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИ
ЗУЕТ дрова сухие -  пи
леный горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), кузов 3 м х 
1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 
5800 руб. - до 25 января. 
Рассрочка, кредит, достав
ка. Тел. 8-914-407-81-78. 
Реклама.

у г о л ь  с о р т о в о й , о т 
б о р н ы й . Тел. 8-962-585
84-28. Реклама.

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

ДРОВА, горбыль (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 куб. 
м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «Ка м АЗ». 
Тел. 8-914-202-47-18. Ре
клама.

УГОЛь отборный, про
сеянный, ДРОВА, ГОР
БЫЛь пиленый и пач
ками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ДРОВА любые, колотые, 
чурками, ГОРБЫЛь в 
пачках, пиленый, есть су
хой. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

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

ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛь пиленый, сухой, 
крупный, 7 кубов, япон
ский 5-тонник, размер ку
зова 220х440. Тел. 8-914
169-31-31. Реклама.

ДРОВА, горбыль, сухой, 
пиленый (берёза, ли- 
ствяк, ясень, дуб), недо
рого. Тел. 8-924-404-08
54. Реклама.

•магазин «ВАЛЕНТИНА»
проводит предновогоднюю
АКЦИЮ продовольствен
ных товаров. ЦЕНЫ стали 
ещё ниже. Приглашаем по
сетить наш магазин по адре
су: п. Хор, ул. советская, 9. 
Цены и ассортимент вас уди
вят. Реклама.
•м я с о  - свинина, баранина. 
Тел. 8-909-805-44-65. 
•КАПУсТА свежая - 15 руб./ 
кг, м о р к о в ь  - 25 руб./кг, 
мОРКОВь на корм скоту - 5 
руб./кг. Тел. 8-914-204-93-87. 
•сОЛОмА соевая, сОЯ, 
РАЗмОЛ. Тел. 8-924-414
25-80.
•сОЛОмА соевая в тюках,
п. Переяславка, возможна 
доставка. Тел. 8-962-500
19-19.
•сОЛОмА соевая в руло
нах, возможна доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02. 
•сЕНО, возможна доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02. 
•КОмБИКОРм, пшеница, 
овёс, ячмень, ул. Лени
на, 2б, есть доставка. Тел. 
8-963-565-54-30. Реклама. 
•ГУсИ на мясо, с. Гродеко- 
во, ул. Первомайская, д. 4. 
Тел. 8-924-109-70-31. 
•ИНДЮШКИ. Тел. 8-924
209-66-72.

•ПОРОсЯТА крупных по
род, или ОБмЕНЯЮ. Тел. 
8-909-807-23-08, 8-924-413
61-57.
•ПОРОсЯТА, п. Хор. КУ
ПЛЮ размол, зерно, сою
(возможен обмен на поро
сят). Тел. 8-914-219-91-36. 
•ЩЕНКИ западно-сибир
ской лайки, с документа
ми. Тел. 8-962-228-27-09, 
8-909-804-64-01.

ЩЕНКИ немецкой овчар
ки, чистокровные, роди
тели из питомника, окрас 
черный с рыжим. Тел. 
8-914-183-27-75.

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

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, рас
чёт на месте. АРЕНДА АВТО. 
Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, до
рого, возможен автообмен. 
Тел. 8-914-400-16-59.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, сПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УсТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

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

в ы к у п  а в т о м о б и л е й  в
день обращения, расчёт 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

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

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

сро чны й  вы куп  учас т
к о в  в г. Хабаровске или 
Хабаровском районе. На
личные. Тел. 8-914-544-84
77.

к у п л ю  з е м е л ь н ы й
УЧАсТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском р-не, 
возможно у многодетных, 
ПОМОГУ с документами. 
Наличные! Тел. 8-914-196
58-98.

КУПЛЮ автомобильные 
ШИНЫ и ДИсКИ (литьё, 
комплектом), ё м к о с т ь  
под шамбо 4-10 куб. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
Сдаётся в аренду МЕСТО в 
торговом центре «АНГАР», 
22 кв. м, под спецодеж
ду, трикотаж, товары для 
спорта и туризма. Хоро
шая проходимость в ма
газинах торгового центра: 
строительные материалы, 
автомагазин и большой 
магазин одежды, рядом 
находятся вокзал, авто
вокзал, больница. Для се
рьёзно настроенного арен
датора -  льготный период. 
Тел. 8-914-548-98-99.

