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С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ" 
Российской Федерации!

Уважаемые 
жители района!
Поздравляем вас 

с государствен
ным праздником- 
Днем Конституции 
России!

Равенство всех пе
ред законом, сво

бода мысли и слова, 
свобода совести и ве
роисповедания, права 
на социальную защи
ту, образование, меди
цинскую помощь явля
ются нашими демокра
тическими завоевания
ми, и мы должны доро
жить ими.

Мы все хотим видеть 
наш район, край и стра
ну мирными и процве
тающими, развитыми 
и успешными. А для 
этого надо помнить не 
только о правах и сво

бодах, гарантирован
ных Конституцией, но 
и обязанностях каждого 
гражданина страны.

Только совместны
ми усилиями мы смо
жем решить стоящие 
перед нами задачи по 
укреплению государ
ственности, повыше
нию благосостояния 
людей и стабильности 
в обществе.

От всей души жела
ем вам уверенности в 
завтрашнем дне, бла
гополучия, здоровья, 
счастья и успехов.

А.И. КОХ, глава 
муниципального 

района имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель 
районного 

Собрания депутатов

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

День Конститу
ции РФ -  одна из 
важнейших дат 
современной исто
рии, когда страна 
встала на новый 
путь, документаль
но закрепив осно
вы нашего обще
ства.

К ак отмечает Пре
зидент России В.В. 

Путин: «Наша Консти
туция убедительно до
казала свою эффектив
ность, и ещё многие де
сятилетия она будет 
оставаться надёжным 
правовым фундамен
том страны». Два года 
назад страна проголо
совала за важные пре
образования, которые 
отразили в себе со
временные тенденции 
и вместе с тем закре
пили традиционные

ценности многонаци
онального народа Рос
сии. Историческая пре
емственность, мораль
ные устои общества, 
социальные и юриди
ческие права граждан, 
баланс ветвей власти -  
всё это прочная основа 
государства.

И сегодня Конститу
ция -  подтверждение 
тому, что наша сила в 
единстве, сплочённо
сти и взаимном уваже
нии! Именно независи
мость, суверенитет и 
свободу, закреплённые 
в основном докумен
те Отечества, сегодня 
отстаивают наши за
щитники.

Желаю всем вам ду
шевных сил, благопо
лучия и крепкого здо
ровья!

М.В. ДЕГТЯРЁВ,
губернатор

Хабаровского края

Служба Мир Васильев -
по контракту профессий - легенда
стала ещё самых ДВЖД
более выгодной 4 разных  * ) 6

Лыжница
Даша Кожевникова
поедет
на «Дети Азии» 13
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9 декабря -  День
Уважаемые военнослужащие, ве

тераны боевых действий и службы,
Герои России!

лет назад в нашей стране возродилась 
традиция чествовать тех, кто проявил 

себя на полях сражений, кто совершает под
виги в мирной жизни.

Мы бережно храним имена Победителей 
в Великой Отечественной войне, воинов-

Имя твоё неизвестно...
НО ПАМЯТЬ О ТЕБЕ ВЕЧНА!
В День Неизвестного солдата лазовцы почтили память безымян

ных героев Отечества.

Подвиг героев Отечества -  в памяти народа.

> Героев Отечества
даманцев и интернационалистов. И до сих 
пор пополняется их список -  сейчас на сте
ле Героев Отечества в Хабаровске 204 фа
милии.

Само время велит нам быть достойны
ми наших великих предков. Более 9 тысяч 
дальневосточников-участников спецопера- 
ции уже отмечены за мужество и отвагу го
сударственными наградами.

«Никто не забыт и ничто не забыто» для 
нас не просто слова, это -  руководство к

действию.
Уважаемые жители края!
Сегодня мы благодарим всех Героев, 

кто с доблестью и честью выполняет 
свой долг: воинский, гражданский, про
фессиональный. Кто не словами, а де
лом показывает пример служения наро
ду и Родине.

Ярмарка
вакансий
для
инвалидов -  
шансы есть
цзн
Татьяна ЧЁрШ ш КОВА

Ярмарка вакан
сий для безработных 
граждан с ОВЗ про
шла в Центре занято
сти населения.

В ней приняли участие 
около 40 человек -  не 

только инвалиды, состоя
щие на учете в ЦЗН, но и 
кто числится в этом стату
се в районном реестре.

Представители ОМВД 
района, детсада №11, Дет
ского дома №23, фирмы 
«Римбунан Хиджау», Пе
реяславского молочного 
комбината предложили 
вакансии воспитателя, де
лопроизводителя, разнора
бочих, заведующей медча- 
стью ИВС, старшего дис
петчера и др. Все эти ра
бочие места квотированы 
для граждан с инвалидно
стью. Соискатели активно 
интересовались вакансия
ми, задавали вопросы об 
условиях труда, заработ
ной плате, социальных га
рантиях и льготах.

Также в ярмарке при
няли участие студенты 
с ОВЗ из Хорского агро
промышленного технику
ма, которые на следую
щий год получат диплом 
повара. Им рассказали об 
условиях трудоустройства 
и о том, как стать самоза
нятым, и провели с ними 
профориентационное те
стирование. Представи
тели детского сада и Дет
ского дома пригласили сту
дентов к себе на производ
ственную практику.

