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Ты -  мама!

Дорогие наши 
мамы, 
уважаемые 
бабушки!

От всей души по
здравляем вас с заме
чательным праздни
ком -  Днём матери!

Э тот праздник -  дань 
глубокого уважения, 

любви к вам и признание 
высокой роли женщины- 
матери в обществе, ко
торая успешно проявля
ет себя в трудовой, обще
ственной и политической 
жизни.

Бескорыстная и безгра
ничная материнская лю
бовь с колыбели и всю 
жизнь согревает и обере
гает нас, помогает прео
долевать жизненные не
взгоды, надеяться, верить 
в успех.

В этот праздничный 
день особые слова по
здравлений и благодар
ности матерям-героиням, 
многодетным мамам, 
приёмным мамам детей- 
сирот.

Земной поклон вам всем 
за неустанный материн
ский труд, за безгранич
ное терпение и душевную 
щедрость! Пусть ваши 
дети растут талантливы
ми и любящими, пусть вас 
всегда окружает их забо
та и внимание! Здоровья, 
благоденствия и счастья 
вам и вашим семьям!

Это счастье!. .
Ты -  мама! Это счастье или крест? 
Ты -  мама. Это много или мало? 
Ты -  мама. Это счастье или крест? 
И невозможно все начать сначала... 
Ты молишься за то, что есть:

За плач ночной, за молоко, пеленки, 
За первый шаг, за первые слова,
За всех детей, за каждого ребенка.. 
Ты -  мама! И поэтому права.
Ты -  целый мир.

Ты -  жизни возрожденье.
И ты весь мир хотела бы обнять. 
Ты -  мама. Мама!
Это наслажденье
Никто не в силах у тебя отнять!

А.И. КОХ, 
глава муниципального 

района имениЛазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собр'ания депутатов

Материал о многодетной матери, главном специалисте отдела по информационным технологиям 
районной администрации Светлане Максименко -  «Светлана Максименко и ее пять мужчин» 
читайте на 6 стр.

Сельское хозяйство 
развивается, 
но проблемы 
остаются 4

Учителями Светлана
славится Максименко
Россия и её 5

5 мужчин О

Эта территория 
тоже должна 
содержаться
в порядке 15

http://www.nv-lazo.27.ru
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Молитва 
за тех, 
кто в пути
Крестный ход
Татья на Ч ЕРН Ы

В минувшую суббо
ту прихожане Переяслав
ского и Хорского храмов 
смогли поклониться и по
молиться иконе Пресвя
той Богородицы «Смолен
ская», а также иконам с ча
стицами мощей святой 
блаженной Матроны Мо
сковской, святого препо
добного Максима Грека и 
святителя Димитрия Ро
стовского.

С вятыни были доставлены с 
автомобильным Крестным 

ходом.
-  История этого Крестного 

хода началась более 10 лет на
зад, -  сказал настоятель храма 
в честь иконы Божией М ате
ри «Благодатное небо» иерей 
Георгий Ибрагимов. -  Я  тогда 
служил в Никольском храме в 
г. Вяземском.

К  нам  приш ла женщ ина, у  
которой сын погиб в автока
тастрофе, и спросила: «Поче
м у вы особо не м олитесь за 
тех, кто в дороге?». С тех пор 
мы стали проводить автомо
бильный Крестный ход. И по 
данны м ГИ БДД аварийность 
на этом участке федеральной 
трассы снизилась в три раза.

П о м арш руту  следован и я  
«Хабаровск-Переяславка-Хор- 
Вяземский-Бикин-Хабаровск» 
прош ли молебны  за  тех, кто 
находится в пути и о жертвах 
ДТП. Также жители этих на
селенных пунктов не забыли 
и про традиц ию  «ручеек»  -  
прош ли под иконами, тем са
мым просив заступничества.

М олитва на одной из самых 
сложных трасс Хабаровского 
края соверш ается, чтобы ис
просить помощи Богородицы, 
ведь икона Пресвятой Богоро
дицы «Смоленская» является 
путеводительницей и покрови
тельницей путеш ествующ их. 
Д ень для доброй  тради ц и и  
был выбран неслучайно, ведь 
третье воскресенье ноября по 
благословению Патриарха Мо
сковского и всея Руси посвя
щено памяти жертв ДТП.

Продолжаем активно помогать землякам

#Мывместе

Галина САЗОНОВА

Администрация и жи
тели района продолжают 
оказывать помощь зем
лякам, которые выпол
няют задачи в ходе СВО, 
собирая деньги на по
купку вещей, продукты и 
медикаменты.

А ктивно работают центры 
помощи родственникам 

мобилизованных лазовцев и до
бровольцев. Они созданы при 
Молодежном центре района и в 
КЦСОН. На их телефоны «горя
чей линии» 8(42154) 21-6-33 и 
8(42154)21-7-45, с 9-00 до 18-00,

с понедельника по пятницу де
журные принимают звонки ла
зовцев. Далее просьбы и вопро
сы направляются в ведомства 
для оперативного решения.

С начала открытия центров 
в Молодежный центр обрати
лись 56 человек, в КЦСОН -  
55 -  по вопросам денежных 
выплат, обеспечения дровами 
и углем.

Волонтерская группа «Сила 
помощи. За ленту» ведет сбор 
денежных средств. Вы можете 
перечислить 50, 100, 200 ру
блей на счет 2202 2061 3489 
7318 (Оксана Анатольевна К.)

с пометкой ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ, и эти деньги будут 
отправлены нашим ребятам. 
Телефон для контакта 8-984- 
174-56-32.

Всегда на связи и активи
сты волонтерского объеди
нения «Сила духа»:
Наталья -  8-914-775-56-59; 
Екатерина -  8-963-563-56-26; 
Любовь -  8-914-192-58-31; 
Юлия -  8-909-855-95-36; 
Светлана -  8-962-500-71-64; 
Олеся -  8-914-415-38-25.

Они ведут сбор средств, 
вещей, медикаментов и т.д.

Чествовали 
сельских тружеников
На минувшей неделе в ДК «Юбилейный» в п. Переяславка состо

ялся торжественный прием работников сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности.

Спасибо за труд!.

Торжественный
приём

Наталья БАЛЫ КО

В нашем районе он тра
диционно отмечается поз' 
же, чем в целом по стра

не, -  тогда, когда убрана 
с полей соя, зерно в за
кромах, поля подготовле 
ны к весеннему севу, ког
да можно подводить об
щие итоги.

Выступая перед виновника
ми торжества, глава района 

А.И. Кох отметил, что нынеш

ний год для лазовских труже
ников села выдался тяжелым 
из-за капризов погоды и санк
ций Запада. Но аграрии не толь
ко справились с трудностями, 
но и получили урожай лучше, 
чем в прошлом году. В районе 
медленно, но верно стало уве
личиваться поголовье буренок, 
а заодно и валовый надой мо
лока. Глава пожелал аграриям

успехов в их нелегком труде и 
семейного благополучия, а так
же вручил лучшим работникам 
села и перерабатывающей про
мышленности Почетные гра
моты и благодарственные пись
ма, в т.ч. от имени губернатора 
и Минсельхоза края. А творче
ские коллективы Переяславки 
и Хора подготовили для них 
праздничный концерт.

Получить жильё по соцнайму

Вопрос-ответ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА

Кому и как предостав
ляется жилье по догово
ру соцнайма? Это один 
из часто задаваемых ла- 
зовцами вопросов. На 
него отвечает Е.М. Чир
кова, начальник отдела 
жилищных отношений 
управления ОЖН района,

Ж илые помещения по 
договорам соцнайма 

предоставляются гражданам, 
которые приняты на учет в ка
честве нуждающихся в жилье в 
соответствии со ст. 49 ЖК РФ. 
Если у гражданина есть осно
вания (он -  малоимущий и от
носится к категории, опреде
ленной федеральным законом, 
Указом Президента РФ или за
коном субъекта РФ), то он мо
жет быть принят на учет по 
одному из этих оснований или 
по всем основаниям (ч.2 ст.52

Ж К РФ).Ж илое помещение- 
предоставляется в порядке оче
редности, исходя из времени 
принятия граждан на учет (ч.1 
ст.57 ЖК РФ). Вне очереди оно 
предоставляется тем, чье жи
лье признано непригодным для 
проживания либо не подлежат 
ремонту или реконструкции.А 
также гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хрониче
ских заболеваний, указанных 
в перечне п.4 ч.1 ст.51 ЖК РФ 
(в составе семьи имеется боль
ной, страдающий тяжелой фор

мой хронического заболевания, 
при которой совместное прожи
вание с ним в одной квартире 
невозможно).

Ставят на учет граждан в ка
честве нуждающихся в жилье 
органы местного самоуправле
ния по месту жительства -  на 
основании заявлений граждан.

Жителям сельских поселе
ний для постановки на учет не
обходимо обращаться в адми
нистрацию района по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д.31, каб. №6.
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под видеоохранойПлощадка -
Г раждански 
инициативы
Наталья БАЛЫ КО

Активисты ТОС «Луч» с. 
Георгиевка завершили ра
боту над своим очеред
ным проектом «На страже 
порядка».

Ч тобы на детской площадке 
у ДК, на ул. Центральной 

(она также построена в рамках 
программы развития ТОСов) в 
вечернее время не собирались 
нетрезвые граждане и она не 
подвергалась набегам местных 
вандалов, георгиевские активи
сты решили установить там си
стему видеонаблюдения. 

Получив грант в размере

366680 руб., добавив собствен
ные деньги, а также средства, 
выделенные Георгиевской адми
нистрацией (общая сумма про
екта составила 615 тыс. руб.), 
они установили на площадке 
3 опоры с фонарями уличного 
освещения и видеокамерами.

Теперь площадка находится 
под круглосуточным наблюде
нием.

Хотим назвать сына 
АЛМАЗОМ...
За этот год в нашем районе родился 331 ребенок. В 80 семьях -  это вто

рой ребенок, в 73 -  третий. В четырех семьях на свет появился восьмой 
по счету ребенок, а в двух -  девятый. Не обошлось без редких имен. У 
мальчиков -  это Алмаз, Демьян, Эмиль и Зорислав, у девочек -  Агата, 
Афина, Нелли и Доротея.

Количество обращений граждан в ЗАГС существенно увеличилось.

ЗАГС переходит 
на цифру

Наталья БАЛЫ КО

Как отмечает начальник 
районного отдела ЗАГС 
Е.М. Говор, за последние 
месяцы количество обра
щений граждан в их служ
бу существенно увеличи
лось.

З начительно возросло коли
чество заключения браков- 

332 (28,5%). Причина тому -  ча
стичная мобилизация, которая 
подтолкнула лазовцев узаконить 
супружеские отношения и уста
новить отцовство в отношении 
своих детей, а также изменения 
в федеральном законе, позволя
ющие гражданам обращаться в 
органы ЗАГСа независимо от 
места прописки. Всего с начала 
года зарегистрирован 1801 акт 
гражданского состояния.

Как известно, в этом году в 
целях оптимизации исполнение 
полномочий по регистрации ак
тов гражданского состояния пре
кращено в нашем районе в 6 по
селениях (Гвасюгинском, Дол- 
минском, Кругликовском, Золо- 
тинском, Дурминском и Сукпай- 
ском).

Их полномочия переданы в 
районный отдел ЗАГС. Гото
вит передать свои полномочия

и Оборское поселение -  там за 
три года не было зарегистриро
вано ни одной актовой записи.

Сегодня для удобства граж
дан заявления в ЗАГС на реги
страцию или расторжение брака, 
установление отцовства, рожде
ние ребенка, выдачу повторных 
документов и справок можно по
давать как очно, так и через пор
тал Госуслуг. Однако сама ре
гистрация и выдача документов 
производится только при личном 
приеме граждан.

Минюст в этом году завершил

подготовку нормативной базы 
для реализации суперсервисов 
-  «Рождение ребенка» и «Утра
та близкого человека» без лично
го обращения граждан в органы 
ЗАГСа -  достаточно будет на
править заявление через портал 
государственных услуг. Правда, 
пока оба сервиса не действуют -  
не обновлены необходимые ин
формационные системы и не от
лажено их взаимодействие. Так
же в 2023 г. в полном объеме за
работает реестровая модель хра
нения сведений о гражданине,

тогда ему не нужно будет полу
чать бумажные свидетельства из 
ЗАГСа. Источником юридически 
значимых сведений о правовом 
состоянии гражданина будет яв
ляться только запись в реестре, 
без необходимости оформления 
бумажного документа. Гражда
нин будет иметь возможность в 
любой момент оперативно полу
чить выписку из реестра в элек
тронном или бумажном виде. 
Это можно будет сделать через 
портал Госуслуг или при личном 
обращении в отдел ЗАГСа.

При пожаре погибли трое
Происшествия
Наталья БАЛЫ КО

Пожар в Переяславке 
случился вечером 15 но
ября -  в доме по ул. Кры 
лова.

Ж енщ ина курила в по
стели и уснула... Пожар

ных вызвали соседи, увидевшие в 
окне дома отблески огня. Брига
да «СП», также приехавшая на 
вызов, уже не могла вернуть к 
жизни ни хозяйку, ни ее граж
данского мужа -  оба задохну
лись от угарного газа. Женщи
на умерла еще до приезда по

жарных и «скорой помощи», а 
мужчина скончался в машине 
«СП».

18 ноября в с. Кия погиб 37- 
летний хабаровчанин, захотев
ший перебраться на постоян
ное местожительство в это село. 
Дом, где никто не проживал не
сколько месяцев, предоставил 
ему знакомый. Горожанин ре

шил хорошенько протопить вы
стуженный дом, не проверив си
стему отопления, которая, веро
ятнее всего, оказалась перемо
роженной.

Неопытный жилец раскочега
рил печку так, что не выдержал 
котел отопления, печь разорва
лась. Мужчина погиб в огне по
жара. Ведется следствие.

«эвэлэн»
знакомит 
страну 
с культурой 
коренных 
народов ДВ
Год культурного 
наследия 
народов России
НАШ КО Р РЕ СП ОН ДЕНТ

ФЭМ «Эвэлэн» из 
п. Хор приняла уча
стие в 1 -ом Всерос
сийском конкурсе эт
нокультурных вы
ставочных проектов 
«Виртуальный тур по 
многонациональной 
России».

В видео, представлен
ном на конкурс, руко

водитель «Эвэлэна» А.П. 
Цой на выставке «Люби 
и знай свой край родной» 
(она ежегодно проводится 
в ДК п. Хор ко дню рожде
ния региона) демонстри
рует костюмы своих уни
кальных коллекций, наци
ональные украшения и по
делки из бисера, вышивку 
и плетение, выполненные 
ею и ее учениками.

Экспозиция выставки 
год от года меняется, но 
цель ее остается преж
ней: сохранение и попу
ляризация декоративно
прикладного творчества 
коренных народов Хаба
ровского края.

Всероссийский конкурс 
этнокультурных выставоч
ных проектов «Виртуаль
ный тур по многонацио
нальной России» направ
лен на сохранение и про
движение культуры наро
дов нашей страны. Проект 
реализуется АНО «Ресурс
ный центр в сфере наци
ональных отношений» в 
партнёрстве с Ассамбле
ей народов России и Ас
социацией этнографиче
ских музеев России.
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Сельское хозяйство развивается,

НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Наш район считается одним из перспективных в крае по развитию растениеводства и 

животноводства. Лазовские сельхозпредприятия, фермеры и даже хозяева личных под
собных хозяйств готовы постоянно, круглогодично вносить свою весомую лепту в обе
спечение дальневосточников вкусной, качественной мясной, овощной, молочной про
дукцией, мёдом.

Наш район считается одним из перспективных в сельхозотрасли края.

На заседании 
коллегии

Наталья БАЛЫ КО

Но для этого им необхо
дима своевременная под
держка государства. При
чем не только в виде раз
личных субсидий и суб
венций, но и в формиро
вании постоянного рынка 
сбыта продукции, в приоб
ретении семян, племенных 
животных, оборудования, 
техники и т.д.

Об этом и не только шла 
речь на очередном засе
дании районной коллегии, 
которое состоялось на ми
нувшей неделе.

На полях 
и на фермах

Д окладывая об итогах работы 
сельскохозяйственной от

расли в текущем году, началь
ник управления по экономиче
скому развитию О.В. Лабзина 
отметила, что нынче посевные 
площади в районе (в основном 
за счет проведения мелиоратив
ных работ) увеличились на 4% и 
составили 21,2 тыс. га., а агра
рии в целом довольны урожа
ем.

И это несмотря на то, что под
готовка к началу посевных ра
бот из-за санкций зарубежных 
стран была сложной как никог
да, возникали проблемы с по
ставкой семян, удобрений, за
пасных частей и т.д.

Валовый сбор зерновых в 
этом году по сельхозпредпри
ятиям составил 4,6 тыс. тонн, 
при средней урожайности 16,1 
ц/га. И это при том, что ООО 
«Спорое» из-за погодных усло
вий не убрало с полей ячмень и 
овес на 139 га. Зато другие хо
зяйства сработали вполне опе
ративно. Наиболее высокие по
казатели по урожайности зерно
вых у «ЛазоМолАгро» (24,3ц/ 
га), «Амурской зари» и «Полет
ного» (по 20 ц/га).

