
10 ноября -  День сотрудника органов внутренних дел РФ

СВЕТЛАНА ТАРАСЕНКО,
ЖЕНЩИНА В ПОГОНАХ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел района!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!

Во все времена служба в 
МВД была сложной и от

ветственной, требующей прояв
ления самых высоких человече
ских качеств -  силы, мужества, 
решительности, смелости и са
моотдачи.

Вы выбрали для себя труд
ную, но благородную профес
сию. Ваш ежедневный труд 
-  гарантия стабильности и по
рядка, спокойной жизни земля
ков. От качества вашей работы 
напрямую зависит безопасность 
людей, их вера в силу закона, в 
способность власти защищать 
права и достоинство граждан.

Примите слова искренней 
благодарности за вашу честную 
службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное служе
ние закону.

Особых слов признательности 
в этот день заслуживают вете
раны ОВД, заложившие слав
ные традиции службы и пере
дающие знание и богатый опыт 
своим преемникам на трудном и 
опасном посту.

Желаем вам выдержки, стой
кости духа, успехов в работе, 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

■ Руководство и совет ве- ■ 
теранов ОМВД России по

I району им. Лазо сердечно I
■ поздравляют всех сотрудни- .
1 ков и ветеранов 1
I с днем сотрудника I 
I органов внутренних дел! |

■ Примите искренние пожела- ■ 
ния здоровья, бодрости, бла-

I гополучия вам и вашим близ- I
■ КИМ . |

1 ноября майор юстиции, следователь ОМВД района, 
Светлана Викторовна Тарасенко отметила 10-летие своей 
службы.

З а годы работы процентов 70 сенко, были направлены в суд. За 
всех дел, которые вела Тара- недоказанностью преступления

ни одно дело не было закрыто, су
дом не было вынесено ни одного 
оправдательного приговора. Пре
ступники получают по заслугам.

Окончание на 4 стр.

| Приглашаем всех вете- \ 
ранов и ваших близких на 

* торжественное собрание, ' 
| которое состоится 8 ноя- | 
. бря, в 10:00, в ДК «Юбилей- . 
1 ный» п. Переяславка. 1

День народного
ЕДИНСТВА
Я, ТЫ. ОН. ОНА -  
ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

СТУК ЗУБОВ 
ОТХОЛОДА

ОБРАЗОВАНИЕ

О КАДРОВЫХ «ДЫРАХ» 
В НАШИХ ШКОЛАХ

СМОТРИТЕ н а 'ГВ
с 11 по17 с 
НОЯБРЯ иШ



С о б ы т и я  н едели

Короткой
строкой

ЗАГОТОВКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ -  

СТРОГИЙ 
КОНТРОЛЬ

В администрации рай
она, в формате «кру
глого стола», состоя
лась информационная 
встреча с участием гл. 
специалиста отдела фе
дерального лесного кон
троля Краевого управле
ния лесами Коврежни- 
кова А.В., руководителя 
«Оборского лесничество 
Таранова М.В., руково
дителей и представите
лей предприятий ЛПК 
района, глав поселений, 
начальника ОНД райо
на Баринова Ю.В. по 
вопросу «Соблюдение 
требований лесного за
конодательства и проти
водействие незаконным 
рубкам лесных насажде
ний».

Представитель Управле
ния лесами доложил о 

профилактике и противо
действию незаконным руб
кам в таежных массивах 
края, а также о результа
тах правоприменительной 
практики в рамках осу
ществления переданных 
полномочий в сфере лесно
го надзора, а также ответил 
на вопросы присутствую
щих.

ЗАПЛАТИ
Н АЛО ГИ !
В администрациях Му- 

хена и Сидимы состоя
лись заседания комиссии 
по контролю за поступле
нием доходов и сокраще
нию налоговой задолжен
ности в бюджет.

У частие в работе ко
миссии приняли пред

ставители финансового 
управления администра
ции района и Межрайон
ной ИФНС России № 3 по 
Хабаровскому краю.

На заседаниях были 
рассмотрены вопросы по 
задолженности в бюджет 
51 физических лица по 
транспортному налогу, 
налогу на имущество и 
земельному налогу на об
щую сумму в 156,6 тыс. 
рублей.

Были уточнены во- 
просыв по налоговой за
долженности и мерам ее 
погашения. Кроме того, 
проведена консультация 
по вопросам своевремен
ной уплаты налогов и по 
повышению собираемости 
платежей, физическим ли
цам оказана помощь в 
оформлении необходимых 
документов на предостав
ление налоговой льготы. 

П О  МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА

Тхэквондо

РЕБЯТА ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Районный фестиваль по тхэквондо ВТФ прошел в ДК «Гар

мония» п. Переяславка-2. Приурочен он был к 84-й годовщине 
образования района.

У частников поприветствова
ли зам. главы района Т.В. 

Щекота, начальник отдела куль
туры, молодежной политики и 
спорта А.А. Ушанов и прези
дент федерации тхэквондо Ха
баровского края И.Ю. Яхябоев, 
который отметил хорошую под
готовку наших спортсменов и 
поблагодарил район за органи
зацию и проведение фестиваля, 
ставшего уже традиционным.

От ДЮСШ «Спарта» высту
пили 29 юных борцов, все вос
питанники тренера А.Р. Хена.

Достойно выступили, заняв 
1 место, К. Аносова, Д. Хеи, 
Т. Хусанов, В. Трегубенко, К. 
Власенко, С. Швайковская, Р. 
Аллахвердиев, Т. Гутов, П. Му- 
кимова, А. Федосенко. «Сере
бро» у С. Сапроновой, М. Ко- 
растелева, П. и Т. Микулиных, 
М. Юркова. И замкнули тройку

лидеров Д. Курилов, Г. Наумен
ко, Ж. Федоренко, М. Аслонов, 
И. Мукилов, 3. Ольховик и И.

ПДЮСШ «Спарта» пред
ставили 6 спортсменов. 

Ульяна Комаренко, закончив
шая все свои бои досрочно, 
вышла в чемпионы. Кроме 
того, она была удостоена спе
циального приза -  за лучшую 
технику в своей весовой кате
гории. Также «золото» у Ильи 
Еремеева. Вдвоем с Ульяной 
они доказали, что им на этом 
чемпионате не было рав-

Воробей.
В соревнованиях приняли 

участие свыше 100 спортсменов 
из Хора, Хабаровска, Хабаров
ского района и Переяславки.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ных. Еще один воспитанник 
«Спарты» -  Алексей Карелин 
занял третье место. Все ре
бята -  воспитанники тренера 
Д.И.Андрушко.

В соревнованиях приня
ли участие более 300 юных 
спортсменов из Владивосто
ка, Находки, Арсеньева, Даль- 
нереченска, Чегдомына и Но
вого Ургала.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Каратэ
У УЛЬЯНЫ -  ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА

«Золото» и « бронзу» привезли воспитанники ДЮСШ 
«Спарта» п. Переяславка из г. Находка, где проходили пер
венство и чемпионат Приморского края по синкиокусинкай.

Совещание
КОНСУЛЬТИРОВАЛИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФЕРМЕРОВ
Семинар-совещание для 30 предпринимателей и фермеров, 

занимающихся в районе производством и продажей продукции 
животноводства, был проведен в администрации района.

У частие в нем приняли спе
циалисты управления по 
экономическому развитию ад

министрации района, предста
вители Районной больницы, 
Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО

и Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Хабаровскому краю. 
Участие в семинаре приняли 
более 30 предпринимателей.

Речь шла о внедрении и со
блюдении требований обя
зательной электронной ве

теринарной сертификации с 
использованием информаци
онной системы «Меркурий»; 
об изменениях в налоговом 
законодательстве по специ
альным налоговым режимам 
(ЕНВД, ЕСХН, УСН) для на
логоплательщиков; о правиль
ности заполнения платежных 
поручений.
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА

УВ АЖ А ЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ П. П ЕРЕЯ С Л А В КА !
В соответствии с решением сове

та депутатов поселения приглаша
ем вас на собрание по вопросу уча
стия жителей поселка в программе 
поддержки местных инициатив 
(ППМИ).

Ждем ваших предложений по определе
нию первоочередных территорий в Пере- 
яславке для благоустроительных работ 
(сквер Лазо; пешеходная дорожка по ул. 
Индустриальной -  от ул. Октябрьской к 
железнодорожному вокзалу; устройство

тротуара к Переяславскому почтамту).

Собрание состоится 
в 18-30 в ДК «Юбилейный».

Администрация поселения 
«п. Переяславка», совет депутатов

Криминал

А «ЖИГУЛЁНКА» 
И СЛЕД 

ПРОСТЫЛ
Житель с. Невельское 

поехал на своем «жигу
ленке» порыбачить на 
Кие. У реки он провел 
весь день, а вечером, со
бравшись домой, не смог 
завести машину. Безре
зультатно промаявшись 
с автомобилем, рыбак от
правился домой пешком, 
а заглохшие «жигули» 
решил оставить на бере
гу до утра.

Однако, вернувшись 
на следующий день 

к реке, своей машины на 
берегу не обнаружил. Ее, 
как говорится, и след про
стыл...

Как позже выяснили сле
дователи, одиноко стоящий 
на берегу автомобиль при
влек внимание двух мест
ных жителей -  киинцев. 
Прогулявшись по берегу 
туда-сюда и не обнаружив 
хозяина авто, они пришли 
к выводу, что старенький 
«жигуленок» брошен за не
надобностью. И, дотащив 
машину до села, без каких 
либо угрызений совести 
разобрали ее на запчасти.

Появление на пороге со
трудников полиции для 
обоих «автослесарей» ста
ло полной неожиданно
стью. Поскольку вернуть 
украденную машину в 
целости было невозмож
но, мужчины добровольно 
компенсировали хозяину 
машины ущерб в размере 
40 тыс. рублей. Но отвечать 
за кражу транспортного 
средства им в соответствии 
с законом все равно при
дется.

ПРОСТО 
ВЫДАВИЛ 

СТЕКЛО 
В МАШИНЕ...

В п. Хор молодой ха
баровчанин, уже неодно
кратно привлекавшийся 
за кражи и угоны транс
портных средств, попал
ся на очередной краже.

На этот раз парень обчи
стил автомобиль, сто

явший на обочине дороги. 
Одно из стекол в машине 
было заклеено лентой, 
что стало искушением для 
злоумышленника. Огля
девшись по сторонам, он 
быстро подошел к машине 
и легко выдавил стекло. 
Добычей злоумышленника 
стали телефон и ящик с ин
струментами, которые он 
тут же продал.

Разыскать вора полицей
ским не составило особого 
труда. Как оказалось, по
дозреваемый изрядно «на
следил», когда взламывал 
машину.

Наталья БАЛЫКО



Г р а ж д а н с к и е  и н и ц и а т и в ы

ТОС в п. Солонцовый

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Настоящим событием для Солонцового стало открытие в 

поселке детской спортивно-игровой площадки.

Л ет 10 лет назад она здесь 
была -  ее своими руками 

построили сами жители, но со 
временем пришла в негодность 
и стала опасной для детских 
игр.

Жителям хотелось, чтобы 
островок детского отдыха был 
восстановлен, но при нынеш
ней безработице им это было 
уже не по карману. Надеж
да о реконструкции детской

площадки при финансовой 
помощи края забрезжила у со- 
лонцовцев, когда в крае стала 
действовать программа по 
поддержке ТОСов. Тогда, объ
единившись в ТОС «Солон
цовый», активисты написали 
проект «Планета детства», 
отправили его на краевой кон
курс и... вошли в число побе
дителей! Более того, краевая 
конкурсная комиссия их про

ект признала одним из луч
ших!

Как только на счет поступили 
деньги -  313523 руб., жители 
поселка провели субботник -  
убрали мусор, демонтировали 
старые качели и лавочки. Чуть 
позже отсыпали площадку, об
новили песочницу, взялись за 
строительство лавочек и дере
вянных качелек. Заключитель
ным этапом строительства ста
ла установка самого игрового 
комплекса.

Такому шикарному подарку 
детвора была очень рада и с 
нетерпением ожидала ее от
крытия. А его активисты ТОС 
благодаря поддержке отдела 
культуры, молодежной поли

тики и спорта и спонсорской 
поддержке Д.С. Казаченко, 
Д.Н. Войтеховича превратили 
в настоящий праздник.

К сожалению, из-за до
ждливой и ветреной погоды 
торжество пришлось пере
нести под крышу -  в клуб, но 
это нисколько не испортило 
праздник. Ребята с удоволь
ствием участвовали в игровой 
программе, подготовленной 
аниматорами, угощалась поп
корном и сладкой ватой, с азар
том штурмовали батут, а затем 
дружно пили чай с вкусняшка- 
ми. Завершился праздник лишь 
вечером -  ярким и шумным 
фейерверком.

Наталья БАЛЫКО

ТОС в п. Золотой

ОТКРЫЛИ НОВУЮ ПЛОЩАДКУ
День народного единства в п. Золотой отметили открытием 

детской спортивно-игровой площадки, построенной активи
стами ТОС «Таежный».

Стоит пояснить, что в центре 
поселка, у школы и у клуба, 

детские площадки есть, но ре
бятишки с отдаленных улиц — 
Гаражной и Юбилейной -  при
ходили поиграть туда нечасто. 
Дело в том, что эти улицы «от
сечены» от поселка лесовозной 
дорогой, поэтому многие роди
тели боятся отпускать в центр 
поселка своих малышей.

Зная из газетных публикаций, 
что край активно поддержива

ет гражданские инициативы на 
местах, золотинцы тоже реши
ли рискнуть и принять участие 
в краевой программе по под
держке ТОСов.

Объединившись в ТОС «Та
ежный», они написали проект 
«Мы из детства» -  на приобре
тение спортивного и игрового 
комплекса для детской площад
ки. Получив финансовую под
держку края в размере 259600 
руб., они закупили спортивное

и игровое оборудование.
К концу октября на ул. Юби

лейной появился красивый 
островок для активного отдыха 
ребятишек. Детвора была в вос
торге, да и взрослые результа
том тоже остались довольны...

За день до открытия площад
ки было очень холодно и ветре
но. Активисты ТОСа и культра
ботники, готовившие развлека
тельную программу для ребят, 
переживали, что гостей будет 
мало. Но ветер стих, а солныш
ко порадовало всех ласковыми 
лучами.

Дети с удовольствием уча

O J

м I \Т г  f

ствовала в эстафетах и кон
курсах, отгадывали загадки, а 
родители болели за своих ре
бятишек. Время пролетело не
заметно, а открытие площадки 
превратилось в веселый празд-

Наталья БАЛЫКО

Из них отбор прошли три.
Проект «Ласточкино гнез

до» (ТОС «Селяночка») полу
чил из бюджета края 326,152 
тыс. руб.. По проекту «В го
стях у сказки» (ТОС «Сплав») 
сумма краевой поддержки 
составила 73 тыс. руб. И на 
реализацию проекта «Царство

Берендея» (ТОС «Кииночка») 
краевой бюджет выделил 99 
тыс.руб..

Все лето активисты труди
лись: наводили порядок, отсы
пали, разравнивали, огоражи
вали площадки, облагоражи
вали прилегающие к ним тер
ритории, договаривались с по-

ТОСы в с. Бичевая

ВСЁ УДАЛОСЬ!
От нашего поселения на краевой конкурс грантов в нынеш

нем году мы подавали сразу шесть заявок по проектам ТО
Сов.

ставкой оборудования, дружно 
устанавливали его и пр.

Завершение работ над проек
тами планировалось на середи
ну осени. Многие попытались 
управиться досрочно, к сентя
брю, чтобы к юбилею Бичевой 
порадовать односельчан новы
ми объектами -  детскими игро
выми площадками и уютным 
сквериком «Ласточкино гнез
до», со смотровой площадки 
которого открывается замеча
тельный вид на Директорскую 
протоку. Ведь, как известно, 
дорога ложка к обеду.

Все удалось! Все три про
екта были успешно реализо
ваны. «Ласточкино гнездо» с

высокими ступеньками, для 
безопасности оборудованны
ми перилами, удобными ла
вочками и арочным навесом, 
стало любимым местом от
дыха жителей и гостей нашего 
села. Что же касается детских 
площадок, то детвора их ок
купировала с первого дня от
крытия.

Благодаря участию в про
ектах ТОС наша Бичевая ста
новится краше и уютнее. Это 
здорово! Остается сохранить 
всё построенное и победить в 
новых проектах.

Н.В. МЕЛЬНИК, 
депутат совета депутатов 

Бичевского поселения

«ГУЛЛИВЕР»
ТОС в п. Переяславка

ВО ДВОРЕ ДОМА «ВЫРОС»
ТОС « Содружество», созданный жителями дома № 44А по 

ул. Октябрьской в п. Переяславка, завершил работу по свое
му проекту.

Жильцы дома, также узнав, 
что на строительство дет

ской площадки и ремонт двора 
можно получить финансовую 
поддержку из краевого бюд
жета, создали у себя ТОС и на
писали проект «Реконструкция 
придомовой территории и обу
стройство спортивно-игровой 
площадки «Гулливер», кото
рый выиграл краевой грант в

сумме 643 116 рублей.
Своими силами они прове

ли санитарную очистку дво
ра, отсыпали территорию, 
сделали лавочки и построили 
песочницу. Сейчас жители до
вольны обновленным двором 
с асфальтовым покрытием и 
новыми бордюрами. Здесь же

появились качели с каруселью 
и спортивным комплексом.

Глава поселения С.В. Кош
карев, открывая площадку, 
поблагодарил жителей за ак
тивность, за то, что они сами 
делают свою жизнь комфорт
ной. Сегодня игровая площад
ка очень востребована у детей, 
проживающих не только по ул. 
Октябрьской, 44 А, но и из со
седних домов.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ТОСы
в п. Дурмин

ЗАВЕРШЕНА
РАБОТА

НАД ПРОЕКТАМИ
Территориальные обще

ственные самоуправления 
«Лесной» и «Медвежий 
угол» закончили реализа
цию своих проектов, кото
рые получили поддержку в 
рамках конкурса «Проекты 
ТОС-2019».

Был произведен монтаж 
светового оборудования 
(монтаж СИПа, счетчиков, 

фотореле, а также других 
комплектующих), установ
лены светодиодные светиль
ники.

Территориальное обще
ственное самоуправление 
«Мирный» закончило реали
зацию сразу двух проектов: 
были установлены уличные 
фонари по проекту «Улица 
света» и обустроена детская 
игровая площадка «Счастли
вое детство».

На грант были приобрете
ны детский игровой городок, 
качели, балансир, карусели, 
качалка на пружине. Жители 
от мала до велика принимали 
активное участие в работах: 
копали, разбрасывали песок, 
убирали мусор, устанавли
вали оборудование, краси
ли баллоны под установку 
клумб, окашивали траву.

Были установлены улич
ные фонари и произведен 
монтаж светового оборудо
вания.

Реализация проектов по
зволила благоустроить тер
риторию поселения и по
служила хорошим примером 
для активных взрослых, 
молодежи и подрастающе
го поколения в создании 
своими силами территории, 
на которой хочется жить, в 
самостоятельном решении 
возникающих проблем, в 
поиске решений поддержки 
своих начинаний. Все, что 
было задумано, реализовали 
и воплотили в жизнь.

Хочется выразить благо
дарность и сказать огром
ное спасибо председателям 
ТОСов: Краузе Александру 
Рихардовичу, Крицун Оль
ге Богдановне, Щепетковой 
Каролине Владимировне, 
администрации поселения, 
всем, кто принимал актив
ное участие. А правитель
ству Хабаровского края осо
бая наша благодарность -  за 
поддержку идей и задумок 
граждан, за то, что дает ко
лоссальную возможность 
жителям воплощать мечты и 
идеи в жизнь.