Организаторы меропри
ятия отметили, что ярмар
ки вакансий -  это весьма 
удобная форма общения 
соискателей, имеющих 
ограничения по здоровью, 
с потенциальными работо
дателями. Здесь инвалиды 
могут больше узнать о воз
можностях трудоустрой
ства, о своих правах и воз
можностях. И если у них 
есть желание работать, 
рано или поздно каждый 
найдет свою вакансию. 
Поэтому такие меропри
ятия будут проходить и в 
дальнейшем.

День
Неизвестного
солдата

Наталья БАЛЫ КО

Так, в Переяславке со
стоялось возложение цве
тов к мемориалу на площа
ди Славы.

У частие в торжественной це
ремонии приняли руково

дители района и п. Переяслав- 
ка, работники культуры, ве
тераны.

Собравшиеся почтили ми
нутой молчания память всех 
российских и советских сол
дат и офицеров, погибших в 
годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, в боевых 
действиях на территории на
шей страны и за ее пределами, 
в локальных конфликтах. Тех, 
кто пропал без вести или упо
коился в том числе в безымян
ных братских могилах.

В Бичевой волонтерский от
ряд «Дорогой добра» средней 
школы провел акцию «Доброе 
дело», посвященную Дню не
известного солдата. Ей пред
ш ествовали  тем атические 
классные часы и «уроки му
жества», которые днем рань

ше провели юнармейцы от
ряда «Юный патриот». Также 
была организована демонстра
ция фильма «Неизвестный из
вестный солдат», кроме того, 
учащиеся приняли участие во 
Всероссийском тесте по исто
рии Великой Отечественной 
войны.

В ходе акции школьники 
вместе с учителями на пло
щади «Ю билейная» за два 
часа расчистили от снега тер
ритории у памятника земля
кам -  героям, погибшим в годы 
Гражданской и Великой Отече
ственной войн, и около музея 
под открытым небом.

Завершилась акция митин
гом и возложением цветов и

М.В. ДЕГТЯРЁВ, 
губернатор Хабаровского края

гирлянды к мемориалу.
Эта дата отмечается в нашей 

стране с 2014 года -  в память 
о российских и советских во
инах, погибших в боевых дей
ствиях на территории страны 
или за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в 
связи с тем, что именно в этот 
день в ознаменование 25-й го
довщины разгрома немецких 
войск под М осквой (в 1966 
году) прах неизвестного сол
дата из братской могилы на 
41-м километре Ленинград
ского шоссе (на въезде в го
род Зеленоград) был перене
сен и торжественно захоронен 
у стены Московского Кремля 
в Александровском саду.

Эпидпорог по ОРВИ превышен
Сезонные
заболевания
Наталья БАЛЫКО

В районе растет заболе 
ваемость острыми респи 
раторными вирусными

инфекциями. На сегод
няшний день ОРЗ и ОРВИ 
болеют около 250 чело
век при уровне эпидпоро- 
га в 204 человека.

П о решению главного сани
тарного врача района В.М. 

Манькова на этой неделе на ка

рантин были закрыты школы в 
поселках Долми и Солонцовый, 
10 дней назад на карантин от
правлялись учащиеся школ в 
Черняево и в Полетном.

Что касается гриппа, то случа
ев заболевания им в районе пока 
не выявлено. Положительную 
роль в этом, по мнению Викто
ра Михайловича, сыграла имму

низация населения. Взрослое на
селение от гриппа было привито 
практически на 100% к плану, и 
на 70% -  дети.

-  Кто не получил антигрип- 
позную прививку, тем следует 
поторопиться, -  предупреждает 
В. М. Мальков, -  вакцинация от 
гриппа будет проводиться толь
ко до середины декабря.
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Уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законода
тельной думы Хабаровского края 
поздравляю вас с особым государ
ственным праздником -  Днем Кон
ституции Российской Федерации!

В основе мира и согласия России провоз
глашены исторически сложившееся го

сударственное единство, принципы равно

правия и самоопределения народов, память 
предков, передавших нам любовь и уваже
ние к Отечеству.

Я благодарю всех, кто трудом, неравноду
шием и инициативами помогает решать за
дачи развития региона, вносит вклад в обе
спечение благоустройства территорий и бла
гополучия жителей Хабаровского края.

Желаю вам жить в согласии, достигать

успехов в любом деле, искренне гордить
ся принадлежностью к великой державе! 
Здоровья, неисчерпаемых жизненных сил 
и успехов во всех делах во благо нашего 
народа и России!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной думы 

Хабаровского края

Наша сила -  в единстве!
В Переяславке, в ДК «Юбилейный», состоялся торжественный приём 

главы района, посвященный Дню добровольцев России.

Наша сила - в единстве!

5 декабря -  
День
добровольца

Наталья БАЛЫКО

Более 40 волонтеров мо
лодежных и ветеранских 
организаций и руководи
телей волонтерских объе
динений из Переяславки, 
Хора, Мухена, Ситы, Сиди- 
мы, Полетного, Георгиев- 
ки, Святогорья, Бичевой 
удостоились благодар
ности и признательности 
главы района.