Урожай картофеля тоже был 
выше прошлогоднего, причем 
как у частников и фермеров, так 
и в сельхозпредприятиях. Кста
ти, в этом году за выращивание 
«второго хлеба» взялись сразу 
три хозяйства -  «Черняевское», 
«ЛазоМолАгро» и «Полетное». 
Общий валовый сбор у них со
ставил 1226 тонн, при урожай
ности 149 ц/га. При этом самым 
богатым на урожай стало «Чер-

О.В. Лабзина

няевское» ( урожайность на 20% 
выше, чем у остальных!), поса
дившее на своих полях 45 тонн 
элитного картофеля сорта «гал
ла». Более того, недавно имен
но этому хозяйству присвоен 
статус семеноводческого. Оно 
включено в реестр семеновод
ческих хозяйств России с полу
чением сертификата элитхоза.

Завершается уборка сои и ку
курузы на зерно. На сегодняш
ний день уже убрано порядка 
93% соевых бобов.

На днях завершен в хозяй
ствах и подъем зяби. Механи
заторами вспахано 5,4 тыс. га, 
что на 35% больше, чем в 2021 
г. Это отличный задел на буду
щий год. Осенняя вспашка зем
ли позволит лазовским аграри
ям начать сев в наиболее опти
мальные сроки.

Из-за приостановления де
ятельности сельхозпредприя
тия «Хорская буренка» в конце 
прошлого года в районе прои
зошло существенное уменьше
ние поголовья КРС. Сегодня на

фермах сельхозпредприятий со
держится! 885 голов, это на 5% 
меньше, чем в прошлом году.

Однако в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого 
года поголовье коров увеличи
лось на 951 голову. В этом году 
в основное стадо были введены 
нетели -  271 голова. Этот пока
затель положительно сказался 
на увеличении валового произ
водства молока -  на 29%.

Нынешний зимне-стойловый 
период особых забот вызвать не 
должен -  все хозяйства кормами 
обеспечены в полном объеме и 
даже с небольшим запасом. Гру
бых кормов заготовлено 143% 
от потребности и сочных кор
мов (силоса) -106% .

Как дела 
у фермеров, 
кооперативов 
и ЛПХ?

Большую роль в развитии 
сельского хозяйства райо

на и края играют и малые фор
мы хозяйствования -  КФХ (171), 
ЛПХ (около 13000) и сельхозко
оперативы (7), которые произ
водят в районе 94% картофеля, 
96% мяса и 100% овощей.

Государственная грантовая 
поддержка ежегодно позволя
ет нашим фермерам приобре
тать сельскохозяйственную тех
нику, строить и реконструиро
вать теплицы и животноводче
ские фермы.

Так, в этом году на создание 
и развитие фермерского хозяй
ства и семейных ферм из краево
го и федерального бюджетов по- 
летненскому фермеру Н.Е. Пак 
было выделено 33,6 млн. руб. -  
на строительство овощехрани
лища на 800 тонн картофеля, ко
торое уже в конце ноября будет 
введено в эксплуатацию.

12,9 млн. руб. в виде грантов

«Агростартап» получили 4 на
чинающих фермера на строи
тельство теплиц, животновод
ческих помещений, на приоб
ретение животных и на развитие 
пчеловодства.

Кроме того, в текущем году в 
рамках реализации программы 
«Создание условий для разви
тия сельскохозяйственного про
изводства в муниципальном рай
оне» из районного бюджета была 
оказана финансовая под держка 
в размере 1333,3 тыс. руб. двум 
кооперативам -  «Лазовские про
дукты» и «Успешный» -  на воз
мещение части затрат на их соз
дание и развитие.

Финансовую помощь (155,8 
тыс. руб.) получили и три лазов
ских пчеловода. Им были воз
мещены затраты на приобрете
ние сахара, рамок, медогонок и 
вощины.

Что же касается поддержки 
личных подсобных хозяйств, то 
в этом году 30 ЛПХ была предо
ставлена субсидия на возмеще
ние затрат по содержанию коров 
и козоматок.

Остаётся ряд
нерешённых
проблем

По итогам хозяйственной 
деятельности за истек
ший период текущего года сель

хозпредприятия района срабо
тали с прибылью в сумме 107,0 
млн. руб. Выручки от реализа
ции сельскохозяйственной про
дукции получено больше про
шлого года на 49,2 % , -  под
вела итог своему выступлению 
О.В. Лабзина. -  Но в отрасли по- 
прежнему остается ряд острых 
нерешенных вопросов. Касаются 
они дефицита кадров, наличия 
земельных участков, которые 
длительное время не использо
вались и требуют значительных 
средств для вовлечения их в хо

зяйственный оборот, а также во
просы реализации овощей и кар
тофеля.

Наши фермеры активно уча
ствуют в ярмарке выходного дня 
в Хабаровске, но этого недоста
точно. Хотелось, чтобы прави
тельство края и министерство 
сельского хозяйства и продо
вольствия посодействовали в 
решении этого вопроса.

Еще одной наболевшей про
блемой руководители сельхоз
предприятий назвали субсидии 
по производству молока. Из-за 
изменения в этом году порядка 
ее начисления (исключение не
скольких позиций возмещений 
-  зарплата сотрудников, оплата 
электроэнергии, приобретение 
запчастей и др.) сегодня субси
дия вновь составляет всего 12 
руб. за литр. Это очень мало. 
Сельхозпроизводители проси
ли представителей Минсельхоза 
пересмотреть порядок назначе
ния субсидии в сторону ее уве
личения, чтобы хотя бы частич
но возместить затраты по произ
водству молока.

И.о. первого заместителя мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия края А.В. Селезнева 
заверила участников заседания, 
что в будущем году порядок на
числения субсидий за производ
ство молока будет изменен, часть 
позиций будет возвращена. Но 
уточнила, что предоставление са
мой субсидии предприятиям бу
дет зависеть от увеличения объе
мов молока. Представители Мин
сельхоза также порекомендовали 
лазовским сельхозтоваропроиз
водителям активнее пользовать
ся услугами Краевой машинно- 
тракторной станции при проведе
нии работ по вводу в оборот не
используемых земель сельхозназ
начения, тем более что у КМТС 
недавно появилась новая тяже
лая техника -  бульдозер и экс
каватор.
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«АМБАР» Учителями 
славится Россия

приглашает  
за покупками!
Большой популярностью пользуются у жителей района 

магазины-дискаунтеры «Амбар» в п. Переяславке и в п. 
Хор.

По приемлемым ценам и, что удобно -  в одном месте, здесь 
можно приобрести многое, что необходимо вам, -  продукты, 
корм для домашних питомцев, бытовую химию, товары для 
детей, предметы личной гигиены, текстиль, товары для са
доводов и огородников, посуду и даже бытовую технику.

Е. Фунтусова: «Не упускайте своей выгоды! 
Приходите за покупками в «Амбар»!»

Не упускайте 
своей выгоды!

Наталья БАЛЫКО

На днях в «Амбаре» стар
тует специальная акция для 
людей старшего возраста, -  
говорит администратор пере
яславского «Амбара» Елена 
Фунтусова. -  Ветераны при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения смогут купить 
ряд товаров со скидкой от 5 
до 19%. Не упускайте своей 
выгоды! Список этих това
ров будет постоянно обнов
ляться, а информация о ски
дочных товарах будет разме
щаться в магазине на инфор
мационных стендах. Ее, если 
что-то непонятно, можно бу
дет уточнить у сотрудников 
магазина.

Вообще, мы постоянно, каж
дые две недели, проводим

в своих магазинах промоакции, 
продолжает Елена. -  Это значит, 
что в эти дни в «Амбаре» действу
ют скидки на различные товары 
от 200 до 300 наименований. Скид
ки могут доходить до 40- 50%. Так
же еженедельно, с пятницы по вос
кресенье, мы проводим акции вы
ходного дня. В эти дни действуют 
скидки на ряд овощей и фруктов, 
наиболее востребованных у поку
пателей.

Как пояснила далее Елена Фун
тусова, ассортимент продуктовых 
и промышленных товаров в «Ам
баре» постоянно расширяется, при
чем в соответствии со спросом по
купателей. Вам нужно хорошее, 
дешевое мясо? Поспешите в «Ам
бар»! Начиная с лета, здесь прода
ется охлажденная свинина из При
морья в фермерском разрубе (круп
ные куски до четверти туши) по 
привлекательной цене -  чуть бо
лее 200 руб. за кг. Мясо поступает 
в продажу регулярно, два раза в не
делю -  во вторник и в пятницу. На 
эту продукцию, конечно же, сразу 
же вырос спрос.

-  Мы дорожим нашими покупа

телями, -  говорит администратор 
«Амбара». -  Всегда прислушива
емся к их советам и пожеланиям, в 
свою очередь, готовы предложить 
большой ассортимент товара на вы
бор: от эконом -  до премиум-класса. 
Напомню, что не так давно именно 
по просьбе покупателей мы откры
ли в переяславском магазине мини- 
пекарню, и теперь каждый день ра
дуем людей свежей вкусной, каче
ственной и недорогой выпечкой.

-  Позаботились мы и о тех, кто 
приходит в «Амбар» в поисках по
дарка своим родным или друзьям. 
В этом случае мы готовы предло
жить хороший вариант -  подароч
ный сертификат на 1, 3 или на 5 
тысяч рублей, -  продолжает Еле
на. -  Думаю, это хороший подарок. 
Имея такой сертификат, человеку в 
наших магазинах будет проще по
добрать на эту сумму товар, кото
рый ему понравится.

Ждем вас в наших магазинах еже
дневно, с 9.00 до 21.00, по адресу: 

•в Переяславке -  
ул. Чапаева, 24;
•в п. Хор -  ул. Заводская, 16.

Любимая
профессия

6 .в7 х 6 р т о в а '
директор СШ 
п. Новостройка

Учительская ди
настия нашего до
рогого математика 
О.В. Грибовой берёт 
своё начало в 1968 
году -  это два поко
ления и общий пе
дагогический стаж 
68 лет, а родона
чальница династии 
-  педагог Л.Я. Фе- 
фелова, её мама.

О льга Валентинов
на, ее старш ая 

дочь, приступила к ра
боте в сельской школе в 
1992 г. по решению со
брания жителей Кон- 
дратьевки и параллель
но стала заочно учиться 
в Уссурийском пединсти
туте. Со временем окон
чила и второй вуз, выу
чившись на экономиста, 
5 лет проработала глав
бухом на одном из пред
приятий.

...Но школа не отпу
скала. И с 2011 года, вер
нувшись в родное село, 
стала учить детей ма
тематике в Новостроев- 
ской школе, здесь рабо
тает и по сей день.

2 ноября Ольга Вален
тиновна отметила свой 
юбилей — 50 лет, а ее 
педстаж составляет 25 
лет. За эти годы она вы
пустила немало замеча
тельных ребят, с которы
ми до сих пор поддержи
вает связь. Выпускники 
и коллеги говорят о ней 
так: «Быть учителем — 
это точно ее судьба! Она 
своим теплом согревает 
души и зажигает серд

ца». Страстно увлечен
ная своим предметом, 
О льга Владимировна 
передает ученикам свою 
любовь к математике на 
уроках, предметных не
делях и во внеурочной 
деятельности. Неуди
вительно, что в течение 
многих лет она вместе 
со своими ребятами за
нимает призовые места 
на районных, краевых 
и всероссийских кон
курсах.

Среди ее выпускников 
много замечательных 
людей -  воинов, хоро
ших специалистов, тру
жеников. Один из вы
пускников стал Героем 
России в спецоперации 
на Украине. А нынешние 
ученики с удовольстви
ем собираются у своей 
учительницы дома, гото
вятся с ней к мероприя
тиям, просто беседуют, 
обсуждают проблемы 
класса, планируют по
ходы. Радушно встреча
ет и угощает гостей сво
ими вкусными, свежеи
спеченными пирогами 
ее мама Людмила Яков
левна, которая находит
ся на заслуженном отды
хе. Она тоже всегда мо
жет поддержать и взрос
лых, и юных гостей со
ветом.

Младшая дочь Фефе- 
ловой, Александра Ва
лентиновна, также име
ет высшее педагогиче
ское образование, на
граждена знаком «За за
слуги от Министерства 
обороны».

Педагогические дина
стии -  это что-то удиви
тельное! Это особый об
раз жизни, и дети учите
лей зачастую идут по ро
дительскому пути. Этот 
путь выбрала наш ма
тематик Грибова Ольга 
Валентиновна.

Ольга Валентиновна Прошло 
и мама-наставник уже 25 лет... 
Людмила Яковлевна.
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Светлана Максименко
И ЕЁ ПЯТЬ МУЖЧИН
-  Часто дети говорят мне: «Мам, ты у нас самая лучшая!». А я отвечаю, что они для 

меня солнышки в окошке и самые замечательные сыночки на свете, -  так отвечает мама 
четырех сыновей -  Светлана Максименко из Хора.

Светлана Максименко и её 5 мужчин

27 ноября -  
День матери

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Солнышки 
в окошке
_  а, растить четверых детей

Р П  трудно. -  говорит Свет
лана. -  В нашем большом, шум
ном семействе я -  одна женщи
на. Но у меня есть 5 моих муж
чин -  сыночки и муж Миша -  
самые дорогие и любимые. Это 
чувство дает мне такую силу! 
Есть руки, ноги, голова, можно 
работать и поднимать с мужем 
на ноги наших мальчишек...

...Нас у родителей было трое, 
-  начала издалека Светлана. -  
Мне, как самой старшей, прихо
дилось смотреть за младшими, а 
так хотелось сбежать в кино или 
на дискотеку! Вот тогда я реши
ла: рожу в 25 лет сына, и всё на 
этом. А судьба подарила четве
рых! И каждого ребенка я жда
ла, как дар Божий. Не пугали ни 
пеленки, ни бессонные ночи, ни 
детские болезни.

Супруги сейчас строят боль
шой двухэтажный дом. Новосе
лье надеются справить в следу
ющем году.

-  Мечтаем о родовом гнезде, 
где будут собираться подросшие 
дети, а потом и внуки, -  таким 
видит будущее Светлана. -  Я  
знаю, родной дом сильно сбли
жает семью...

А пока время идет, дети ра
стут...

Старший сын Руслан (он от 
первого брака Светланы) в этом 
году поступил в железнодорож
ный техникум.

— Я-то хотела, чтобы сынок 
окончил 11 классов, но он, хи
трюга, сбежал, чтобы не нян
читься с младшими. Сказал, 
лучше пойду поучусь. Отпусти
ла его в город без особой бояз
ни. Он у нас с детства самосто
ятельный, словно уже родил
ся «взрослым». В свои 4 года 
попросил на Новый год пода
рить ему швабру — мне помо
гать мыть полы. Я эту швабру 
никогда не забуду! Еще помню, 
как любовался моим маникю
ром: «Ты, наверное, на праздник 
собираешься? Нет? Вот и ходи 
всегда такой же красивой!». В 
магазине пакеты с покупками у 
меня забирал, боялся, что в обу
ви на каблуках могу упасть. Бе
рёг, а самого из-за прилавка еще 
не было видно. Позже я спокой
но могла оставить на него млад
ших сыновей. Сейчас мальчиш
ки, соседи по общежитию, удив
ляются Руслану: он сам еду себе 
сварит, а не готовую пиццу по

купает, что нужно, постирает, 
подремонтирует. Домой часто 
приезжает, скучает, и братья уже 
обузой не кажутся.

Второго сына, Пашу, уже их 
с Мишей ребенка, Светлана ро
дила, когда Руслану было 7 лет. 
Сегодня мальчик учится во вто
ром классе.

-  Он у нас очень эмоциональ
ный и ранимый, все близко к 
сердцу принимает. Любая не
справедливость его всегда очень 
возмущает. Увлекается спортом, 
занимается тхэквондо, обожает 
футбол. Если сын задерживает
ся на прогулке, я знаю, что он 
либо на турниках на стадионе, 
либо на хоккейной коробке.

Пашин хвостик -  Захарка, он 
на два года младше брата, гото
вится в первый класс, ждет не 
дождется, чтобы, как и Паша, 
сесть за парту и тоже учиться 
на пятерки. Догнать брата он 
хочет и в спорте -  выпросил у 
родителей, чтобы ему тоже ку
пили форму.

-  Захар у нас -  само спокой
ствие, такой хозяйственный му
жичок. Возьмет тряпочку и на
чинает «наводить чистоту», хотя 
я не просила. Или яйца разо
бьет в чашку — мама, пора бли
ны печь! Ну, конечно, похвалю, 
спасибо скажу.

Два года назад в семье вновь 
произошло пополнение. И сно
ва мальчик! Назвали Левой, он 
и по гороскопу Лев -  симпатич
ный крепыш. А еще это ураган, 
сметающий все на своем пути.

Это рассыпанные по всей квар
тире крупы и кофе, размазанные 
по полу тесто и фарш или усер
дно разрисованные обои.Но ма
лышу все прощается, стоит тому 
попроситься на ручки и сказать, 
что это «не он — оно само». Од
ним словом, всеобщий любим
чик, и даже в детсаду -  там он 
самый маленький.