•СДАМ ОДНУ КОМНАТУ в
центре г. Хабаровска на дли
тельный срок. Тел. 8-962
150-42-41.
•Семья СНИМЕТ в аренду 
частный ДОМ, возможен 
последующий выкуп. Тел. 
8-909-870-48-65, звонить и 
WhatsApp.
•СДАЮТСЯ в аренду ДВА 
ПОМЕЩЕНИЯ 7,5 кв. м и
8,5 кв. м в здании по адре
су: п. Переяславка, ул.
Октябрьская, д. 26. Тел. 
8-962-151-90-90, звонить с 
9.00 - 14.00.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную 
КВАРТИРУ на 2-комнат
ную в п. Переяславка. Тел. 
8-909-854-10-98. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уме
стен. Тел. 8-914-195-39-02. 
•ОБМЕНЯЮ кирпичный 
ГАРАЖ в центре п. Хор на 
равноценный в районе ул. 
Менделеева. Тел. 8-962
676-24-38.

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

•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пе- 
реяславка требуются ПО
ВАР, КАЛЬКУЛЯТОР. Тел. 
8-909-843-54-23, 8-914-170
03-77.
•ООО «ВиК» примет на рабо
ту СЕКРЕТАРЯ. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 2. 
Резюме направлять на адрес 
эл. почты: uksmena@gmail. 
com. Тел. 35-4-65, 8-914-410
46-90, 8-909-878-92-82.
•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. 
Тел. 8-924-202-54-37. 
•Предприятию в п. Переяс- 
лавка на постоянную рабо
ту требуются МЕХАНИК и 
СЛЕСАРЬ, с опытом рабо
ты, без в/п. Обращаться по 
тел. 8-914-170-05-50.

•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, днев
ной график, предоставляются 
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владиво
стоке, жильё предоставля
ется. Тел. 8-914-695-65-54.

Предприятию для рабо
ты  в лесу в районе им. 
Лазо требуются БРИГА
ДЫ на «ТТ-4» и «ДТ-75», 
оплата стабильная, соц
пакет. Тел. 8-924-301-05
17, 8-962-150-26-43.

РАЗНОЕ
•ИЩЕМ РЕПЕТИТОРА по 
математике, 9 класс. Тел. 
8-914-174-53-36.
•ИЩЕМ МАССАЖИСТА для 
больной, перенесшей ин
сульт. Тел. 8-914-209-02-22. 
•Утерянный АТТЕСТАТ № 
1121357 о полном среднем 
образовании, выданный Пе
реяславской вечерней шко
лой в 2004 г. на имя Потапо
вой Ольги Александровны, 
считать недействительным.

В п. Хор ВОЗОБНОВЛЁН 
приём и оформление до
кументов нотариусом по 
адресу: п. Хор, пер. По
жарный, д. 7 (здание отде
ления Сбербанка). Приём 
документов ведёт нотариус 
Мелихова Ольга Валенти
новна. Тел. 8-984-262-98-34.

УСЛУГИ
•Черняевский дом-интернат 
для престарелых и инвали
дов с 01 января 2020 года 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по 
временному размещению 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем 
уходе и присмотре. Обра
щаться по тел. 8-929-404
76-50. Реклама.
•РЕМОНТ и ПОШИВ одеж
ды  на дому, недорого. Тел. 
8-914-196-03-54. Реклама. 
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок и др. Работаю со 2 
января, п. Переяславка, пер. 
Киинский, 19А-1. Тел. 8-909
876-85-90. Реклама. 
•РЕМОНТ холодильников 
импортного и отечествен
ного производства на дому. 
Качественно. Гарантия. Тел. 
8-924-219-14-62, 8-909-840
74-10. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, низ
кие цены, замер бесплатно, 
скидки. Гарантия, договор. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 
эконом- до премиум-класса. 
РЕМОНТ квартир «под ключ», 
любые виды работ. Тел. 
8-909-841-40-11. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!! 
ООО «Современный Дом». 
НЕ КРАСЬ И НЕ БЕЛИ, А 
ЛУЧШЕ НАТяНИ! ЖАЛЮ
ЗИ!!! Огромный выбор рас
цветок и фактур. Изготов
ление и монтаж по вашим 
размерам. Договор, гарантия. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924
106-66-05. Наши работы 
смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: на
тяжные потолки во всей 
квартире -  горизонталь
ные жалюзи на кухонное 
окно в подарок! Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