А Любовь Левина из добро
вольческого объединения

«Сердце в ладошках» из п. Но
востройка была удостоена знака 
общественного признания «До
брое сердце», который ей тор
жественно вручил председатель 
районного Собрания депутатов 
А.В. Щекота.

Поздравляя виновников тор
жества, глава района А. И. Кох 
отметил, что на сегодняшний 
день в нашем районе при шко
лах, домах культуры, район
ном Молодежном центре ра
ботают уже более 25 молодеж
ных волонтерских организа
ций, которые объединяют сот
ни ребят. Но активна в районе 
не только молодежь, но и люди 
среднего возраста и пожилые. 
У нас немало волонтеров- 
поисковиков, добровольных 
пожарных, народных добро
вольных дружинников, кото
рые всегда готовы прийти на 
помощь землякам.

Два года пандемии сплоти
ли лазовцев. Волонтеры стали 
хорошими помощниками тем, 
кто находился на самоизоляции. 
Именно добровольцы взяли на 
себя основную нагрузку -  по
могали пожилым людям в до
ставке продуктов и лекарств, а 
медики круглосуточно самоот
верженно дежурили у постели 
больных ковидом пациентов.

Очень живо откликнулись 
наши земляки и на призыв по
мочь жителям ЛНР и ДЫР, по
страдавшим от режима украин
ских властей. За короткое время 
жители нашего района собрали 
более сотни килограммов гума
нитарной помощи для жителей 
и беженцев Донбасса и Луган
ска. А когда в Украине началась 
военная спецоперация, многие 
лазовцы в качестве доброволь
цев ушли на фронт, чтобы защи
щать мирных жителей.

Очередной подъем волонтер
ского движения произошел в 
районе и в стране с началом ча
стичной мобилизации, и с каж
дым днем он набирает силу все 
больше и больше.

Понимая, что наша сила в 
единстве и сплоченности, ла
зовцы стали организовывать 
волонтерские объединения для 
помощи нашим мобилизован
ным и добровольцам. Уже сот
ни тонн груза отправлено на
шим ребятам за линию фрон
та, а лазовцы продолжают шить 
амуницию, писать теплые сер
дечные письма, вязать носки и 
варежки и закупать все необхо
димое для бойцов, чтобы под
держать их.

-  Мы искренне верим, что 
при такой поддержке и един
стве духа победа непременно 
будет за нами! -  завершил свое 
выступление глава района.

Фольклорные посиделки
Музей -  детям

Татьяна ЧЕРНЫШ КОВА

Фольклорный праздник 
«Осенние посиделки» для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
прошел в краеведческом 
музее.

Приурочен он был к Дню ин
валидов.

Экскурсовод Н.В. Паланская

рассказала ребятам о приметах 
осени, о русских народных тра
дициях, об осенних праздниках. 
Затем они приняли участие в 
викторине «Загадки осени».

Ну а какие посиделки без игр, 
даже незаслуженно забытых. Ре
бята впервые с удовольствием 
поиграли в «мотальщицы», «бой 
петухов», «карусель», «холсты» 
и другие.

В завершение праздника со
трудники музея провели мастер- 
класс, на котором дети с увле
чением изготавливали куклу- 
оберег, которую и забрали себе 
на память о мероприятии.

Тигр напал 
на человека
Очень опасное 
соседство
НатальяБАЛЬ1к6................

В ноябре во многих 
СМИ края прошла ин
формация о том, что 
на лесной деляне в 45 
км от Мухена тигр на
пал на человека, кото
рый заправлял трак
тор. Тигр поранил ему 
ногу, но тракторист бы
стро сориентировал
ся и буквально пулей 
влетел в кабину тракто
ра. Лесозаготовителям, 
которым удалось ото
гнать хищника светом 
автомобильных фар и 
ревом моторов, после 
этого случая выдали 
сигнальные шашки.

С пециалисты из края 
установили наблюде
ние за тигром, чтобы опре

делить, существует ли угроза 
нового нападения на людей, и 
проинструктировали лесоза
готовителей, как вести себя в 
случае встречи с хищником в 
тайге. В Москву был направ
лен запрос на изъятие тигра 
из природы.

Тем временем по-прежнему 
неспокойно в п. Золотой, куда 
тигры регулярно заходят и 
утаскивают собак. Только за 
минувший месяц, по утверж
дению некоторых жителей, 
они утащили с их дворов по 
2-3 собаки. И это при том, что 
на ночь хозяева в основном 
закрывают своих четвероно
гих охранников в вольерах 
или в надворных постройках. 
С середины лета жители Зо
лотого лишились уже около 
40 собак.

Люди говорят, что устали 
жить в постоянном страхе. 
В сумерках боятся выходить 
даже в собственный двор, так 
как тигры уже явно считают 
поселок своей территорией и 
не особо боятся света, людей 
и машин. Недавно был запе
чатлен видеофакт, когда че
рез минуту после «прогулки» 
тигра по улице здесь прош
ли дети, возвращающиеся из 
школы.