-  Вчера Лева лепил котлеты, -  
улыбается Светлана, -  получи
лись комки, но ничего, малыш 
ведь старался...

Конечно, пример для мальчи
шек -  папа, он водитель боль
шегруза, человек занятой, но 
для сыновей он время находит 
всегда. Общее увлечение со 
средними сыновьями -  рыбал
ка. Правда, улов они выпуска
ют обратно в речку, зато пшют 
фотографии маме: смотри и гор
дись рыбаками. Чтобы не пу
стить на рыбалку мальчишек, 
даже если они провинились, -  
никогда! Это святое... Говорит, 
что компьютер у мальчишек на 
последнем месте, и это родите
лей радует. Зато гулять очень 
любят. В выходные уже с утра 
рвутся во двор.

-  Конечно, ссорятся, как и 
в каждой семье, но, главное, 
очень дружны. У Паши и За
хара двухъярусная кровать, но 
они все равно вместе, в обним
ку, засыпают на первом ярусе. 
К ним еще и Лева прибегает, пе
рекладываем его в кроватку, уже 
когда уснет.

Мишка 
с соской

Без надежного мужского 
плеча любой женщине 

нелегко, а уж многодетной осо
бенно. У меня с этим все хо
рошо, с мужем мне повезло, -  
продолжает свой рассказ собе
седница. -  Мы с Мишей 10 лет 
вместе, а как будто всю жизнь -  
с полуслова и полувзгляда друг 
друга понимаем. Сыновья ро
дились, дом строится, сад са
дится. Так что мой Миша свою 
миссию настоящего мужчины 
выполняет. А познакомились 
мы случайно. После окончания 
технологического техникума и 
ТОГУ, а также неудачного пер
вого брака я открыла свою па
рикмахерскую на Хору, сюда 
Миша как-то и зашел стричь
ся. Я его сразу приметила, но 
не решилась заговорить. А ве
чером случайно встретилась с 
ним в кафе, где и познакоми
лись. Поначалу просто враща
лись в одной компании. Но, как 
говорится, сколько веревочке ни 
виться... В общем, дружба пере
росла в серьезное чувство. Ста
ли жить вместе, а спустя время 
Миша сделал предложение, при
чем очень торжественно: встал 
на колено, преподнес кольцо и 
предложил руку и сердце. Сы
новей он обожает. Когда я выпи
сывалась с очередным ребенком 
из роддома, то даже не сомнева
лась, что дома будет все готово

и меня ждут. Помимо собранной 
и заправленной детской кроват
ки и чистоты везде были разве
шаны синие шары, причем не
изменно был и гелиевый боль
шой шар -  Мишка с соской. Я  
всегда в шутку мужа спрашива
ла: если бы тебя не Мишей зва
ли, то какую бы зверушку пове
сил? Одежку для будущего ре
бенка мы покупали всегда вме
сте. Правда, потом приходилось 
еще докупать — все мои маль
чишки рождались богатырями, 
весом от 3900 до 4200 граммов. 
С детьми Миша, конечно, по
строже, чем я. Но когда идет с 
ними в магазин, то «тает» и по
купает все, на что они пальцем 
укажут. Домой возвращаются с 
пакетами вкусняшек. Мои воз
мущения не принимаются. А 
еще мне с ребятами всегда по
могает мама. Благодаря ей я 
даже ни разу на больничном не 
сидела.

День многодетной семьи на
чинается с общего завтрака и 
сбора детей в садик и в шко
лу.

-  Паша и Захар собирают
ся самостоятельно, я их к это
му приучила. Отвозим с мужем 
младших сыновей в детсад. По
том я еду на работу в админи
страцию района. Домой возвра
щаюсь только в 7 вечера. Пер
вым делом надо обязательно на
кормить свое большое и голод
ное семейство. Ужины, конечно, 
совместные. И неважно, что еле 
помещаемся на маленькой кух
не. И поговорить здесь можно, 
и посмеяться, проверить уро
ки у Паши. Лева и Захар тут же 
крутятся под ногами. Одному
-  игрушку, другому включаю
-  мультик. Воцаряется тиши
на, но не надолго. А я уже при
выкла к шуму и детской возне. 
Без всего этого даже как-то не
привычно

На 31 декабря и по 3 января 
супруги снимают большую квар
тиру в Хабаровске, украшают 
ее и отмечают там с детьми Но
вый год. К ним присоединяются 
друзья из Владивостока -  семей
ная пара с тремя ребятишками. 
Еще один друг семьи прибывает 
в облачении Деда Мороза, а под 
елкой всех неизменно ждут по
дарки. Потом -  прогулки по го
роду, катание на горках, развле
чения на аттракционах. Для де
тей эти зимние праздники всегда 
незабываемы. А еще каждый год 
семья Максименко выезжает на 
море. Отдых хороший и для де
тей полезный.

Супруги надеются, что их 
мальчишки вырастут хорошими 
и порядочными людьми, каж
дый найдет свою счастливую 
дорогу в жизни. А, как извест
но, в счастливой семье вырас
тают счастливые дети.
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ТВ ПРОГРАММА 28 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ I 7

28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00 
Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022 
(0+)
12.05 «Великие династии. Вол
конские» (12+)
13.00 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.55 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
15.35, 16.20 «ЖЕНЩИНЫ» (0+) 
17.45,19.15, 23.50, 3.05 Инфор
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30,21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.20 «Судьба человека» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Белое солнце пустыни» 
(12+)
8.50 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
(12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(12+)
22.40 «Сделано в России»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
0.30, 5.45 «Петровка, 38» (16+) 
0.45 «Карл III. Король ожида
ния» (16+)
1.25 «Список Брежнева» (12+)
2.05 «Письмо товарища Зино
вьева» (12+)
4.15 «Женская логика. Вирус 
позитива»(12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)
0.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
3.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Ефим Копелян
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.05 «В ответ на ваше 
письмо». 1963
12.00 «Португалия. Замок 
слез»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Провинциальные музеи 
России. Александров
13.50 «Первые в мире»
14.05 Василий Бочкарёв

15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.25 «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер»
17.15 Инструменталисты. Гри
горий Соколов
18.40, 1.55 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Евгений и Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля»
0.20 «Кинескоп»
2.40 «Забытое ремесло»

6.30 6 кадров (16+)
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.25,4.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.25, 2.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 0.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 22.50 «Порча» (16+)
14.05, 23.55 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.25 «Верну любимого» 
(16+)
15.15 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+) . _
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(16+)
1.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.00 6 кадров (16+)
5.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 18.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 Документальный спец- 
проект 16+
0.30 «ПОДАРОК» 16+
2.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
9.55 «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» 
(6+)
11.45 «ХАЛ К» (16+)
14.35 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)
17.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
20.00 «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00,13.00,18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 2.35 «РОССИЯ МОЛО
ДАЯ» 12+
10.55.18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС»16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 «Освобождение» 16+
18.50 «Ледоколы войны» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
1.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
3.45 «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+
4.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
7.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» (12+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)
20.10 «СЛЕД» (16+)
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
22.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
1.00 Катар 2022. Все на фут
бол!
1.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
4.00 Катар 2022. Все на фут
бол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
12.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+)

5.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
5.30 Мультфильмы 6+
7.20 «САЛОН КРАСОТЫ» 12+ 
8.55, 10.20 «АВАРИЯ» 16+

10.00, 13.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 
12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 «ГАИШНИКИ» 16+
1.20 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 0+
3.10 «РАЗВОД» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 Ветераны 12+
9.30 V  национальный форум 
матерей Хабаровского края 6+
10.50 Утро с «Губернией» 0+
11.50 Школа здоровья 16+
12.50 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
12+
14.45 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.15 Новости 16+
15.20 Без химии 12+
15.50, 3.20,3.45,4.05, 4.25 
90-е. Весело и громко 16+
16.35 Легенды кино 12+
17.20.18.25 Новости 16+
17.25, 22.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
18.45 Лайт Life 16+
18.50,19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Нефтехимик 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГО
ВОРИМ» 12+
1.35 Место происшествия 16+
1.40 Новости 16+
2.05 Место происшествия 16+
2.10 Код доступа 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50, 5.05, 6.30 Новости 16+
3.15 Место происшествия 16+
4.45 Лайт Life 16+
5.30 Место происшествия 16+
5.35 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
6.25 Место происшествия 16+

ВТ
29 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 23.50, 3.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30.17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Судьба человека» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 
(12+)
10.40 «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей

15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «ПОЯС ОРИОНА» Г12+1
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.30, 5.45 «Петровка, 38» (16+) 
0.45 «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
4.15 «Берегите пародиста!» 
(12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»(16+)
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)
0.45 «Англия - Россия. Ковар
ство без любви» (16+)
1.40 «ПРОФИЛЬ УБИИЦЫ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Изольда Извицкая
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 «Забытое ремесло»
9.05, 23.05 «Сокровища Мо
сковского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Мастера экрана. 
Клара Лучко. Монологи». 1988
12.25 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Провинциальные 
музеи России. Карелия.
13.45 «Игра в бисер»

14.30 «Битвы на гороховом 
поле»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.40 Инструменталисты. 
Сергей Догадин
18.30 Камера-обскура
18.40, 1.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45, 4.10 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.45, 2.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 0.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.00, 22.45 «Порча» (16+)
13.30, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.05, 0.25 «Верну любимого» 
(16+)
14.40 «ДЕВИЧИИ ЛЕС» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКА
ЖЕТ РЕКА» (16+)
1.40 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 . 18.00, 3.10 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ХРАНИТЕЛИ» 18+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (0+)
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «ГРАНД» (16+)
12.25 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
2.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 2.40 «РОССИЯ МОЛО
ДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Ледоколы войны» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «РЫСЬ» 16+
1.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 12+
3.45 «Сделано в СССР» 12+
4.00 «АНАКОП» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)

7.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
(12+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
20.10 «СЛЕД» (16+)
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
18.15 «Оазис футбола»
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
21.50, 0.00 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
0.05 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10.10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
12.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

5.00 «РАЗВОД» 16+
5.25, 10.10 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+

17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 «ГАИШНИКИ» 16+
1.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+
3.20 «РАЗВОД» 16+
4.50 Мультфильмы 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 Утро с  «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.05 Место происшествия 
16+
12.10 Тайная история оды 16+
13.05 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
12+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Опыты дилетанта 12+
15.50 Новости 16+
16.10 90-е. Весело и громко 
16+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00, 23.15 «ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ» 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Ветераны 12+
21.05 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Лайт Life 16+
0.15 Новости 16+
1.00 Место происшествия 16+
1.05 «ВЕРНЕШ ЬСЯ - ПОГО
ВОРИМ» 12+
2.30 Новости 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.15 Говорит «Губерния» 16+
4.05 На рыбалку 16+
4.35 Новости 16+
5.15 Место происшествия 16+
5.20 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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30 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 23.50, 3.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Судьба человека» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 
(12+)
10.35 «Проклятые сокровища» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.00, 2.45 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
20.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «Петровка, 38» (16+) 
0.45 «Шоу-бизнес» (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
4.15 «Один + Один» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)
0.45 «Англия - Россия. Ковар
ство без любви» (16+)
1.40 «ПРОФИЛЬ УБИИЦЫ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Владислав Стржельчик
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 «Забытое ремесло»
9.05, 23.05 «Сокровища Мо
сковского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Музыка и мульти
пликация». 1983
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Провинциальные 
музеи России. Рыбинск
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Закон химической 
гармонии»

15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Инструменталисты. 
Сергей Стадлер
18.25 «Забытое ремесло»
18.40,1.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.30 «Выбор Индонезии»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10, 4.15 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.10, 2.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 0.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 22.55 «Порча» (16+)
14.00, 0.00 «Знахарка» (16+)
14.35, 0.30 «Верну любимого» 
(16+) . .
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТ
РЕТ» (16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ
РИТЬ» (16+)
1.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 18.00, 2.25 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 
18+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «ГРАНД» (16+)
12.25 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
2.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «АНАКОП» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00,13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 2.20 «РОССИЯ МОЛО
ДАЯ» 12+
10.55, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ
КИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Лодоколы войны» 16+
19.40 «Секретные материалы» 
16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
1.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
3.35 «РЫСЬ» 16+
5.10 «Живые строки войны» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
8.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО
ЖЕНИЮ» (12+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТО
ЖЕНИЮ» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)
14.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)
20.10 «СЛЕД» (16+)
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
18.15 «Оазис футбола»
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
21.50, 0.00 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
0.05 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» (16+)
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
12.20 Баскетбол. PARI Чем
пионат России. Премьер-лига. 
Женщины (0+)

5.00 Мультфильмы 6+
5.40, 10.10 «ПРИ ЗАГАДОЧ
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+

17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 «ГАИШНИКИ» 16+
1.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.05 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» 0+
3.45 «РАЗВОД» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.05 Место происшествия 16+
12.10 Ветераны 12+
12.30 Говорит «Губерния» 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.35 Тайны анатомии 12+
14.05 Не обманешь 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Опыты дилетанта 12+
15.45 Новости 16+
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35, 22.10 «ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ» 16+
18.30 Новости 16+
18.50, 1945, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Нефтехимик 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 0+
1.55 Место происшествия 16+
2.00 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 «СПИТАК» 16+
4.10 Ветераны 12+
4.25 Новости 16+
4.50 Место происшествия 16+
4.55 Опыты дилетанта 12+
5.20 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+

чт
1 декабря

liNJ:HklW!Uj
5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Судьба человека» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)
10.40 «Жизнь без любимого» 
(12+)
11.30,14.30, 17.50,22.00 Со
бытия
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.50 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 
(12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «Петровка, 38» (16+) 
0.45 «Любимцы вождя» (12+)
1.25 «Актёрские драмы» (12+)
2.05 «Джек и Джеки. Прокля
тье Кеннеди» (12+)
4.20 «На двух стульях» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)
0.40 «Поздняков» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.45 «ПРОФИЛЬ УБИИЦЫ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Надежда Румянцева
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 «Забытое ремесло»
9.05, 23.05 «Сокровища Мо
сковского Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Рерих». 1982
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк 
13.45, 0.20 Острова
14.30 «Неевклидовы страсти»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Мастера Поволжья»

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Инструменталисты. 
Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург
18.25 «Лесной дворец Аста- 
шово»
19.00 «Щелкунчик». Обыкно
венное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.35 «Энигма»
1.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину
2.15 «Первые в мире»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50, 4.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.50, 2.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 0.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка» (16+) 
14.15, 0.25 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «О ЧЕМ НЕ РАССКА
ЖЕТ РЕКА» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД
ЦЕМ» (16+)
1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект» 16+
6.00, 18.00, 2.50 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС- 
АНДЖЕЛЕС» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Документальный про
ект» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «ГРАНД» (16+)
12.25 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)
22.00 «БАМБЛБИ» (12+)
0.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
2.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.45 «Герой 115» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 2.30 «РОССИЯ МОЛО
ДАЯ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ
КИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Ледоколы войны» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» 16+
0.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА»16+
3.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
12+
5.15 «Военные врачи» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
8.30 «День ангела» (0+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.10 «ПУЛЯ» (16+)

МАТЧ

13.00, 21.50, 0.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок Рос
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины
17.35, 19.45, 21.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022 
0.05 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
12.20 Биатлон. Pari Кубок Рос
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

5.00 «РАЗВОД» 16+
6.45 «САЛОН КРАСОТЫ» 12+
8.10 «ГАРАЖ» 0+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 «ГАИШНИКИ» 16+
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.50 «ЦИРК» 0+
3.20 «РАЗВОД» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.05 Лайт Life 16+
12.15 Место происшествия 16+
12.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 
16+
15.25 Химия. Железо 12+
15.50 Новости 16+
16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
16.35 Новости 16+
16.50 Код доступа 16+
17.40 Новости 16+
18.00, 23.05 «ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ» 16+.
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Политпрайм 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.05 Политпрайм 16+
0.00 Новости 16+
0.50 Место происшествия 16+ 
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+
2.40 Место происшествия 16+
2.45 Новости 16+
3.25 Место происшествия 16+
3.30 Говорит «Губерния» 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Новости 16+
5.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
5.50 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.40 PRO хоккей 12+



стрировать высокую личную вовлечен
ность во все управленческие процессы, 
он держит на личном контроле наибо
лее важные сферы общественно-эко
номической жизни. В ходе заседаний 
оперативных штабов глава краевого 
правительства получает отчёты о теку
щем положении в стратегических от
раслях, зонах риска и принимает не
замедлительные решения. Кстати, 
помимо базовых целей нацпроекта 
«Образование», регион разработал 
и внедряет собственные программы, 
в том числе успешно подтвердивший 
необходимость профориентационный 
проект «Учись и работай в Хабаров
ском крае».

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАЙ ПЕРВЫЙ В ДФО
В Хабаровске прошло очередное заседание оперативного штаба по повышению 
устойчивости экономики региона в условиях санкций. Главной темой 
обсуждения стал национальный проект «Образование» и перспективы, 
которые предлагает федеральная программа для субъектов России.