С.В. КРАУЗЕ, п. Дурмин
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Интервью в канун праздника

«НАША СЛУЖБА
И ОПАСНА И ТРУДНА»

Наш районный ОМВД имеет лидирующие 
позиции в крае, и это, в первую очередь, 
возможно тогда, когда для его сотрудни
ков долг -  превыше всего. Приведем толь
ко цифры за 10 месяцев этого года. На 10 % 
снизилось количество убийств и разбойных 
нападений, раскрываемость преступлений 
данной категории на протяжении трех лет со

ставляет 100%. Также снизилось количество 
квартирных краж, угонов, случаев мошенни
чества. Раскрываемость этих преступлений 
составляет 74%, в то время как среднекрае
вой процент -  51%.

Накануне Дня сотрудника органов внутрен
них дел на вопросы «НВ» отвечал начальник 
ОМВД района Владимир БАЙДА.

-  Владимир Николаевич, 
конечно, наш вопрос, как от
делу далось достичь таких 
результатов в оперативно
служебной деятельности, с 
чем это связано?

-  Это результат нашей боль
шой работы, к которой под
ключены работники органов 
местного самоуправления, об
разования и культуры, соци
альные и медицинские служ
бы, члены общественных фор
мирований и т.д. Но и тут есть 
своя градация. С гражданами, 
преступившими черту закона, 
общаются исключительно со
трудники в погонах. А вот для 
работы с лицами, ведущими 
разгульный образ жизни, -  
алкоголиками, дебоширами и 
т.д., -  наряду с полицейскими 
привлекается общественность, 
дружинники. Для помощи ли
цам, не имеющим определен
ного места жительства и зара
ботка, привлекаются социаль
ные службы органов местного 
самоуправления. Для профи
лактики преступлений среди 
несовершеннолетних активно 
работают и наши ветераны 
МВД, хорошую помощь по
лиции оказывает школы, дома 
культуры. Как результат этой 
работы в этом году преступле
ний среди несовершеннолет
них было зарегистрировано 
меньше на треть.

Хочу отметить, что возросла 
активность населения. Люди 
стали более бдительными, со
общают о подозрительных

личностях, пьяных водителях, 
оставленных вещах, машинах 
и так далее. Звонят не только 
на телефон дежурной части, но 
и на «телефон доверия» -  128. 
Правда, возросло и количество 
жалоб, заявлений. Много кон
фликтов между супругами, со
жителями, соседями, зачастую 
бытовые ссоры завершаются 
побоями. Немало претензий на 
нарушение типтины и покоя в 
ночное время. Не уменьшается 
число пьющих людей. По всем 
этим обращениям наши сотруд
ники также активно работают.

-  Расскажите, пожалуйста, 
о резонансных уголовных де
лах.

-  Одно из самых резонанс
ных преступлений в этом году 
было связано с крупным мо
шенничеством в центре бух
галтерского учета и техниче
ского обслуживания управ
ления образования. Главный 
специалист центра, начисляв
шая зарплату детсадам и шко
лам, воспользовавшись своим 
должностным положением, 
беззастенчиво переводила 
бюд-жетные средства со сче
тов образовательных учреж
дений на свой личный счет. 
Было похищено более 2 мил
лионов, их мошенница потра
тила по своему усмотрению. 
Очередная проверка вскрыла 
это преступление, дело было 
расследовано и передано в суд. 
Сейчас расследуется другое 
дело -  ограбление магазина в 
одном из поселков района. Но

подробности по нему пока не 
могу озвучивать -  в интересах 
следствия.

Вообще, подобных резонанс
ных дел в районе немного. В 
основном преобладают кражи. 
Например, в этом году в раз
ных поселках было выявлено 
несколько случаев хищения 
кабеля на линиях связи «Ро
стелекома». В Мухене группа 
злоумышленников занималась 
хищением металлического до
рожного ограждения, срезая 
его автогеном. Отмечу, что се
годня пункты приема металла 
в районе находятся под осо
бым вниманием полиции.

-  В этом году было много 
нареканий от жителей Хора 
по поводу сокращения де
журной части в поселке, хо
дят слухи о новых сокраще
ниях. Ожидается ли в Вашем 
райотделе какая-то реорга
низация?

-  О каких-либо реорганиза
циях речи нет. Сокращение де
журной части -  это лишь пере
распределение сил для более 
эффективного их использова
ния. Зачем отдельный дежур
ный в поселке, если сообщения 
можно принимать через рай
отдел в Переяславке? Личный 
состав на Хору прежний, два 
раза в неделю (и чаще -  при 
необходимости) туда выезжа
ет машина ППС. Контроль за 
ситуацией на улицах ведется, 
в том числе и по системе «Без
опасный город», хотя в п. Хор 
камер меньше, чем в Переяс

лавке, и такого охвата обще
ственных мест, как хотелось 
бы, пока нет. Но мы решаем 
вопрос с предпринимателями, 
чтобы те оборудовали тер
ритории своих предприятий, 
которые зачастую граничат с 
местами большого скопления 
людей, камерами наблюдения.

-  Какими силами распола
гает в районе полиция, и до
статочно ли их для обеспече
ния порядка?

-  Хочу пояснить, что количе
ство сотрудников ОМВД уста
новлено Указом Президента. 
Наш отдел полиции исходит из 
тех лимитов, которые нам выде
лены, а распределение штатных 
единиц происходит по количе
ству населения. По нашему на
селению у нас достаточное ко
личество сотрудников.

Что касается укомплектован
ности, то она, по сравнению с 
другими сельскими райотдела
ми, достаточно высокая, выше 
общекраевых показателей, а 
если взять службу участковых 
уполномоченных, то она за
крыта на 92%. Думаю, что в 
скором времени эту нехватку 
мы закроем полностью: канди
даты на два вакантных места 
уже найдены, люди проходят 
обучение.

-  У вас в отделе среди 
участковых много женщин. 
Работа все-таки тяжелая, 
мужская...

-  Закон дает всем равные 
права. Женщины, в том числе 
участковые, работают не хуже

мужчин, поэтому никаких про
блем я не вижу. Отмечу так
же, что пока мужчин в РОВД 
больше...

-  Какие планы на будущий 
год? Кстати, для Вас он уже 
третий, с тех пор как Вы 
возглавили ОМВД.

-  Планы у нас прежние, 
долгосрочные -  работать на 
профилактику правонаруше
ний, в том числе повышать 
раскрываемость -  это лучшая 
профилактика. Второй задачей 
является недопущение терро
ристических, экстремистских 
проявлений на территории 
района. Ну и, конечно, одна 
из важнейших задач -  борьба 
с преступностью среди несо
вершеннолетних.

-  Приближается Ваш про
фессиональный праздник. 
Что Вы хотели бы пожелать 
своим коллегам?

-  Я хотел бы поздравить всех 
сотрудников органов Внутрен
них дел с праздником и поже
лать им выдержки и профессио
нализма! А их женам, родным и 
близким -  терпения. Огромные 
слова благодарности нашим ве
теранам -  за поддержку, опыт и 
знания, которые они передают 
молодежи. Мы склоняем голо
вы перед памятью сотрудни
ков, погибших при исполнении 
служебного долга. Большие за
дачи еще впереди. И я уверен, 
что именно с нашим коллекти
вом мы справимся с любыми 
трудностями.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Люди района

СВЕТЛАНА ТАРАСЕНКО, ЖЕНЩИНА В ПОГОНАХ
Окончание. Начало на 1 стр.

Об этой профессии Светлана стала грезить, когда на экраны 
страны вышли сериалы «Каменская» и «Тайны следствия». 
Ей все в них казалось романтичным и мужественным. А жен
щина в форме -  это так красиво! Но на бюджетное обучение в 
юридический институт ей поступить не удалось, и она пошла 
учиться по гражданско-правовой специализации, так что во 
время учебы форму ей примерить не пришлось.

Но мечту свою девушка не оставила и после вуза пришла в 
полицию, где и надела форму с погонами.

Хорошо помнит Светлана 
свое первое дело. Подро

сток залез на балкон кварти
ры, думая, что в доме никого 
нет. Но тут неожиданно вышла 
хозяйка, но мальчишка все- 
таки успел стащить кое-какую 
утварь... Поначалу, вспоминает, 
приходилось нелегко, т.к. все 
принимала близко к сердцу. Но 
со временем на эмоции стала 
скупее, опыта поднакопила -  и 
служба пошла легче.

-  Бывают случаи, когда испы
тываешь жалость к фигурантам 
дела?

-  Моя задача -  провести объ
ективное расследование. Но чи
сто по-человечески могу испы
тывать к кому-то сострадание.

Жалко подростков, которые 
порой даже не могут объяснить 
свои поступки. Жалко тех, кто 
совершил преступление по глу
пости. Возьму недавний слу
чай. Был ограблен в Сидиме 
магазин, вынесли только пиво и 
шоколад. Вначале подумали на 
подростков -  их почерк. Оказа
лось, это были парни постарше, 
которым уже за 20 и которым 
«просто захотелось продолже
ния банкета». Когда протрез
вели, даже не поверили, что на 
такое были способны. Конечно, 
в некоторых случаях приходит
ся быть лояльной, стараешься 
помочь, но -  в рамках закона! 
Пострадавшие от преступлений 
тоже идут к нам со своим горем.

Пытаемся разобраться, мораль
но их поддержать...

Сегодня в производстве у 
Светланы 12 дел, и пять гото
вятся для сдачи в суд. В основ
ном это кражи и грабежи. Не 
раз приходилось выезжать на 
трупы, но только при ДТП.

-  Это самые сложные для 
меня дела. Во-первых, очень 
тяжело морально. А во-вторых, 
нужно провести множество экс
пертиз, следственных экспери
ментов. Бывали случаи, когда 
просила руководство забрать у 
меня дело по ДТП. Иногда в от
ношении водителя принимается 
решение об отказе возбуждения 
уголовного дела. А родственни
ки пострадавших в своем горе

не хотят понимать этого, жалу
ются и требуют, чтобы водитель 
был обязательно наказан.

Любопытствую, какое уго
ловное дело заполнилось Свет
лане больше всего.

-  Их два... Мужчине исполни
лось 55 лет, и в день рождения 
в оношении его была избрана 
мера пресечения в виде за
ключения под стражу. Другой 
мужчина нанес ножевые ране
ния женщине, сбежал, улетев в 
Краснодар. Его нашли, достави
ли сюда, и в день его 60-летия 
мне пришлось его арестовать. 
Вот такие несчастливые у них 
получились юбилеи.

-  Следователь должен был. 
принципиальным и хладнокров
ным. В работе ни для кого нет 
поблажек, будь то мужчина или 
женщина, требование для всех 
одинаковое. Наша профессия 
требует определенного склада 
характера, способности ясно 
представлять варианты возмож
ных последствий. Очень важно 
задавать грамотные вопросы и 
уметь слушать. Работать при
ходится с разными людьми, а к 
преступниками вообще нужен

особый подход. Важно быть 
корректным, пресекать любые 
попытки панибратства, обяза
тельно нужна дистанция. Мне 
нравится разбираться в сложных 
делах, находить виновных, до
казывать их вину, доводить дело 
до суда. Да, в нашей работе есть 
доля риска, но она интересная. 
Да, некоторые из подследствен
ных озлобляются, но таких еди
ницы. Случалось, что и угрожа
ли, но редко. Чаще бывает, что 
попадает к тебе человек второй 
раз и радуется, что попал снова к 
своему следователю.

...Иногда Светлане в совсем 
уж трудные минуты хочется 
бросить работу. Известно, что 
рабочий день у следователей -  
дни, а то и ночи, зачастую без 
выходных, а то праздников. Так 
что свою четырехлетнюю дочку 
она видит в основном спящей. 
Поэтому в редкий выходной 
старается больше времени про
вести с ребенком.

Но каждое утро, как ни в чем 
не бывало, она спешит на свою 
нелегкую службу. Другой жиз
ни она уже не представляет.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА



О б щ е с т в о

Заседание КДН

В РАЙОНЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
ФОНД «МИЛОСЕРДИЕ»

На расширенном заседании комиссии по делам несовер
шеннолетних и их прав речь шла о детской преступности, 
о вопросах правовой защищенности несовершеннолетних.
Впервые был рассмотрен вопрос о привлечении социаль
но ориентированных НКО к работе с неблагополучными 
семьями.

Показатели по подрост
ковой преступности в 
сравнении с прошлым годом 

снизились на 31%. И это ре
зультат нашей совместной ра
боты, -  отметила, открывая за
седание, замглавы района Т.В. 
Щекота. -  Но серьезной про
блемой остаются преступле
ния, совершенные в отношении 
несовершеннолетних. Здесь 
наблюдается серьезный рост: 
64 преступления против 41 за 
прошлый год. Большинство из 
них -  это уклонение от уплаты 
алиментов. Высока доля пре
ступлений, связанных с поло
вой неприкосновенностью не
совершеннолетних и жестоким 
обращением с детьми.

О взаимодействии органов си
стемы профилактики проинфор
мировал завсектором по обеспе
чению деятельности КДН Д.К. 
Ковалев. Он отметил, что боль
шую помощь в этом направле
нии оказывает Перинатальный

центр г. Хабаровска, который 
регулярно информирует КДН 
о роженицах, находящихся в 
группе риска. Также регулярно 
подает в КДН сведения о небла
гополучии в семьях Районная 
больница. Помогают и главы по
селений. Здесь показателен при
мер главы Ситинского поселе
ния Е.П. Лупина, который лично 
выявляет такие семьи.

Отдел опеки и попечитель
ства, Хорский социально
реабилитационный центр, КДН 
при содействии Хабаровского 
отделения Российского детско
го фонда 30 лазовским семьям 
оказали помощь одеждой, обу
вью, школьными принадлежно
стями.

При помощи Районной боль
ницы и Центра соцподцержки 
населения в этом году на лече
ние от алкогольной зависимо
сти были направлены 17 роди
телей, в прошлом году -  12.

При содействии школ 20 под

ростков были направлены в 
Краевой молодежный центр 
социального воспитания и здо
ровья.

Благодаря проводимой работе 
с 10 семей в связи с нормализа
цией обстановки в доме в этом 
году был снят статус находя
щихся в социально опасном по
ложении.

Но в иных случаях приходит
ся идти и на крайние меры. Так, 
19 родителей были лишены ро
дительских прав и четверо ча
стично ограничены в правах.

Опытом по организации ин
дивидуальной профилактиче
ской работы с семьями, нахо
дящимися в социально опасном 
положении, поделились руко
водитель службы профилакти
ки социального сиротства дет
ского дома № 23 А.С. Набокова 
и педагог-психолог ХСШ № 3 
И.В. Ермолаева.

О случаях уклонения родите
лей от лечения детей сообщил 
зам. главврача РБ Е.Н. Асачен- 
ко. Такие ситуации происходят 
нечасто, примерно 3-5 случа
ев в квартал, тем не менее они 
имеют место быть. По закону в 
случае отказа родителей от го
спитализации больного ребенка

медучреждение имеет право об
ратиться в суд. Но за последние 
два года дело до суда не дохо
дило -  эта проблема зачастую 
решается на уровне руковод
ства больницы с привлечением 
глав поселений, либо инспекто
ров ОПДН, комиссии по делам 
несовершеннолетних, которые 
оказывают активную помощь.

О том, как привлечь социально 
ориентированные некоммерче
ские организации к работе с не
благополучными семьями, рас
сказала зав. сектором по соци
альным вопросам, молодежной 
политики и спорта О.В. Шапки- 
на. В районе по различным на
правлениям, начиная от военно- 
патриотического воспитания 
до помощи добровольных по
жарных дружин, -  действует 19 
СОНКО. Общество инвалидов 
в течение 6 лет совместно с ад
министрацией района проводит 
благотворительные новогодние 
утренники для детей-инвалидов 
и детей категории СОП. Рай
онная федерация бокса оказала 
помощь вещами семьям из По
летного и Могилевки, и работа 
эта продолжается. Обществен
ная организация общественных 
инициатив «Будильник» прово-

шую работу
с неблагополучными семьями 
на территории Хорского поселе
ния. Ежегодно ресурсным цен
тром, администрацией района и 
общественными организациями 
проводится благотворительная 
акция «Пасхальный пирог». 
В 2018 году наш район стал 
одной из площадок благотво
рительного фестиваля «Добрый 
Хабаровский край», итогом ко
торого стал сбор пожертвова
ний. В следующем году вновь 
планируется проведение такого 
фестиваля.

Однако конкретно с семья
ми, находящимися в социально 
опасном положении, пока не 
работает ни одна общественная 
организация. В связи с этим Ок
сана Валентиновна особо под
черкнула, что с 1 января 2020 г. 
в районе начнет свою деятель
ность общественная организа
ция «Благотворительный фонд 
социальной поддержки населе
ния «Милосердие».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Скорбная дата

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБВЕНЬЯ
30 октября -  одна из траги

ческих дат в истории совре
менной России. Традиционно 
в этот день вся страна вспо
минает людей, которые были 
необоснованно подвергнуты 
репрессиям, отправлены в 
исправительно-трудовые ла
геря, в ссылку, лишены жиз
ни в годы террора.

А на улицах родного поселка 
они задавали вопросы и расска
зывали жителям о событиях и 
фактах, получивших название 
«Архипелаг ГУЛАГ».

Ребята протягивали взрос
лым бумажные тюльпаны с 
пожеланием не забывать про
шлое, даже самое горькое. Это 
нужно ради жизни будущих 
поколений.

Елена ВАСЕНИНА, 
руководитель 

школьного музея ХСШ 3

Подростку о законе

КАК РАБОТАЕТ УФСИН +?
В отделении социальной ре

абилитации с. Могилевка, фи
лиале Хорского социально
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, со
стоялась встреча ребят с О.Н.
Шарифуллиной, ст. инспекто
ром филиала УФСИН.

Разговор шел о противо
правном поведении под

ростков и ответственности за 
это.

Ольга Николаевна разъяс
нила некоторые статьи Уго
ловного кодекса РФ, а также 
рассказала ребятам об осо
бенностях работы в уголовно
исполнительной инспекции с 
осуждёнными к наказанию, не 
связанному с лишением свобо
ды

В завершение беседы сотруд
ник УФСИНа призвала детей

совершать только добрые по- лучше.
ступки, ведь они облагоражи- О.В. СПАССКАЯ,
вают людей, и мир становится социальный педагог

В рамках акции «Чужого горя Хорской средней школы № 3 
не бывает», приуроченной возложили к памятнику земля- 

к Дню памяти жертв политиче- кам, пострадавшим в годы ре- 
ских репрессий, ученики нашей прессий, самодельные цветы.

Вопрос-ответ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДЕТСАД
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ПО-НОВОМУ
«Мой младший сын ходит в детский сад. Раньше мне на 

следующий месяц возвращали половину оплаченной за 
детский сад суммы. С прошлого года я получаю разные 
суммы и в разное время. С чем это связано?».

Виктория Николаевна С., п. Переяславка

С 01.06.2018 г. на тер
ритории района право 

родителей на получение ком
пенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных органи
зациях (далее -  компенсация) 
регламентируется постанов
лением администрации райо
на от 08.08.2018 г. № 820-па 
«Об утверждении порядка 
обращения граждан за полу
чением компенсации части 
родительской платы за при
смотр и уход за детьми в муни
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
района имени Лазо, и порядка 
ее выплаты», -  отвечает Н.Е. 
Ильюшина, гл. специалист по 
финансовым вопросам управ
ления образования. -  Данным 
постановлением порядок 
расчета и выплаты компен
сации в районе приведен в 
соответствие с требованиями 
нормативно-правовых актов 
Хабаровского края.