Золотинцы неоднократно 
обращались в разные инстан
ции с просьбой об отлове ти
гров. Посылали фото и ви
део бесчинств хищников. В 
итоге Москва дала добро на 
отлов двух особей, но пой
мать хитрых и умных хищни
ков охотинспекторам так и не 
удалось, как и вычислить, где 
их логово.

Жители поселка каждый 
раз получали подробные ин
струкции о правилах безо
пасного поведения в местах 
обитания хищника, но карди
нально их проблема так и не 
решалась, хотя разрешение 
на отлов хищников в такой 
ситуации является актуаль
ным. После снегопадов еге
рям и охотинспекторам бу
дет легче выследить зверя, 
а, возможно, и загнать его в 
ловушку. Люди с надеждой 
ждут избавления от тигри
ного «террора».
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ЦКиС «ЛАД» -  
один из лучших 
сельских домов 
культуры края
Хорошая новость

По итогам краевого кон
курса в число лучших сель
ских учреждений культуры 
Хабаровского края попал 
ЦКиС «ЛАД».

Ему присуждена премия в 100 
тысяч рублей, на которые это 
учреждение планирует приобре

сти световое оборудование для 
сцены.

Коллектив ЦКиС «ЛАД» -  друж
ный, сплоченный и высокопрофес
сиональный. А  еще очень актив
ный и инициативный. Как под
тверждение -  его сотрудники яв
ляются председателями ТОСов.

Например, центр Мухена преоб
ражается благодаря ТОСу « Моло
дежный», результатом работы ко
торого стала реализация двух про
ектов: федерального «Формирова
ние комфортной городской сре
ды» и «Уютный сквер». Только за 
последнее время была сооружена 
сценическая площадка в центре 
поселка, построена многофунк
циональная спортивная площад
ка, для малышей -  детская игро
вая площадка.

С овсем  недавно коллектив 
«ЛАДа» выиграл очередной про
ект -  «Празднуем Новый год вме
сте», на средства которого были 
приобретены больш ая искус
ственная елка, горка и сцениче
ские костюмы.

Будет продолжено благоустрой
ство сквера в центре поселка и об
новлен обелиск землякам, погиб
шим в годы Великой Отечествен
ной войны.

В прошлом году коллектив цен
тра активно включился в реа
лизацию национального проекта 
«Культура». После капитально
го ремонта свои двери распахнул 
полностью обновленный зритель
ный зал дома культуры.

В 2012 году М ухенский дом 
культуры стал обладателем Гран- 
при во Всероссийском смотре- 
конкурсе «Лучшее культурно
досуговое учреждение Россий
ской Федерации». Сегодня «ЛАД» 
имеет пять подразделений -  ДК п. 
Мухен, дома культуры в Сукпае, 
Золотом, Сидиме и Дурмине.

Коллектив постоянно находит
ся в поиске новых творческих воз
можностей и не останавливает
ся на достигнутом. Здесь работа
ют много различных объедине
ний: танцевальная студия «Фанта
зия», детский клуб «Волшебный 
клубочек», студия клоунов, цере
мониальный отряд, хор «Русская 
песня», вокальная группа «Ивуш
ка», фотостудия, спортивные сек
ции и др.

Весёлые зимние 
праздники -  
заслуга мухенских 
работников «ЛАДа».

Служба по контракту 
стала ещё более выгодной

15 ноября в должность военного комиссара отдела по району им. 
Лазо вступил А.С. Овчинников.

После контрактной службы в пограничных войсках на погранзаста
вах Новосоветская и Казакевичи в районном военном комиссариате за
нимался призывом граждан на военную службу, затем на той же долж
ности служил в Краевом военкомате и учился в Академии сухопутных 
войск по линии военных комиссариатов в Москве.

Служу
Отечеству

Наталья БАЛЫКО

В 2012 году Андрей Сер
геевич вышел на заслу
женный отдых.

Но сейчас, в сложное 
для нашей страны вре
мя, ему, опытному спе
циалисту, хорошо знаю
щему район и его жите
лей, предложили возгла
вить районный отдел во
енного комиссариата.

Сам я из Кургана, но рай
он им. Лазо тоже стал 

для меня родным, -  говорит Ан
дрей Сергеевич. -  Здесь моя се
мья, здесь проходило мое ста
новление в службе, которая, на
деюсь, и сегодня будет полезна 
и лазовцам, и стране. Нам вновь 
выпали суровые испытания, и 
россиянам пришлось взять ору
жие в руки.

-  Я сторонник того, чтобы в 
Вооруженных Силах РФ слу
жили профессионалы, — гово
рит А.С. Овчинников. -  А  для 
этого необходимо создавать мо
билизационный резерв, обучать 
людей. Служба по контракту -  
самый эффективный и взаимо
выгодный для граждан и госу
дарства вариант. С одной сторо
ны, государство получает высо-

А.С. Овчинников

копрофессиональных военных, 
а у  людей появляется стабиль
ность, достойная зарплата, со
циальные гарантии, возмож
ность решения жилищных про
блем и многое другое.