У  нас есть цель, поставленная 
Президентом России Влади
миром Путиным: создать ус

ловия для самореализации и развития 
нашего талантливого юного поколения, 
-  напомнил глава краево
го правительства Миха
ил Дегтярев. -  Нацпроект 
«Образование» является 
основным механизмом 
выполнения этой мас
штабной и важнейшей за
дачи и по промежуточным 
итогам исполнения про
граммы на территории ре
гиона в 2022 году по одно
му из ключевых, базовых 
показателей -  уровню об
разования -  Хабаровский 
край вышел на первое ме
сто в ДФО и поднялся до 
восьмой позиции в целом по стране.

По данным министра образования 
и науки Хабаровского края Викто
рии Хлебниковой, ряд поставленных 
нацпроектом целей в регионе выпол-

В НАСТУПАЮЩЕМ 
2023 ГОДУ 

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПОСТРОЕНЫ 
И ПРИНЯТЬ 
ДЕТЕЙ ДВЕ 

НОВЫЕ ШКОЛЫ 
НА 1100 МЕСТ 

КАЖДАЯ.

йены раньше запланированных для их 
реализации сроков. В частности, уже 
к сентябрю этого года открыты 23 но
вых «Точки роста» в 13 муниципалите
тах. В Комсомольске-на-Амуре, Бикине 

и Переяславке заработали 
три Центра профессио
нальных компетенций 
для детей с ограничен
ными возможностями. 
В сельских школах по 
плану идёт модерниза
ция и ремонт спортзалов, 
в крае заработал уже чет
вёртый «IT-куб», техни
кумы региона получили 
12 оснащённых современ
ными станками и обору
дованием мастерских.

-  Приятно отмечать, как 
горят глаза у ребят, они хо

тят учиться, и экономикой востребова
ны все наши молодые профессионалы, 
-  подчеркнул Михаил Дегтярев. -  Важ
но, чтобы у детей по всему краю были 
равные условия.

В наступающем 2023 году только 
в краевом центре по схеме государ
ственно-частного партнёрства должны 
быть построены и принять детей две но
вые школы на 1100 мест каждая. Также 
Хабаровск, как крупнейший город Даль
него Востока, намерен принять участие 
в проекте «Точка будущего» -  это будет 
инновационная школа на 1000 мест, 
полностью построенная за счёт инвести
ций крупнейших российских предпри
нимателей. Михаил Дегтярев поручил 
профильным ведомствам определиться 
с локацией, где именно в Хабаровске бу
дет возведена эта школа.

Как отмечают эксперты, губернатор 
Михаил Дегтярев продолжает демон

ПОЛОВИНУ ДОРОГ -  
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ
За пять лет не меньше половины всех дорог Хабаровского края, а в крупных агломерациях свыше 85% трасс будут 
приведены в нормативное состояние. Меморандум об этом на полях проходящего в Москве XVI Международного форума 
«Транспорт России» подписали губернатор нашего региона Михаил Дегтярев и глава Росавтодора Роман Новиков.

Всё зафиксировали в киломе
трах дорог, в метрах мостов, 
в миллиардах рублей. Опре

делили долю участия в этом процессе 
каждого из бюджетов -  федерального,

регионального и местных. В общем объ
ёме в нормативное состояние приведём 
более половины магистралей региона, 
а тех, что входят в опорную сеть рос
сийских автомобильных дорог, -  85%.

Прежде всего это касается городских 
агломераций -  Хабаровска, Комсомоль
ска-на-Амуре и близлежащих населён
ных пунктов, -  прокомментировал Ми
хаил Дегтярев итоги подписанного 
документа.

Под опорной сетью до
рог в России понимается 
совокупность автотрасс 
федерального и регио
нального значений, кото
рые пользуются высоким 
спросом, соединяют ад
министративные центры 
муниципалитетов с реги
ональными столицами.
Придание той или иной 
дороге такого статуса по
зволяет выделить на её со
держание и ремонт больше 
денег.

-  Мы добились того, что дорога «Се- 
лихино -  Николаевск» попала в опорную 
сеть. В прошлом году такое решение

было принято. Мы долго его добива
лись. Выделяются средства на ремонт 
мостов. В этом году там больше десятка 
мостов приведены в порядок. В следую
щем также будем приводить в порядок 
ещё больше десяти, -  добавил губерна
тор Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края на 
проходящем в Москве транспортном 
форуме действует как эффективный 
лоббист, последовательно и методич
но «продавливающий» региональные 
проекты на федеральном уровне. Для 
этого он традиционно использует лю
бую возможность -  личные контакты, 
визиты в регион первых лиц страны 

или крупных компа
ний, свои рабочие по
ездки в Москву и уча
стие в крупных меро
приятиях.

Напомним, расши
рение существующей 
сети дорог и приведе
ние к нормативу дей
ствующих магистралей 
-  одна из важнейших 
задач, стоящих перед 
властями Хабаровско
го края. В частности, 
в ближайшие два года 
объёмы работ в рамках 

нацпроекта БКД будут только увеличи
ваться: в 2023 году к норме приведут 
105 км трасс, в 2024-ом -  уже 151 км.

ЗА ПЯТЬ Л Е Т  НЕ 
МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ 

ВСЕХ ДОРОГ 
ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ, А В КРУПНЫХ 
АГЛОМЕРАЦИЯХ 

СВЫШЕ В5% ТРАСС 
БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ 

В НОРМАТИВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ.
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Федеральное правительство расширило 
возможность бесплатных авиаперелетов для 
детей с тяжелыми заболеваниями, сообщает 
заместитель председателя регионального 
правительства Евгений Никонов.

1 января 2023 года дети-инвалиды 
с онкологическими, гематологиче
скими и иммунологическими забо

леваниями, а также хронической почеч
ной недостаточностью смогут бесплат
но летать до места лечения и обратно.

Решение коснется детей-инвалидов, 
которые проходят противоопухолевую 
и иммуномодулирующую терапию или 
находящихся на гемодиализе. Оно так
же будет распространяться на их роди
телей или сопровождающих.

Бесплатный перелет будет предостав
ляться в случаях, если дорога к месту ле
чения на железнодорожном транспорте 
занимает более 12 часов, если дорога 
составляет более тысячи километров.

К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНО
ДЕТИ - 

ИНВАЛИДЫ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ, 
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,

А ТАКЖЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СМОГУТ 

БЕСПЛАТНО ЛЕТАТЬ 
« Г К  ДО МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ 

И ОБРАТНО.

Всем этим критериям соответствует Ха
баровский край.

Авиаперелет к месту лечения вхо
дит в набор социальных услуг, 

в который также включе
ны лекарственное обе

спечение, предостав
ление путевки на 
санаторно-курорт
ное лечение и бес
платный проезд 
на пригородных 
электропоездах.

В нынешнем 
году с января по 

октябрь на высоко
технологичное лечение 

из края было направлено 
1121 человек, из них 631 ребе

нок. А в прошлом году в других кли
никах страны лечение получили 760 де
тей, из них инвалидов 433. Теперь они 
смогут быстрее и в комфортных услови
ях добраться к месту лечения.

И ПАРК, И САД КАМНЕЙ
Благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Хаба
ровском крае подходит к концу. Все объекты, к примеру, уже сдали в Комсомольске-на-Амуре.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ
В Хабаровском крае могут появиться новые военно-исторические маршруты. Этому направле
нию туризма в России будет уделено особое внимание.

Среди них выделяется спортивная 
площадка в парке имени Гагари
на. В этом году здесь установлено 

сертифицированное скейт-оборудова
ние, воркаут-площадки, два теннисных 
стола, возле которых размещена зона 
отдыха с городскими диванами, скамей
кой для маломобильных граждан и ур
нами. Также смонтированы наружное 
освещение и система видеонаблюдения, 
обустроены пешеходные дорожки из 
брусчатки. Всё оборудова
ние изготовлено на отече
ственных предприятиях, 
а малые архитектурные 
формы и строительные 
материалы от производи
телей города юности. На 
работы потрачено около 
14 млн рублей.

Стоит отметить, что 
парк обновляется уже не
сколько лет, но в этом году 
сделаны самые масштаб
ные преобразования. Как 
отметили в министерстве 
ЖКХ Хабаровского края, 
именно активное участие 
граждан в голосовании за 
общественные территории дало такой 
великолепный результат.

-  Креативная современная идея тако
го дизайна территории стала инноваци
онным культурным прорывом. Теперь 
мы надеемся, что бережное отношение 
жителей города позволит многие годы 
наслаждаться красотой и комфортом, 
созданными благодаря нацпроекту, -  
добавили в минЖКХ.

В выборе объектов, предоставленных 
на голосование по федеральному проек

ту «Формирование комфортной город
ской среды», активно принимает участие 
общественный совет при министерстве 
ЖКХ, который всегда учитывает пожела
ния людей, так как именно для них соз
даются общественные пространства.

-  В Комсомольске-на-Амуре актив
ное участие в плане предложений по 
наполнению пространства при благоу
стройстве принимала молодежь. Имен
но спортивно ориентированные ребята 

сделали облик этой части 
парка им. Гагарина таким 
многофункциональным, 
с четкой нацеленностью 
на занятия спортом на 
свежем воздухе, -  про
комментировал заме
ститель председателя об
щественного совета при 
минЖКХ Никита Божок.

Всего в 2022 году 
в Комсомольске-на-Аму
ре благоустроено пять об
щественных пространств. 
В других населенных пун
ктах Хабаровского края 
также активно сдаются 
разные объекты, которые 

становятся точками притяжения для 
граждан. Например, хоккейная коробка 
в поселке Горин, парк с садом камней 
в городе Бикин, набережная в селе им. 
Полины Осипенко.

В 2022 году в крае должны благо
устроить 91 территорию, за которые 
проголосовало более 90 тысяч человек. 
Нацпроект «Жилье и городская среда» 
предусматривает активное вовлечение 
граждан в решение вопросов по благо
устройству своих населенных пунктов.

Как отметили в министерстве ту
ризма Хабаровского края, туропе
раторы региона регулярно прово

дят экскурсии с посещением воинских 
частей и пограничных застав, автобус
ные туры по местам воинской славы.

-  Например, на автобусную экскур
сию «По местам воинской славы» (10+) 
могут отправиться организованные 
группы от 20 человек. Экскурсовод рас
скажет, когда и почему Хабаровск попал 
в список «Городов воинской славы», ка
кой вклад в Победу внесли обычные го
рожане, а также поделиться историями 
героев. Продолжительность около двух 
часов, необходимо заранее договорить
ся о поездке, туроператор предоставляет 
скидку по промослову «Минтур», -  рас
сказали в профильном ведомстве.

Экскурсия «Волочаевские дни» (12+) 
предназначена для школьников и сту
дентов. На нее также распространяется 
скидка по промослову. По дороге в село 
Волочаевка гид расскажет о Дальнем 
Востоке в начале XX века -  о тяжелых 
годах интервенции, противоборствую
щих сторонах, партизанском движении 
и образовании Дальневосточной респу
блики. В рамках маршрута запланиро
вано посещение памятника-музея на 
сопке Июнь-Корань. Детей помладше 
партнеры проекта «Отдыхаем в крае» 
приглашают в путешествие «Изучаем 
Нанайский район» (6+). Программа 
тура максимально насыщенная и ин
тересная. Запланированы посещение 
Анюйского рыбозавода, где выращива
ют осетров, и прогулка по Сопке любви 
у села Нижняя Манома. В селе Джари 
гостей встретят национальным обря

дом, угостят вкусными блюдами мест
ной кухни и научат делать сувениры из 
рыбьей кожи.

«Нескучная научная» (6+) -  это 
увлекательная экскурсия в Дальнево
сточную государственную научную би
блиотеку. Ее участникам представится 
возможность походить по плюснинским 
лабиринтам, увидеть книжный лифт, 
побывать на черной лестнице, старин
ном чердаке и в книгохранилище.

На мини-ферме «Пушистики» (0+) 
взрослых и детей ждут милые животные. 
На территории живут лошади, козы, 
кролики, лисы, минипиг, австралийские 
черные лебеди, павлины и фазаны. Для 
детей проводят мастер-классы и устра
ивают фотосессии. Не забудьте сказать 
промослово «Минтур», чтобы получить 
скидку.

В Комсомольске-на-Амуре музей изо
бразительных искусств и авиазавод име
ни Ю.А. Гагарина запустили экскурсион
ные «комботуры» для организованных 
групп школьников и студентов. Предло
жение включает посещение залов музея 
и его постоянной выставки, посвящен
ной художникам города, комплексный 
обед в кафе, а также экскурсию по Экс
поцентру, знакомство с историей пред
приятия и виртуальное путешествие по 
производственным цехам.

Всю актуальную информацию о ме
роприятиях и туристических событиях 
в регионе можно найти на официальных 
страницах министерства туризма края 
в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассни
ки, а также в социальных сетях регио
нального Туристского информационно
го центра.

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ 
ИЗГОТОВЛЕНО НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ,

А МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ФОРМЫ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ЮНОСТИ.
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АМБУЛАТОРИЯ 
ДЛЯ ВИНОГРАДОВКИ
До конца ноября 2022 года в селе Виноградовка Хабаровского муниципального района будет 
сдана в эксплуатацию амбулатория, рассчитанная на 50 посещений в смену.
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На объекте уже завершены основ
ные строительно-монтажные 
работы, подрядчик -  ООО «Ком

пания АВИОР» ведет устранение заме
чаний Службы заказчика министерства 
строительства Хабаровского края и Гос- 
стройнадзора. Кроме этого, АО «ДРСК» 
выдан комплект документов о техно
логическом присоединении объекта 
к сетям электроснабжения, подписана 
исполнительная документация, откор
ректирована документация со всеми 
подтверждениями для проведения ито
говой проверки специалистами коми
тета государственного строительного 
надзора.

Заместитель председателя прави
тельства Хабаровского края по вопро
сам строительства Керим Сунгуров со
общил, что подготовленный перечень 
документов дает все основания рассчи
тывать на то, что амбулатория будет 
сдана в эксплуатацию до конца ноября 
2022 года. Зампред отметил, что на эта
пе строительства у подрядной организа
ции возникли трудности с оборотными 
средствами, из-за чего сроки сдачи объ
екта были сорваны.

-  Контракт был заключен в июне 
2020 года, во время конкурсных проце
дур подрядная организация понизила 
на 30% стоимость строительства от за
явленной, в связи с чем возник дефицит

оборотных средств. Но благодаря тому, 
что «Компания АВИОР» входит в само- 
регулируемую организацию строителей, 
где есть механизмы финансовой под
держки, сегодня мы можем констатиро
вать факт, что объект будет сдан в экс
плуатацию, -  отметил зампред прави
тельства Хабаровского края.

Общая площадь амбулатории в селе 
Виноградовка составляет 550 квадрат
ных метров, из которых 65 «квадратов» 
предназначены для фельдшера. Также 
проектом предусмотрено помещение 
для аптеки и гараж, где круглосуточно 
будет дежурить машина скорой помо
щи. Строительство объекта велось за 
счет средств краевого бюджета, в этот 
проект было вложено порядка 62 млн 
рублей.

Керим Сунгуров уточнил: в 2022 го
ду на территории края возводятся семь 
ФАЛ и шесть амбулаторий, которые на
ходятся в разной степени готовности. 
Он также сообщил, что в предстоящем 
2023 году ФАЛ и амбулатории будут 
строить по типовому проекту без жило
го помещения для персонала. Оно будет 
приобретаться отдельно, за счет средств 
краевого бюджета.

Общая площадь амбулатории в селе 
Виноградовка составляет

квадратных
метров,

из которых 65 «квадратов» предназначены 
под жилое помещение для фельдшера.

РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Правительство Хабаровского края продол
жает помогать работодателям оборудовать 
рабочие места для граждан с инвалидностью 
за счет грантов из краевого бюджета.

С 2020 года в крае проводится кон
курс на предоставление грантов 
из краевого бюджета на обору

дование рабочих мест для инвалидов. 
За три года грантами воспользовались 
восемь работодателей. Среди победи
телей, получивших грант на создание 
рабочих мест, ООО «Скай Лидер», ООО 
«Хабаровское предприятие «Центр упа
ковки и печати».

В конкурсе на предоставление гран
тов могут принять участие работода
тели края, относящиеся к категории 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и некоммерческих 
организаций. При этом предприятия, 
созданные общественными объедине
ниями инвалидов, на этапе конкурсной 
оценки заявок получают преимущество 
перед другими участниками.

Размер гранта составляет не более 
100 тысяч рублей на одно рабочее место. 
На полученную сумму можно приобре
сти основное и вспомогательное обору
дование; дополнительное оснащение, 
технические приспособления под ин
дивидуальные возможности инвалида; 
оснащение, связанное с изменением 
отдельных элементов интерьера, кото
рые могут быть неудобны для граждан, 
имеющих инвалидность.

ТЫСЯЧ
рублей

на одно рабочее место

Предоставление гранта осуществля
ется комитетом по труду и занятости 
населения правительства Хабаровского 
края по итогам конкурсного отбора, ко
торый проводится путем оценки пред
ставленных работодателем документов 
конкурсной комиссией комитета.

Для участия в конкурсном отборе 
работодатель должен подать заявку, 
приложив необходимые документы. 
С перечнем документов можно озна
комиться на сайте комитета по труду 
и занятости населения правительства 
Хабаровского края в разделе «Труд и за- 
нятость/Программы, проекты, меропри- 
ятия/Мероприятия по содействию заня
тости инвалидов».