До 1 июня 2018 г. родите
лям выплачивалась компен
сация: на первого ребенка 
-  20%; на второго ребенка 
-  50%; на третьего и после
дующих детей -  70% от вне
сенной родительской платы. 
После этой даты компенса
ция выплачивается в тех же 
размерах, но расчет произво
дится не от внесенной роди
тельской платы, а от среднего 
размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных организациях, 
установленного постановле
нием правительства Хабаров

ского края от 02.12.2013 г. № 
413-пр «О среднем размере 
месячной родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муници
пальных организациях, реа
лизующих образовательную 
программу дошкольного об
разования».

Например, родителям, ко
торые внесли родительскую 
плату в сумме 2501 руб. и 
3000 руб., начислят компенса
цию из расчета 2750 рублей. 
А родители, заплатившие за 
детский сад более 3500 руб., 
получат компенсацию только 
из расчета 3500 руб.. Это при 
условии, что ребенок посещал 
детский сад полный месяц.

В случае, если ребенок по
сещал дошкольное учрежде
ние неполный месяц, компен
сация рассчитывается в том 
же порядке, исходя из коли
чества дней работы детского 
сада и фактического количе
ства дней посещения.

Компенсация выплачивает
ся при отсутствии задолжен
ности по внесению родитель
ской платы. Ее перерасчет 
производится только за пе
риод текущего финансового 
года, с 15-го по 30-е число 
месяца, следующего за меся
цем, в котором была внесена 
родительская плата (при от
сутствии у получателя ком
пенсации задолженности).

Уважаемые родители! Вне
сение родительской платы в 
сроки, определенные догово
ром между вами и дошколь
ной образовательной органи
зацией, обеспечит своевре
менное получение компенса
ции.



« Н е д е л я  д р у ж б ы  н а р о д о в »
«Встреча друзей»

Я, ТЫ, ОН, ОНА -
ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!

На бескрайних просторах нашей страны в 
мире и согласии проживают около 200 раз
личных народов. Район им. Лазо -  лишь ма
лая частица необъятной России, где тоже 
дружно соседствуют люди разных нацио
нальностей: русские и таджики, украинцы и 
корейцы, белорусы и армяне, буряты и мол
даване, азербайджанцы и удэгейцы, татары 
и удмурты и многие, многие другие.

У каждого народа есть своя история, куль
тура, традиции и обычаи. Все мы разные, но

в то же время очень похожи -  тем, что у нас 
у всех есть общие главные ценности: мир, 
дружба, любовь, семья.

В канун Дня народного единства библио
текари района и музейщики провели акцию 
«Неделя дружбы народов» -  с множеством 
мероприятий. Это фестиваль дружбы, лите
ратурные вечера, встречи за «круглым сто
лом» и за чашкой чая, игровые программы, 
квесты, мастер-классы, конкурсы стихов и 
рисунков, этнографический диктант и др.

Стартовала акция 25 октя
бря. В районном музее для 

детей в этот день прошла игра- 
квест «Дом наших предков сла
вян» о жизни и быте русских, 
белорусских и украинских пер
вопоселенцев района. Ребятам 
также была предложена видео
экскурсия по о. Кижи на Онеж
ском озере, из неё они узнали о 
местных легендах, связанных 
со строительством православ
ных храмов.

Душевной и теплой по
лучилась «Встреча друзей», 
прошедшая 27 октября в 
СДЦ «Русь» с. Полетное, на 
которой я побывала. О сво
их национальных семейных 
традициях интересно расска

зывали семьи Тен, Мельни
ченко, Вавиловых, Хабаровых и 
Нуровых, а библиотекари села 
представили обычаи русского 
народа.

-  В нашей семье большин
ство родственников белорусы, 
но бабушка Шамсимагия Ну- 
руловна чистокровная татарка, 
-  рассказывала одна из участ
ниц мероприятия В.В. Мельни
ченко, выставляя тем временем 
на стол восточные сладости в 
расписных пиалах и тарелках. 
-  Я ее очень любила, именно 
поэтому решила представлять 
татарскую национальность, для 
чего даже специально созвони
лась с двоюродными сестрами 
из Казани...

В качестве главного блюда 
Виктория Викторовна с доч

ками выбрала традиционное 
татарское азу, а в качестве де
серта представила чак-чак и 
пахлаву.

Столы двух украинских се
мей -  Хабаровых и Вавило
вых -  ломились от яств. Чего 
здесь только не было: пироги 
и блины, галушки и хворост, 
всевозможные соленья и даже 
горилка! Коронным же блю
дом у хозяюшек стали голуб
цы. Женщины сказали, что это 
блюдо -  обязательное в украин
ских семьях и всегда подается в 
качестве финального.

Семья Тен интернациональ
ная -  в их большой родне есть 
корейцы, русские, белорусы, 
украинцы и даже китайцы. Тра
диции разных народов у них 
тесно переплелись и укорени
лись. Но поскольку глава семьи 
Александр Тен -  чистокровный 
кореец, то и корейские обычаи 
частенько преобладают над 
остальными. Особенно это свя
зано с празднованием первого 
дня рождения малыша. Что же 
касается кухни, то ежедневно 
на столе на равных присутству
ют как русские борщи и блины, 
так и рис с острыми корейски
ми салатами.

Музафар и Елена Нуровы по
женились в 2003 году. Чтобы 
вступить в брак, ей, православ
ной христианке, и ему, мусуль
манину, пришлось испраши
вать разрешения у своих духов
ных наставников. Получив его, 
свадьбу играли дважды -  по

таджикским традициям (ноах) 
и по российским.

-  Мы никогда не спорили, 
чья вера правильней, а тради
ции и обычаи лучше. С уваже
нием принимали и те, и другие,
-  говорит Елена Анатольевна
-  Например, я спокойно отказа
лась от свинины, стала больше 
готовить блюда из говядины и 
баранины. И нисколько об этом 
не жалею. Зато праздников в 
нашей семье стало в два раза 
больше, а сама жизнь -  красоч
ней и ярче.

Музофар, обняв за плечи 
жену, подтверждает ее слова, 
говорит, что самое главное в 
семье -  это доверие и любовь, 
забота о детях и уважение к 
старшим. Все остальное -  ме
лочи жизни, которые можно 
решить.

Выступления семей с предс
тавлением национальных блюд, 
обычаев и традиций вылились 
в одну большую презентацию. 
Гости тоже не остались в сто
роне, вспоминали истории из 
своего детства, традиции пред
ков...

Вдруг мама Е.А. Нуровой -  
Ольга Фокиевна, вспомнив, как 
она, гуранка, молодой девчон
кой попала в белорусскую се
мью своего мужа, как хорошо 
ее там приняли, попросила раз
решения спеть красивую лири
ческую белорусскую песню -  
про любовь молодой девушки 
к Иванко. Песню все дружно 
подхватили. Она звучала и ши
рилась, наполняя собой фойе 
клуба, и просто до мурашек 
брала за душу. Это было заме
чательно! Некоторые из бабу
шек даже прослезились.

А затем в общем порыве все 
вышли в хоровод. Под веселую 
музыку народ пошел в пляс. На 
равных зажигали белорусы и 
таджики, корейцы и украинцы. 
Горячий таджикский плов, азу, 
вареники с клубникой, пироги, 
корейские салаты, русская кар
тошка с солеными огурцами 
и прочие разносолы после пе
сен и плясок как нельзя были 
кстати. Праздник действитель
но получился народным и по
семейному душевным.

Наталья БАЛЫКО

Этнографический диктант

В АЛФАВИТЕ КАКОГО
66 БУКВ?

НАРОДА РФ

На этот вопрос, один из 30 достаточно 
сложных, надо было ответить участникам 
интересного этнографического диктанта, ко
торый прошел в преддверии Дня народного 
единства в Переяславской библиотеке. Если

вы, уважаемые читатели, хотите узнать от
вет, загляните в Интернет.

«Большой этнографический диктант-2019» 
как Международная акция проходил в 87 ре
гионах России и в 38 зарубежных странах.

В нашем районе проверить 
свои знания о народах Рос

сии, их культуре и традициях 
собралось более 50-ти человек, 
среди которых были предста
вители районной и поселковой 
администрации, организаций, 
школьники, пенсионеры.

Перед началом мероприя
тия его участникам показали 
видеофильм «Люди -  Родина 
моя». Своим выступлением по
радовал квартет музыкального 
фольклорного театра «Музы
кальная копилка» Центра твор
чества детей и юношества.

30 тестовых вопросов дик
танта были посвящены обще
российской этнографической 
тематике и региональной. Во
просы, естественно, были не 
из школьной программы. Здесь 
участникам предстояло проде
монстрировать немалую эру
дицию. Например, надо знать,

что среди коренных этносов, 
проживающих в Хабаровском 
крае, есть не только эвены, но 
и эвенки. Надо было знать, кто 
первый организатор переписи 
населения Российской импе
рии, в какой из республик Рос
сии, о которой раньше писали, 
что она «страна гор и гора 
языков», говорят более чем на 
30 языках. Надо было также 
знать (или помнить), что такое 
сэвэн дым-яго-тыэнку (фигур
ка крылатого тигра, помощ
ника шамана удэге), у какого 
народа праздник, завершав
ший полевые работы, ныне 
является символом дружбы и 
даже отмечается за рубежом, 
как именуют потомков старо
обрядцев в Забайкалье, какой 
народ России включает «гор
ную» и «луговую» группы 
и т.д. В общем, участникам 
было над чем поломать голову,

порыться в своей памяти, а то 
и включить логику. На реше
ние всех вопросов отводилось 
45 минут.

Первым 10 зарегистриро
ванным участникам, а также 
пятерым, кто выполнил тест 
раньше других, были вручены 
подарки.

Итоги диктанта будут вы
ставлены 12 декабря на сайте 
«Мир-этно». Два участника, 
показавшие лучшие результа
ты, получат в качестве призов 
набор открыток с иллюстраци
ями дальневосточного худож
ника Геннадия Павлишина.

Просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант» впервые прошла 
в нашей стране в 2016 году. 
Идея этого проекта родилась 
в Удмуртии. Местные энту
зиасты решили по аналогии с 
тотальным диктантом по рус

скому языку провести «реви
зию» знаний по этнографии. 
Затея была принята на ура, и 
мероприятие обрело поисти
не мировой масштаб. Диктант 
писали на всех континентах, а 
самой экзотической площад
кой стала Международная кос
мическая станция.

Организаторы надеются,

что после этой акции у росси
ян появится желание изучать 
свои корни, традиции своих 
предков, узнавать больше о 
тех, кто живет рядом. Потому 
что знание является основой 
для взаимного уважения и со
гласия между людьми разных 
национально стей

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА



« Н е д е л я  д р у ж б ы  н а  р о д о в »
«Хоровод дружбы»

В РОССИИ, НА ЗЕМЛЕ ОДНОЙ
ЖИВЁМ МЫ ДРУЖНОЮ СЕМЬЁЙ

М ы с семьей два года 
живем в п. Хор, -  гово

рит врач-стоматолог Хорской 
больницы Б.Г. Мухабатов, -  
колоритный, видный мужчина 
в строгом таджикском халате 
и тюбетейке. -  Конечно, Тад
жикистан и Дальний Восток 
-это две большие разницы. 
Но скажу честно, нам здесь 
очень нравится. В первую 
очередь потому, что здесь жи
вет много хороших, добрых 
людей, которые нас приняли 
с открытой душой. Праздник 
«Хоровод дружбы» -  это пре
красная возможность позна
комиться с теми, кто живет 
с тобой рядом, рассказать о 
себе, о своих традициях, заве
сти новых друзей. Когда нам 
предложили поучаствовать в 
фестивале, мы согласились, 
не раздумывая. Пусть люди 
узнают, что таджики -  народ 
гостеприимный. Надеюсь, что 
наш плов, лепешки, салаты и

сладости придутся по вкусу 
всем гостям...

Представителя бурятской 
диаспоры -  творческий кол
лектив педагогов «Сахилза» в 
«Хороводе дружбы» участву
ют второй год. Чтобы лазов- 
цы смогли поближе познако
миться с бурятской кухней, на 
этот раз они решили не только 
угостить людей традиционны
ми бузами (сочными мантами 
в форме юрты), сладким мяг
ким хворостом боба и чаем с 
молоком, но и национальным 
десертом урме из корней са
ранок, сваренных в сладком 
молоке с добавлением тер
той черемухи. Чтобы гости в 
полной мере смогли ощутить 
атмосферу бурятского дома, 
участники раскурили благо
вония.

-Благовония и национальные 
костюмы ручной работы нам 
передали родственники из Бу
рятии, -  говорит руководитель

Районный фестиваль народных культур 
«Хоровод дружбы», который на протяжении 
нескольких лет проводится в ДК «Юбилей
ный п. Переяславка, стал любимым и уже 
традиционным праздником на лазовской 
земле.

Где еще, как не здесь можно увидеть ори
гинальные национальные костюмы ручной

работы, познакомиться с народными тради
циями, обычаями и кухней разных народов 
мира, узнать из первых уст секреты приго
товления национальных блюд. Удивиться, 
восхититься и вновь почувствовать и по
нять, что все мы разные, но очень похожи, 
что Россия -  наш общий дом, и сила наша -  в 
единстве.

коллектива М.А. Осорова. -  У 
нас принято на большие празд
ники носить национальную 
одежду, а дома и помещения 
окуривать целебными травами, 
чтобы они отпугивали злых 
духов и дарили покой и умиро
творение. «Хоровод дружбы» -  
это добрый праздник друзей. И 
нам бы очень хотелось, чтобы 
гости хоть чуточку приобщи
лись к нашей многовековой и 
самобытной культуре...

Попробовать и оценить блю
да татарской кухни лазовцам 
предложили сотрудники ДК с. 
Киинск. Творожные шарики 
(баурсаки), пирожки (эчпо- 
мак), пресные лепешки с кар
тофелем (кыстыбаи) манили и 
замысловатыми названиями, 
и аппетитным видом.

Отведав угощения, многие 
гости фестиваля принимались 
записывать рецепты того или 
иного блюда.

Столы русских (ДК с. Гро- 
деково), казаков (ХСШ № 3), 
белорусов (ДК с. Полетное) и 
украинцев (ДК с. Георгиевка 
и ДК с. Бичевая) по традиции 
буквально ломились от яств. 
Чего здесь только не было! 
Борщ с чесночными пампуш
ками и холодник, запеченная 
курица с яблоками, картошка 
вареная, печеная, тушеная, 
вареники, пироги с разными 
начинками, деруны и драники, 
блины с икрой, рыба, соленое 
сало, всевозможные соления и 
квашения.

Особое внимание гостей 
привлекли старинные блю
да -  белорусские гречаники -  
котлетки с гречневой крупой 
и мясом, налистники -  блины 
на картофельном крахмале со 
сладкой творожной начинкой,

ли о
р у с 
ских
поси-
д е л -  
к а х , 
геор-  
гиев-

к у л ь -
тработ-
ники
спели за
душевные 
украинские 
песни и про
вели игру с 
залом, раздав 
с и м в о л и ч е 
ские варени
ки с добрыми 
предсказаниями. 
Казачата из Хор
ской школы № 3 
показали обряд 
проводов в ар
мию молодого

украинские фучко -  оладьи 
с капустой и луком и узвары 
(компот из сухофруктов).

После дегустации сытые, 
довольные гости и участники 
фестиваля поспешили в зри
тельный зал, на сцене которо
го творческие национальные 
коллективы в инсценировках, 
песнях и танцах рассказывали 
о традициях и обрядах своих 
народов.

Г р о д е к о в -  
ские клубни
ки, попривет
ствовав 
гостей тради
ц и о н н ы м  
хлебом-
солью, 
р а с - 
сказа-

казака, а буряты спели краси
вую песню о любви и исполни
ли один из традиционных сва
дебных танцев.

Очень зрелищным и ярким 
было выступление в финале 
юных моделей из Молодеж
ной ассоциации народов Хаба
ровского края, представивших 
коллекцию национальных на
рядов в современном испол
нении и плетение символиче

ской косы из лент,

« обозначающее 
; дружбу и еди

нение народов. 
Наталья 

БАЛЫКО

«Ночь в музее»

РОЗЫ, БАБОЧКИ И «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» КВЕСТ
Программу «Неделя дружбы народов» в нашем районе за

вершила «Ночь в музее», которая прошла под девизом: «Ис
кусство объединяет».

Накануне Дня народного 
единства в уютных музей

ных залах интересно было го
ворить о многонациональном 
российском народе, о его куль
туре и традициях. Особенно в 
окружении исторических экс
понатов, среди фотографий 
и предметов быта коренных 
жителей района -  удэгейцев, 
наших первопоселенцев -  каза
ков, белорусов, украинцев.

Мостиком между разными 
культурами является искус
ство, именно поэтому «ночная» 
программа просветительской 
акции состояла из нескольких 
мастер-классов и игр. В них 
школьники, которые пришли в 
музей в сопровождении мам и 
бабушек, включались букваль
но с порога.

Педагоги Центра развития 
творчества детей и юношества 
предложили ребятам пори
совать, изготовить красивую 
корзинку -  подарок для мамы

и принять участие в игре «Ма
фия». Сотрудники музея учили 
юных гостей плести браслеты 
из бусин и раскрашивать фи
гурки животных. Мастерицы

Ольга Гундина и Елена Рех- 
тина из Бичевой (они, кстати, 
впервые участвовали в таком 
мероприятии) показывали де
тям, как вырезать бабочку из 
жести или вылепить нежную 
розу из воздушного пластили
на. Увлекательным получился 
«национальный» квест, или

игра-путешествие, где нужно 
было разыскать развешенные 
в залах истории и природы и в 
народной избе ключевые сло
ва, с помощью которых можно 
было охарактеризовать ту или 
иную национальность.

Ребята выбирали то, что им 
казалось интересным, с удо

вольствием занимались изго
товлением свечей, украшений, 
цветов, путешествовали по 
музею, попутно рассматривая 
экспозиции и узнавая что-то 
новое для себя. Так что творче
ские посиделки получились по
лезными и познавательными.

Г алина САЗОНОВА
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Консультация 

СТУК ЗУБОВ 
ОТ ХОЛОДА...

«Зимой бывало, что 
наша местная котель
ная барахлила, и в квар
тирах было холодно. 
Жильцы не знали, куда 
бежать, куда звонить, 
везде жаловались. Под
скажите, куда конкрет
но следует обращаться, 
в случае если вдруг 
опять отапливать будут 
плохо?

Ирина С., 
с. Новостройка.

Чтобы зафиксировать 
факт ненадлежащего 
качества коммунальной 

услуги (любой, не толь
ко по отоплению), нужно 
обратиться в диспетчер
скую службу компании- 
исполнителя. То есть по
звонить и сообщить о том, 
что в квартире холодно. 
А исполнитель обязан в 
течение двух часов (если 
иной срок не согласован с 
потребителем) выехать на 
место, провести проверку 
и предпринять меры для 
исправления ситуации. 
Подробно весь этот по
рядок регламентирован 
разделом X Постановле
ния Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении комму
нальных услуг собствен
никам и пользователям 
помещений в многоквар
тирных домах и жилых 
домах».

Если диспетчер не
доступен или в течение 
двух часов исполнитель 
не прибыл на место для 
проведения проверки, то 
потребитель вправе само
стоятельно составить акт 
о некачественном предо
ставлении услуги, при 
этом обязательно, чтобы 
этот акт подписали не 
менее двух свидетелей, 
а также председатель со
вета многоквартирного 
дома.

Также факт некаче
ственного оказания ком
мунальных услуг в рамках 
муниципального жилищ
ного контроля вправе за
фиксировать орган мест
ного самоуправления.