Вопросам контрактной служ
бы сегодня уделяется самое 
пристальное внимание как на 
федеральном, так и на регио
нальном уровне, и в первую 
очередь это касается матери
ального обеспечения контракт
ников.

Всем гражданам, доброволь
но заключившим договор на 
контрактную службу с 21 сен
тября 2022 г. сроком на 1 год 
и более, по указу Президента 
РФ полагается единовремен
ная выплата в размере 195 тыс. 
рублей. Также по решению гу

бернатора Хабаровского края 
М. Дегтярева жителям Хаба
ровского края выплачивается 
единовременная краевая выпла
та в размере 250 тыс. рублей. 
Кроме того, ежемесячно, в за
висимости от звания и долж
ности, выплачивается денеж
ное довольствие, а также еди
норазовые или ежемесячные 
выплаты -  за полученные го
сударственные и ведомствен
ные награды. Плюс ежемесяч
ная надбавка -  за особые усло
вия военной службы, это -  60% 
оклада по воинской должности 
и т.д. Каждый контрактник по
лучает статус ветерана боевых 
действий, через три года служ
бы по контракту -  право на при
обретение жилья по военной 
ипотеке, социальные гарантии 
и льготы, в т.ч. и для членов се
мьи. Иностранным гражданам 
предоставляется еще и право на 
получение гражданства в упро
щенном порядке как для само
го военнослужащего, так и д ля 
членов его семьи.

— Несколько изменились и 
требования к кандидатам, же
лающим заключить контракт 
на военную службу, -  также 
поясняет Андрей Сергеевич. 
-  Сегодня поступить на воен
ную службу по контракту могут 
граждане в возрасте от 18 до 50 
лет, годные к военной службе 
или годные к военной службе 
с незначительными ограниче
ниями, с образованием не ниже 
основного общего (9 классов), 
прошедшие срочную службу в 
рядах Вооруженных Сил Рос
сии. Кроме того, заключить

контракт могут теперь и граж
дане с высшим образованием, 
не проходившие срочную служ
бу, а также лица с погашенной 
судимостью за совершение не
тяжких преступлений. И те, кто 
раньше прекращал контракт
ную службу в Вооруженных 
Силах РФ по разным субъек
тивным причинам.

-  Конечно, как и прежде, в ар
мии очень приветствуется, если 
военнослужащий имеет воен
ную специальность или соот
ветствующую гражданскую -  
сварщика, повара, механика и 
т.д. Но если таковой нет -  это 
некритично. Его обучат во вре
мя военной подготовки необхо
димой вакантной должности в 
наших военных соединениях.

Служба по контракту -  выбор 
настоящих мужчин!

Всю интересующую вас 
информацию по контракт
ной службе можно полу
чить в Краевом пункте от
бора на военную службу 
по контракту, по адресу: 
г. Хабаровск ул. Серыше- 
ва, 3, либо по телефону 
«горячей линии» по вопро
сам несения службы:
122; 8(4212)39-71-93, 
с понедельника по пятни
цу, с 8.00 до 18.00 часов.

А также в районном 
военном комиссариате 
по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 926, либо 
по тел. 8(42154)24-8-09.
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Мир профессий -
САМЫХ РАЗНЫХ
Более 100 ребят из 12 школ района, в том числе 60 ребят с ОВЗ, свои знания и уме

ния продемонстрировали на конкурсных площадках «Школы профессионалов» в 
СШ п. Новостройка, трёх школах и детском саду №5 п. Хор.

Районны й
проф 
ориентационный
конкурс

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Это был уже третий по 
счету районный школь
ный конкурс, который про
водится для раннего про
фессионального само
определения учащихся.

Количество  п роф ессий , 
представленных на кон

курсе, с каждым годом увели
чивается. Ребята и наставники 
с удовольствием принимают в 
нем участие. Здесь они могут 
не только показать, чему уже на
учились, но и поучиться ново
му. И если кто-то из участников 
придет к мысли, что именно эта 
профессия ему нужна, значит, 
конкурс не напрасен, -  сказала в 
приветственном слове зам. гла
вы района Т.В. Щекота.

-  Школьники пробовали свои 
силы в 13 компетенциях техни
ческой и гуманитарной направ
ленности. Так, в компетенции 
«Радиотехника», помимо от
ветов по теории, они должны 
были прочитать схему светоди
ода и собрать «бегущий огонек». 
Участников на этой площадке 
было мало. Как объяснил экс
перт, профессия радиотехника 
редкая. Сегодня на рынок посту
пают сотни наименований но
вейших моделей электронных 
приборов, которые требуют пра
вильной настройки. И как раз ра
диотехник тут приходит на по
мощь. Лучшим в этой компетен
ции стал Виктор Сергеев из Но- 
востроевской школы.

На площадке «Дошкольное об
разование» ребятам надо было 
презентовать «Рассказ о себе и 
профессии воспитателя», прове
сти с детьми мастер-класс по из
готовлению открыток солдатам, 
организовать с ребятами подвиж
ную игру и прочитать им сказку. 
В заключение ответить на вопро
сы экспертов.