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

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

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдоро
ва

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых -

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

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

28 декабря, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ 
ДОМ» выполнит все виды 
ремонта. Декоративная 
штукатурка. Тёплый пол. 
Дизайн-проект квартир и 
помещений. Договор, реко
мендации, гарантия каче
ства. Снабжение заказчика 
материалами. СКИДКИ. 
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924
106-66-05. Наши работы 
смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom. АКЦИЯ: 
ремонт во всей квартире -  
натяжные потолки (ванная, 
туалет) -  в подарок! Рекла
ма.

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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кух
ни, шкафы-купе, прихож- 
ки, горки. Устанавливаем 
двери, производим ре
монт кухонной мебели, за
мену столешниц, ремонт 
шкафов-купе. Тел. 8-962
584-38-88, 8-914-177-46-31. 
Реклама.

СВАРЮ печку в баню по 
вашему желанию (черте
жу). Металл 5 мм. Быстро, 
качественно, недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94. Ре
клама.

Стоматология 
«ПАНАЦЕЯ». 

Лечение зубов, проте
зирование. Низкие цены, 
гарантия, п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27
01-000868 от 12.09.2012 
г. Тел. 8-914-400-39-23, 
8-962-151-81-88. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристро
ек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдин
га, бань, гаражей, фунда
мента, заборов, внутренняя 
и наружная отделка, мало
этажное строительство, 
замена венцов, сварочные 
работы, установка шамбо, 
а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, 
скидки, доставка материа
ла. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44. Реклама.

•УСТАНОВКА дверей и 
арок, ремонт полов и стен, 
монтаж перегородок, гра
мотная работа с кафелем 
и другим отделочным ма
териалом, ремонт ванной 
комнаты «под ключ», сан
техника, качественно и с га
рантией. Тел. 8-914-187-34
21. Реклама.
•УСЛУГИ домашнего ма
стера. Любые работы по 
дому, требующие мужских 
рук. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-914-194
97-53, 8-909-856-28-08. Ре
клама.
•РЕМОНТ систем отопле
ния, чистка и ремонт пе
чей, замена электропро
водки. Тел. 8-914-194-97-53, 
8-909-856-28-08. Реклама. 
•КОЛКА, пилка, укладка 
дров. Тел. 8-962-584-34-93. 
Реклама.
•УСЛУГИ сантехника, элек
трика. Доступные цены. 
Мы отремонтируем всё!
Установим смесители, про
чистим раковину, отремон
тируем трубы, отопление, 
починим текущий унитаз, 
кран, повесим люстру, за
меним розетку, проводку, 
починим розетки и выклю
чатели, любые виды работ 
после эл. счетчика, сдела
ем многое другое для ва
шего дома. Пенсионерам 
и постоянным клиентам -  
скидки. Работаем по району 
Лазо. Все работы выполня
ем с гарантией. Тел. 8-963
567-57-23. Реклама.

ООО «Административная 
практика». Мы более 10 
лет стоим на страже инте
ресов водителей и пеше
ходов! Помощь в возврате 
водительского удостове
рения. Досрочно. ОГРН 
1195476050329. Тел.8-800- 
100-83-55, 8 (4212) 79-42
62. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадеб
ных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпора- 
тивы. Весело и незабывае
мо! Тел. 8-914-410-84-40, 
8-914-207-62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с материн
ским капиталом или ипоте
кой -  профессиональная 
работа специалиста по 
недвижимости -  брокера -  
для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207
07-07, Оксана Владими
ровна. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, 1200 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, 1200 
руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тариф
ные планы. Тел. 8-914-419
71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308
50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 1200 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962
223-52-25, 8-924-308-50-20.

•РПеРклОаДмАаЖ. А  и УСТАНОВКА 
двухтариф ных электро
счетчиков. Замена провод
ки. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установ
ка, продажа, ремонт. Тюнер 
«Телекарта» - 4000 руб. с 
установкой. Тел. 8-962-228
11-36. Реклама. 
•В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е . 
Установка и продажа обору
дования. Без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж 
спутникового телевидения 
«МТС». Имеются в наличии 
ресиверы «МТС» (пристав
ки). Тел. 8-909-876-85-90. Ре
клама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 ка
налов. Гарантия. Тюнеры 
HD, пульты. Выполняем 
ремонт оборудования. Тел. 
8-914-171-56-73. Реклама.