В администрации райо
на отметили, что нередко 
гражданам отказывают в 
перерасчете платы имен
но потому, что факт ока
зания некачественных 
услуг не был зафиксиро
ван в соответствии с за
конодательством.

Напомним, что по дей
ствующему нормативу 
температура воздуха в 
жилых помещениях 
должна быть не ниже 
+18°С (в угловых комна
тах +20°С). Допустимое 
снижение нормативной 
температуры в ночное 
время суток -  от 0.00 до 
5.00 часов -  допускается 
не более 3°С -  так объ
яснили «НВ» в управле
нии обеспечения жизне
деятельности населения 
района администрации 
района.

Алексей МАКАРОВ

К юбилею ДК п. Хор

ШКОЛА ТАНЦА «ОТКРЫТИЕ»
С возрастом всё чаще понимаешь, что самая большая ро

скошь в жизни -  это общение с интересными людьми. И я бла
годарна жизни за такие встречи с увлеченными и талантли
выми людьми. К ним я отношу и Ольгу Анатольевну Иванову 
-  руководителя школы танца «ОТКРЫТИЕ».

В доме культуры п. Хор она 
появилась почти 9 лет 

назад, когда руководитель 
фольклорно-этнографической 
студии «ЭВЭЛЭН» А.П. Цой 
попросила у Ольги помощи в 
подготовке показа коллекции 
моделей ее воспитанниц. Со
трудничество стало успешным, 
а спустя некоторое время в ДК 
начала работу школа танца «От
крытие».

Сегодня это уже 6 разново
зрастных танцевальных групп: 
с 3-х лет, дошкольного возрас
та, младшие школьники, под
ростки, молодежь, «Lady Style», 
которые занимаются под руко
водством хореографов Ксении 
Волгаревой и Ольги Ивановой.

Все танцоры востребованы на 
различных вечерах, концертах, 
творческих встречах, и не толь

ко в ДК «Светоч» п. Хор, но и 
постоянно выезжают на конкур
сы различного уровня (вплоть до 
международного), что проходят 
в Хабаровске, Бикине, Вязем
ском, и всегда завоёвывают на
грады, призы, дипломы. Кстати, 
в Международном конкурсе 
балетмейстерских работ «Игры 
воображения» в г. Хабаровске 
участвуют все возрастные груп
пы хореографа Ксении Волгаре
вой. Её балетмейстерские рабо
ты всегда очень высоко оцени
вает международное жюри.

-  Это большая удача, что такой 
талантливый преподаватель- 
хореограф занимается с коллек
тивами в п. Хор. Она создает ве
ликолепные постановки, умеет 
найти подход к детям, и на еже
годных отчётных концертах мы 
видим, как растет мастерство и

уверенность в себе юных танцо
ров, -  отмечает Ольга Иванова.

Все танцевальные номера 
школы «Открытие» поражают 
яркостью и оригинальностью 
костюмов. Их для каждой груп
пы шьет своя портниха, делают 
это они мастерски и с душой. И 
это неоценимый вклад в разви
тие коллектива.

Руководитель школы танцев 
благодарны директору ДК Л.И. 
Барановой и художественному 
руководителю Н.Ю. Казаковой 
за плодотворное сотрудниче
ство, к коллективу здесь отно
сятся с теплотой и уважением.

-  Особая наша благодарность 
родителям за то, что доверяют 
нам своих малышей, приводят и 
привозят их на занятия из Пере- 
яславки, Дрофы, Новостройки, 
из Вяземского района. Именно 
родители поддерживают нас во 
всех начинаниях, помогают мо
рально и финансово. За восемь 
лет мы стали единым дружным 
коллективом и гордимся тем, 
что ребята, которые начинали в

детской группе, сейчас солиру
ют в молодёжной

Что касается женской группы 
«Lady Style», то это, если хо
тите, наш небольшой женский 
клуб, куда девушки и женщины 
приходят не только научиться 
танцам, легко и красиво дви
гаться, но еще и отдохнуть ду
шой и телом, пообщаться с ин
тересными людьми. Наверное, 
именно в этом секрет долголе
тия «Lady Style».

Надо сказать, что Ольга Ана
тольевна человек разносторон
ний. Она ведет здоровый образ 
жизни, занимается спортом, йо
гой, вместе с единомышленни
ками помогает женщинам, по
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, вносит посильный 
вклад в решение экологических 
проблем, чем и нас вдохновляет 
на перемены. И все же главное 
дело ее жизни -  танцы, раскры
вающие внутренний мир чело
века через красоту движений и 
пластику.

И это прекрасно, что после 
концертов к руководителю шко
лы танца «Открытие» подходят 
жители п. Хор с просьбой гото
вить всё новые и новые номера. 
Это значит, что они видят наши 
успехи, разделяют нашу радость 
от этого и что школа танца «От
крытие» нужна поселку.

Приглашаем всех на кон
церт, посвященный Дню ма
тери», который состоится в 
ДК п. Хор 23 ноября. В этот 
день на сцену выйдут дети, 
которе порадуют своих мам и 
пап первыми успехами.

Л.В. КОЛПОВСКАЯ, 
п. Хор

Вы спрашивали

ПОЧЕМУ ВМЕСТО АСФАЛЬТА ОТСЕВ?
«В Киинске положили асфальт по улице 

деревни и еще километр -  по дороге в Мо- 
гилевку. И со стороны Могилевки заасфаль
тировали около двух километров. А между 
двумя этими «кусочками счастья» засыпали 
проезжую часть пятисантиметровым слоем

отсева. Мне интересно: может, часть дороги с 
отсевом дорожники тоже хотят сдать как заас
фальтированную? А между тем, когда едешь, 
отсев так и летит в лобовое стекло машины, 
очень неудобно...».

В. ДОЛГОПОЛОВА, с. Киинск

Даже если бы дорожники 
и хотели так сделать, то 
это невозможно, -  отметила на

чальник отдела транспорта, связи 
и энергетики Олеся Крупская. -  
Все, о чем говорит автор письма, 
было запланировано и выполнено 
в соответствии с планом дорож
ных работ на 2019-й год. Дорога

между Киинском и Могилевкой 
относится к категории региональ
ных, ее обслуживание находится 
в ведении «Хабаровскуправтодо- 
ра». Данным предприятием при
нято решение в составе ремонт
ных работ выполнить частичное 
асфальтирование проезжей части 
дороги, а на остальном участке

-  провести поверхностную обра
ботку покрытия, так называемый 
слой износа. Он служит для по
вышения сцепления между коле
сами автомобиля и дорогой. Дан
ная технология не так давно ши
роко применялась, в том числе и 
в нашем районе. Поверхностная 
обработка выполняется с приме

нением щебня и битумной эмуль
сии. Определенные неудобства 
данный тип покрытия доставляет 
автолюбителям только на перво
начальном этапе, когда на дороге 
остается «свободный» инертный 
материал, не скрепленный эмуль
сией.

Алексей МАКАРОВ

А У НАС В ПОСЕЛКЕ ПОЯВИЛАСЬ ГОРКА...
А В ДК -  ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО

Добрые дела

Всегда приятно узнавать со страниц любимой газеты о том, 
что и в отдаленных поселках кипит жизнь: строятся детские 
площадки, приводятся в порядок дворы, памятники, скверы и 
парки...

В нашем Оборе тоже есть ини
циативные люди -  люди до

брых дел на благо поселка. Одна 
из таких общественниц О.И. 
Анисимова, культорганизатор 
дома культуры. Она давно реши
ла, что рядом с катком должна 
появиться детская горка. Своей 
идеей она поделилась с мужем 
Иваном Анисимовым, а также 
с директором ДК Н.В. Тыщук. 
Предприниматель из п. Дурмин 
год назад выделил дому культу
ры доски, но дождливое лето не 
давало возможности воплотить 
задуманное в жизнь, зато осень

в этом году щедро подарила по- 
летнему теплые денечки. Ини
циаторы бросили клич, и их 
активно поддержали глава посе
ления В.В. Алпатиков, Николай 
Кислов и депутаты С.М. Пугач 
и Андрей Матвеев. Сотрудники 
ДК и библиотеки очистили тер
риторию от мусора, и работа за
кипела.

Осталось дело за малым -  по
красить и придать горке достой
ный вид. В группе в «WhatsApp» 
сотрудники дома культуры об
ратились к сельчанам с просьбой 
помочь с приобретением краски.

Две банки краски и кисточки 
выделила предприниматель Т.А. 
Пугач, а на остальную краску 
сложились неравнодушные жи
тели. Уже через день приступи
ли к малярным работам. И здесь 
свою активность проявили О.И. 
Анисимова, Л.В. Панасюк, М.А. 
Станкевич, Артур Бурокас и мо
лодой депутат Иван Верцабюк.

Результат превзошел все ожи
дания. Восторгу детворы, кото
рая быстро облюбовала новую 
горку, не было предела. Да и 
родители теперь знают, где про
водят свой досуг их ребятишки.

А вот и вторая отличная но
вость. Но сначала напомню, 
что в июне О.И. Анисимовой 
в администрации района был 
вручен сертификат на приобре
тение ГВЛ для дома культуры. 
Пользуясь случаем, она обрати
лась к П.А. Сторожуку с прось
бой помочь с приобретением 
пластикового окна в наш дом 
культуры. Павел Анатольевич 
сказал, что постарается помочь. 
И вот огромное ему спасибо!!! 
На прошлой неделе окно было 
доставлено, своими силами его 
установили Иван Анисимов и 
культработники. Посетители 
сразу заметили, что в ДК стало 
светло и уютно.

Татьяна ОТВЕРЧЕНКО, 
п. Обор
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Теленеделя с 11 по 17 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

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

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

Я ш  ГУБЕРНИЯ
ЩЩ  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+)
11.25 PRO хоккей (12+)
11.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.05 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Тайна ожившей истории 
(12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00, 22.15 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Старт (6+)
22.00 Место происшествия (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.10 «ДОМ МИЛЫЙ ДОМ» (12+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Новости (16+)
2.35 Говорит «Губерния» (16+) 
3.30 Тень недели (16+)
4.20 Тайна ожившей истории 
(12+)
4.50 PRO хоккей (12+)
5.00 Место происшествия (16+)
5.10 Новости (16+)
5.50 Зеленый сад (0+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (0+)
9.50 «Неизвестные Михалко
вы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей 
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.00 События
22.30 «Холод стены» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Андрея Миро
нова» (16+)
3.35 «Знак качества» (16+)
4.20 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
5.10 «Карьера охранника Де- 
мьянюка» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Передвижники. Илларион 
Прянишников»
7.35 Грейс Келли
8.10 Красивая планета
8.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ОТ ИДО»
12.25 Власть факта
13.05 «Энциклопедия загадок»
13.30 «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 Исторические концерты 
18.45, 0.30 Власть факта 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
0.00 Открытая книга
2.20 «Атланты. В поисках ис
тины»
2.45 Цвет времени

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
19.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)

O le
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+) 
8.25 «Русские не смеются» (16+)
9.30 «РАНГО» (0+)
11.40 «МОАНА» (6+)
13.50 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(12+)
22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(18+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «КОСТОЛОМ» (16+)
17.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.20, 14.05 «ГОН
ЧИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости 
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МУР» (16+)
2.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» (0+)
4.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

т

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
2.30 «ЦВЕТ НОЧИ» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
1.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
3.00 «Союз зверей» (12+)
4.30 «Доктор Машинкова» (0+) 
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ШЕФ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ШЕФ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Играем за вас» (12+) 
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис»- «Севилья»
18.00 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Рома»
20.35 «Инсайдеры» (12+)
21.05 «Сезон больших сомне
ний» (12+)
21.35, 1.00, 4.55 Новости 
21.40, 1.05 Все на Матч!
22.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (16+)
0.40 «Сборная России в лицах» 
(12+)
2.05 «Большой мини-футбол» 
(12+)
2.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «КПРФ» 
(Москва) - «Динамо-Самара»
4.25 «На гол старше» (12+)
5.00 Тотальный футбол
6.00 «Локомотив» - «Красно
дар» (12+)
6.20 Все на Матч!
6.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГП 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
9.00 «Бату» (12+)
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Жестокий спорт» (16+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

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

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

V  ГУБЕРНИЯ
ЩЩ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 Сделано в СССР (12+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Машина времени из 
Италии (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.55 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Интервью с губернатором 
Хабаровского края (0+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.10 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Новости (16+)
2.50 Задорнов больше, чем За
дорнов (12+)
4.10 Говорит «Губерния» (16+)
5.05 Место происшествия (16+)
5.15 Новости (16+)
5.50 Тайна ожившей истории 
(12+)
6.15 Открытая кухня (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.40 «Короли эпизода» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.00 События
22.30, 4.20 «Осторожно, мошен
ники! Родные паразиты» (16+)
23.05, 3.35 «Мужчины Юлии 
Началовой» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
4.55 «Атаман Краснов и гене
рал Власов» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+) 
1.20 «Место встречи» (16+) 
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.30 Красивая планета
8.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Девять новелл о счастье»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «Тем временем. Смыс
лы»
13.10 «Мир Александры Пах
мутовой»
13.55 Цвет времени
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 Красивая планета
17.45 Исторические концерты 
18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
23.30 Цвет времени
0.00 «Дотянуться до небес»
1.25 «Девять новелл о счастье»
2.20 «Атланты. В поисках ис
тины»
2.45 Цвет времени

J  оомдшний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

О ТО

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня.
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ
ДЕНИЯМИ» (0+)
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
( 12+)
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
0.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ
ДЕНИЯМИ» (0+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) 
17.10 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ИДИОКРАТИЯ» (16+) 
2.40 «МИССИС ДАУТФАЙР» 
(12+)
4.35 «Союз зверей» (12+)
6.05 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
( 12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.20, 14.05 «ГОН
ЧИЕ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
( 12+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
2.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
4.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)

ш
5.00 «Известия»
5.40 «10 негритят. 5 эпох со
ветского детектива» (12+)
6.30 «ЗНАХАРЬ» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Играем за вас» (12+) 
14.00, 15.55 Новости 
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+) 
18.50, 21.30 Новости
18.55, 21.35 Все на Матч!
19.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен (16+)
22.35 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара (16+) 
0.25 Восемь лучших. Специаль
ный обзор (12+)
0.45, 5.15 Новости 
0.50, 5.20 Все на Матч!
1.20 «КХП. Наставники» (12+)
1.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- 
«Спартак» (Москва)
6.00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
7.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (0+)
9.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
10.45 «Команда мечты» (12+) 
11.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е л е н е д е л я  с 11 по 17 н о я б р я
СРЕДА, 13 НОЯБРЯ [| ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

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

РОССИЯ

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

Щ  ГУБЕРНИЯ
ЩЩ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
12.00 Интервью с губернатором 
Хабаровского края (0+)
13.00 Пойдем в музей (0+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Тайны разведки (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
Амур - СКА (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.35 Место происшествия (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.50 Новости (16+)
0.35 Место происшествия (16+) 
0.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
2.30 Говорит «Губерния» (16+)
3.30 На рыбалку (16+)
3.55 Лайт Life (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 Место происшествия (16+)
5.10 Новости (16+)
5.50 Машина времени из Ита
лии (12+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Про
стота обманчива»(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.10 «ОЗНОБ» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 3.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)
4.20 Линия защиты (16+)
4.55 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.35 Красивая планета
8.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Одна осень из 
жизни Евгения Светланова»
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 Цвет времени
17.40 Исторические концерты 
18.40, 0.40 «Что делать?»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
0.00 «Технологии счастья»
2.35 Красивая планета

^  ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ»16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
2.50 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) М
19.00 «ЖУКИ» (16+) Л
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 
(16+)
2.50 «Союз зверей» (12+)
4.20 «Доктор Машинкова» (0+)
5.10 «БиБаБу» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

ото
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА
НОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.40, 1.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 «ДЫЛДЫ» {16+)
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
2.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (0+)
17.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ
ОН» (16+)
18.40 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
(12+)
8.35 «Боевые награды Совет
ского Союза. 1917-1941» (12+) 
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 
«ГОНЧИЕ-2» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «История морской пехоты 
России» (12+).
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы»
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
1.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
2.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
4.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

5.00 «Известия»
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Играем за вас» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Сезон наших побед» (12+) 
18.55, 21.25 Новости
19.00, 21.30 Все на Матч!
19.45 «На гол старше» (12+)
20.15 Смешанные единобор
ства. Fight Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков против Ха
сана Юсефи. Максим Буторин 
против Магомеда Исаева. Ни
кита Балтабаев против Евгения 
Игнатьева (16+)
22.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
0.10, 3.20 Новости 
0.15, 6.40 Все на Матч!
1.10 «На пути к Евро 2020» (12+)
1.40 «С мячом в Британию» (12+)
3.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Слове
ния) - УНИКС (Россия)
5.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
7.30 «Боевая профессия» (12+)
8.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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

РОССИЯ

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

V  ГУБЕРНИЯ
ЩЩ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Зеленый сад (0+)
12.20 Тайны разведки (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Охотники за сокровища
ми (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00, 22.15 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Родина (6+)
22.00 Место происшествия (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.10 Говорит «Губерния» (16+)
1.10 Секретная папка (16+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Новости (16+)
2.40 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
4.10 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 PRO хоккей (12+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.00 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

T B U

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.25 Красивая планета
8.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Мастера экрана. 
Ростислав Плятт»
12.05 Мировые сокровища
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
14.10, 20.45 «Мечты о будущем»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.35 Цвет времени
17.45 Исторические концерты 
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Энигма»
22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
2.15 «Атланты. В поисках ис
тины»
2.40 Мировые сокровища 

^  DOMAIUHИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.45 «Детский доктор» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 3.35 «Битва за наслед
ство» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Технология секс- 
скандала» (16+)
4.20 «Смерть на съёмочной 
площадке» (12+)
5.15 «Мятеж генерала Гордова»
(12+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда»

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА
НОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+)
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+)
1.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
2.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ
ОН» (16+)
16.40 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.35 «Боевые награды Совет
ского Союза. 1941-1991» (12+) 
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 
«ГОНЧИЕ-2» (16+)
10.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.50 «История морской пехоты 
России»(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВА ГОДА НАД ПРО
ПАСТЬЮ» (6+J
1.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
3.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
4.25 «ЧАСОВЩИК» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «НИНДЗЯ-2» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» (16+)
4.30 «БиБаБу» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

£1

ото
6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 «Том и Джерри» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Второе дыхание» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
18.00, 21.10 Новости
18.05, 21.15 Все на Матч!
18.50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя
жёлом весе (16+)
20.20 Восемь лучших (12+)
20.40 «На пути к Евро-2020»
(12+)
22.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (16+)
0.20, 4.55 Новости 
0.25, 5.00 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина
2.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Турция - Исландия
5.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса (16+)
7.30 Все на Матч!
8.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)
8.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия)

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



Теленеделя с 11 по 17 ноября
ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Время покажет» (16+)
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при- 
2019. Женщины. Короткая 
программа
5.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха» 
0.15 «НЕЗАБУДКИ» (12+)
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ЩГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 На рыбалку (16+)
12.25 Охотники за сокровища
ми (16+)
13.15 Школа здоровья (16+)
14.15 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Новости (16+)
2.35 Тень недели (16+)
3.30 Тайны разведки (16+)
4.15 На рыбалку (16+)
4.40 Новости (16+)
5.20 «КЛАД» (6+)

Т В Ц

19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА- 
ДА» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.15 «Место встречи» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.20 Цвет времени
8.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА»
12.00 «Острова»
12.55 Открытая книга
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 Красивая планета
17.45 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.50 «39 СТУПЕНЕЙ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
2.10 «Искатели»