-  На конкурсе я впервые, го
товилась к нему серьезно, но все 
равно очень волнуюсь, -  гово
рит старшеклассница Даша Бу
ракова из ПСШ №1. -  Хочу стать 
школьным психологом и помо
гать учителям проводить меро
приятия.

Софья Ворсина из ХСШ №2 
неслучайно выбрала площад
ку «Преподавание в начальных 
классах».

-  В нашей семье много педаго
гов, я росла в этой атмосфере и 
знала, что стану продолжателем 
династии. В прошлом году я  по

Конкурсанты будущих профессий

бедила в этой же компетенции, 
в этот раз решила закрепить ре
зультат. Участие в конкурсе мне 
помогло -  я стала более уверен
ной в своих силах. Сегодня серь
езно готовлюсь к поступлению 
на иняз.

Софье и в этот раз удалось за
крепить свой результат -  она 
вновь стала первой.

-  Для меня этот конкурс тоже 
интересен, -  говорит учитель Но- 
востроевской школы Л.М. Кова
лева, -  есть возможность посмо
треть, кем хотят стать наши ре
бята. Надеюсь, что, участвуя в 
компетенции «Преподавание в 
начальных классах», старш е
классницы остановятся на про
фессии педагога, тем более, что 
она востребована сегодня.

Н а «Робототехнике» ребята 
собирали роботов-чертежников. 
Сделать это умеючи нетрудно. 
Гораздо сложнее «вложить» ро
боту «мозги», то есть заставить 
его делать то, что хочет чело
век.

Восьмиклассник Семен Басич 
из ПСШ №1 много лет увлекается 
робототехникой, в этом конкурсе 
он участвует не первый раз.

— Мы каждый год участвуем в 
краевых соревнованиях, занима
ем призовые места. Это помогает 
нам при изучении физики, мате
матики и программирования. Я 
пока не определился с профес
сией, но, скорее всего, она будет 
связана с робототехникой.

Первое место здесь заняли Вя
чеслав Мазуров и Ксения Карго- 
полова из ХСШ №3.

На площадке «Актерское ма
стерство» школьники проходили 
тестовое задание по истории теа
тра, декламировали басню, пока

зывали этюд по заданной ситуа
ции, демонстрировали правила 
сценического движения, прохо
дили речевой тренинг.

Петр Снобков из Новостроев- 
ской школы с начальных классов 
мечтает стать актером, поэтому 
он и выбрал соответствующую 
площадку. После школы юноша 
будет поступать в Хабаровский 
институт культуры. Вероника Пи- 
гарева из ПСШ №2 занимается 
актерским мастерством для соб
ственного развития -  научиться 
быть уверенной, уметь подавать 
себя, стать более коммуникабель
ной, ведь девушка мечтает стать 
врачом или педагогом.

Лучшим актером был признан 
Фрол Суханов из ХСШ №1.

На сетевом маркетинге конкур
санты работали с каталогом про
дукции компании «Фаберлик», 
оформляли заказ в Интернете, по
лучали товар и продвигали его. 
Их задача—вызвать у остальных 
участников конкурса желание ку
пить эту продукцию.

— В этом году сетевой марке
тинг представлен на площадке 
впервые, — говорит эксперт Т.В. 
Наханова. -  Я  прошла обучение 
на многих семинарах, и этот кон
курс -  новая ступень в моей прак
тике, волнуюсь вместе с участни
ками. Сетевой маркетинг -  это не 
профессия, а как бы зов души, 
лично для меня -  часть жизни. 
Может, и ребята этим увлекут
ся.

Катя Шиверская и Илья Рига 
из Новостроевской школы дела
ют первые шаги в сетевом марке
тинге, и это занятие им нравится. 
И, хотя Илья намерен работать в 
правоохранительных органах, а 
Катя хочет стать врачом, их увле

чение может стать для них запас
ным аэродромом и дать дополни
тельный заработок.

Победителями в этой компе
тенции стали Полина Жабицкая и 
Таисия Селюкова из ХСШ №2.

Довольно сложная задача стоя
ла перед журналистами. Им пред
стояло собрать на всех площад
ках журналистскую фактуру -  
информацию, отснять видео и 
фото, далее подготовить медиа- 
продукт по предлагаемым темам: 
«Моя профессия -  мое призва
ние», «Профессия в кадре» и 
«Мир профессий самых разных» 
и выложить его в соцсетях.

Татьяна Слепухина и Кирилл 
Еремин стали в этой компетен
ции лучшими. Жюри оценило их 
видеоролик с закадровым текстом 
«Профессия в кадре». Ребятам 
очень интересно этим занимать
ся, и они уверены, что в будущем 
эти навыки непременно им при
годятся. Задание, говорят ребята, 
было сложное, но они очень ста
рались, чтобы победить.

Так работали площадки в шко
ле Новостройки.

В Хорской СШ  №1 на пло
щадках соревновались ребята с 
ограниченными возможностя
ми здоровья. На одной из них 
они пробовали свои силы в ри
совании цветной солью (сме
сью с гуашью) с использовани
ем клея ПВА. С этим заданием 
справились все участники, а луч
ше всех Арина Худышкина из 
Гродеково.