Объявление о конкурсе 2023 года 
планируется к размещению в январе 
2023 года.

С П Р А В К А
Документы можно будет подать 
в комитет нарочным либо почто
вой связью по адресу: переулок 
Станционный, 21. За консульта
цией обращайтесь по телефону 
8 (4212) 73-87-51.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ СТАНДАРТА 4G В СОФИЙСКЕ
Жителям села Софийск Ульчского района 
стали доступны современные цифровые 
услуги: в населенном пункте появилась 
мобильная связь стандарта 4G.

Интернет -  это не только ком
муникация, но и большие 
возможности для развития 

бизнеса в крае. Высокоскоростная мо
бильная связь позволяет использовать 
онлайн-кассы, удаленно заключать сдел
ки, размещать рекламу и получать об
ратную связь от клиентов, -  отметил ми
нистр цифрового развития и связи Хаба
ровского края Алексей Гусев. -  Повыше
ние доступности современных сервисов 
-  часть флагманского проекта губер
натора Михаила Дегтярева «Цифровое 
равенство». Благодаря ему в 2022 году 
мобильный Интернет пришёл уже в 8 сёл 
и поселков региона, до конца года их ко
личество возрастёт до 14.

Развитие связи непосредственно вли
яет на инвестиционный климат края. 
Работу в этом направлении оценивают 
в ежегодном Национальном рейтинге 
состояния Нацклимата -  он отражает 
усилия региона по созданию благопри
ятных условий ведения бизнеса и выяв
ляет лучшие практики.

Очередной опрос предпринимателей 
и инвесторов по поводу доступности 
услуг связи пройдет весной 2023 года, 
а итоги Нацрейтинга озвучат на Петер
бургском международном экономиче
ском форуме.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ СЕРВИСОВ -  

ЧАСТЬ ФОАГМАНСК0Г0 ПРОЕКТА 
ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛА 
ДЕГТПРЁВА « ЦИФРОВОЕ 

РАВЕНСТВО».
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МУЛЬТФИЛЬМ ОЗВУЧАТ ЛУЧШИЕ ГОЛОСА
Мультфильм про великого исследователя 
Хабаровского края Геннадия Невельско
го первой на Дальнем Востоке анимационной 
студии «М ечталёт» озвучат ведущие голоса 
России. Это поможет сделать проект, который 
разрабатывается на средства президентского 
гранта, более популярным.

Так, главному герою подарят го
лос Антона Эльдарова, знакомого 
по проектам «Снежная Короле

ва: Зазеркалье», «Пиноккио. Правдивая 
история» и другим.

Император Николай I приобре
тет голос известного актера дубляжа 
Олега Куценко, которого можно ус
лышать в кинокартинах «Люди Икс: 
Первый класс», «Кунг-фу Панда», 
«Железный человек», «Элвин и бурун
дуки 2» и других. Главную героиню 
Машу озвучит Элиза Мартиросова. 
Её голос отлично знаком любителям 
противостояний в компьютерных 
играх «Assassin’s Creed: Syndicate», 
«Wolfenstein 2», «Need for Speed», «The 
Last Of Us».

Режиссёром дубляжа проекта стал 
Диомид Виноградов, действующий ак
тер, который озвучивал роли персона
жей в популярных проектах «Фиксики: 
Большой секрет», «Белка и Стрелка. Тай
ны космоса», «Маша и Медведь в кино: 
12 месяцев» и других. Также он озвучит 
помощника Николая I.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЛЬТФИЛЬМА 
ПРО ГЕННАДИЯ НЕВЕЛЬСКОГО 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 
2 ,5  МИНУТЫ НАЗНАЧЕНА НА КОНЕЦ 

НОЯБРЯ.

-  Нам было важно задействовать из
вестных представителей индустрии, 
чтобы добиться большей популярно
сти нашего мультфильма, -  уточнила 
маркетолог студии «Мечталёт» Татьяна 
Малоземова.

Как рассказал режиссёр мультфильма 
Глеб Павленко, договориться с артиста
ми оказалось не так сложно. Помогли 
представители «Союзмультфильма», 
а после Диомид Виноградов.

Работа над проектом, который по
могает в лёгкой и даже фантастической 
форме познакомить россиян с истори
ей региона и легендарными лично
стями, вложившими большой вклад 
в ее развитие, практически завершена. 
Все кадры нарисованы, озвучка за
писана, музыкальное сопровождение 
подобрано. Осталось только внести 
корректировки.

Презентация мультфильма про 
Г. Невельского продолжительностью 
2,5 минуты назначена на конец ноя
бря, немного позже картину обещают 
выпустить для массового зрителя. Про
ект -  при дальнейшей государственной 
поддержке -  рассчитывают продолжить 
в качестве мультсериала или полного 
кадра.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ
Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции Военно-патриотический диктант 
от учебно-методического центра «Авангард » совместно с Российским обществом «З н ан и е ».

Для участия в тестировании было 
организовано очное проведе
ние диктанта на базе Окружно

го дома офицеров Российской армии в 
Хабаровске.

Участникам диктанта предсто
яло пройти тестирование 
за 60 минут, которое 
включало 60 вопро
сов по истории 
России, знаковых 
сражениях, во
оружении, по
бедах и полко
водцах, героях 
и отличив
шихся бойцах, 
а также воен
ных событи
ях, отраженных 
в искусстве, лите
ратуре, документах.
Особую группу заданий 
составляли вопросы о го
сударственных символах, памят
никах, традициях народов России, до
стижениях в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде. Отдельной кате
горией стали вопросы по обществоз- 
нанию, праву и социологии. Диктант 
написали представители правитель
ства края и органов муниципальной

власти, учителя, студенты, школьники 
и обычные жители региона.

-  Военно-патриотический диктант 
проводится впервые у нас в стране. И на 
самом деле, это очень верное решение. 
Сейчас мы очень много уделяем па

триотическому воспитанию, 
однако знание истории 

своей страны является 
неотъемлемой ча

стью этого воспи
тания. Основная 
цель диктанта -  
объединить лю
дей в стремлении 
повысить инте
рес к военно-па
тр и о ти ч еско м у  

образованию, 
рассказал началь

ник регионального 
штаба Всероссийского 

детско-юношеского во
енно-патриотического обще

ственного движения «ЮНАРМИЯ» Ха
баровского края Николай Рожков.

Участники диктанта получат серти
фикаты, которые могут быть исполь
зованы при поступлении в вузы, на 
государственную службу, а также при 
прохождении различных категорий 
аттестации.

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ВКЛЮЧАЛО

60 В О П Р О С О В
ПО ИСТОРИИ РОССИИ, 

ЗНАКОВЫХ СРАЖЕНИЯХ, 
ВООРУЖЕНИИ, ПОБЕДАХ 

И ПОЛКОВОДЦАХ.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ
В министерстве спорта Хабаровского края стартовал прием заявлений для участия в конкурс
ном отборе на получение губернаторской стипендии. Денежную надбавку получат 20 атлетов, 
добившиеся высоких спортивных результатов, -  победители, призеры и участники официаль
ных соревнований различного уровня.

Ежемесячно спортсмены будут по
лучать по 5 тысяч рублей в течение 
2023 года.

-  Право на выдвижение кандидатов 
на получение стипендий предоставля
ется органам управления физической 
культурой и спортом муниципальных 
образований края, региональным госу
дарственным организациям спортив
ной направленности и федерациям по 
видам спорта. Итоги экспертного сове
та будут известны в феврале, а выплаты 
начнутся уже в марте 2023 года, -  пояс
нили в министерстве спорта края.

С необходимым перечнем докумен
тов можно ознакомиться на официаль
ном сайте министерства. Прием доку
ментов проходит с 15 ноября по 30 дека
бря 2022 года включительно на бумаж
ном носителе или в электронном виде 
с последующей досылкой на бумажном 
носителе по адресу: 680000, г. Хаба

ровск, ул. Муравьева-Амурского, 32,
электронная почта: sport@ adm.khv.ru.

Напомним, в прошлом году спор
тсменам края было присвоено 46 зва
ний мастеров спорта России, 2 -  мастера 
спорта России международного класса, 
1 -  заслуженный мастер спорта России. 
Единовременное денежное вознаграж
дение за высокие спортивные резуль
таты получили 119 атлетов и 63 тренера.

Еж ем есячно спортсмены  буд ут 
получать по

тысяч 
рублей
в течение 2023 года

о
о
©
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ТВ ПРОГРАММА 28 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ | 13

ПТ
2 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 2.20 Информаци
онный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (S) (16+)
21.00 Время
21.45 «Баста. Концерт в Луж
никах» (12+)
23.30 «ЧУЖАЯ» (18+)
1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30.17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+) 
0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
9.10, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬ
ВАР» (12+)
11.30 События
13.00, 15.05 «СЖИГАЯ ЗА СО
БОЙ МОСТЫ» (12+)

14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастроно
ма» (12+)
18.10 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ
НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.40 «ОДИНОЧКА» (16+)
2.20, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
2.35 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
4.05 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00 
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду
щее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 «Страшная химия» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
0.00 «Своя правда»
1.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 «ПРОФИЛЬ УБИИЦЫ» 
(16+)
4.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00,10.00,
15.00, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Павел Кадочников
7.35, 16.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 «Первые в мире»
9.05 «Сокровища Московского 
Кремля»
10.20 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.05 «Забытое ремесло»

12.20 Открытая книга
12.50 «Выбор Индонезии»
13.30 «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения»
14.30 «Лучи, не знающие 
преград»
15.05 Вопосовский район 
(Ленинградская область)
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.40 Инструменталисты. 

Концерт-посвящение Анато
лию Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Торжественное открытие 
XXIII Международного теле
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.30 «РАБА ЛЮБВИ»
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 «GRAND КАНКАН»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.05, 2.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 1.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 23.00 «Порча» (16+) 
13.55, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.30, 0.35 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ
РИТЬ» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
6.00. 18.00,«Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00, 4.35 «Невероятно инте
ресные истории»16+

15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ДРАКУЛА» 16+
21.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+ 
0.00 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ» 18+
2.20 «ОДИНОКИЙ РЕЙН
ДЖЕР» 12+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)
13.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ» (0+)
0.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
2.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.55 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Тацинский рейд. Ма
ленькие герои победоносного 
боя» 12+
6.50 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
9.20 «Легенды армии» 12+
10.10, 13.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+
14.35, 15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 «КОМАНДА 8» 
16+
22.00 «Здравствуйте, товари
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ
СТЕ» 12+
1.35 «СХВАТКА» 12+
3.10 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА»16+
4.50 «Москва фронту» 16+
5.10 «ПОДКИДЫШ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ПУЛЯ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ПУЛЯ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)
18.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)
20.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+) 
0.10 «Они потрясли мир» (12+) 
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15 Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
18.15 «Оазис футбола»
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022
0.00 Новости
0.05 Катар 2022. Все на
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
7.00 Все на Матч!.
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
12.20 Фехтование. Междуна
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Женщины (0+)

5.00 «РАЗВОД» 16+
7.50 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+

16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
21.35 «ЗИТА И ГИТА» 12+
0.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
2.55 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
3.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
4.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
ЯХ КРИЗИСА»12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.00 Политпрайм 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.35 На рыбалку 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Тайны анатомии 12+
15.45 Новости 16+
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.30 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Химия. Железо 12+
18.30 Новости 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХП. Амур - Торпедо 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
22.10 Фабрика новостей 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.10 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 
12+
2.20 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Фабрика новостей 16+
3.40 Новости 16+
4.05 Научные сенсации 12+
4.55 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
5.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

3 декабря

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (12+)
14.40 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16.15 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни
ковый период» (0+)
21.00 Время
21.35 «КВН». Кубок мэра 
Москвы (16+)
23.15 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 
(12+)
1.00 «Великие династии» (12+)
2.00 «Моя родословная» (12+)
2.40 «Наодине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЛАБОРАНТКА» (12+) 
0.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
(12+)
3.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
7.35 «Православная энцикло
педия» (6+)
8.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
10.00, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.50, 14.45 «КАБИНЕТ ПУТЕ
ШЕСТВЕННИКА» (12+)
17.35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГО
ВОР» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Следствие ведет КГБ» 
(12+)
0.10 «90-е» (16+)
0.50 «Сделано в России» (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Прощание» (16+)
4.35 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» (12+)
5.15 «10 самых...» (16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

5.05 «Спето в СССР» (12+)
5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая ода» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
(12+)
23.30 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 «ПРОФИЛЬ УБИИЦЫ» 
(16+)

4.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 Короткометражные худо
жественные фильмы
10.05 «Обыкновенный кон
церт»
10.35 «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 «Уильта. Память - мой 
рай»
12.35 «Передвижники»
13.05, 0.35 «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттен
боро»
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40 «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 «Глеб Дерюжинский. Как 
древний эллин»
17.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 «Когда исчезнут день
ги...»
19.05 «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 «Эстрада, которую нель
зя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
1.30 «Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 6 кадров (16+)
6.45 «Предсказания 2.2.» (16+)
8.45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(16+)
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «ОЛЮШКА» (16+)
0.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
3.35 «Нотариус» (16+)
6.00 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+

11.00,13.00 «Военная тайна» 
16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30, 17.00 Документальный 
спецпроекг16+
18.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» 16+
19.50 «КРАСОТКА НА ВЗВО
ДЕ» 16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. Александр Шле- 
менко - Магомед Исмаилов 16+
22.30 «КООРДИНАТЫ «ЦИТА
ДЕЛЬ» 16+
0.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
2.05 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
17.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «ГЛАДИАТОР» (18+)
2.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.55 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ёралаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
8.00,13.00, 18.00 Новости дня 
16+
8.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!» 6+
10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 
12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
18.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

21.20 «Легендарные матчи» 
12+
0.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
2.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
3.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
4.35 «Оружие Победы» 12+
4.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
6.05 «СПЕЦЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир» 
(12+)
10.50 «ТАЙСОН» (16+)
14.40 «ЧУЖОЕ» (12+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
(16+)
1.05 «ПОСЛЕДНИМ МЕНТ» 
(16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC
15.30 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины
17.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
19.20 Все на Матч!
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
21.50, 0.00 Новости
21.55 Все на Матч!
23.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка
0.05 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10.10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала
12.20 Фехтование. Междуна
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Мужчины (0+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
ЯХ КРИЗИСА»12+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 6+
6.30 «ГАРАЖ» 0+
8.10, 2.40 «Наше кино. Исто
рия большой любви» 12+
8.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.45 «АЗАЗЕЛЬ» 12+
15.30, 16.15, 18.45 «ТУРЕЦ
КИЙ ГАМБИТ» 12+
16.00, 18.30 Новости
20.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТ
НИК» 16+
0.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
3.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
4.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
ЯХ КРИЗИСА»12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости 16+
7.40 На рыбалку 16+
8.10 Зеленый сад 0+
8.40 Слово веры 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 PRO хоккей 12+
11.05 Знак качества 16+
11.55, 23.15 «ДОМИК В СЕРД
ЦЕ» 12+
13.40 Кондитер 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Слово веры 12+
16.10, 19.50, 20.45 «УБИТЬ 
ДРОЗДА»16+
18.15, 22.35, 2.10 Место про
исшествия. Итоги недели 16+
18.45 Лайт Life 16+
19.00, 21.45, 1.30,4.40 Ново
сти недели 16+
23.05 Лайт Life 16+
1.00 На рыбалку 16+
2.35 «БРАК ПО СОСЕДСКИ» 
16+
4.05 Лайт Life 16+
4.15 На рыбалку 16+
5.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.45 Не обманешь 12+
6.30 Опыты дилетанта 12+
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5.15, 6.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+) 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. Строга
новы» (12+)
15.10 «Обыкновенный гений» (12+)
16.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей стра
ной» (12+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам (0+)
1.15 «Моя родословная» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1

5.40 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье 
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Век суда» (12+)
2.20 «Судьба человека» (12+)
3.20 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
7.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ
НЕ» (12+)
9.00 «Здоровый смысл» (16+)
9.30 «Шесть дней из жизни марша
ла Рокоссовского» (12+)
10.15, 11.45, 14.45 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 0.10 События 
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
(12+)
20.55 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
0.25 «АДВОКАТЬ АРДАШЕВЪ» 
(12+)
3.20 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
5.05 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Белое солнце пустыни» (12+)

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+) 
6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 1000, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+) 
0.45 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
3.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «СТАРШИЙ СЫН» 
8.50 «Бытовой жанр»

9.15, 1.55 Калининградский зоопарк
10.00 «Передача знаний». Теле
визионный конкурс
10.50 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 Борис Голицын
12.30 «Элементы»
13.00 «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы»
13.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители 
14.45 «БРАВИССИМО»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Монологи кинорежиссера» 
20.55 «ТЕГЕРАН-43»
23.20 Опера Г. Доницетти «Лючия 
ди Ламмермур». 2019 год
2.35 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров (16+)
6.50 «ЕВДОКИЯ» (16+)
8.55 «ОЛЮШКА» (16+)
10.55 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
(16+)
14.45 «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+) 
0.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
3.30 «Нотариус» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
21.15 «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 «Итоговая программа с Пе
тром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
13.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+) 
15.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
17.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+) 
18.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+) 
20.45 «МУЛАН» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
0.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ
НЫЙ ГРОМ» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
16+
13.55 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
1.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
6+

2.45 «Тацинский рейд. Маленькие 
герои победоносного боя» 12+
3.25 «Вторая мировая война. Вспо
миная блокадный Ленинград» 12+
3.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+) 
19.30 «СЛЕД» (16+)
22.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
0.40 «ТАЙСОН» (16+)
3.40 «ЧУЖОЕ» (12+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Ке
вина Холланда. Сергей Павлович 
против Тая Туиваса

15.30 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета
16.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
18.55 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета
20.30, 23.25 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА
23.30 Катар 2022. Все на футбол! 
0.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала
3.00 Катар 2022. Все на футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» (16+) 
8.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала
10.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
12.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Команды (0+)

Поздравляем 
нашу дорогую и любимую 

Екатерину Сергеевну 
БЕЛОНОСОВУ 

с наступающим юбилеем! 
спрашивают, сколько лет у женщины - 

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены 

Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них - застой и перемены,
А ты живёшь - характером светла, 

Пережила невзгоды, перемены. 
Двоих детей на ноги подняла,

Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:

Живи, работай, не болей, 
об встретить сотый юбилей!