J  D O M / У Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Присяжные красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
(16+)
2.25 «Присяжные красоты» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
8.55, 11.50 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
11.30 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 1810 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)
17.50 События
20.05 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
1.00 «Рудольф Нуреев. Неукро
тимый гений» (12+)
2.00 «Закулисные войны в 
балете» (12+)
2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 Петровка, 38 {16+)
4.15 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+)
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)
1.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ п р и 
к л ю ч е н и я  АДЕЛЬ» (12+)
2.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» (12+)
16.30 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ» (12+)
1.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
3.30 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)
5.20 «Причуды природы» (0+)

ЗВ ЕЗД А
6.05 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
8.00 Новости дня
9.05, 10.05, 13.20, 14.05, 18.35,
21.25 «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «АНГЕЛЫ ВОИНЫ» (16+)
3.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
5.05 «Военный врач Алек
сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (12+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Тебе повезло - ты не 
такой как все!» 16+
21.00 «Мой дом - моя кре
пость» 16+
23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗА
ЖИВО» 16+
1.00 «МОТЕЛЬ» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
3.35 «Я - НАЧАЛО» (16+)
5.15 «Грузовичок Лева» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С П С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
7.40 «ЗАСТАВА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЗАСТАВА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЗАСТАВА» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7  г :I

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Второе дыхание» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия)
18.00 Новости
18.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Молдавия
20.10 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Черногория
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.55 «Тает лёд» (12+)
23.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
0.15 «Гран-при» (12+)
0.45 Новости 
0.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия
2.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенер- 
бахче» (Турция)
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Швеция
7.40 «Дерби мозгов» (16+)
8.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Мальта
10.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.00 «Самые сильные» (12+)
11.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона (16+)
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)

[СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.05, 23.35 «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на 
кино» (12+j
14.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)
15.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
16.30 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцвете 
сил» (12+)
17.35 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.35, 1.00 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное катание. 
Гран-при-2019 (0+)
19.35 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «День рождения «КВН» 
(16+)
2.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Бельгии

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 
(12+)
1.00 «ШАНС» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия 
(16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
11.00 Без обмана (16+)
11.50 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
13.35 Раскрытие тайн Вавило
на (12+)
14.30 Новости недели (16+)
15.20 Городские события (0+)
15.30 Жара в Вегасе (12+)
16.55 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
23.35 PRO хоккей (12+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.25 Новости недели (16+)
1.10 На рыбалку (16+)
1.40 «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
3.10 Новости недели (16+)
3.50 Тень недели (16+)
4.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)
6.20 PRO хоккей (12+)
6.30 Сделано в СССР (12+)

Т В Ц
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Мы просто звери, госпо
да!» (12+)
8.05 Православная энцикпопе- 
Дия (6+)
8.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
10.35 «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...» (12+)
11.30 События
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)
13.15, 14.45 «ШРАМ» (12+)
14.30 События.
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ
КА» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15, 4.20 «Право знать!» 
(16+)
23.45 События
0.00 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)
0.50 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
1.35 «Советские мафии. Про
дать звезду» (16+)
2.25 «Холод стены» (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

5.45 «ПРЕМИЯ» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пило
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 «ДОМ НА ДЮНАХ»
9.10 Телескоп
9.35 «Передвижники. Констан
тин Савицкий»
10.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.20 Земля людей
11.50 «Голубая планета»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 «39 СТУПЕНЕЙ»
14.40 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского между
народного культурного форума
15.50 «Первые в мире»
16.10 «Энциклопедия загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА»
19.05 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль «ВРАГ НА
РОДА»
0.40 «Голубая планета»
1.35 «Искатели»
2.20 Мультфильм для взрос
лых

J  оомдшний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
9.00 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.55 «МАМА ЛЮБА» (16+)
15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ
ДЫ» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ
МЫЙ» (16+)
1.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
5.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)

стс

5.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Территория заблужде
ний» 16+
17.20 «Засекреченные списки» 
16+
19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
1.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

3.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
17.25 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ОМЕН» (18+)
3.35 «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.05 «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.55 «МАСКА» (12+)
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(16+) „ „
23.05 «МОРСКОЙ БОИ» (12+)
1.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
3.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
4.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Причуды природы» (0+)
8.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
10.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

^  ЗВЕЗДА

5.45 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ» (0+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05, 18.25 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
22.25 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРО
СИ У МЕРТВЫХ» (12+)
0.00 «ЧАСОВЩИК» (16+)
1.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
3.25 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(6+)
4.45 «ПОДКИДЫШ» (0+)

(Ш
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ТТ7ГГ1
13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)
14.00 Реальный спорт. Едино
борства
14.45 «На пути к Евро-2020» 
(12+)
15.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.15 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швейцария - Грузия
18.25 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Италия
20.30 Новости
20.35 «Тает лёд» (12+)
20.55 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Ростов- 
Дон» (Россия) - «Бухарест» 
(Румыния)
0.05, 2.00 Новости 
0.10, 3.15 Все на Матч!
0.55 Формула-1. Гран-при Бра
зилии. Свободная практика
2.05 Все на футбол!
2.55 «Формула-1. Сезон-2019» 
(12+)
3.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация
5.00 Новости
5.05 Все на футбол!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды
7.40 Все на Матч!
8.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Германия - Белоруссия
10.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медве
ди» (Россия) - ГОГ (Дания)
12.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.10, 6.10, 15.15 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Концерт Александра 
Серова (12+)
16.40 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при- 
2019 (0+)
17.30 «Рюриковичи» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Самый главный посол» 
(12+)
0.50 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при- 
2019. Показательные высту
пления (0+)
2.55 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ
НИК» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Ввоскре- 
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
(12+)
18.20 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)
2.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
4.00 «Смехопанорама»

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Благовест (0+)
8.00 «КЛАД» (6+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
12.15 «МЕТОД ФРЕИДА-2» 
(16+)
14.20 Школа здоровья (16+)
15.20 Охотники за сокровища
ми (16+)
16.10 На рыбалку (16+)
16.35 Лайт Life (16+)
16.50, 17.55, 18.50 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Йокерит (6+)
17.45 Магистраль (16+)
18.40 PRO хоккей (12+)
19.25 Тень недели (16+)
20.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
21.00 «МАДАМ» (16+)
22.45 Тень недели (16+)
23.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.15 На рыбалку (16+)
0.40 Жара в Вегасе (12+)
2.15 Новости недели (16+)
2.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.20 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 
(16+)
4.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.15 Новости недели (16+)
5.55 Тайна ожившей истории 
(12+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ
6.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
17.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
(12+)
21.00, 0.05 «ОГНЕННЫЙ АН
ГЕЛ» (12+)
23.50 События
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

5.10 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.15 «Жизнь как песня» (16+) 
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 «Дюймовочка»
7.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 Диалоги о животных
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры»
14.10 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Алибек. Династия Кан- 
темировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.50 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)
10.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+).
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ХАМРАЗ» (16+)
2.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
5.45 «Замуж за рубеж» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
16+
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
12.20 «БЕН-ГУР» 16+
14.40 «ГЕРАКЛ» 16+
16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
20.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
15.35 «1+1» (16+)
18.00 «Комеди кпаб. Дайд
жест» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ
НИЕ» (18+)
3.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ
ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

o n  О
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)
12.40 «МАСКА» (12+)
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.35 «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+)
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)
0.25 «Дело было вечером» (16+)
1.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «МОНСТРО» (16+)
I.  40 «Причуды природы» (0+) 
4.20 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВ ЕЗД А
6.10 «НОЧНОЙ мотоци
клист» (12+).
7.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
I I .  30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14.10 «МУР» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)
2.00 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 
У МЕРТВЫХ» (12+)
3.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ» (0+)
4.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)

5.00 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «ШЕФ» (16+)
16.30 «ШЕФ-2» (16+)
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
2.35 «Большая разница» (16+)

13.00 «Формула-1. Сезон- 
2019» (12+)
13.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open-2019 (0+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
15.00 «Тает лёд» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Хорватия - Словакия 
17.20, 19.30 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Уэльс
19.35 «На гол старше» (12+) 
20.05 «Гран-при» (12+)
20.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Россия - Бельгия
22.35 «Россия - Бельгия. Live» 
( 1 2 + )

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Сербия - Украина
1.55, 5.15 Новости 
2.00, 5.20, 7.40 Все на Матч! 
2.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Албания - Франция
8.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е 
место
10.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Косово - Англия

__________________ ОБЪЯВЛЕНИЕ__________________
14 ноября 2019 года, с 12.00 до 15.00 врио за

местителя начальника УМВД России по Хабаровскому 
краю, начальник полиции, полковник Стецков Юрий 
Иванович ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ жителей и. Переяс- 
лавка района им. Лазо. Прием будет проходить в зда
нии ОМВД России по району им. Лазо по адресу: п. Пе- 
реяславка, ул. Кооперативная, 5.
Узнать дополнительную информацию и предваритель

но записаться на прием можно по тел. 8 (42154) 21-3-45, 
8 (4212) 38-11-28.

ВНИМАНИЮ
получателей пособий и иных социальных выплат 

через отделения почтовой связи!
С 1 января 2020 года выплата пособий будет осущест

вляться с 03 по 21 число каждого месяца, в установлен
ную вам дату.
Информация о новой дате социальных выплат будет 

указана в платежных поручениях.
КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по району имени Лазо»

__________________ ОБЪЯВЛЕНИЕ__________________

Уважаемые председатели садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ!
Управление по экономическому развитию УТОЧНЯ

ЕТ -  прием документов на предоставление субсидии 
для садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществ (извещение о начале приема документов 
опубликовано в «НВ» № 43 от 31.10.2019 г.) будет 
вестись до 05.12.2019 г. включительно.
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| объединяйтесь!! !
Инициативная группа творческих людей приглашает 

мастеров декоративно-прикладных искусств, любите
лей различных видов рукоделия и хенд-мейда и просто 
заинтересованных творческих личностей на встречу- 
знакомство для общения, обмена опытом и создания со
вместных работ и проектов.

Приглашаем всех на творческие посиделки 
23 ноября, в 15:00 в Межмуниципальный Ресурсный 
Центр Поддержки Общественных Инициатив «ДАР» 

(п. Переяславка, пер. Первомайский, 3 
(Молодежный центр).

Тел. 8-914-201-72-11, 8-909-800-71-82.

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

Уважаемые жители района им. Лазо! 
УТомож$м теплой одежфой детям - 
подарим частичку своего тепла !

УХункуп свора теплые вещей: Молодежный 
(рп УХереяславка, УХервомайский переулок^З) УХн
тел.'89241010632, 89098007182
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Совет женщин муниципального района 
имени Л азо совместно с %<DJ{ 

и Молодежным центром района 
проводят Благотворительную акщию 

"От теплого сердца”
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Актуально

О КАДРОВЫХ «ДЫРАХ» В НАШИХ ШКОЛАХ

ДАВАЙТЕ ПРОЙДЕМСЯ 
ПО НАШИМ

ПОСЕЛКОВЫМ ШКОЛАМ
Вот как, например, решают ка

дровую проблему в Мухенской 
школе, где нехватка учителей 
русского языка и литературы, 
математики, истории и обще- 
ствознания, английского языка. 
Увеличена нагрузка на учите
лей до 30 часов в неделю, а то и 
более -  это давно практикуется 
во всех школах. Упросили пен
сионерку вести в пятых классах 
русский язык и литературу. В 
течение пяти лет вакансии в 
какой-то мере«закрываются» 
приезжающими работать в 
Мухен по программе сберега
тельного капитала. Сегодня это 
учитель начальных классов, по 
два учителя английского языка 
и математики, учитель физкуль
туры и ОБЖ. По условиям про
граммы они должны отработать 
три года, а там школе вновь при
дется искать педагогов. Свой 
срок отработала учитель гео
графии, но ее уговорили остать
ся хотя бы на год. Своего жилья 
у СШ нет, приезжим предлага
ется только найм, поэтому на
дежда -  на целевиков, на свои, 
доморощенные кадры. Одна из 
выпускниц школы, 3-курсница, 
учится на учителя начальных 
классов. Другой их выпускник 
поступил по целевому направ
лению на учителя физкульту
ры. Еще одна закончила пед- 
колледж, но сейчас находится в 
декретном отпуске

Рассмотрим ситуацию в ПСШ 
№ 1. Здесь нехватка учителей

иняза является уже многолет
ней проблемой, а между тем 
школы, как известно, обязаны 
ввести в программу обучения 
детей уже второй иностранный 
язык. Также здесь требуются 
предметники по математике, 
обществознанию, русскому язы
ку. Нагрузка на педагогов тоже 
очень большая -  до 35 часов. 
Молодых специалистов, как и 
везде, не хватает, средний воз
раст членов педколлектива -  50 
лет. Два поступивших на рабо
ту учителя -  начальных классов 
математики -  существенно про
блему не решили. Один педагог 
вынужден подхватить сразу два 
начальных класса. Отметим, 
что программа сберегательно
го капитала на неотдаленные 
поселковые школы не распро
страняется, хотя именно им в 
районе больше всего требуется 
специалистов. Между тем коли
чество школьников в них увели
чивается. Так, только в ПСШ № 
1 их в этом учебном году стало 
больше на 113, поэтому неко
торые классы сформированы 
по 35 учащихся. Как сообщила 
директор Е.А.Черепанова, этим 
летом приезжали к ней в школу 
два учителя иностранного язы
ка, но им нужно жилье, которого 
у образовательного учреждения 
нет. Да и зарплата у молодого 
специалиста маленькая -  посел
ковым школам 25% -доплата 
«за село» не положена.

Как решалась проблема Хор- 
ской СШ № 1, где требовались 
учителя русского языка и лите
ратуры, физики и иностранного 
языка? Например, прибывший

Проблема нехватки учителей в системе рай
онного образования остается весьма актуаль
ной. Уйдут из школы старые кадры -  повсе
местные «палочки-выручалочки», а некем их 
заменить. Национальный проект «Образова
ние» пока не дает ответа на главный вопрос: 
кто же будет выводить российскую школу в 
десятку лучших в мире?

По данным управления образования, сегод
ня в школах района не хватает 16 учителей. 
В большинстве своем требуются педагоги по 
основным предметам -  русскому языку и ли
тературе и инязу. Не хватает специалистов в 
Солонцовской, Долминской, Гвасюгинской, 
Святогорской, Дурминской школах, а также в 
ПСШ № 1 и ХСШ № 1.

молодой учитель начальных 
классов имел право преподавать 
английский язык. Были также 
приглашены совместитель из 
агропромышленного техникума 
и сторонний учитель немецко
го языка. В общем, как говорят 
здесь, «выкрутились», хотя по
нимают, что совмещение -  яв
ление временное. По целевому 
направлению учится в вузе вы
пускница этой школы -  на учи
теля английского и китайского 
языков. Руководство надеется, 
что девочка вернется в школу.

Нет кадрового голода лишь 
в ХСШ № 3, одной из самых 
больших поселковых школ 
района, где средний возраст 
педагогов -  всего за 40. Одна
ко и здесь не отказались бы от 
учителя китайского и фран
цузского языков. Практически 
каждый год сюда прибывают 
новые специалисты. В этом 
году приступили к работе две 
молоденькие учительницы на
чальных классов — выпускницы 
этой школы и Переяславской. 
Еще одна девочка учится по це
левому направлению на учителя 
математики, и после окончания 
вуза ее с радостью примет род
ная школа.

ТЕПЕРЬ ЧТО КАСАЕТСЯ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

В Полетненской СШ, где так
же существует проблема ста
рения кадров, все учительские 
ставки закрыты, причем без 
перегрузки. Добрая половина 
коллектива -  бывшие выпуск
ники школы, которые пришли 
сюда работать еще в 90-х годах. 
Однако уже в следующем году 
остро встанет вопрос с учите
лями иностранного языка, пока 
же здесь работают два педагога- 
пенсионера. Вопрос с учителем 
технологии закрыт за счет со
вместителя из Бичевской СШ. 
Проблему кадрового дефицита 
отчасти помогает школе решить 
программа сберегательного ка
питала. Например, заканчива

ется срок по этой программе у 
учителя начальных классов, но 
пришла учительница русского 
языка. Также в этом году при
ехала учительница начальных 
классов и то потому, что вышла 
замуж за местного парня. Как 
говорится, школе повезло. Слу
жебная квартира у школы есть, 
но она занята, и если в село 
приедет молодой специалист, 
то жилье ему придется снимать. 
А чтобы ему получать хотя бы 
среднюю зарплату, нужно иметь 
большую нагрузку. Но молодой 
учитель ее сразу не потянет. А 
те 35%, которые государство 
доплачивает выпускникам пед
вузов и ссузов, финансовую 
проблему не решают.

Между тем надолго задер
живаются в Сидиминской СШ 
педагоги, приехавшие сюда 
работать по программе сберка- 
питала. Так, 10-й год работает 
учитель истории, пятый год 
-  учитель русского языка и ли
тературы, и уезжать из поселка 
они пока не собираются. Третий 
год дорабатывает учительница 
иняза, в школе надеются, что 
она тоже останется. В этом году 
приехала в Сидиму учительни
ца начальных классов.

В Оборскую школу специали
сты тоже едут, потому что там 
им есть что предложить -  бла
гоустроенные квартиры в со
седнем поселке 43 Километр. И 
все же те, кто приезжает в Обор 
по программе сберегательного 
капитала, в школе не задержи
ваются. Учителя иностранно
го языка, химии и биологии, 
которые работают второй год, 
в следующем году поселок по
кинут -  не видят здесь для себя 
перспектив...

МАЛЕНЬКИЕ ЗАРПЛАТЫ -
«ГВОЗДЬ» ПРОБЛЕМЫ
Зарплата молодого учителя 

составляет около 20-ти тыс. 
рублей -  и это с учетом вне
урочной работы и классного 
руководстваЛтобы заработать

больше, ему нужно прилагать 
неимоверные усилия: сдавать 
на категорию, обучаться на кур
сах повышения квалификации, 
участвовать в разного рода кон
курсах, вести кружки, делиться 
своими наработками в Интер
нете, выступать на семинарах, 
показывать высокие результаты 
учеников по своему предмету в 
ОГЭ, ЕГЭ. И это без сна и от
дыха, чтобы дополнительно за
работать 10-15 тысяч! Неуди
вительно, что, закончив вуз, пе
дагоги идут работать не в дере
венскую школу, а в различные 
городские фирмы, где платят 
больше и нагрузка в разы мень
ше. Вывод один, о котором го
ворят педагоги на всех уровнях: 
повысить престиж профессии 
учителя можно только одним 
путём -  увеличить зарплату.

Может ли решить кадровый 
дефицит в школах глубинки 
программа «Земский учитель», 
созданная по аналогии с про
граммой «Земский доктор»? В 
какой-то мере, наверное, да. Ее 
предполагается запустить в сле
дующем году. За переезд в не
большие города и села педагоги 
будут получать единовремен
ную выплату в размере 1 млн. 
рублей «подъемных». Денеж
ные средства предназначаются 
для покупки жилья, выплаты 
ипотеки или приобретения мате
риалов для строительства дома.

Выплата 1 миллиона рублей 
подъемных в рамках програм
мы «Земский учитель» будет 
предоставляться предположи
тельно на следующих услови
ях: переезд в сельскую мест
ность, высшее профессиональ
ное образование, заключение 
договора с руководством шко
лы минимум на 5 лет, возраст 
до 55 лет. Будет ли отдача от 
этой программы -  вопрос вре
мени. А пока кадровые «дыры» 
в учительских рядах -  вопрос 
очень больной для районного 
образования.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Вспоминая о лете

МЫ ОТДОХНУЛИ КЛАССНО!
В этом году районный фестиваль летних профильных объ

единений «Лето ярких идей» в актовом зале Переяславской 
средней школы № 1 собрал 10 команд.