На другой -  занимались декора
тивной росписью тарелок в тех
нике «хохлома». Самая красивая 
тарелка получилась у Кристины 
Романцевой из Георгиевки.

На «компьютерной анимации»

создавали мультфильм: с помо
щью графических редакторов ри
совали деревья, дом и тигра, кото
рого надо было «оживить». Луч
ше всего это сделал Руслан Лоба
нов из ХСШ №3.

На площадке «Курс молодо
го бойца» собирали и разбирали 
игровой автомат АК-74, заряжа
ли его магазин патронами, стре
ляли на точность, метали веревку 
с петлей и поплавками для спасе
ния утопающих.

-  Все ребята молодцы! -  под
вел здесь итоги учитель физкуль
туры К.Г. Исаев. -  Все старались, 
достойно справились с испыта
ниями, показали хорошую фи
зическую подготовку, им даже 
волнение не помешало.

С лучш им и результатам и  
прошел курс молодого бойца 
Владислав Алексеев из Ново
стройки.

Казачьи козули -  это обря
довое фигурное печенье, чаще 
всего в форме животных. Вот 
их готовили участники еще на 
одной площадке в ХСШ №1.

-  Это изделие для детей с ОВЗ 
достаточно сложное, -  говорит 
эксперт этой площадки Е.А. Кпе- 
ментъева, -  но они справились. 
У  каждого печенье было со сво
им рисунком, хотя одни делали 
по образцу, другие фантазиро
вали. Тут главное, что все ребя
тишки работали с большим увле
чением.

Лучшей здесь стала Анастасия 
Голикова из ХСШ № 3.

Победители районного конкур
са «Школа профессионалов» в 
следующем году примут участие 
в краевых конкурсах «Юниор- 
скиплз» и «Амбилимпикс».
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Васильев -  
легенда ДВЖД
Всю жизнь посвятил Дальневосточной железной дороге Герой Социалистического 

Труда, почётный железнодорожник, наш земляк Гавриил Тимофеевич Васильев.

Люди района
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

35 лет он проработал 
дорожным мастером на 
Хорском участке. Своей 
достойной жизнью Васи
льев оставил о себе до
брую память и завидную 
биографию, которой по 
праву гордятся его дети и 
внуки.

«Бархатный» путь 
Васильева

На вокзале станции Хор невоз
можно не заметить мемори

альную доску с фотографией Г.Т. 
Васильева. Она была установлена 
15 лет назад, как дань памяти ма
стеру от ДВЖД и земляков. Это 
событие было освещено в газе
те «Тихоокеанская звезда»: «Он 
заслужил это своим самоотвер
женным трудом и преданностью 
профессии. Хорский околоток 
сложнейшее с точки зрения экс
плуатации железной дороги ме
сто. Но люди, трудившиеся тут 
под началом Гавриила Тимофе
евича, преодолевали все трудно
сти. Для нас он -  легенда...».

Довелось с ним поработать 
бывшему начальнику станции 
«Хор» Л.В. Воропаевой.

-Васильев до мельчайших де
талей знал путевое хозяйство, 
вспоминает Людмила Васильев
на. -  Железнодорожное полотно 
на его участке всегда было в иде
альном состоянии. — его ещё на
зывали «бархатным» или «золо
тым путём». И мы всегда знали, 
что оно по-васильевски гаран
тированно. Путейцы должны не 
столько устранять неисправно
сти, сколько предупреждать их 
появление -  таким был принцип 
работы Гавриила Тимофеевича. 
Он первым на ДВЖД ввел специ
ализированные укрупнённые бри
гады по ремонту путей. У него не 
было раз и навсегда установлен
ного распорядка: размоет цдруг 
дождем дорогу, лопнет где-то на 
участке рельс -  встает сам и под
нимает людей, независимо от вре
мени суток. Но всегда справлялся 
со всеми трудностями. Это был 
человек, каких единицы...

И вырос на Хору 
путейский городок

Видимо, Васильеву судьбой 
было предначертано стать же
лезнодорожником. Его отец был 
путейцем, и Ганя, так звали в дет
стве Гавриила, вырос в путей
ской казарме на перегоне Аван- 
Котиково. Мальчишкой в 14 лет 
в тяжелые годы войны стал рабо
чим пути на станции Котиково.

Трудовую закалку получил там 
хорошую. С востока на запад не
прерывно шли эшелоны с груза
ми для фронта. Работать прихо
дилось и за себя, и за отцов по 10- 
12 часов в сутки. В 18 лет Ганю 
назначают бригадиром пути. По
сле службы в армии и учебы в Би
робиджанской технической шко
ле он работает там же, в Вязем
ском районе, но уже дорожным 
мастером.