Муж, дети, внуки, брат

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
12+

5.55, 7.45 Мультфильмы 6+
7.00 «Осторожно, вирус!» 12+
8.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»6+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 
10.10 «ЗИТА И ГИТА» 12+
12.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
14.35, 16.20, 19.30 «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе»
1.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 12+ 
4.15 Мультфильмы 6+

ГУБЕРНИЯ

Поздравляю
с наступающим днём рождения 

Екатерину Сергеевну
БЕЛОНОСОВУ! ^  V

Хочу поздравить с днём рождения 
И в этот день Вам пожелать 
Здоровья, радости, везения 

И никогда не унывать!
Пусть вести будут только добрыми,

Удачно ладятся дела, ,
И настроение отличное 

Сопровождает Вас всегда!
Татьяна Отверченко

7.00 Новости недели 16+
7.40 Лайт Life 16+
7.55 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
11.40 Лайт Life 16+
11.50 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 
12+

14.15 Школа здоровья 16+
15.15 Знак качества 16+
16.05 Лайт Life 16+
16.20 На рыбалку 16+
16.50, 18.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. СКА- 
Нефтянник - Водник 0+
18.50 Фабрика новостей 16+
19.50 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.25 «БРАК ПО СОСЕДСКИ» 16+
22.15 Фабрика новостей 16+
23.15 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
23.45 На рыбалку 16+
0.10 Научные сенсации 12+
1.05 Не обманешь 12+
1.50, 4.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.15 Новости недели 16+
2.55 Кондитер 16+
4.00 На рыбалку 16+
4.50 Новости недели 16+
5.30 PRO хоккей 12+
5.45 Химия. Железо 12+
6.10 Зеленый сад 0+
6.40 Лайт Life 16+

Поздравляю 
с днём рождения 

Татьяну Андреевну 
ТАНЦУ РА!

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроение! 

Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение. 

Желаю счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!

Людмила

Уважаемые жители района!
1 декабря, в 16.00, в библиотеке п. Переяславка (ул. 

Октябрьская, 48) СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ о
районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 
г. г.

Информирует УПФР по району имени Лазо

Объединение фондов
упростит получение мер социальной поддержки

С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объеди
нит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Объединение фондов упростит получе

ние мер социальной поддержки -  все фе
деральные выплаты можно будет получать 
в режиме одного окна.
Повлияет ли объединение фондов на 

даты выплат пособий и пенсий?
Нет, объединение фондов на установлен

ные даты выплат не повлияет. После объ
единения граждане продолжат получать 
положенные им пенсии, пособия и другие 
выплаты в прежние даты.

Сохранится ли перечень предостав
ляемых услуг?

Да, объединение Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования предусма
тривает полную преемственность всех вы
плат, услуг и обязательств. Но получать эти 
услуги будет удобнее. Не придется обра
щаться в разные инстанции, а оформление 
выплат ускорится за счет того, что не по
требуется делать межведомственные за

просы.
Где будут храниться сведения о тру

довом стаже, СНИЛС и другие личные 
данные?

Все эти данные уже хранятся в цифровом 
формате и надежно защищены. Никаких из
менений в эту информационную систему в 
связи с объединением Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования вносить
ся не будет. Все бумажные архивы останут
ся на своих местах.

Где будет вестись личный прием 
граждан?

Прием граждан будет осуществляться в 
единых офисах клиентского обслуживания 
Социального фонда России (СФР) и МФЦ. 
Все федеральные меры социальной под
держки можно будет оформить в режиме 
«одного окна». А также, оперативно офор
мить услуги СФР можно будет онлайн на 
портале Госуслуг.
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СПОРТ. СОЦИУМ
Юные «икаровцы» 
буквально 
вырвали свою 
победу у соперника

Мини-футбол

В.М. КОЗИН, п. Хор

2-4 ноября в 
спорткомплек
се «Лесохимии» 
п. Хор состоялось 
первенство района 
по мини-футболу 
среди мальчиков 
2012-2014 гг. рож
дения.

В турнире приняли 
участие команды: 

«Икар1» и «Икар2» из 
п. Хор, «Спарта1» и 
«Спарта2» из п. Пере- 
яславка, а также ситин- 
ский «Старт» и «Юни
ор» из п. Мухен.

Согласно жеребьев
ке, команды были раз
биты на две группы 
-  по три команды в 
каждой. Несмотря на 
юный возраст, маль
чишки показали хоро
ший комбинационный 
футбол и не раз сры
вали аплодисменты 
многочисленных зри
телей, которые рьяно 
болели за юных фут
болистов.

После игр в подгруп
пах определились фи
налисты турнира, это 
-  «Икар1» (тренер Д.А. 
Шерстнев) и «Спарта 
1» (тренер А.Г. Вели- 
гоцкий).

М альчиш ки были 
полны  р еш и м о сти  
бороться за  победу 
до конца. В упорней
шей игре «икаровцы», 
можно сказать, вырва
ли ее у  соперника со 
счетом 2:0, завершив 
финальное сражение 
на площадке под одо
брительные аплодис
менты болельщиков.

В этой игре было нема
ло, не менее 5-6, опас
ных моментов, ударов 
с поворотом, так на
зываемые у  футболи
стов «неберущиеся» 
мячи, однако вратарь 
Аня Зинченко в прыж
ке успешно брала их и 
успевала еще руково
дить обороной.

Команда «Икар1» уже 
более трех лет занима
ется мини-футболом 
у тренера Д.А. Шер- 
стнева, но это их пер
вый большой успех. В 
связи с пандемией ре
бята только тренирова
лись и не участвовали 
в соревнованиях. Все 
они — учащиеся Хор- 
скойСШ № 1.

В борьбе за третье 
место «Спарта2» пе
реиграла «Икар2» со 
счетом 5:3.

Организаторы пер
венства выражают бла
годарность администра
ции района за спонсор
скую помощь. В то же 
время хочется выска
зать пожелание, чтобы 
при награждении при
зёров районных спор
тивных мероприятий 
присутствовали пред
ставители отдела куль
туры, молодежной по
литики и спорта.

Детский мини-фут
бол сравнительно мо
лодой вид спорта и яв
ляется одним из наи
более развивающих
ся. Его привлекатель
ность для подростков 
обусловлена простотой 
правил, высокой эмоци
ональностью и зрелищ
ностью, малой требо
вательностью к поме
щениям и площадкам 
для проведения игр, но, 
прежде всего, популяр
ностью футбола.

«Икаровцы» - победители 
районного первенства 
по мини-футболу

ЭТА ТЕРРИТОРИЯ
тоже должна содержаться 
в порядке
Скандал разгорелся вокруг «юдоли печали» в Пере- 

яславке, когда по решению местной администрации 
оба проезда на поселковое кладбище были 8 ноября 
закрыты.

азжэжв || 
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Муниципальное 
кладбище 

п. Переяславка
МКУ «йпэпэустройсгео посёлка Переяславка»

Режим работы:
с 1 мая по 30 сентября

с 8.00 до 20.00
с 1 октября по 30 апреля

с 9.00 до 17.00

С 8 ноября с. г. здесь действуют новые правила.

Ситуация
Т атьянаЧ Е РНЫШ КОВА...

Это решение вызвало воз
мущение у родственников 
усопших. Инцидент у закры
того шлагбаума кладбища по
пал на видео и соответствен
но в соцсети и даже в крае
вые СМИ.

Цитирую: «...Местные жители 
не могут попасть в Переяслав- 

ке к могилам родственников на ав
томобиле...Теперь для проезда на 
кладбище необходимо получить 
пропуск в администрации поселка. 
На горе людей новое руководство 
кладбища не реагирует».

-  Кладбище не закрыто, но те
перь контролируется въезд машин 
на его территорию. И никакого 
пропуска от администрации посе
ления не нужно, -  говорит дирек
тор МКУ «Благоустройство по
селка Переяславка» В.В. Евсеев. 
— Над воротами висит табличка с 
режимом работы. С 1 октября по 
30 апреля кладбище работает с 9 
до 17 часов, а с 1 мая по 30 сен
тября -  с 8 до 20.00. Там же ука
зан номер телефона смотрителя 
(8-965-675-61-77), этот работник 
всегда находится на месте. Ему 
просто нужно позвонить, он от
кроет ворота, запишет в журнал

номер машины, время въезда и вы
езда. И все! Калитки для пешего 
прохода, как и раньше, открыты. 
Парковка для личных машин есть 
-  напротив кладбища.

-  На эти меры мы пошли по ряду 
причин, -  уточняет Виталий Вик
торович. — Одна из них -  воровство 
на кладбище. Например, недавно 
родственники пожаловались, что у 
них с могилы отца украли оградку 
за 43 тысячи, которую они поста
вили месяц назад. С другой моги
лы исчез вазон за 9 тысяч рублей. 
И это не единичные случаи. Вору
ют металлические скамейки, среза
ют цепи, крадут даже венки. Есте
ственно, люди задают вопрос, по
чему кладбище не обеспечено со
ответствующей охраной. Доходило 
дело до того, что мусор мешками 
завозили и сбрасывали его на ста
ром кладбище. У этих людей ни
чего святого нет! Здесь давно надо 
было наводить порядок. Кстати, с 
того момента, как мы стали кон
тролировать въезд автотранспор
та, мусор на кладбище везти и вы
сыпать перестали.

-  Правила, которые мы ввели, -  
не наша прихоть. Они регулиру
ются ФЗ «О погребении и похо
ронах» и другими подзаконными 
актами, -  пояснил далее Виталий 
Викторович. -  И людям придется 
к ним привыкать и соблюдать их. 
С марта с.г. кладбище является му
ниципальным, оно передано в ве

дение специализированной служ
бы по вопросам похоронного дела 
МКУ «Благоустройство поселка 
Переяславка». Совместно с адми
нистрацией поселения и некото
рыми ритуальными агентствами 
мы стали наводить на кладбище 
порядок. Установили пять контей
нерных площадок для мусора.По 
лицевой стороне кладбища вдоль 
ул. Ленина провели освещение. 
Оюоветили дорогу на новом ме
сте захоронений, чтобы могилы 
не утопали в талых и дождевых 
водах. На старом кладбищ е за
сыпали овраг и проложили тру
бы для стока воды. В дальнейшем 
планируем старое и новое клад
бище соединить дорогой. Раскор
чевали два гектара для новых за
хоронений и теперь отслежива
ем, чтобы люди хоронили своих 
родственников не как им захочет
ся, а как положено, чтобы прохо
ды к захоронениям не перегора
живались.

Вопросов по кладбищу еще мно
го. Думаю, необходимо будет че
рез газету разъяснить нашим граж
данам правила по содержанию за
хоронений родственников, не по
мешает и консультация, как по
лучить пособие на погребение, 
какая компенсация и кому в этом 
случае положена. Стоит расска
зать об обязанностях ритуальных 
агентств и их ответственности за 
выполненный объем работы.
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•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяспавка, ул. 
Октябрьская, 46. Тел. 8-909- 
822-14-44.

•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в с. Гродеково, в школьном 
доме, 32 кв. м, требуется ре
монт. Тел. 8-909-805-48-87.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. База Дрофа, пло
щадь 38,5 кв. м, земельный 
участок 11,7 соток, все в 
собственности. Тел. 8-914- 
194-19-24.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс- 
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-929- 
407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-929-407-07- 
70, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-929-407-07- 
70, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-929-407-07- 
70, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 2 этаж. Тел. 
8-914-162-73-13, 8-962-221- 
37-66.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. Ленина, 
23, 57 кв. м, с мебелью, про
дает собственник. Тел. 8-963- 
563-23-00, 8-909-807-80-34.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в с. 
Екатеринославка, 53 кв. м, 
19 соток земли, скважина, 
пластиковые окна, сайдинг, 
большой двор. Тел. 8-909- 
858-40-74, 8-909-808-49-59.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор, пер. Шоссейный, д. 
3, 18 соток (без дома), под 
строительство или дачу, 
баня, брусовой сарай, вода 
(колонка), земля ухожена, 
хороший сад. Тел. 8-914- 
196-83-31.
•ГАРАЖ в центре п. Пере
яспавка, свет, подвал, в соб
ственности. Тел. 8-909-807-
01- 03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе
реяспавка. Тел. 8-914-372-
02- 50.
•ГАРАЖ кирпичный, без по
греба, ул. Бойко-Павлова, 8, 
документы в наличии, земля 
в собственности. Тел. 8-909- 
852-80-79.

ТРАНСПОРТ

•ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ
«ХИНО», 1993 г.в., дизель
ный, мощность двигателя 
370 л.с., с прицепом, грузо
подъемность - 8800, разре
шенная масса - 19715, цена 
при осмотре самосвала, воз
можен торг. Тел. 8-909-840- 
12- 20.

•ГРУЗОВИК «КАМАЗ 4310»,
1992 г.в., дизельный, мощ
ность двигателя 210 л.с., с 
прицепом, грузоподъемность
- 8745, разрешенная масса
- 15205, цена при осмотре 
грузовика, возможен торг. 
Тел. 8-909-840-12-20.
•ТРАКТОР «Т-40». Тел. 8-924- 
212-87-15.
•КУН, 0,8 куба; КУЛЬТИВА
ТОР, КИР, задний МОСТ на 
«МТЗ», КОЛЕСА на дисках 
18,4 на 38. Тел. 8-924-111- 
11-51.
•ТРАКТОР «ISEKI-TR633» 
(63 л.с ); КОМБАЙН «ISEKI»
морковоуборочный. РЕМОНТ 
мини-тракторов, тракторов, 
сельхозтехники. Тел. 8-962- 
222-94-45.

•СНЕГОХОД, МОТОБЛОК,
цена договорная. Тел. 8-914- 
427-91-98.
•ДВИГАТЕЛЬ к мотоциклу 
«Муравей», в сборе; РАМА с 
кузовом и колесами под мо
тоблок; РЕДУКТОР, ВИЛКА 
передняя с колесом; ло
дочный МОТОР «НЕПТУН- 
23»; ЭЛ. СТАНЦИЯ 1,6 кв; 
ПНЕВМОХОД-ТРИЦИКЛ, п. 
Хор. Тел. 8-914-422-79-07.

•КАРАБИН «Сайга», кал. 
308 (7,62x51), короткий, при
клад складной, настрел 60 
патронов, кронштейн под 
оптику, состояние нового, 35 
тыс. руб. Тел. 8-924-304-43- 
85.

•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница, ель) в наличии. До
ставка. Тел. 8-962-503-75- 
85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, 
лиственница) в наличии 
и под заказ, п. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 
х 50 мм, 2600 х 1200 х 50 
мм, цена листа от 280 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. 
Реклама.

ФАНЕРА 
6 мм - 600 руб.

9 мм -1000 руб.
12 мм -1300 руб.
15 мм -1500 руб.
18 мм -1800 руб.
21 мм -1900 руб.

9 мм - OSB 
1220x2440 -1250 руб. 

Доставка.
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

•ГОРБЫЛЬ длинномер, де
ловой и дровяной. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.
•ДРОВА колотые, плахами, 
чурками (сухие), ГОРБЫЛЬ 
пиленый, УГОЛЬ в мешках. 
ЗЕМЛЯ плодородная, НА
ВОЗ, ОТСЫПНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-924-408-31 -11. Реклама.
•ДРОВА чурками, недорого. 
Тел. 8-924-919-54-04, 8-914- 
177-19-30. Реклама.
•УГОЛЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГОР
БЫЛЬ (липа, ёлка - 2 пачки 
за раз), ОПИЛКИ (6 куб. м). 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ (ёлка). Доставка 
по 2 пачки. Тел. 8-909-852-59- 
96. Реклама.

•ДОМ в п. Переяспавка, 
42 кв. м, кирпичный, 2 по
стройки (сарая) для хозяй
ства, 2 дровяника, баня, 
гараж, всё в собственности, 
своя скважина, в доме есть 
холодная и горячая вода, 
душ. Тел. 8-984-280-51-60 
(WhatsApp).
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.