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

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. пла
ты. Продаём приставки, 
антенны. Гарантия. Тел. 
8-924-113-86-11,8-962-675
72-98, 8-914-171-56-73. Ре
клама.

Безлимитный ИНТЕРНЕТ в 
частный дом. Тел. 8-924
404-22-50. 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, ЭВА
КУАЦИЯ АВТО, борт 6 ме
тров, кран 3 тонны. Тел. 
8-914-400-08-83. Реклама. 
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМ- 
БО. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-220-54-49. Реклама.

ПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
т, недорого, есть грузчи
ки. Тел. 8-924-208-90-38. 
Реклама.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924
204-39-96, 8-909-840-79-63. 
Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
http://ok.ru/
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т ш . /  \ уГРВсЭ
■ МАКСИМУМ!

с 28 декабря по 8 января

.  СКИДКА 1 0 о /о
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТЦ «АНГАР» Индустриальная 15

/ РЕКЛАМА

Осуществляет /ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

p-r-J\ Сеть районных 
I  у телекоммуникаций

и
ИНТЕРНЕТ 

ЦИФРОВОЕ ТВ
т а

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от S00 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПРОДАМ МИНИ-БИЗНЕС
Новый кофейный аппарат 

Coffemar G250
Тел. 8-909-858-08-08.

магазин «Мир вашего дома»

ПРЯЖА
домашний текстиль • сувениры • игрушки

ФЕЙЕРВЕРКИ
и. Псрсяславка, рынок, 

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

Реклама

£ 4. Внесение изменений в полис

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е  Г* 
Б Е С П Л А Т Н О ! ^

£) сетьртк.рф

+7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83
| РЕКЛАМА

I ^  I

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, восстановим вашу 

скидку (КЕМ)
3 . Помощь в расторжении 

договора

ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного 

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

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

НАШ АДРЕС: п. Переяславка,

Уважаемые
читатели и подписчики 
газеты «Наше время»!
В 2020 году первый номер 

районной газеты 
выйдет в свет 9 января 

(с ТВ-программой 
с 9 по 19 января).
Приём рекламы, 

объявлений и поздравлений 
в него ведётся 

до обеда 30 декабря.

(Ьк
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексны й центр социального обслуживания  

населения по району имени Л азо» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельных категорий граждан к  объектам  

*  й социальной инфраструктуры и обратно.

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

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

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 
по телефону

8(42154)24-3-78.
•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).
ЧЯМЭлШЕЗ

ОШ Ш
I-комплекс ритуальны х услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение

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- 

пособия на погребение, оформле- гтавка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ 
ЛАЗО 11.12.2019 Г. ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ № 205 «О РАЙОННОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»
В решении утверждены основные ха

рактеристики бюджета муниципального 
района имени Лазо:

На 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 2048126,89 

тыс. рублей, в том числе налоговые и нена
логовые доходы в сумме 601852,10 тыс. ру
блей; безвозмездные поступления в сумме 
1446274,79 тыс. рублей, в том числе меж
бюджетные трансферты из федерального и 
краевого бюджета в сумме 1446274,79 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
2019246,26 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну
треннего долга муниципального района 
имени Лазо на 1 января 2021 года в сумме 
84412,04 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел муниципального долга по муници
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. ру
блей;

4) размер профицита районного бюджета в 
сумме 28880,63 тыс. рублей.

На 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 1899974,22 

тыс. рублей, в том числе налоговые и нена
логовые доходы в сумме 615443,30 тыс. ру
блей; безвозмездные поступления в сумме
1284530.92 тыс. рублей, в том числе меж
бюджетные трансферты из федерального и 
краевого бюджета в сумме 1284530,92 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов в сумме
1901441.92 тыс. рублей, в том числе услов
но утвержденные расходы в сумме 22904,93 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну
треннего долга муниципального района 
имени Лазо на 1 января 2022 года в сумме 
86664,70 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел муниципального долга по муници
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. ру
блей;

4) размер дефицита районного бюджета в 
сумме 1467,7 тыс. рублей.