Школьники из Бичевой, 
Соколовки, Полетного, 

Святогорья, Кругликово, Пе- 
реяславки и Хора спешили по
делиться друг с другом, жюри 
и зрителями своими впечатле
ниями о том, как классно они 
провели летние каникулы. А 
еще рассказать, чему новому и 
интересному они научились.

Свои презентации участники 
представляли в одной из трех 
номинаций: «лучшая творче
ская мастерская», «лучшее 
летнее профильное объедине
ние вожатых», «лучшее собы
тие летней оздоровительной 
смены».

Ни в одном из выступлений 
команд не чувствовалось фор
мализма. Ребята старательно и 
с душой готовились к творче

скому отчету. От того все они 
были яркими, веселыми и за
поминающимися.

Команда «Арлекины» из Со
коловской СШ покорила зал 
буквально с первых секунд. 
Арлекины, дурачась, играли с 
залом и смешили зрителей сво
ими забавными выходками.

Очень эффектным, с ору
жием наперевес, получился и 
выход юнармейцев из с. По
летное. Ребята рассказали, что 
смена в их пришкольном ла
гере была богатой на различ
ные спортивные события. Они 
многое узнали и многому нау
чились. Например, познакоми
лись с профессией пожарного 
и попробовали себя в ней.

На ура было встречено и вы
ступление команды Центра

развития творчества детей и 
юношества, которая предста
вила новую сказку коренных 
народов Приамурья -  о красо
те внутренней и внешней. Зри
тели сопереживали героям, а 
артистов приветствовали бур
ными аплодисментами.

Задорный танец-игра «Чучи- 
ва» и игра-сказка «Репка», за
пущенные вожатыми хорских 
школ, заставили встряхнуться 
весь зал и подарили заряд от
личного настроения.

По итогам конкурса победи
телем в номинации «лучшая 
творческая мастерская» стала 
команда Центра развития твор
чества детей и юношества.

В номинации «лучшее лет
нее профильное объединение 
вожатых» победила команда 
СШ Бичевой.

В номинации «лучшее собы
тие летней оздоровительной

смены» диплом первой степе- коловка.
ни получила команда из с. Со- Наталья БАЛЫКО



Официально
__________ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ__________

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 принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе
дерации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, уставом 
городского поселения р.п. Переяславка и на 
основании Положения о публичных слуша
ниях, общественных обсуждениях в город
ском поселении «Рабочий поселок Пере
яславка», утвержденного решением Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» от 25.07.2019 № 101, 
администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по во

просу предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории 
городского поселения «Рабочий посёлок Пе
реяславка» муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края на 25 ноября 2019 
года, в 17 часов, по адресу: пер. Ленина, д. 
12, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, земельным участкам:

1.1. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 32 м на восток от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
71, от 400 кв. м до 236,0 кв. м.

1.2. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 20 м на восток от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
72, от 400 кв. м до 325,0 кв. м.

1.3. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 22 м на восток от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
73, от 400 кв.м, до 288,0 кв.м.

1.4. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 82 м на северо-восток от ори
ентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. 
Клубная, 74, от 400 кв. м до 212,0 кв. м.

1.5. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 75 м на восток от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная,
74, от 400 кв. м до 327,0 кв. м.

1.6. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 78 м на восток от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная, 
74, от 400 кв. м до 236,0 кв. м.

1.7. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 35 м на северо-восток от ори
ентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. 
Клубная,74, от 400 кв. м до 154,0 кв. м.

1.8. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 42 м на северо-восток от ори
ентира - жилого дома, адрес ориентира: ул. 
Клубная, 74, от 400 кв. м до 304,0 кв. м.

1.9. Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. 
Переяславка, 78 м на восток от ориентира - 
жилого дома, адрес ориентира: ул. Клубная, 
74, от 400 кв. м до 339,0 кв. м.

1.10. Хабаровский край, р-н имени Лазо, 
рп. Переяславка, 31 м на восток от д. 74, ул. 
Клубная, от 400 кв. м до 353,0 кв. м.

2. Утвердить прилагаемый состав органи
зационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории городского 
поселения «Рабочий поселок Переяславка» 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства.

3.2. Подготовить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и опубли
ковать его в установленном порядке.

3.3. Замечания и предложения по выне
сенному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, вынесенные на публичные 
слушания, могут быть предоставлены заин
тересованными лицами в администрацию в 
письменной форме по адресу: пер. Ленина, 
д. 12, кабинет № 5, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край.

Уважаемые жители района!
Администрация района имени Лазо сообщает, что 20.11.2019 г., с 

9.00 час. до 18.00 час. по адресу: р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35, кабинет 10, телефон 8 (42154) 24-4-06, ЗАПЛАНИРО
ВАНО ПРОВЕДЕНИЕ правового консультирования граждан по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей, приуро
ченное к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

Администрация района

Уважаемые главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальные предприниматели!

Управление по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района в рамках му
ниципальной программы «Создание 
условий для развития сельскохозяй
ственного производства в городских 
и сельских поселениях, расширения 
рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия в 
муниципальном районе имени Лазо 
на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯЕТ о 
начале приёма документов на пре
доставление субсидии из бюджета 
муниципального района имени Лазо

крестьянским (фермерским) хозяй
ствам и индивидуальным предпри
нимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории муници
пального района имени Лазо в области 
пчеловодства, на возмещение части 
затрат, понесенных в результате про
изводства и переработки продукции 
пчеловодства.

Приём документов ведется до 
20.11.2019 года включительно.

По вопросам обращаться по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
35, каб. 26, тел. 8 (42154) 21-2-53.

ИнсЬормирует Центр соиподдержки района им. Лазо

СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА
С 1 октября на территории района имени Лазо льготным категориям граж

дан предоставляется проезд по социальной транспортной карте:
1. Перевозчик ИП Ульянов: маршруты - № 100, № 102.
2. Перевозчик МУП «Лазовская пассажирская автоколонна»: маршруты - №1, № 

100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 108.
3. Железнодорожный транспорт (электричка): маршруты

Хабаровск -  Вяземский -  Хабаровск;
Хабаровск -  Кругликово -  Хабаровск;
Хабаровск -  Николаевка -  Хабаровск;
Хабаровск -  Волочаевка -  Хабаровск.

В случае отказа в проезде по указанным маршрутам по социальной транспортной 
карте обращаться по телефонам:

8 (4212) 98-88-07 - оператор социальной транспортной карты ООО Проектно
производственное Бюро «Новое поколение»;

8 (4212) 32-64-93 - министерство социальной защиты населения;
8 (42154) 21-6-031 - КГКУ «Центр социальной поддержки населения
8-914-157- 92- 811 по району имени Лазо»;
8-962-674-15-34 - МУП «Лазовская пассажирская автоколонна».

Национальные
проекты
Демография

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖ КИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА "ФИНАНСОВАЯ П О ДДЕРЖ КА СЕМЕЙ ПРИ РОЖ ДЕНИИ ДЕТЕЙ" НАЦИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ"

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

РАЗМЕР выплаты -  28102 рубля 
(два прожиточных минимума для детей 

за П квартал 2018 года)

НА ВТОРОГО PF.KEHKA

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ

РАЗМЕР -135907,8 рубля 
(*30 % от федерального материнского капитала, установленного 

на дату рождения ребенка)
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ: УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И
ПОСЛЕДУЮ Щ ИХ ДЕТЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

РАЗМЕР выплаты -  14158 рублей

""ребенок рожден, начиная с 01 января 2019 года; 
""семья проживает на территории края

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка

РАЗМЕР выплаты -  14051 рубль

ПЕРИОД выплаты -  до достижения 
ребенком возраста полутора лет 

*(с 01.01.2020 -  до достижения ребенком 
возраста трех лет)

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ:
Гребенок рожден, начиная с 01 января 2018 года;

""доход на одного члена семьи не более 21201 рубля

Гребенок рожден, начиная с 01 января 2019 года;
* семья

- получила государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал (в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ);
- проживает на территории края

ПЕРИОД выплаты -  до достижения 
ребенком возраста трех лет

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ:

СРЕДСТВА МОЖНО НАПРАВИТЬ:

"‘"на улучшение жилищных условий (приобретение, 
строительство жилья, уплата первоначального взноса 
по жилищному кредиту или займу, а также погашение 
жилищных кредитов и займов)-,
* на получение образования детьми {оплата 
образовательных услуг, оплата проживания в 
общежитии, оплата дошкольного образования (ясли, 
детский сад);
* на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов

""доход на одного члена семьи не более 
37697,9 рубля

""семья проживает на территории края 

""дети проживают совместно с заявителем

За назначением можно обратиться в центр социальнрй прддержк по месту жительства или в.МФД
Телефон «горячей линии» министерства социальной защиты населения Хабаровского края 8 (4212) 32-64-93.



Официально
В Краевой думе

«ПРЯМЫЕ» ВЫБОРЫ РАЙОНОВ

ИНФОРМАЦИЯ о приеме граждан 20 ноября 2019 года 
на базе Управления в рамках проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Законопроект «О внесении измене
ний в статьи 1.1 и 3 Закона Хабаров
ского края «Об отдельных вопросах ор
ганизации местного самоуправления в 
Хабаровском крае» принят в качестве 
краевого закона на октябрьском засе
дании регионального парламента.

«Законопроект внесен в думу губернато
ром края и предлагает установить, что гла
вы муниципальных районов избираются на 
муниципальных выборах. Проект закона в 
первом чтении был принят в июле текущего 
года. Поправок к законопроекту не посту
пило. Поэтому постоянный комитет думы 
по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления рекомендует при
нять его в качестве краевого закона», -  пред
ставил законопроект председатель комитета 
думы по вопросам государственного устрой
ства и местного самоуправления Сергей Без
денежных.

Участие в заседании регионального пар
ламента принял и инициатор законопроекта 
- губернатор края Сергей Фургал. Выступая 
перед депутатами, он отметил, что прямые 
выборы -  это неотъемлемая составляющая 
демократии, это реализация конституцион
ных прав граждан, обеспечение легитим
ности и прозрачности избирательного про
цесса.

«В настоящий момент существующая си
стема отбора кандидатов снижает конкурент
ность. А у избирателей нет законного права 
отозвать главу района с этого поста, если он

потерял доверие. Отсутствие чувства ответ
ственности сказывается на качестве испол
нения своих полномочий. Я часто езжу по 
районам, и, когда речь заходит о вопросах 
местного значения, неоднократно слышал: 
«Мы этого главу не выбирали». Главы, из
бранные советом депутатов, не всегда могут 
заручиться поддержкой жителей в решении 
их проблем. Доверие населения -  это очень 
важная составляющая. Возврат «прямых» 
выборов позволит повысить уровень поли
тической конкуренции», - подчеркнул глава 
региона.

Законом края изменен вариант (способ) из
брания глав муниципальных районов, соот
ветствующие изменения внесены в статью 
3 Закона Хабаровского края «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправ
ления в Хабаровском крае». Часть 1 до
полнили положениями о том, что наряду с 
главами городских округов главы муници
пальных районов также избираются на му
ниципальных выборах и возглавляют мест
ные администрации.

Порядок избрания глав районов на муни
ципальных выборах будет распространяться 
на выборы глав, полномочия которых пре
кращаются, в том числе досрочно, после 
вступления в силу настоящего закона.

Настоящий закон вступает в силу по исте
чении десяти дней после дня его официаль
ного опубликования.

Пресс-служба Законодательной думы 
Хабаровского края

ИнсЬормирует U3H района им. Лазо

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, СОСТОЯЩИХ 
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Работодателям (за исключением государ
ственных (муниципальных) учреждений), 
чьи работники нуждаются в повышении 
квалификации или профессиональной пере
подготовке в связи с изменениями потребно
стей экономики или новыми требованиями 
к занимаемой должности, Центр занятости 
готов компенсировать затраты по обучению 
работников предпенсионного возраста с це
лью сохранения их занятости и повышения 
конкурентоспособности на рынке труда.

Для получения субсидии работодателю не
обходимо обратиться в Центр занятости.

Продолжительность обучения одного ра
ботника - не более 3 месяцев.

Средняя стоимость обучения одного ра
ботника - не более 68,5 тысяч рублей за 3 
месяца.

Расходы на обучение работников предпен
сионного возраста будут компенсироваться 
работодателю из средств, предусмотренных 
на реализацию программы «Профессиональ
ное обучение и дополнительное профессио

нальное образование граждан предпенси
онного возраста на период до 2024 года» в 
федеральном бюджете и бюджете Хабаров
ского края, при условии, что обучение будет 
проведено полностью и прошедшие обуче
ние работники сохранят занятость.

Возможны следующие виды обучения:
-  профессиональная подготовка (получе

ние первой профессии в случае отсутствия 
у работника;

- переподготовка (получение второй про
фессии);

- повышение квалификации по имеющейся 
профессии.

Обучение граждан предпенсионного воз
раста организуется с использованием раз
личных технологий, в том числе дистанци
онных.

По всем вопросам обращаться в КГКУ 
Центр занятости населения района име
ни Лазо по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 26, кабинет № 10, теле
фон: 24-7-86,24-7-87.

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке определения предпенсионного возраста для назначения пособия и предоставления 

иных государственных услуг, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 10312-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

ЖЕНЩ ИНЫ

ГОД 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Общеустановленный «новый» пенсионный возраст для жен
щин

56 57 58 59 60 60

Возраст отнесения женщин к категории граждан предпенси
онного возраста

51 52 53 54 55 55

Год рождения женщин, которые относятся к категории граж- 
дан предпенсионного возраста, исходя из общеустановлен
ного «нового» пенсионного возраста

1964

1965 1965 1965

1966 1966 1966 1966 1966

1967 1967 1967 1967 1967 1967

1968 1968 1968 1968 1968 1968

Примечание:
Женщины, которым в 2019 году исполнится 55 лет (1964 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 56 лет (т.е. в 
2020 году).
Женщины, которым в 2020 году исполнится 55 лет (1965 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 57 лет (т.е. в 
2022 паду).
Женщины, которым в 2021 году исполнится 58 лет (1966 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 56 лет (т.е. в 
2024 году).

МУЖЧИНЫ

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Общеустановленный «новый» пенсионный возраст для 
мужчин

61 62 63 64 65 65

Возраст отнесения мужчин к категории граждан предпенси
онного возраста

56 57 58 59 60 60

Год рождения мужчин, которые относятся к категории граж- 
дан предпенсионного возраста, исходя из общеустановлен
ного «нового» пенсионного возраста

1959

1960 1960 1960

1961 1961 1961 1961 1961

1962 1962 1962 1962 1962 1962

1963 1963 1963 1963 1963 1963

Примечание:
Мужчины, которым в 2019 году исполнится 60 лет (1959 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 61 лет (т.е. в 
2020 году).
Мужчины, которым в 2020 году исполнится 60 лет (1960 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 62 лет (т.е. в 
2022 году).
Мужчины, которым в 2021 году исполнится 60 лет (1961 г.р.), пойдут на пенсию в возрасте 63 лет (т.е. в 
2024 паду).

20.11.2019 г. на базе Управления Мини
стерства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской автоном
ной области (далее - Управление) будет про
ходить «День открытых дверей» с участием 
специалистов Управления, органа опеки и 
попечительства, защиты прав и интересов 
детей министерства образования и науки 
Хабаровского края, министерства социаль
ной защиты населения Хабаровского края, 
нотариуса г. Хабаровска и адвоката.

Прием граждан и их консультирование бу
дет проводиться в приемной Управления по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 
60Б:

- специалистами Управления - с 09.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.45;

- адвокатом Буянкиным Юрием Анато
льевичем - с 09-00 до 13-00;

- помощником нотариуса г. Хабаровска Липо
вым Олегом Петровичем - с 14.00 до 16.00;

- старшим инспектором сектора по выяв
лению и устройству несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, и за
щите их прав отдела опеки и попечительства 
по г. Хабаровску министерства образования 
и науки Хабаровского края Назаренко На
деждой Александровной - с 09.00 до 13.00;

- главным специалистом отдела право
вого обеспечения управления правовой, 
кадровой и организационной работы ми
нистерства социальной защиты населения 
Хабаровского края Процко Еленой Андре

евной - с 14-00 до 17-00.
Также в Управлении 20.11.2019 г. будет ра

ботать телефон «горячей линии»: 41-87- 
46, 41-87-45, 41-87-38 (с 09.00 до 17.00, пе
рерыв с 13.00 до 13.45), по которому можно 
будет получить консультации по вопросам, 
связанным с обеспечением прав детей, их 
родителей или законных представителей, 
в рамках компетенции Управления (об ока
зании бесплатной юридической помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юриди
ческой помощи в Российской Федерации»; о 
документах, подлежащих легализации для 
вывоза несовершеннолетних за пределы 
Российской Федерации; о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
об истребовании личных документов с тер
ритории иностранных государств, о защи
те прав граждан с участием иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц; о 
предоставлении сведений из баз данных фе
дерального регистра нормативных правовых 
актов Хабаровского края и Еврейской авто
номной области и иным вопросам, относя
щимся к компетенции Управления).

Помимо этого, специалисты Управления 
сориентируют граждан, в какие органы 
они смогут обратиться по иным вопросам, 
относящимся к компетенции органов госу
дарственной власти в сфере юридических 
аспектов опеки и детско-родительских отно
шений для взрослых.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Хорского городского 

поселения ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС для за
мещения вакантной муниципальной долж
ности муниципальной службы 

главный специалист 
по строительству и благоустройству. 
Квалификационные требования: на

личие профессионального образования без 
предъявления требований к стажу муници
пальной службы или стажу по специально
стям: экономика, строительство, архитекту
ра, градостроительство, землеустройство и 
кадастры, юриспруденция, государственное 
и муниципальное управление, инженер.

На конкурс предоставляются следую

щие документы: заявление, собственно
ручно заполненная анкета с приложением 
фотографии, копия паспорта, копия трудо
вой книжки, копия документа о профессио
нальном образовании, справка о доходах, 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, медицинская справка об 
отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу.

Документы принимаются по адресу: 
пос. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет глав
ного специалиста по организационно- 
методической работе, с 9-00 до 17-00, тел. 
32-8-47, в течение 20 дней со дня опублико
вания объявления.

Вопрос -  ответ

МОЖНО СХЛОПОТАТЬ ШТРАФ -  
ДО ПОЛУМИЛЛИОНА!

Предусмотрена ли ответствен
ность за фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пре
бывания в Российской Федерации?

-  Федеральным законом от 12.11.2018 № 
420-ФЗ «О внесении изменений в статью 
322.3 Уголовного кодекса Российской Феде
рации» введена уголовная ответственности 
за фиктивную постановку на учет иностран
ных граждан по месту пребывания в нежи
лом помещении, -  объясняет зам. прокуро
ра района М.Ю. Белов.

Ранее уголовная ответственность по указан
ной статье наступала только за фиктивную 
постановку на учет иностранных граждан по 
месту пребывания в жилом помещении.

Уточнено, что под фиктивной постановкой 
на учет иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в Россий
ской Федерации понимается:

- постановка их на учет на основании пред
ставления заведомо недостоверных (лож
ных) сведений или документов;

- постановка на учет в помещении без на
мерения фактически проживать (пребывать) 
в этом помещении или без намерения при
нимающей стороны предоставить им это 
помещение для фактического проживания 
(пребывания);

- постановка на учет по адресу организа
ции, в которой они в установленном поряд
ке не осуществляют трудовую или иную не 
запрещенную законодательством деятель
ность.

За совершение указанного преступления 
законом предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительными работа
ми на срок до трех лет с лишением права за
нимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишени
ем свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без такового.

ИнАоомиоует прокуратура района имени Лазо

НАКАЗАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПОВЛЕКШИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Охрана лесов -  входит в перечень 
основных задач по сохранению окру
жающей среды.