ОФИС в центре п. Пере
яспавка, ул. Постышева, 
8, 15,4 кв. м, отличный 
ремонт, пластиковые 
окна, вся мебель, кон
диционер, возможен ОБ
МЕН либо долгосрочная 
АРЕНДА, собственник, за 
220 тыс. руб. Тел. 8-909- 
886- 68-68.

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
150 рублей за пачку. Тел. 
21-5-96. Реклама.

•КОНЬКИ женские фигур
ные, разм. 39, подойдут для 
ноги 37-38 р.; хоккейные 
для мальчика, 34 и 37 раз., 
состояние отличное, недо
рого. Тел. 8-924-200-36-13.
•ДВЕ норковые ШУБЫ, раз
мер 52-54, капюшон, отлич
ное состояние, цена от 15000 
руб. Тел 8-914-374-48-35.
•ШУБА мутоновая, новая, 
54 разм., фасон - кокетка, 
капюшон, цвет капучино. 
Тел. 8-924-203-69-14.
•ПИАНИНО, МЕБЕЛЬ, ШКА
ФЫ. Тел. 8-909-824-01-33.

•ДРОВА колотые, сухие. 
ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
4 куба, недорого. Тел. 8-962- 
226-92-81, 8-929-406-32-79.
Реклама.
•ДРОВА - ГОРБЫЛЬ пиле
ный и в пачках, можно по
ловину машины, ОПИЛКИ, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.
•ДРОВА (горбыль сухой, пи
леный). Тел. 8-924-107-32- 
90, 8-909-857-57-50. Рекла
ма.
•ДРОВА - ГОРБЫЛЬ, 10 ку
бов, доставка, а/м «КАМАЗ», 
цена договорная. Тел. 8-914- 
202-47-18. Реклама.

ДРОВА (берёза), плаха
ми, есть сухие. Тел. 8-924- 
401-15-55. Реклама.

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

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный. ДРОВА 
таёжные, самосвал 3 т. 
Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.

•ГРУЗДИ соленые (сырые), с. 
Гродеково. Тел. 8-929-404-32- 
89, 8-924-213-37-67.
•КАРТОФЕЛЬ фуражный. 
Тел. 8-924-111-11-51, 8-984- 
294-40-30.
•ТЫКВА кормовая, сладкая, 
КАРТОФЕЛЬ жёлтый, круп
ный, мелкий. Тел. 8-929-407- 
52-65.
•КУКУРУЗА, по 13 руб./кг. 
Тел. 8-909-876-22-03.
•КУРЫ, ПЕРЕПЁЛКИ разных 
возрастов. Тел. 8-999-080-38-91.

•ДВА БЫЧКА, по 3 месяца, 
ДВЕ ТЁЛОЧКИ, по 1,5 года. 
Тел. 8-924-212-73-44.

•КОРОВА и БЫК. Тел. 8-924- 
314-49-39.
•ДВА КОЗЛИКА, 6 месяцев, 
КОЗЁЛ взрослый. Тел. 8-914- 
155-27-78, 8-962-676-92-04.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после 
ДТП, без документов, авто 
на запчасти, оформление 
документов, быстрый рас
чет.

Теп. 8-909-821-25-65.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, рас
чёт на месте. Тел. 8-909-879- 
79-00.

•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. Тел. 8-962- 
679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

•СРОЧНО! КУПЛЮ част
ный ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо. Агентам 
не беспокоить. Тел. 8-924- 
107-56-13.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпич
ный, капитальный, боль
шой, 30-35 кв. м, в п. Хор, 
район ж/д вокзала или м-на 
БХЗ. Рассмотрю все вари
анты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СДАМ КОМНАТУ в бла
гоустроенной квартире в 
центре п. Переяспавка. Тел. 
8-914-195-42-33.
•СНИМУ КОМНАТУ, КВАР
ТИРУ, ДОМ на длительный 
срок, порядок, оплату гаран
тирую. Тел. 8-924-319-76-09.
•СРОЧНО! Семья СНИМЕТ 
КВАРТИРУ в центре п. Пере
яспавка. Тел. 8-914-204-79- 
47.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ-
НИЕ 38 кв. м в ТЦ «Санремо» 
(п. Переяспавка, ул. Посты
шева, 7), свет, вода, канали
зация, охрана, 22800 руб./ 
мес. Тел. 8-924-310-70-10.

РАБОТА

•Требуются ОХРАННИКИ
вахтовым методом, зарплата 
достойная. Тел. 8-924-007- 
18-00, 8-924-240-01-29.
•В школу № 1 р.п. Переяс- 
лавка требуются ПОВАР, 
ИНСПЕКТОР по кадрам. 
Тел. 8-966-594-58-79.
•В ОМВД России по району 
имени Лазо требуется ДЕ
ЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, пол
ный соцпакет. Тел. 8 (42154) 
21-5-81,8(42154)21-7-31.
•В филиал МФЦ в районе 
имени Лазо (п. Переяслав- 
ка) временно требуется 
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА. 
Требования: образование
высшее или среднее про
фессиональное, знание ПК, 
опыт работы в програм
мах. Обращаться по тел. 8 
(42154) 27-4-47.
•Требуются ТРАКТОРИСТ 
и ВАЛЬЩИКИ леса. Тел. 
8-914-424-82-80.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ са
мосвала, вахта. Тел. 8-914- 
543-88-88.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ с
опытом работы на самосвал 
«Хово», 25 т. Тел. 8-965-675- 
88-00.

•Требуются СТОРОЖА вах
товым методом в г. Хаба
ровск, зарплата своевремен
ная. Тел. 8-914-158-83-33, 
8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333, 8 (4212) 205-080.
•Требуется ПОМОЩНИК по
хозяйству, пенсионный воз
раст приветствуется, с про
живанием, можно семейную 
пару. Тел. 8-914-544-28-68.

Требуются РАБОЧИЕ и 
ВОДЙТЕЛИ категории
«С» в г. Хабаровск, опла
та труда ежедневная, жи
льё предоставляется. Тел. 
8-984-297-55-35.

Лес озаготовительному  
предприятию для работы в 
районе имени Лазо на по
стоянной основе требуют
ся ОПЕРАТОРЫ форва- 
деров, скидеров «Джон 
дир», японских скидеров, 
ТРАКТОРИСТЫ на «ДТ- 
75», ВАЛЬЩИКИ, оплата 
стабильная, официаль
ное трудоустройство. Тел. 
8-924-301-05-17.
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В ГИБДД района имени 
Лазо требуются ИНСПЕК
ТОР и ДОКУМЕНТОВЕД
регистрационно-экзамена
ционной службы ГИБДД 
(до 45 лет), ИНСПЕКТОР по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения (до 40 
лет). Обращаться: п. Пере- 
яславка, ул. Ленина, д. 9, 
в рабочие дни (кроме сре
ды), с 10.00 до 17.00. Тел. 8 
(42154) 24-6-96.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, сти
ральных машин, микровол
новок, электроинструмента, 
бензотриммеров и бензо
пил. Диагностика, выезд на 
дом и доставка крупногаба
ритной техники - бесплатно. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ адресных 
табличек. Тел. 8-924-314-30- 
57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и 
стиральных машин. Выезд 
на дом. Бесплатная диагно
стика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22- 
52, Александр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. 
Переяславка, переулок Ки- 
инский, 19А, кв. 1. Диагно
стика бесплатно. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама.

•Качественный РЕМОНТ 
стиральных машин на
дому. Выезд мастера. Тел. 
8-914-318-92-24. Реклама.

•РЕМОНТ меховых ШУБ. 
Тел. 8-914-313-31-41. Рекла
ма.

•Предприятие ИЗГОТО
ВИТ из массива дерева 
межкомнатные, входные 
двери, мебель, лестницы.
Выезд для снятия размеров 
- бесплатно. Тел. 8-962-221- 
37-66. Реклама.

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

•ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
БАЛКОНЫ, РЕМОНТ окон, 
балконов, москитные СЕТ
КИ. Тел. 8-962-222-22-82.
Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, быстрый 
монтаж, высокое качество, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-804-14-14. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой -  
профессиональная работа 
специалиста по недвижи
мости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплат
но! Тел. 8-929-407-07-70, 
Оксана Владимировна. 
Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гаран
тия. Работаем в субботу 
и воскресенье. Осмотр и 
консультация - бесплатно. 
Адрес: п. Хор, ул. Лени
на, 25. Лицензия ЛО-27- 
01-000868 от 12.09.2012 г. 
Запись по тел. 8-914-400- 
39-23, 8-962-151-81-88. Ре
клама.

Думаете, где отметить но
вогодний корпоратив?
Мы знаем ответ!
В кафе гостиничного 
комплекса «Натали»!!! 
Заказы принимаем по адре
су: п. Переяславка, ул. Ле
нина, д. 43. Тел. 8-914-150- 
55-88. Реклама.

Гостиничный комплекс 
«Натали» приглашает вас 
провести новогоднюю 
ночь у нас!

Вас ждут:
•праздничная атмосфера, 
•шампанское на столах, 
•русская кухня,
•розыгрыши призов (глав
ный приз - сертификат на 
услуги ГК «Натали»), 
•фейерверк.
Вход - 200 руб./с человека. 
Заказы принимаются по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Ленина, 43. Тел. 8-914-150- 
55-88. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ телеви
дение, Интернет, видеона
блюдение через телефон. 
Установка и обслуживание. 
Тел. 8-924-404-22-50. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -1 5 0  кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Те
лекарта», «НТВ+». Тюнеры 
HD, пульты. ЦИФРОВОЕ 
ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Гарантия. Ремонт 
и настройка оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. ЦИФРОВОЕ ТВ
- 20 каналов. Тюнеры HD, 
приставки, антенны, пульты. 
Гарантия, ремонт и настрой
ка. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.
•МОНТАЖ спутникового 
телевидения «МТС». Про
дажа приставок, настройка 
оборудования. Тел. 8-984- 
170-37-85. Реклама.

Думаете, где отметить но
вогодний корпоратив?
Мы знаем ответ!
В кафе «Апельсин»!!!

Вас ждут:
•яркая шоу-программа, 
•новогодняя атмосфера, 
•праздничное настроение, 
•русская и китайская кухня, 
•зал с танцполом, 
•розыгрыш призов, 
•фейерверк.
Забронируйте лучшую дату 
уже сейчас (24.12, 27.12, 
28.12, 29.12)!

В кафе
-диджей,
- ведущий.
Вход - 350 руб.
Начало программы в 20.00. 
Адрес: п. Хор, пер. Пожар
ный, 3. Тел. 8-909-850-56- 
56. Реклама.

•РЕМОНТ КВАРТИР, вырав
нивание стен, полы, линоле
ум, перегородки, установка 
дверей, сантехника и др. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

УСЛУГИ ТРУБОЧИСТА.
Чистка дымоходов ваку
умным методом, без раз
бора печи. Выезд по всему 
району. Вернём тягу вашей 
печи! Тел. 8-999-084-54-31. 
Реклама.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫ Е  
РАБОТЫ, замена электро
проводки в квартирах и до
мах, все работы по ГОСТу, 
договор, гарантия. Рабо
таем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36, 8-924-113- 
86-11. Реклама.

БРИГАДА плотников вы
полнит строительные ра
боты: дачные домики,
гаражи, бани, отделка 
сайдингом. Пенсионерам 
скидки 25%. Тел. 8-909-801 - 
25-64, Сергей. Реклама.

ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит 
монтажные работы - вход
ные двери, пластиковые 
окна и балконы, ТАКЖЕ 
произведём ремонт ва
ших изделий. Есть воз
можность приобрести 
наши изделия со скидкой 
27% для пенсионеров. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т,
тент, аппарель. Тел. 8-914- 
313-85-24, 8-996-390-35-01.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.
•ШАМБО под ключ, УСЛУ
ГИ мини-экскаватора, ма
нипулятора. Тел. 8-924- 
213-70-87. Реклама.
•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕ
МОНТ любой сложности, 
штукатурка, обои, укладка 
кафеля. Тел. 8-909-877-62- 
33, 8-914-168-72-97. Рекла
ма.
•ГАЗ-ПРОПАН, баллон 50 
л, 1600 руб. Доставка. Тел. 
8-962-226-05-10. Реклама.
•ЧИСТКА и РЕМОНТ дымо
ходов, систем отопления и 
водоснабжения (отогрев), 
РЕМОНТ и ЗАМЕНА сантех
ники, дверных замков. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ (п. 
Хор). Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924- 
115-45-33. Реклама.
•ДОСТАВКА газовых бал
лонов. Тел. 8-924-102-60-
13. Реклама.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация город
ского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из категории зе
мель - земли населённых пунктов с видом разрешённого 
использования: для ведения личного подсобного хо
зяйства, с кадастровым номером 27:08:0010219:560, 
площадью 446 кв. м, имеющего местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, 44 м на восток от 
дома 24, пер. Киинский, р.п. Переяславка. 
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка и подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в ад
министрацию городского поселения «Рабочий посёлок 
Переяславка» муниципального района имени Лазо Ха
баровского края по адресу: пер. Ленина, д. 12, каб. 9, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Приёмные дни: понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30 
час., перерыв с 13.00 до 14.00 час.
Дата и время окончания приёма заявлений: 23 декабря 
2022 г., 17 час. 00 мин.

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.
Тел.: 21-4-78, 21-5-96.

■п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Ленина, 35.
■г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Орджоникидзе, 26 Б.

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно). 
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

ООО «АНГЕЛ»

ОКАЗЫВАЛ
I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственника 
умершего, производит полное сопрово- 
жден ие похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

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

В У Е  ПОТОЛКИ
опечать (Германия, Франция)

•СКИДКИ ДО 25%  

1 РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

Ы-КУПЕ, КУХНИ 
НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИЦ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  
1 0 0 0  р у б л е й / 8-9

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносные, приставные, утепление, 
крыши, отделка под ключ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

ф  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Ф

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ (
ДВЕРИ, АРКИ

8-909-802-80-00

ОТДЕЛКА ДОМ ОВ/ 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, резинок 
уплотнения, регулировка

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

Рассрочка
£ К И  П  | ( М  без первоначального взноса 

I до 24 месяцев.

Л  П  ' Ш 0/ .  йОГОВОрнадому'Д и  О U  / О  Рассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

/Мегаполис.
•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА
•ПИЛОМАТЕРИАЛ

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,

ул. Индустриальная, 21а.
---------------------------------------------►
Телефоны:

8-962-151-02-13,
8-962-503-75-85.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

Реклама

»

Доставка газовых баллонов -
1700 ,00  р у б .

Подключение плит, баллонов -
бесплатно

8(4212)40-14-14, 8-914-158-66-36.

У С Л У Г И  Б О Р Т О В О Г О  К Р А Н А
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А В Т О Э В А К У А Т О Р

Грузоподъемность крана -  3 т 
Грузоподъемность автомобиля - 5 т  
Длина борта - 6 м

X. 8-909-806-54-45
Ш с к и д к и ;

С 1 по 30 декабря
в редакции газеты
(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)
ведётся подписка на газету  
«Наше время»
на 1 квартал 2023 года (без доставки на дом). 

Это всего 230 рублей на 3 месяца!

rc iv jiM M M  v  геклам а

Го-гк БОЛЬШОЙ ВЫБОР!
телекоммуникаций НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 М бит/сек

БОЛЕЕ 100 каналов 
Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! ф  сетьртк.рф

^  +7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83
ИП Гребцов А.Н.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909-855-14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно1

ЕОГе х н и к а
п.ПЕРЕЯСПАВКА, уп.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
газеты
с<НАШЕ ВРЕМ Я»  
района имени Лазо.

https://t.me/gazetalazo

0?Ш0

П О Д ПИСЫ В АЙТЕСЬ  
Н А  Н АС !

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. РЕКШ1
г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

С А М Ы Е  Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  в районе им. Л азо

« М О И  А Н Г Е Л »
В связи с появлением одноименной организации на территории района и 

во избежание путаницы людей ритуальная служба 
«АНГЕЛ» (ИП Торгаева Е.А.) сообщает о проведении ребрендинга.

Мы обновили стиль и цветовую гамму, а также немного изменили назва- 
щ ние, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
• организация и проведение 

похорон;
• изготовление и установка 

памятников и оградок;

• кремация;
• копка могил;
• благоустройство мест захоронения;
• отправка «груза 200».

Предоставляются льготы по погребению, 
изготовлению и установке памятников

• участникам ВОВ,
• пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур,
• реабилитированным гражданам.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

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;
•iбесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

цинских справок в морге, оформ- •копка могил на любом кладбище; 
лет е справок на получение юформление документов и от-
пособия на погребение, оформле- гтавка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. Рф и С̂ Г-
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

https://t.me/gazetalazo
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Осторожно! Тонкий лёд!
Районный отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям в связи с ледоставом на водных объектах района пред
упреждает: выходить на поверхность водоёмов, покрытых тонким 
льдом, крайне опасно! Многие люди пренебрегают мерами предосто
рожности и, выходя на тонкий лёд, подвергают свою жизнь смертель
ной опасности.

Избежать неприятных ситуаций 
можно, соблюдая правила пове
дения на льду.