На 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 1920660,27 

тыс. рублей, в том числе налоговые и нена
логовые доходы в сумме 638492,70 тыс. ру
блей; безвозмездные поступления в сумме

1282167,57 тыс. рублей, в том числе меж
бюджетные трансферты из федерального и 
краевого бюджета в сумме 1282167,57 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1922127,97 тыс. рублей, в том числе услов
но утвержденные расходы в сумме 47251,70 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну
треннего долга муниципального района 
имени Лазо на 1 января 2023 года в сумме 
88904,85 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел муниципального долга по муници
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. ру
блей;

4) размер дефицита районного бюджета в 
сумме 1467,7 тыс. рублей.

Главный финансовый документ сформиро
ван на основе 17 муниципальных программ. 
Средства бюджета прежде всего запланиро
ваны на решение первоочередных задач по 
социально-экономическому развитию райо
на, включая исполнение «майских указов» 
Президента РФ, повышение качества жизни 
жителей района, доступности и эффектив
ности муниципальных услуг.

Документ сохранил социальную направ
ленность. Расходы на эти цели по отраслям 
в будущем году составят 1223,9 млн. рублей 
или 68,6 процента от общего объема рас
ходов районного бюджета.

На развитие сферы образования в 2020 году 
предусмотрено 1110,7 млн. рублей, на соци
альную политику -  более 96,4 млн. рублей, на 
культуру запланировано -  73,5 млн. рублей. 
Более 270,0 млн. рублей будет выделено на 
финансирование жилищно-коммунального 
хозяйства, кроме того, в районном бюджете 
следующего года выделены значительные 
средства на развитие национальной эконо
мики. Приоритет отдается дорожному хо
зяйству. На строительство, капитальный ре
монт и содержание дорог в следующем году 
направят 143,1 млн. рублей.

С полным текстом решения о бюджете 
можно ознакомиться в системе «Консультант 
-  плюс», на официальном сайте админи
страции муниципального района по адресу: 
Главная / Бюджет / Финансовое управление/ 
Бюджет района.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Вниманию природопользователей!
Юридические лица и индивидуальные пред

приниматели, осуществляющие деятельность 
в области обращения с отходами производства и 
потребления, обязаны представить в Приамур
ское межрегиональное управление Росприрод- 
надзора в срок до 01.02.2020 года отчетность за 
2019 год по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения 
об образовании, обработке, утилизации, обез
вреживании, размещении отходов производства 
и потребления» в соответствии с приказом Фе
деральной службы государственной статистики 
от 19.08.2019 № 459 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации 
Федеральной службой по надзору в сфере при
родопользования федерального статистического 
наблюдения за отходами производства и потре
бления».

Отчетность по форме № 2-ТП(отходы) от при
родопользователей принимается в электронном

виде на портале приема отчетности в системе 
ЕСИА через личный кабинет по адресу в сети 
Интернет: https://lk.fsrpn.ru.

В случае отсутствия квалифицированной элек
тронной подписи отчета представляется бумажная 
версия отчета по адресу: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Л. Толстого, 8, каб. 224.

При подаче бумажной версии отчета указыва
ется электронный номер отчета, выданный веб
порталом приема отчетности. Электронная версия 
отчета должна быть подготовлена в формате про
граммы «Модуль природопользователя» версии 
5.4.0 и более поздних.

Программное обеспечение «Модуль Природо
пользователя» доступно на бесплатной основе 
по адресу в сети Интернет https://spmag.ru > 
modul-prirodopolzovatelya.

За справками по заполнению формы обра
щаться: Лескова Людмила Петровна - тел. 8 
(4212) 56-39-04; e-mail: L.Lеskovа@drpn-dfo.ru.

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Кругликовского сельского поселения муниципального района 

имени Лазо Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от T1.12.2019 г. № 200 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального за

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, на основании заявления 
гражданки Мельниковой Евгении Серафимовны 
(далее - Мельникова Е.С.), Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопро
су предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Кругликовского 
сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, на 22 января 
2020 года, в 15.30 часов по адресу: ул. Вок
зальная, д. 35А, с. Кругликово, район имени 
Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организаци
онного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строитель
ства на территории Кругликовского сельского 
поселения муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (далее - Организационный 
комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слу

шаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Кру- 
гликовского сельского поселения муниципаль

ного района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах 

проведения публичных слушаний и опублико
вать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строитель
ства на территории Кругликовского сельского 
поселения муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края могут быть предоставлены 
заинтересованными лицами в Организацион
ный комитет в письменной форме по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 129, р.п. Переяслав- 
ка, район имени Лазо, Хабаровский край в 
срок до 22 января 2020 года.