В Российской Федерации к основным 
принципам, установленным Лесным кодек
сом Российской Федерации, относится со
хранение разнообразия лесов, обеспечение 
охраны и защиты лесов. К основным зада
чам по охране лесов от пожаров являются 
обнаружение, предупреждение, распростра
нение и тушение лесных пожаров.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417 утверждены 
«Правила пожарной безопасности в лесах», 
данные Правила содержат множество огра
ничений и запретов, направленных на пред
упреждение лесных пожаров. Так, Правила 
устанавливают особый порядок курения и 
разведения костров в лесах.

Нарушение указанных правил согласно ст. 
8.32 КоАП РФ влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на

граждан в размере до 3000 рублей, на долж
ностных лиц - до 20 тысяч рублей, на юриди
ческих лиц - до 200 тысяч рублей.

Для правонарушителей, причинивших 
ущерб лесному фонду в результате пожара, 
предусмотрена уголовная ответственность 
согласно статьи 261 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации.

Согласно указанной статье предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере до 400 
тыс. рублей либо лишение свободы на срок 
до 3-х лет.

Также умышленное уничтожение или по
вреждение лесных и иных насаждений пу
тем поджога, иным общеопасным способом 
либо в результате загрязнения или иного не
гативного воздействия наказывается штра
фом в размере до 1 миллиона рублей.

Вместе с тем законодательством установле
но, что лицо, виновное в возникновении лес
ного пожара, обязано также возместить при
чиненный пожаром материальный ущерб.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Мен
делеева, 45, недорого, доку
менты готовы. Тел. 8-914-426- 
53-33.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в кирпичном доме в п. Мухен, 
недорого, прямая продажа, 
документы готовы. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, опла
та возможна с добавлением 
материнского капитала. Тел. 
8-962-587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Пере- 
яславка, в кирпичном доме, с 
балконом, 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, пер. Перво
майский, 3, 50 кв. м, новая 
планировка, лоджия, в отлич
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе площади Славы, в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-158- 
30-80, 8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, p-он автовок
зала, 45,5 кв. м, 5 этаж. Вся 
информация по тел. 8-914- 
424-72-12, 8-924-314-50-81. 
•Благоустроенная КВАРТИ
РА в 2-квартирном кирпич
ном доме в п. Переяславка, 
с участком, гаражом и баней. 
Тел. 8-914-156-24-10. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в центре п. Хор, 1 
этаж, 44,2 кв. м, балкон, счётчи
ки на газ и воду, новая газовая 
плита. Тел. 8-914-150-02-51. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в центре п. Корфов- 
ский, с раздельными комната
ми, в кирпичном доме, 4/5, с 
балконом, 1 млн. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Корфовский, ул. Геологов, 
новая планировка, кирпичный 
дом, лоджия, 50 кв. м, недоро
го. Тел. 8-914-542-05-27, Окса
на.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, 5/5, новая планиров
ка, комнаты и с/у раздельные, 
стены выровнены, окна - пла
стик, с/у - кафель, 1 млн. 200 
тыс., торг. Тел. 8-924-218-76- 
31, Ольга.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, новая планировка, лрджия, 
в отличном состоянии,очень не
дорого. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, дом 
15,4  этаж, общая площадь 67 
кв. м, торг уместен. Тел. 8-909- 
800-35-04.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, натяжные потолки, межком
натные двери, бойлер, лоджия 
застеклена, до центра 5 минут. 
Тел. 8-962-674-32-70, Татьяна.

З-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), 2 этаж, 70 кв. м, в 
хорошем состоянии, 1 млн. 
100 тыс. руб. Тел. 8-914-378- 
70-02.

•КВАРТИРА в 2-квартирном 
блочном доме в с. Гродеково, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-914-

" “ко м н а тн а я  кв а р ти р а
в кирпичном доме в п. Мухен, 
отличное состояние, прямая 
продажа, ипотека, материнский 
капитал, недорого. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, ул. Ле
нина, 40, кв. 30, 82,6 кв м, за 4 
млн., торг уместен. Тел. 8-914- 
188-91-29, 8-924-218-28-36. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, центр, 4/5, 78 кв. м. 
Тел. 8-929-404-76-76.
•ДОМ по ул. Индустриальной, 
рядом с автовокзалом, 33 кв. 
м, огород 15 соток. Тел. 8-914- 
203-59-06.
•ДОМ по ул. Комсомольской в 
п. Переяславка. Все вопросы 
по тел. 8-924-930-59-94.
•ДОМ в п. Хор, ул. Заводская, 
в доме кухня, 5 комнат, санузел 
и скважина воды, котел (элек
тро) и печь на дровах, сайдинг, 
пластиковые окна, ухоженный 
земельный участок (20 соток), 
хозпостройки. Тел. 8-924-203- 
50-76.
•КОТТЕДЖ в центре п. Хор, 2 
этажа, кирпичный, в отличном 
состоянии, земля в собствен
ности. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•ДОМ жилой в п. Хор, по ул. Ле
нина, площадь 50 кв. м, на участ
ке 17 соток, имеются кирпичный 
гараж с погребом 40,5 кв. м, 
баня, сарай, колодец, скважина, 
отопление - электрический ко
тел, можно использовать печное, 
место возвышенное, никогда не 
затапливает, цена договорная. 
Тел. 8-909-807-52-20, 8-914-193- 
93-69,8-914-401-87-96.
•ДОМ в п. Новостройка, жилой, 
ухоженный, документы готовы. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•ДОМ жилой в с. Дрофа, уча
сток 18 соток, дом 60 кв. м. 
Тел. 8-914-779-51-13.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, земля в собствен
ности, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-318-81-40, 
8-914-378-70-02.
•ДОМ деревянный в с. Ека- 
теринославка, 53 кв. м, 2 ком
наты, хозпостройки, в доме 
вода, баня. Тел. 8-924-117-14- 
16.
•ДОМ 2-квартирный в с. Ма-
русино, общая площадь - 49,6 
кв. м, под материнский капи
тал, постройки - баня, гараж, 
дровяник. Тел. 8-909-856-19- 
84.
•ДОМ в с. Гродеково. Подроб
но по тел. 8-914-416-12-84. 
•ДОМ в с. Киинск, кирпичный, 
земля в собственности, до
кументы готовы, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•Действующий БИЗНЕС (па
рикмахерская) или поме
щение 60 кв. м, под любые 
виды деятельности в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-841- 
61-95.
•Действующий МАГАЗИН в п. 
Хор, 66 кв. м. Тел. 8-962-500- 
68-98.
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ в центре п. Переяславка, 
под любой вид бизнеса, земля 
в собственности. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владими
ровна.
•НЕДОРОГО! ЗАКУСОЧНАЯ
«УЮТ», 223,7 кв. м, расположе
на в с. Владимировка (Кругли- 
ково), ул. Центральная, 7 (44 
км Федеральной трассы Хаба
ровск - Владивосток), большая 
автопарковка, торг. Тел. 8-909- 
808-97-49.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 13,7 сотки в п. Хор, 
с ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений.

•Дачный УЧАСТОК (старый 
дом, документы) в п. Хор, ул. 
Ленина, цена договорная. Тел. 
8-909-878-00-45.
•ДАЧА СНТ «Чирки», Влади
востокское шоссе, участок в 
собственности 12 соток, на 
участке два домика, скважина. 
Тел. 8-914-541-45-93.
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-807-01-03.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ЗИЛ-131», недорого, 
бортовой с краном, г/п 1,5 т; 
ДВИГАТЕЛЬ «Мазда Титан 
SL», делитель, коробка, 1 ком
плектность. Тел. 8-909-807-71- 
64, 8-914-425-34-06. 
•Лодочный МОТОР «ЯМА
ХА», 9,9 л/с, в хорошем техни
ческом состоянии. Тел. 8-924- 
204-25-72.
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе с 
АКПП; ДВА СЕЙФА, ГАРАЖ. 
Тел. 8-924-214-61-33. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА на
весная, с. Киинск. Тел. 8-984- 
295-62-86.
•ТРАКТОР, ПЛУГ, КАРТОФЕ
ЛЕКОПАЛКА, КАРТОФЕЛЕ
САЖАЛКА, ПИЛОРАМА; А/М 
«МИТЦУБИССИ КАНТЕР», реф
рижератор. Тел. 8-984-261-31-51. 
•ПЛУГ трехкорпусной «МТЗ»; 
КУЛЬТИВАТОР - «МТЗ»; КИР - 
«МТЗ»; КОРАБУШКА - «МТЗ». 
Тел. 8-962-226-11-48. 
•ЗАПЧАСТИ на «МТЗ»: вал 
коленчатый Д-50 -1  шт., порш
невая Д-50 - к-т, гидроцилиндр 
Ц-100 - 1 шт., гидроцилиндр 
Ц-75 - 1 шт., стартер ПД-10 -1  
шт., генератор 14 В 1000 Вт -1  
шт., насос НШ-50 (левый) - 1 
шт., форсунка Д-21, Д-37 - 2, 
распределитель, б/у (Т-16, 
Т-25) - 1 шт., подшипник 7212 
(редуктор пер. моста) - 4. Тел. 
8-924-113-96-19.
•ЗАПЧАСТИ и контрактный 
ДВИГАТЕЛЬ № F-8 (бензин) 
на автобус «Ниссан Ванетте». 
Тел. 8-914-422-06-60, 8-924- 
102-16-66.

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

•ВЕЩИ детские зимние, в
хорошем состоянии (штаны, 
толстовки, кофты для мальчи
ка и девочки). Тел. 8-962-584- 
76-85.
•КАРАБИН «ВЕПРЬ», к. 762- 
54. Тел. 8-924-208-98-60. 
•ДВЕРИ входные в частный 
дом. ДВЕРИ в баню, толщина 
70 мм. Установка. Доставка. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914- 
177-46-31. Реклама.
•ПЕЧКА для бани (комплект), 
металл 8 мм. КУПЛЮ лист  
нержавейки - 1x2, 2-3 мм. 
Тел. 8-909-853-11-09. 
•Торговая МЕБЕЛЬ, б/у, в хо
рошем состоянии (алюминий, 
стекло, ДСП). Тел. 8-924-228- 
70-00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, брус, до
ска, строевая доска от 3500 руб., 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ (листвен
ница, ель), сухой, организуем 
доставку Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51. Реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАП неликвид, 
ДРОВА под заказ, любые, 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ дело
вой. Тел. 8-914-181-76-85. 
Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-909-801- 
09-09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, в нали
чии и под заказ. Тел. 8-909- 
803-15-55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. У нас 
всегда большой ассорти
мент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптови
кам СКИДКИ!!! Горбыль на 
дрова: липа, ель - 500 руб., 
ясень, дуб, берёза, 2,5 м, 
сухой -1500 руб., 2,5 м, сы
рой -1000 руб., ясень, 3 м, 
сухой - 2000 руб., 3 м, сы
рой - 1500 руб. Тел. 8-909- 
878-98-37. Реклама.

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

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 
2600 х1200x5, цена листа 
от 200 рублей. Тел. 8-962- 
151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА. 
Тел. 8-914-420-53-11. Рекла
ма.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсып
ки, НАВОЗ, ДРОВА (горбыль), 
самосвал 15 куб. Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
6000 руб. Тел. 8-914-407-47- 
11. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, ДРОВА 
чурками, колотые, доставка 
по району. Тел. 8-914-417-40-
45. Реклама.

Недорого. ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ - ясень, ГРАВИЙ, НА
ВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-924-404-08-54.
Реклама.

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

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

ЛЮБЫЕ ДРОВА. Доставка, 
Лучшая цена. Тел. 8-924- 
933-96-93. Реклама.

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

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

УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ и УГОЛЬ
с доставкой. Тел. 8-909-824- 
85-16. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьем и пиленый, можно по
ловину машины, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ в мешках, 
ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.

•С 1 ноября по 30 ноября в
м-не «Валентина» АКЦИЯ: 
окорочка - 152 руб./кг; филе 
курин. - 250 руб./кг; сахар - 34 
руб./кг; мука от «Мельника», 
2 кг - 55 руб.; Молоко «Хор- 
ская бурёнка», 1 л - 76 руб.; 
чай «Высокогорный», 100 
пак. - 120 руб.; чай «Ахмад 
Виктория», 100 пак. -130 руб.; 
шоколад «Апьпен Гольд» - 
47 руб.; масло «Злато», 1 л
- 78 руб.; масло «Золотая се
мечка», 1 л - 79 руб. и многое 
другое. Ассортимент в течение 
месяца будет увеличиваться. 
Ждем вас по адресу: п. Хор, 
ул. Советская, 9.
•МЯСО - свинина, баранина. 
Тел. 8-909-805-44-65. 
•КАРТОФЕЛЬ, домашний, 
желтый, едовой, 25 руб./кг, 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71, 8-909-841-99-19. 
•КАПУСТА - 15 руб./кг, мелкая
- 10 руб./кг; МОРКОВЬ - 25 
руб./кг, на корм скоту - 7 руб./кг; 
КАРТОФЕЛЬ мелкий, на корм 
скоту, 150 руб./мешок; ПОМИ
ДОРЫ зелёные. Тел. 8-914- 
204-93-87.
•СОЛОМА соевая, в руло
нах. Возможна доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СЕНО в тюках. Тел. 8-962- 
500-16-63.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 
8-984-174-56-32.
•СОЛОМА соевая, СОЯ, РАЗ
МОЛ. Тел. 8-924-414-25-80.
•ООО «Амурская Заря» реа
лизует соевую СОЛОМУ по 
700 руб./рулон. Тел. 8-914- 
375-43-88.

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

•КУРЫ-несушки, 1 г. 6 мес. 
Тел. 8-914-412-72-58, 8-924- 
207-37-05.
•ТЁЛКА стельная, 1 г. 7 мес. 
Тел. 8-924-212-73-44.
•ТЁЛКА, черно-пестрой поро
ды, возраст 1 год 4 мес., стель
ная 3 месяца, отел в апреле, 
цена договорная, с. Полетное. 
Тел. 8-984-298-69-55.
•ТЁЛКА стельная, возраст 1 
год 7 месяцев; КОРОВА на 
мясо. Тел. 8-924-228-16-36. 
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУПЛЮ 
размол, зерно, сою (возмо
жен обмен на поросят). Тел. 
8-914-219-91-36.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, за
ймы под залог авто, расчёт на ме
сте. АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ благоустроен
ный или КОТТЕДЖ в п. Хор
(баня, гараж, земельный участок, 
рядом с центром). Тел. 8-962- 
674-32-70, Татьяна.

СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-914-773-91-62.

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

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

КУПЛЮ автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ (литьё, комплек
том), ЕМКОСТЬ под шамбо 
4-10 куб. Теп. 8-909-804-66-33.

АРЕНДА
•СДАМ частный ДОМ семей
ной паре в п. Переяславка. Об
ращаться по тел. 8-962-222- 
77-06.
•СДАЕТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН, 40 кв. м, по
ул. Постышева, 6А. Тел. 8-914- 
540-30-39.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•ООО «ВиК примет на работу 
СЕКРЕТАРЯ. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2. Тел. 
35-4-65, 8-914-410-46-90, 8-909- 
878-92-82 (звонить с 8.00 до 
17.00).
•Предприятию требуется БУХ
ГАЛТЕР. Требования:образова
ние высшее профессиональное 
(экономическое), знание общей 
системы налогообложения, зна
ние документооборота по экс
порту, знание программы 1C 8.3, 
опыт работы по специальности 
не менее трех лет, заработная 
плата достойная. Обращаться: 
г. Вяземский, ул. Космодемьян
ской, д. 5. Тел. 8 (42153) 3-43-60. 
•Требуются ОХРАННИКИ на 
вахту в г. Хабаровск. Тел. 8-962- 
227-90-54.
•Требуются ОХРАННИКИ на
вахту в г. Хабаровск. Тел. 8-914- 
158-50-80.
•Требуются ОХРАННИКИ на
вахту в г. Хабаровск. Тел. 8-914- 
158-83-33.
•В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.
•В МБОО НОШ р.п. Переяслав
ка (СХТ) СРОЧНО требуется 
УЧИТЕЛЬ иностранного язы 
ка (английский). Обращаться 
по тел. 8-914-770-71-65, 21-0- 
33, с 9.00 до 18.00.
•В МБОУ СОШ с. Кругликово 
СРОЧНО требуется ВОДИ
ТЕЛЬ школьного автобуса «ПАЗ 
32053». Тел. 8-909-803-78-18. 
•МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяс
лавка требуется КАЛЬКУЛЯ
ТОР в столовую.
•Требуется БУХГАЛТЕР для 
КФХ. Консультации, отчеты, 
бизнес-планы, субсидии. Тел. 
8-981-961-97-30. 
•Ветеринарный ВРАЧ ищет 
работу с проживанием. Тел. 
8-914-412-29-02.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. 
Тел. 8-924-202-54-37. 
•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «Е», ПОГРУЗЧИК «Фискас», 
ТРАКТОРИСТ, ВАЛЬЩИКИ, ЧО- 
КЕРОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, СТА
НОЧНИКИ, КОЧЕГАРЫ. Тел. 
8-962-502-06-40.

В торговую сеть требуется 
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР, п. 
Переяславка. Тел. 8-924-200- 
78-00.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ серии 
А 1197531 о полном среднем 
образовании, выданный в 1999 
году Хорской средней обще
образовательной школой № 2 
на имя Куприяновой Галины 
Александровны, считать не
действительным.
•КОТЯТА, 3 мес., чёрные с бе
лыми пятнышками на груди 
ИЩУТ добрых и отзывчивых 
хозяев. Тел. 8-914-400-37-67.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА».
РЕМОНТ телевизоров всех ма
рок, автоматических и п/авто- 
матических стиральных машин, 
бензо/алекгроприборов, инстру
ментов с гарантией и электрон
ных плат холодильников. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастерской 
и обратно. ПРОДАЖА ЖК и по
лупроводниковых телевизоров, 
стиральных машин. Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ из массива де
рева межкомнатные входные 
двери, лестницы, арки, мебель, 
кухонные гарнитуры по вашим 
размерам. Тел. 8-962-221-37-66. 
Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, 
кухонь, корпусной, встроенной 
мебели. Опыт работы 12 лет. 
Тел. 8-924-412-87-28,8-962-673- 
71-53. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эко
ном- до премиум-класса. РЕ
МОНТ квартир, любые виды 
работ. Тел. 8-909-841-40-11. Ре
клама.

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

Профессиональный РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков, за
правка струйных картриджей, 
установка Windows, про
филактика ПК и ноутбуков, 
печать, распечатка фото, 
скупка компьютеров, ноутбу
ков, комплектующих, ЖК мо
ниторов, ксерокопия, скан 
документов, продажа ком
плектующих! Разблокировка 
и прошивка смартфонов и 
планшетов! п. Хор, ул. Лени
на, 19Б. Тел. 8-963-568-05-53. 
Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. 
Устанавливаем двери, про
изводим ремонт кухонной 
мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-177-46- 
31. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

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

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

ООО «Административная 
практика». Мы более 10 лет 
стоим на страже интересов во
дителей и пешеходов! Помощь 
в возврате водительского удо
стоверения. Досрочно. ОГРН 
1195476050329. Тел. 8-800- 
100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 
Реклама.

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

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

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

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

Направление на бесплатные 
операции в MHTK им. Фёдорова

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых-

Сычёв Александр Николаевич
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, молоч
ные железы, почки, надпочечники + 
мочевой пузырь, ОБП -  печень, подже
лудочная, желчный пузырь, селезёнка, 
аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилактика 
при боли в ногах и коленных суставах, 
при жепчекаменной болезни.