Знайте, что:
- безопасным для человека считается 

лёд толщиною не менее 10 см в пре
сной воде и 15 см - в солёной;

- в устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена;

- лёд непрочен в местах быстрого те
чения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания во
дной растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша;

- если температура воздуха выше О 
градусов держится более трёх дней, то 
прочность льда снижается на 25%;

- прочность льда можно определить 
визуально: лёд голубого цвета - проч
ный, белого - в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттен
ком - ненадёжен.

- нельзя отпускать детей на лёд (на 
рыбалку, катание на лыжах, коньках) 
без сопровождения взрослых.

Что делать, если вы провалились в 
холодную воду:

- не паникуйте, не делайте резких дви
жений, стабилизируйте дыхание;

- раскиньте руки в стороны и поста
райтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь гру
дью на край льда и забросить одну, а 
потом и другую ноги на лёд;

- если лёд выдержал, перекатываясь,

медленно ползите к берегу. Ползите в 
ту сторону, откуда пришли - лёд здесь 
уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
- вооружитесь любой длинной палкой, 

доской, шестом или веревкой, можно 
связать шарфы, ремни или одежду;

- ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, осторожно дви
гайтесь по направлению к полынье;

- остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте пал
ку или шест;

- осторожно вытащите пострадавшего 
на лёд, и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны, ползите в ту сторону, 
откуда пришли;

- доставьте пострадавшего в тёплое 
место. Окажите ему помощь: снимите 
с него мокрую одежду, энергично разо
трите тело (до покраснения кожи), на
поите горячим чаем.

Взрослые и дети!
Соблюдайте правила поведения 

на водных объектах, выполнение 
элементарных мер осторожно
сти -  залог вашей безопасности! 
А если вы стали очевидцем не
счастного случая на водном объ
екте или сами попали в анало
гичную ситуацию, и существует 
возможность сообщить о проис
шествии, срочно обращайтесь за 
помощью в Единую службу спа
сения по телефону 112.

ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» готовы списать пени жителям Ха
баровского края, задолжавшим за электроэнергию, тепло и 
горячую воду.
Энергетики предлагают частным клиентам погасить задол

женность за услуги электроснабжения, тепло- и горячего во
доснабжения. Таким образом сэкономить на оплате штраф
ных санкций смогут 320 тысяч жителей региона.

Сумма начисленной пени 
будет списана всем потреби
телям, которые до 25 декабря 
2022 года:

•полностью погасят задол
женность за электроэнер
гию, сформировавшуюся на 
01.11.2022 г., оплатят теку
щие начисления за ноябрь 
2022 г. и рекомендуемый пла
теж за декабрь 2022 г., указан
ные в платёжном документе 
за ноябрь 2022 г., полученном 
в декабре 2022 г.;

•полностью погасят за
долженность за тепловую 
энергию, сформировавшую
ся на 01.11.2022 г. и оплатят 
начисления за ноябрь 2022 г. 
в платежном документе, по
лученном в декабре 2022 г.

Потребителям, выполнив
шим условия акции, будут 
списаны пени, начисленные 
за несвоевременную опла
ту услуг электроснабжения, 
тепло- и горячего водоснаб
жения, за исключением пени, 
взысканной в судебном по
рядке. Факт списания пени 
потребители увидят в единых 
платежных документах за ян
варь 2023 г.

ПАО «ДЭК»
спишет пеню в Новогоднюю ночь!

Подробная информация о сроках проведения, 
организаторе, правилах, сроках, месте доступна 

на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru

Уважаемые жители района!
1 декабря, в рамках мероприятий, 

посвященных Международному дню 
инвалидов, с 10.00 до 13.00 часов 
состоится «горячая линия» по вопро
сам предоставления мер социальной 
поддержки инвалидам.

На вопросы инвалидов и их представите
лей ответят специалисты:

ПФР: 8 (4212) 46-94-49 -  о пенсиях и иных соц- 
выплатах при установлении инвалидности; о пре
доставлении инвалидам набора соцуслуг; о рас
поряжении средствами материнского (семейного) 
капитала.

Фонда соцстраха РФ: 8 (4212) 91-12-88 -  об
обеспечении санаторно-курортным лечением 
льготных категорий граждан; о предоставлении 
бесплатного проезда к месту лечения и обратно;

8 (4212) 91-12-53,91-12-38 -  об обеспечении ин
валидов техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями.

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс
пертизы по Хабаровскому краю»: 8 (4212) 42- 
01-78 -  об установлении и продлении инвалид
ности; о разработке индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка- 
инвалида).

Минздрава края: 8 (4212) 40-22-72 -  об орга
низации льготного лекарственного обеспечения; 
(4212) 40-25-32 -  об организации оказания медпо
мощи инвалидам; 8 (4212) 40-25-33 -  об организа
ции оказания медпомощи детям-инвалидам.

Комитет по труду и занятости населения края: 
(4212) 73-88-03 -  о трудоустройстве инвалидов; 8 
(4212) 73-87-51 -  об услугах, предоставляемых 
ЦЗН.

Министерство социальной защиты края: 8 
(4212) 31-19-43 -  о краевых мерах социальной 
поддержки инвалидов; 8(4212)32-48-66- о мерах 
социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, о социальном обслуживании 
д етей-инвали дов; 8 (4212) 31-15-16 -  о мерах со
циальной поддержки по оплате ЖКХ, проезда; 
8 (4212) 31-19-32 -  о предоставлении региональ
ной социальной доплаты к пенсии; об адресной 
социальной помощи; о компенсации расходов на 
ремонт жилого помещения; 8 (4212) 32-51-00 -  о 
предоставлении социальных услуг на дому, сидел
ки, соцтакси; 8 (4212) 32-93-72 -  о предоставле
нии социальных услуг в домах-интернатах.

АМБАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

ПОРА ЭКОНОМИТЬ? 
ПОРА 1 АМБАР!

ЯЙЦО, 1 КАТЕГОРИЯ 
‘ ЦЕНА УКАЗАНА ПРИ ПОКУПКЕ 10 ШТ.

п. Хор, ул. Заводская, 16 
ежедневно с 8:00 до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 
ежедневно с 9:00 до 21:00

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  Д Е Й С Т В У Е Т  С 24  НОЯБРЯ ПО 14  Д Е К А Б РЯ  2 0 2 2  Г ОД А ВО ВСЕХ М А Г А З И Н А Х  « А М Б А Р » .  
Ц Е Н Ы  У К А З А Н Ы  В Р У Б Л Я Х .  Р Е А Л Ь Н Ы Й  В И Д  Т О В А Р А  М О Ж Е Т  О Т Л И Ч А Т Ь С Я  ОТ И З О Б Р А Ж Е Н И Я ,  |  
И С П О Л Ь З О В А Н Н О Г О  В Р Е К Л А М Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л А Х .  П О Д Р О Б Н О С Т И  А К Ц И И  В М А Г А З И Н А Х  « А М Б А Р » .  §

ИЗВЕЩЕНИЕ
Отдел по делам ГО и ЧС администрации сообщает, что

в соответствии с приказом министерства лесного хозяй
ства и лесопереработки Хабаровского края от 14.11.2022 
№ 2382П на землях лесного фонда, расположенных на тер
ритории муниципального района имени Лазо, с 14 ноября 
2022 года закрыт пожароопасный сезон.

СООБЩЕНИЕ
15.11.2022 года по итогам подведения открыто

го конкурса по отбору организации, оказывающей 
услуги на территории Хорского городского поселе
ния (в части подвоза воды населению, не имеюще
му централизованного водоснабжения), конкурс 
признан несостоявшимся.

http://www.dvec.ru
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Анекдоты
-  Кто такой ин

теллигент?
-  Это тот, кто в тем

ной комнате, наступив 
на кошку, называет ее 
кошкой.

-  Назовите един
ственного зверя, кото
рого боится лев.

Тот ответил, не заду
мываясь:

-  Львица.

Муж приходит 
^  с рыбалки и гово
рит жене:

-  Посмотри, доро
гая, какой у меня се
годня отличный улов!

-  Не вешай мне лап
шу на уши! Соседка 
видела, как ты заходил 
в рыбный магазин!

-  Ну... Часть улова 
пришлось, конечно, 
продать...

г; - За столом:
-  Французы го

ворят, что из-за стола 
надо выходить с чув
ством легкого голода.

-  Ты что, француз?
-Нет...
-  Тогда сиди!

(С* -  Чем отлича
ется неопытный 

продавец от опытно
го?

-  Неопытный про
давец просроченный 
товар, принесенный 
вами, выложит при 
вас обратно на витри
ну, а опытный снача
ла унесет в подсобку 
и дождется, пока вы 
уйдете.

Диалог прияте
лей:

-  Давай сверим
часы.

-  Давай. У меня -  
за девять тысяч дол
ларов.

-  А у меня -  за де
сять тысяч. Твои от
стают.

Учитель спра- 
шивает ученика:

Посетитель го- 
Vs~ / ворит официанту:

-  Я бы выпил что- 
нибудь безалкоголь
ное.

-  Пепси, лимонад, 
сок, минеральная 
вода?

-  Все равно, я в этом 
деле новичок.

^  -  Алло, Иван
^  Павлович?

-  Да, это я.
-  Кукушкинская, 

16?
-  Совершенно вер

но.
-  Вы бы хотели по

менять пластиковые 
окна?

-  Да, неплохо бы...
-  Когда удобнее при

слать замерщика?
-  Да в любое вре

мя.
-  Спасибо, высыла

ем! Кладу трубку...
Как мне это надое

ло! Каждый год! Эти 
люди -  они в каком 
мире обитают?! Дом 
16 на Кукушкинской 
уже 10 лет как сне
сён. Я живу в другом 
районе. Просто но
мер телефона преж
ний остался...

Женщина жалу
ется подруге:

-  С моим Васей 
совершенно невоз
можно жить!

-  Ой, так разве
дись!

-  Еще чего! Он мне 
жизнь испортил, а я 
его должна осчастли
вить?

В Ы С ТА В  КА -П  Р О Д А Ж А
Шубы и головные уборы(Э 

российского пр-ва
На шубы рассрочка 0-0-24
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
МЕНЯЕМ СТАРУЮ МЕХОВУЮ ШАПКУ И ШУБУ 

НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ
Сроки проведения акции ::_______________

Подробности об организаторе мероприятия, о правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения 

по телефону: 8-924-939-49-99.
ПУХОВИКИ

28 ноября
в ДК «Юбилейный», с  10.00 до 18.00

Не будьте
старухой Шапокляк
Советы
психолога

7 советов 
дамам на пенсии

1. Не завидуйте молодым: это 
нечестно. Они сейчас на той са
мой станции, которую вы уже 
проехали.

2. Не звоните назойливо детям 
по двадцать раз на дню с упре
ками, что они вас забыли. Да и 
просьбами тоже не досаждайте. 
Не превращайтесь во всем в не
довольную брюзгу.

3. Не жалуйтесь на жизнь. Она 
у всех непростая.

4. Не лежите показушно на 
диване (как на смертном одре), 
если пришли взрослые дети, не 
просите подать сердечные кап
ли. Наоборот, порадуйте близ
ких своей жизнерадостностью 
(даже если нездоровится). Ис

пеките пирог или нажарьте их 
любимых котлет.

5. Не сбрасывайте накопив
шийся негатив на соседей, про
давцов, первых встречных. Про
слыть Бабой-Ягой или старухой 
Шапокляк -  не так уж сложно. 
Чтобы сбросить отрицательный 
заряд, прогнать плохое настрое
ние, прогуляйтесь разок-другой 
хотя бы вокруг дома.

6. Не забывайте о внешнем 
виде. Аккуратная прическа, по
мада на губах, белый воротни
чок, улыбка -  это произведет 
приятное впечатление на лю
бого человека. Да и у вас самой 
повысится настроение.

7. Интересуйтесь настоящим 
и будущим, а не только прошед
шим. Будьте в курсе последних 
новостей, следите за политиче
скими событиями, новыми име
нами в искусстве. Это обогаща
ет жизнь и делает вас интерес
ным собеседником. Дети и вну
ки будут гордиться такой класс
ной бабушкой!

Г ранола
Мой сказал, что хотел бы 

найти под ёлочкой, 
что-нибудь 

очень-очень 
vH44 хорошее!

Пожалуйте 
на кухню

ПОНАДОБИТСЯ:
■ 250 г овсяных хлопьев;
■ 50 г миндаля или дру
гих орехов;
■ 30 г изюма;
■ 60-80 мл любого сиропа 
или жидкого мёда;
■ 2-3 ст. л. растит, масла;
■ щепотка корицы;
■ 1 пакетик ванильного 
сахара.

Изюм залить горячей водой, 
дать постоять, затем промыть 

и обсушить.
Хлопья смешать с миндалём, 

сиропом, растительным маслом, 
корицей и ванильным сахаром. 
Выложить на противень, вы

стланный пергаментом.
Готовить 30 мин. в разогретой 

до 150°С духовке. Время от вре
мени смесь перемешивать. При
мерно за 5 мин. до готовности 
добавить изюм. Так он подсо
хнет, но не успеет стать жёстким. 
Когда гранола станет золотистой, 
противень вынуть из духовки и 
оставить остывать при комнат
ной температуре.

Готовую гранолу хранить в 
банке, подавать на завтрак с мо
локом или йогуртом.

Гороскоп
с 28 ноября по 4 декабря

Овен. Овнам рекомендуется боль
ше времени уделять творчеству и 
саморазвитию. Можно побродить 

по Интернету в поисках ответов на инте
ресующие вас вопросы.

Телец. У Тельцов будут вызывать 
беспокойство финансовые вопро
сы, но звезды указывают на то, что 

они быстро и благополучно разрешатся.
Близнецы. Близнецам, состоя- 

if тттим в браке, удастся внести ожив
ление в свой союз. Это также хоро

шее время для встреч с друзьями семьи и 
для планирования будущего.

Рак. Если вы состоите в браке, то, 
возможно, начнете заново откры
вать для себя партнёра. Тем, кто 

давно встречается, захочется официаль
но оформить свой союз.

Лев. Неделя плавно переключит 
ваше внимание на проблемы в се
мье, на отношения с близкими род

ственниками. Улучшатся отношения с ро
дителями.

Дева. У Дев обстоятельства скла
дываются удачно для получения 
ипотечного кредита и приобрете

ния квартиры. Также не исключено, что 
вам помогут материально близкие род
ственники.

Весы. Благодаря многочисленным 
контактам вы сможете решить ряд 
собственных проблем. Не исключе

на помощь родственников.
Скорпион. В это время вы буде
те способны успешно справиться с 
любыми проблемами. Неделя так

же благоприятствует тем, кто решил сме
нить свой имидж.

Стрелец. Стрельцов ждут пре
красные возможности для творче
ской реализации. Это время благо

приятствует увлеченным людям, находя
щимся в поиске своего места в жизни.

Козерог. Неделя благоприятству
ет Козерогам, живущим в одино
честве. Вам будет комфортно ощу

щать себя в спокойной уединенной домаш
ней обстановке, когда никто и ничто не вы
зывает беспокойства.

Водолей. Неделя улучшит ваши 
шансы на достижение поставлен
ной цели. Постарайтесь чётко ее 

сформулировать, тогда обстоятельства бу
дут складываться в вашу пользу.

Рыбы. Рыбы станут более замет
ными, окружающие станут чаще 
обращать внимание на вашу пер

лону. Вторая половина недели благо
приятствует интенсивному общению в Ин
тернете.

astro-ru.ru

Погода в Переяславке
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24.11 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11

О ОО Q О ®
-2 -4 -8 -10 -12 -13 -10
-8 -6 -9 -14 -16 -19 -18

« Н А Ш Е  В Р Е М Я »
Учредители — администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информ- 

ционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.

Регистрационный номер П И М  ТУ27-00677.

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка, 
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12 + -  возрастная категория читательской аудитории.

Главный редактор -
САЗОНОВА Галина Александровна -  

8(42154)21-4-78 (факс)
Ответственный секретарь -  Адиян Р.А. -  21-7-38. 
Корреспонденты:
Чернышкова Т.Н., Балыко Н.Ю. -  21-7-66. 
Корректор -  Кузнецова А.Т.
Верстка и дизайн -  Шахова Е.Б., Салабай Г.В.
E-maii: our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru.
Главный бухгалтер -  Макаров А.Ю . -  21-5-96.

E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

День поступления в розницу -  
четверг, 24 ноября 2022 года.

Отпечатано в О О О  «Хабаровская городская типография» 
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188). 
20АЗ. Тираж 3300 . Заказ 46 . Цена договорная.

Мнение авторов публикаций 
необязательно отражает точку зрения редакции.

За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:buh-our-time@lazo.khv.ru

	Nashevremya_2311_001
	Nashevremya_2311_002
	Nashevremya_2311_003
	Nashevremya_2311_004
	Nashevremya_2311_005
	Nashevremya_2311_006
	Nashevremya_2311_007
	Nashevremya_2311_008
	Nashevremya_2311_009
	Nashevremya_2311_010
	Nashevremya_2311_011
	Nashevremya_2311_012
	Nashevremya_2311_013
	Nashevremya_2311_014
	Nashevremya_2311_015
	Nashevremya_2311_016
	Nashevremya_2311_017
	Nashevremya_2311_018
	Nashevremya_2311_019
	Nashevremya_2311_020