5. Отделу по информационным технологиям 
администрации муниципального района имени 
Лазо (Дорофеева Н.В.) опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте муниципального 
района имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru.

6. Мельниковой Е.С. обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего решения в район
ной газете «Наше время» в срок до 17 декабря 
2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя постоянной 
планово-бюджетной комиссии Собрания депу
татов муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края (Арония И.В.).

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

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

Информирует УПФР в районе им. Лазо

С 2020 ГОДА СЕМЬИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ДО 3-ЛЕТИЯ РЕБЁНКА
С 2020 года увеличится размер ежемесячной выплаты из материнского ка

питала до 15181 руб. и будет продлен период её получения с 1,5 до 3 лет.

С 2020 года ещё больше семей смо
гут воспользоваться такой мерой 

государственной поддержки. Их круг 
расширится за счет увеличения предела 
среднегодового дохода семьи, который 
будет рассчитываться из 2-х прожиточных 
минимумов трудоспособного гражданина 
в регионе проживания. Таким образом, 
в крае право на выплату будет у семьи с 
доходом, не превышающим 30520 руб. в 
месяц на каждого её члена. Сейчас этот 
параметр -  не более 21201 руб.

В Хабаровском крае семьи, воспиты
вающие детей, активно используют ма
теринский капитал в виде ежемесячных 
выплат, которые можно потратить на 
любые первостепенные нужды семьи. 
Такая возможность является одной из 
демографических мер, появившейся с 
начала прошлого года для семей с не
высокими доходами, в которых с января 
2018 года родились или были усыновле
ны вторые дети.

За это время ОПФР по Хабаровскому 
краю приняло 3221 заявление на выпла
ты: в текущем году - 2169, в 2018 году 
- 1052. Всего региональное Отделение 
Пенсионного фонда перечислило жите
лям края на эти цели более 300 млн ру
блей.

Ежемесячная выплата назначается 
на 1 год, по истечении которого, семья 
вправе продлить её до тех пор, пока 
ребенку не исполнится полтора года. 
Для продолжения выплаты необходимо 
вновь представить документы для её 
назначения. Семьям, обратившимся за 
ежемесячной выплатой в 2019 году, она 
назначается в размере 14051 руб.

Семьи могут обратиться одновремен
но и за получением сертификата, и за 
ежемесячной выплатой из средств ма
теринского капитала. Удобно подать за
явления, не выходя из дома, через лич
ный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Здесь же можно выбрать самую совре
менную форму подтверждения права 
на материнский капитал -  электронный 
сертификат.

Размер материнского (семейного) ка
питала составляет 453026 руб.

Кроме получения ежемесячной выпла
ты из материнского капитала, его мож
но направить на улучшение жилищных 
условий, обучение детей, в том числе на 
уход и содержание их в детском и саду 
и яслях, а также компенсацию затрат по 
приобретению товаров и услуг, помога
ющих социальной адаптации и интегра
ции в общество детей-инвалидов.

ГРАФИК выездных приёмов граждан клиентской службой 
УПФР в районе им. Лазо в 1-ом квартале 2020 года

№ п/п Место проведения приёма Дата проведения приёма
1 п. Мухен, администрация поселения 05.02.2020 г.

2 п. Сидима, администрация поселения 
п. Дурмин, администрация поселения 12.03.2020 г.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕИ
По состоянию на 15.12.2019 года в дикой фауне в режиме каран

тина по африканской чуме свиней находятся 11 очагов в Примор
ском крае, 3 -  в ЕАО, 1 в Амурской области и 1 очаг в Приморском 
крае среди домашних свиней. В Бикинском районе 18.12.2019 г. об
наружены трупы диких кабанов, специалистами государственной 
ветеринарной службы отобран материал и направлен для иссле
дования на африканскую чуму свиней, диагноз «африканская чума 
свиней» -  подтвержден.