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

16 и 30 ноября, 8.00. 
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел. 
8-914-158-02-97, вход со двора.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

Официальный офис СК «Ге- 
лиос» предлагает вам страхо
вание от несчастного случая, 
включая занятия спортом и 
выезды на соревнования, от 
350 руб. в год! Адрес: п. Пере
яславка, ул. Ленина, д. 47. Тел. 
8-962-227-63-66. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•Косметический РЕМОНТ, 
УКЛАДКА кафеля, недорого. 
Тел. 8-909-877-62-33. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир. Комплекс. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама.

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

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

•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные построй
ки, ЗАМЕНА кровли, сантех
ника, внутренняя, наружная 
отделка, цены разумные. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Тепекарты» 
на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в под, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА  
двухтарифных электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установка, 
продажа, ремонт. Тюнер «Теле
карта» - 4000 руб. с установкой. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Уста
новка и продажа оборудования. 
Без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.

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

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, 1200 руб.в год, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, 1200 руб. в 
год. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-924-113-86-11, 8-962-675-72- 
98. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
220-54-49. Реклама. 
•ДОСТАВКА щебня, песка, от
сева, гравия, угля, перегноя 
самосвалом 3 т. УСЛУГИ экс
каватора, эвакуатора. Тел. 
8-914-777-56-57. Реклама.

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

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла
годарность и признательность 
сотрудникам «Рутуальные 
услуги» п. Хор, лично Горе
ловой Татьяне Михайловне, 
Савищенко Татьяне Анато
льевне, Болмат Валентине 
Владимировне, а также Зе
линской Раисе Дмитриевне и 
Евтушенко Ольге Петровне за 
оказание материальной и мо
ральной поддержки, всем, кто 
пришёл проводить в послед
ний путь безвременно ушед
шую из жизни маму, бабушку, 
тёщу, свекровь

Лопатину 
Раису Петровну.

Дети, внуки

Совет ветеранов района 
имени Лазо выражает ис
креннее соболезнование Ста
ровойтовой Л.Н. и всем близ
ким в связи с безвременной 
кончиной

Виктора Павловича 
Старовойтова.

Не стало мужа, отца, дедуш
ки, труженика и прекрасного 
человека, и эта утрата невос
полнима. Скорбим вместе с 
вами.

Руководство и Совет ве
теранов ОМВД по району 
имени Лазо с прискорбием 
извещают, что 3 ноября с.г. на 
57-м году жизни скоропостиж
но скончался ветеран право
охранительных органов, май
ор милиции в отставке 

Сергей Анатольевич 
Шанталов.

Выражаем глубокое собо
лезнование семье, родным и 
близким покойного. Светлая 
память о нём навсегда сохра
нится в наших сердцах.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА
Уважаемые читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 

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

Телефоны для справок: 2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .

УСПЕЙ КУПИТЬ!

•РО Л ЬС Т А ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
С А Й Д И Н Г О М , Х А Н Ь И

ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

БЕНЗОПИЛЫ
от 9 990

Сроки акции: 15.09 -  15.11.19 
Сроки акции на пилы MS 170: 01.07 - 15.11.19

MS 170 MS 180 MS 2 5 0
9 9 9 0 l» iW №  11 9 9 0  P -2m€hp- 19 9 9 0  P

MS 2 6 0  MS 361 MS 4 62
29 990 P 27 9 9 0  P 41 490 P 39  9 9 0  P 52 990 P 49  9 9 0  P

Подробности акции на сайте 5 T I H L . R U  или по телефону 8  8 0 0  4 4 4 4  1 8 0

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Шоссейная, 1. Тел. 8-962-584-88-82, 77-52-04.

15 ноября/ ПТ

Дом Кулыуры п.Хор
л  л л  i *  л л  ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев Б.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

С К И Д К А  
1 0 0 0  р уб л е й /

(Ьч
«Социальное такси»

КРЕДИТ
на 2 года

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

КРАСИВО и ТЕПЛО!

^  , КГБУ «Ком пл ексны й центр социального обслуж ивания
„ *  * /• * / •  н асел ения  по району им ени Л а зо »  ОКАЗЫ ВАЕТ УСЛУГИ  

ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельны х категорий  граж д ан  
к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

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

8(42154)24-3-78.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

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

ш ш в

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕТ 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-

ДОПОЛНИТЕЛЫЮ 
МЫ МОЖЕМ 

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

тека груза «200» в любой городпение справок на получение пт 
пособия на погребение, оформле-
ние свидетельства о смерти. ________________________________I

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-
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ИДЕАЛЬНАЯ ЖАРЕНАЯ КАРТОШКА С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ
Жареная ароматная хрустящая картошка -  бы

строе и простое блюдо, любимое многими с дет
ства. Но вот секретами правильной прожарки 
картошки владеет далеко не каждая хозяйка. Есть 

несколько правил, которые помогут вам приготовить 
вкусный, поджаристый картофель.

ПРАВИЛО № 1. Картофель по
сле очистки и нарезки обязатель
но надо замочить в холодной 
воде. Вода должна быть холод
ной для того, чтобы вытянуть из 
корнеплода крахмал. Если вода 
будет горячей или тёплой, крах
мал останется в корнеплодах, и 
готовое блюдо больше станет по
ходить на тушёный картофель. 
Крахмал мешает картошке под
румяниваться, поэтому от него 
необходимо избавиться путём 
вымачивания. Чем моложе кар
тошка, тем дольше ее стоит вы
мачивать. Лучше всего, если на 
это уйдуёт 30 минут или 1 час. 
ПРАВИЛО № 2. После выма
чивания картошку необходимо

тщательно высушить. Лучше, 
если вы сложите картофель в 
дуршлаг, а потом высушите на 
бумажном полотенце. Подойдёт 
и обычное полотняное. Карто
фель должен быть сухим, потому 
что излишки влаги помешают 
образованию румяной корочки. 
Да и контакт воды с горячим жи

ром может стать причиной пятен 
на вашем фартуке или кухонной 
утвари.
ПРАВИЛО № 3. Сковорода 
должна быть раскалена, а масло 
на ней нагрето. Не стоит жалеть 
масла, картошка должна в него 
хорошо погружаться. Не забы
вайте, что любимый многими 
картофель фри жарится в боль
шом количестве кипящего масла. 
ПРАВИЛО № 4. Солить и добав
лять разные специи надо только 
после того, как картофель готов. 
Если вы посолите картофель во 
время жарки или до неё, то она

отдаст влагу, которая помешает 
образованию румяной корочки. 
После того, как картофель готов, 
выложите его на блюдо шумов
кой, что позволит стечь лишнему 
маслу. Затем посолите и добавьте 
специи.
ПРАВИЛО № 5. Никогда не на
крывайте картофель крышкой 
во время жарки. Для получения 
румяной и хрустящей корочки 
картофель должен жариться на 
открытой сковороде.
ПРАВИЛО № 6. Не кладите 
слишком много картофеля на ско
вородку. Оптимально 2-3 слоя.

ВКУСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Хотите придать готовому картофелю пикантный аромат и 

вкус, тогда перед приготовлением в раскалённом масле под
жарьте несколько зубчиков чеснока. После того, как он подру
мянится, достаньте его и тогда уже жарьте картофель.

Если в кипящее масло кинуть веточку розмарина и через не
сколько минут достать, то готовый картофель будет иметь при
ятный хвойный аромат и лёгкий привкус.

Разгневанная супруга 
врывается в дом:

-  Так! Я все знаю!
Супруг:
-  Да?! Ну и сколько 

притоков у Дуная?
■ ■ ■

-  Кажется, вы у меня 
уже были? -  спрашивает 
врач пациента. -  Налом-, 
ните вашу фамилию...

-  Семенов.
-  Простатит?
-  Нет, Николай.

■ ■ ■
-  А мне жена вчера 

на мобильник какую-то i 
фигню сбросила, так он 
работать перестал...

-  Вирус, что ли?
-  Да не признается. 

He-а, похоже, утюг...
■ ■ ■

-  Поручик, вы трус и 
подлец! Я вызываю Вас 
на дуэль!

-  А я не приду!
-  Почему?
-  Потому что я трус и 

подлец!
■ ■ ■

-  Самый влиятельный 
человек после корпораги- 
ва -  тот, у кого фотки...

■ ■ ■
Влетает студент в пре

подавательскую.
-  Сергей Сергеевич! 

Поставьте мне, пожалуй
ста, зачет, я в нашем уни
верситете работаю!

-  И где же вы работае
те, если не секрет?

-  В котельной!
-  Не поставлю я вам 

зачет. Зимой очень плохо 
топили.

■ ■ ■
Культурный человек 

никогда не скажет:
-  Я раздолбай и нищий 

бездарь.
Он скажет:
-  Я творческая лич

ность!..
■ ■ ■

-  Сынок, будешь хоро
шо учиться -  купим тебе 
компьютер.

-  А если буду плохо 
учиться?

-  Тогда купим пиани
но.

■ ■ ■
-  Рядовой Иванов! С 

чего необходимо начи
нать чистку автомата?

-  С проверки заводско
го номера, товарищ сер
жант!

-Н е  понял?!
-  А зачем я буду чужой 

автомат чистить?
■ ■ ■

Супруги поссорились. 
Кончилось тем, что жена 
дала мужу пощечину.

-  Подумать только, 
-  вздыхает муж, -  ведь 
когда-то я сам просил 
этой руки!..

■ ■ ■
Учительница спраши

вает:
-  Кто умнее: люди или 

животные?
Вовочка отвечает:
-  Конечно, животные!
-  Почему?!
-  Когда я разговариваю 

со своей собакой, она все 
понимает, а когда она 
разговаривает со мной 
я ничего не понимаю.

□□□□ □□□□ш
□ □ □ □ □ □ □  1ШЭП
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КАЛЕЙДОСКОП
Ярость жизни

ни были поражены, уви- 
дев, что он ничуть не пе

ременился и радостно привет
ствует их, словно они в гостях 
у него дома.

-  Учитель, что служит вам 
утешением здесь, в доме печа
ли? -  воскликнули ученики.

-  Четыре изречения, -  от
ветил суфий. -  Вот первое: 
«Зла никому не избежать, ибо 
все предопределено судьбой».

Знание
Правитель города при

казал схватить одно
го учителя и бросить в 
тюрьму. Ученики пришли 
навестить своего учите
ля в заточении.

Вот второе: «Что остается 
делать человеку в несчастье, 
как не терпеливо переносить 
свое страдание? Ведь во всей 
вселенной не только ты ис
пытываешь нечто подобное». 
Вот третье: «Будь благодарен 
судьбе за то, что не случилось 
худшего, -  оно всегда воз
можно». И, наконец, я говорю 
себе: «Избавление может быть 
близко, хотя ты и не знаешь об 
этом».

В этот момент стражники 
пришли с вестью, что учитель 
свободен, ибо схватили его по 
ошибке.

^(аобет- хозяйке

Иод удалит крахмал
И ятно от иода на светдои 

ткани удалит кашица из 
по

кройте ей 
пятно на 
10 часов, 
после чего 
постирай

те одежду

"г
I

в теплой воде с мылом.

Зубная паста -  отличное 
средство для удаления 

пятен от маркеров и фломас
теров на деревянной поверх^ 
ности. С пастой уборка, 
станет быстрее ГЛ 
и проще! 1

r-^3oflem - дачнику-----------------

Подзимние посадки  -  

ранний урожай
Посевы под зиму дадут вам весной больше времени 

для ухода за другими культурами. Кроме того, урожай 
можно получить более ранний.

и Лук-чернушку сеют су
хими семенами, когда почва 
немного подмерзнет. Их вы
севают в бороздки, затем с 
подмерзших гребешков слегка 
сбивают землю и прикрывают 
ею семена. После этого всю 
поверхность грядки обяза
тельно мульчируют перегноем 
или торфом слоем 2-3 см.

■ Шпинат, укроп и салат 
-  однолетние скороспелые 
культуры. Количество семян 
должно быть несколько боль
ше, чем при весенней посадке. 
Глубина заделки в почву 1,5-2 
см.

■ Морковь сеют в канавку 
глубиной 3-4 см, перемешав 
семена с песком. Сверху при
сыпают торфом или перегно

ем. Лучшие предшественники 
для моркови -  огурцы или кар
тофель.

■ Так же, как морковь сеют 
свеклу и редис.

■ Кроме того, под зиму мож
но посеять и цветы -  астры, 
петунью, календулу, гипсофи- 
лу, душистый горошек.

Осенние посевы, особен
но моркови, свеклы, редиса, 
желательно весной прикрыть 
пленкой. При наступлении 
теплой погоды пленку снять, 
а почву подрыхлить, и в кон
це апреля -  начале мая вы по
лучите раннюю витаминную 
зелень (салат, укроп, зеленый 
лук из севка), а в конце июня 
поспеет пучковая морковь и 
корневая петрушка.

(£р1С,ра$иции----------------------------------------

«На первый зубок»
Серебряную ложечку из

давна дарили младенцу при 
появлении первого зуба.

С читалось, что если дотро
нуться до него ложкой, то 

все остальные вылезут без осо
бых хлопот. Дарящему можно 
было при этом загадать жела
ние. Позже этот предмет стал 
атрибутом крестин, и чаще 
преподносить его в подарок 
ребенку стали крестные. Такой 
красивый подарок говорит о 
большой любви к крестнику.

Что касается использования 
серебряной ложечки в быту, то 
когда-то ее клали в кроватку 
как оберег младенца от сглаза. 
Такую ложечку можно исполь
зовать для прикорма малыша, 
и позже давать ему в качестве 
основного прибора. Благо, что 
серебро само по себе -  металл

благородный и обладающий 
бактерицидными свойствами. 
К слову, водой, в которую на 
ночь опускали серебряную 
ложку, любили умыться пер
вые красавицы нашей страны. 
Такую воду также можно пить 
или полоскать ею рот.

Чтобы серебро не чернело, 
нужно хранить его отдельно, 
протирать мягкой тряпочкой, 
избегая абразивов. А для чист
ки серебра в ювелирном мага
зине можно приобрести спе
циальные салфетки.

■  Ч&нте-реснаяийея -----------------------------------------------------------------------------

Этажерка-цветник
Я  люблю работать с деревом. И  

на даче какую-то простую мебель 
(полки, комод с распашными дверь
ми) стараюсь делать сам.

Я опалась на глаза нтересная идея 
-  этажерка со скошенной опорой. 

Одна опора вертикальная, вторая кре
пится к ней под углом. Между ними 
прикрепляются перекладины для по
лок.

Быстро и несложно. Такая этажерка 
-  отличное решение для дачи. Можно 
поставить в доме или даже на улице 
"если предварительно обработать де

рево защитными средствами).
Д. ОСТРОЖЕНКОВ

(П ож алуйт е на,-кухню --------------------------

Яблочные пирожки
миску выложить тво
рог, добавить слегка 

теплую воду, немного пере
мешать. Вбить в творожную 
массу яйцо, тщательно пере
мешать. Влить растительное 
масло. Всыпать в тесто соду, 
вновь хорошо перемешать. 
Добавить соль и сахар, затем 
-  предварительно просеянную 
муку.

Яблоки очистить, убрать се
менную коробку и нарезать на 
маленькие кусочки.

Тесто разделить на части, 
на него выложить немного 
нарезанных яблок и посыпать 
сахаром по вкусу. Слишком 
много начинки класть не сле
дует, при жарке она даст много 
сока и может вытечь, пирожки 
не пропекутся, поэтому нужно 
тщательно скрепить края.

В сковороду налить рас

тительное масло и разогреть. 
Жарить творожные пирожки 
со всех сторон до румяного 
цвета. Сковороду для жарки 
лучше всего использовать чу
гунную, в ней выпечка полу
чается бесподобной.

Готовые пирожки выложить 
на бумажное полотенце, что
бы убрать лишнее масло. При 
подаче можно посыпать сахар
ной пудрой по вкусу.

ДЛЯ ТЕСТА: 400 г творога 9%, 0,5 чайной ложки соды, 
0,5 чайной ложки соли, 3 чайные ложки сахара, 1 яйцо, 3 
столовые ложки растительного масла + для жарки, 1/4 
стакана воды, 2,5-3 стакана муки.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 2-3 средних яблока, сахар по вкусу.

OpOCRCftj
f 11 ЯФ 17 1
ОВЕН. Звезды не советуют вам 
сейчас сорить деньгами. Наобо
рот, если есть возможность, нач
ните откладывать финансы «на 
черный день». Не рекоменду
ется распространяться о своих 
далеко идущих планах. Лучше 
займитесь их осуществлением. 
ТЕЛЕЦ. Пока покой вам может 1 
только сниться -  количество дел 
зашкаливает. Постарайтесь в 
этой суматохе не забросить дом: 
близким людям сейчас как ни
когда нужна будет ваша помощь 
и моральная поддержка. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 1 
вас ждет интересное знакомство, 
которое обещает перерасти в не
что большее, если вы правильно 
себя поведете. Не становитесь 
легкой добычей, взвешивайте ( 
все «за» и «против».
РАК. Пока все вокруг будут от
дыхать, для вас настанет самая i 
жаркая пора. Отчеты на работе, 
планирование отпуска, помощь 
друзьям и так далее -  список дел 1 
будет нескончаемым. Энергию 
попробуйте черпать из общения 
с приятными вам людьми.
ЛЕВ. Постарайтесь не откла
дывать дела на потом, иначе 
погрязнете в заданиях, которые 
не успели выполнить. Дома вас 
ждет серьезный разговор с близ
ким человеком. Вы, наконец, 
разрешите вопросы, которые 
вас долго волновали.
ДЕВА. На работе на вас могут , 
свалиться неожиданные дела. 
Как бы вам этого ни хотелось, 
но сделать их придется. Воз
можно, придется поставить точ
ку в отношениях, у  которых не 
было перспектив.
ВЕСЫ. По вопросам, которые , 
возникнут в ближайшее время, 
советуйтесь с родственниками ' 
и друзьями. В одиночку вам бу
дет трудно справиться с ними. 
Будьте аккуратны, подписывая 
важные документы. Постарай
тесь не брать сейчас кредиты и | 
не занимать крупные суммы. 
СКОРПИОН. Вспомните про 
друзей, с которыми вы давно 
не виделись. Пригласите их на ( 
встречу, пообщайтесь. Сейчас 
это необходимо как им, так и 1 
вам. Отдых в этот период луч
ше предпочесть пассивный, а 
работу по дому переложить на 
близких.
СТРЕЛЕЦ. Для вас наступил ( 
один из самых спокойных пе
риодов в году. Даже если какие- 
то проблемы и будут появляться 
на горизонте, вы с легкостью с 
ними разберетесь. Если вас не 
устраивает работа, займитесь 
поисками нового места -  сейчас 
можно найти идеальный вари
ант.
КОЗЕРОГ. Настало время уде
лить внимание себе: отложите в 
сторону дела, возьмите отпуск 
и проведите его на природе. 
Можно сменить имидж, пере
смотреть отношения с близкими 
друзьями. В последнее время вы 
шли у  них на поводу, пора пере
стать это делать.
ВОДОЛЕЙ. Многие в этот пе
риод будут уговаривать вас сой
ти с намеченного пути. Никого 
не слушайте -  идите напролом. 
Будьте осторожнее и вниматель
нее за рулем, чтобы избежать i 
опасных ситуаций. Много вре
мени займет решение вопросов, 
связанных с детьми. Но лучше 1 
разобраться с этим сейчас! 
РЫБЫ. Неделя будет не сильно 
загружена, однако пару острых 
вопросов вам все же придется i 
решить. В личной жизни все 
будет не слишком гладко. На 
первый план выйдут проблемы, 
которые вы долгое время откла
дывали на потом. Станет легче ( 
в конце недели -  тогда и отдо
хнете.
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