Африканская чума свиней 
(АЧС) - инфекционная болезнь 

домашних и диких свиней вызывается 
вирусом, который, независимо от спо
соба распространения, поражает 100% 
животных всех пород и возрастов. При 
обнаружении данного заболевания все 
восприимчивое поголовье в очаге и 
угрожаемой зоне подлежит немедлен
ному уничтожению. Вакцины от дан
ного заболевания не существует. Ви
рус очень устойчив во внешней среде: 
в помещениях для свиней сохраняет 
жизнеспособность до 3-х месяцев, в 
почве до 4, в трупах - до 2,5 мес., в хо
лодильнике - до 6 лет.

В целях предотвращения возник
новения и распространения АЧС 
физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками (вла
дельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила 
содержания свиней в целях воспро
изводства, выращивания, реализации, 
получения продуктов свиноводства;

- обеспечить безвыгульное содержа
ние свиней;

- не допускать загрязнения окружаю
щей среды отходами животноводства;

- обеспечить привязное содержание 
собак, как возможных переносчиков 
заболевания;

- пищевые отходы скармливать сви
ньям только после проварки;

- предоставлять по требованиям спе
циалистов госветслужбы свиней для 
осмотра;

- выполнять требования специали
стов госветслужбы о проведении в 
хозяйствах различных форм собствен
ности противоэпизоотических и дру

гих мероприятий, предусмотренных 
Правилами;

- в течение 24 часов извещать спе
циалистов госветслужбы (21-0-31;21- 
4-28) или администрации поселения 
обо всех случаях внезапного падежа 
или одновременного заболевания или 
гибели нескольких свиней (или един
ственной имеющейся свиньи), а также 
об изменениях в их поведении, ука
зывающих на возможное заболевание 
(угнетенное состояние, отказ от корма 
и (или) воды, отсутствие нормальной 
реакции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов госвет- 
службы принять меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми 
в заболевании животными, которые 
могли контактировать с ними, обеспе
чить изоляцию трупов павших свиней 
в том же помещении, в котором они 
находились;

- предоставлять государственной 
ветеринарной службе биологический 
материал от диких кабанов, добытых 
в процессе охоты, для исследования 
на АЧС.

В целях предотвращения заноса воз
будителя АЧС запрещается:

- ввозить домашних свиней и диких 
кабанов, генетический материал и 
продукцию от них, корма и кормовые 
добавки для животных, восприимчи
вых к возбудителю АЧС, без согласо
вания с Государственной ветеринар
ной службой Хабаровского края.

Начальник филиала СББЖ 
в районе имени Лазо Т.А. Шматкова

https://lk.fsrpn.ru
https://spmag.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
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Новогоднее настроение -  это ожидание яркого, весе
лого праздника и подарков. Это переливающаяся огня
ми ёлка, сверкающая мишура, звездопад разноцветного 
конфетти из хлопушек и фейерверк ночного салюта в 
морозном небе. Это аромат мандаринов и любимых 
блюд на праздничном столе. Танцы, песни детства «о 
маленькой елочке», воспоминания о семейных посидел
ках до утра или необыкновенном новогоднем костюме, 
который сшила мама.

Таких моментов в жизни каждого из нас немало. И  
так здорово, что вы, наши дорогие читатели, подели
лись некоторыми из них и прислали в редакцию фото
графии, полные ощущения Нового года!

1. СОКОЛОВА Елена, с. Полетное.
2 . КРУЖАЕВ Александр, с. Могилевка.
3 . Як у ш ЕВА катерина, п. Сита.
4 . ГАМАнУХА Елена, с. Георгиевка.
5 . ПЕХЕНько Татьяна, п. Переяславка.
6 . ЖИТАРЬ Галина, с. Прудки.
7 . ХЕН олеся, с. Екатеринославка.
8 . СУРКоВА ольга, п. Переяславка.
9 . ЕМЕЛьЯНчИКоВА Наталья, с. Георгиевка.
10. КУЛЯГИНА Кристина, п. Переяславка.
11. Ро м а н о в а  надежда, с.
12. ХоРоШ УН Людмила, п. Хор.
13. Мотоциклист из п. Хор.

Имя победителя фотоконкурса вы увидите на странице 17. 
Приз счастливчику вручим в редакции 30 декабря, в 14.00.
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