В 1960 году Васильев осознан
но переводится на 8-й Хорский 
околоток -  один из самых отстаю
щих на всей Хабаровской дистан
ции пути. Более того -  молодому 
мастеру досталось очень сложное 
и неустроенное хозяйство. Боло
тистая почва, частые перекосы 
железнодорожных путей, мно
жество пучин. Здесь нужен был 
глаз да глаз, старание, трудолю
бие и опыт. Людей не хватало -  
вместо 24 положенных путейцев 
работали только 10. Низкие зара
ботки при тяжелом физическом 
труде, плохие бытовые условия -  
это тоже было. В течение 3-х лет 
Васильев навел порядок в околот
ке, а еще через несколько -  вывел 
его в число передовых. В образ
цовое состояние были приведены 
переезды, путевые знаки, инстру
менты. Коллектив получил выс
шую оценку пути и во все после
дующие годы уже не снижал эту 
планку -  много лет держал пер
вое место по дистанции, получил 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. В Хорском околот
ке проходили школы передового 
опыта. Поучиться у  Васильева 
приезжали железнодорожники со

всей страны. 18 дорожных масте
ров стали последователями Гав
риила Тимофеевича, в том числе 
и его младшие братья Николай и 
Владимир, которые тоже пошли 
в дорожные мастера.

Рабочие кадры в свой коллек
тив Васильев подбирал сам, ино
гда долго выискивая. И коллек
тив сложился надежный. Гаври
ил Тимофеевич всеми работами 
руководил в основном сам, и пу
тейцы понимали его с полусло
ва. Учил личным примером: лю
бую работу мог выполнить на 
«отлично».

Как крепкий хозяйственник 
Васильев отлично понимал, что 
пока не создаст для рабочих до
стойные бытовые условия, ни о 
какой хорошей работе речи идти 
не может. И тогда он стал ини
циатором и руководителем стро
ительства путейского городка в 
поселке, по пер. Привокзально
му, кстати, первого в крае. Вме
сто бараков были построены 5 че
тырехквартирных и 2 двухквар
тирных дома. Городок получился 
уютным и нарядным. Все кварти
ры были полностью благоустрое
ны, дорожки во дворах заасфаль
тированы, и в каждом были дет
ские площадки. В 80-е годы здесь 
начали возводить многоквартир
ные двух- и пятиэтажные дома по 
улице Вокзальной.

Гавриил Тимофеевич обладал 
невероятной работоспособно
стью и инженерной хваткой, был 
человеком энергичным и грамот
ным. Без его внимания не оста
вался ни один метр колеи.

Его труд был оценен по заслу

гам. 45 лет назад ему первому 
среди путейцев ДВЖ Д было 
присвоено самое высокое зва
ние -  Герой Социалистическо
го Труда с вручением ордена Ле
нина и золотой медали «Серп и 
молот».Также он был награж
ден орденом Трудового Крас
ного Знамени, дважды ему при
сваивали звание «Почетный же
лезнодорожник» . Его именем на
зван один из переулков в поселке 
Хор.В конце декабря исполнится 
25 лет, как не стало легендарно
го мастера.

«Папа был 
замечательным!»

Неудивительно, что по при
меру человека, который все

го себя отдавал работе, эту про
фессию выбрали его дети и вну
ки. Старший сын Александр по
сле окончания железнодорожного 
института работал в 6-й Хабаров
ской дистанции пути. Дочь Та
тьяна — там же, а затем в управ
лении железными дорогами. Ее 
муж тоже всю жизнь прорабо
тал железнодорожником. Внук 
Костя сегодня руководит частной 
компанией по ремонту путей, его 
жена также выбрала профессию 
железнодорожника. Внучка На
таша работает в управлении же
лезными дорогами.

-  Когда отца перевели на Хор, 
он взял меня с собой, -  расска
зывает старший сын Владимир 
Гаврилович. -  Мама с сестрой и 
братом остались пока в Вязем
ском районе. Хотя он и пропадал

на путях, я все время чувствовал 
его заботу. До сих пор помню, как 
он, уходя на работу, ставил пере
до мной кастрюлю картошки и 
миску икры -  не дай Бог, ребе
нок останется голодным! Отец 
был настоящим тружеником, го
рел на работе...

Если бы сегодня было поболь
ше таких людей, страна процвета
ла бы. За работу спрашивал очень 
строго, иногда жестко, причем за 
каждую плохо закрученную гай
ку. Но при этом с каждым мог 
найти общий язык и всегда думал 
о людях. Помню, что в выходные 
дни работники вместе с семьями 
выезжали на природу -  на рыбал
ку или за грибами. Отец считал, 
что после тяжелей работы надо 
хорошо отдохнуть. Нас, сыновей, 
воспитывал в строгости, особых 
чувств не выражал, сух был на 
это. Но мы всегда знали, что он 
любит нас и маму. Был очень хо
рошим дедушкой, внуков обожал
-  при их появлении таял, как мед. 
Всю жизнь оставался авторите
том и для семьи, и для коллекти
ва, и для руководства. А еще был 
кристально честным и искрен
ним человеком, врать не умел.

— Папа был замечательным! -  
вторит брату Татьяна Гавриловна.
-  Меня, как единственную дочь, 
он сильно баловал, я не знала от
каза. Хотел, чтобы после школы 
я выучилась на экономиста, но я 
настояла на своем: буду, как он, 
железнодорожником. На втором 
курсе проходила у него практи
ку. Каждое утро, вооружившись 
шаблоном, замером пути и стре
лочным переводом,мы топали на 
перегон. Я  очень многому у него 
научилась. Мама работала товар
ным кассиром и уходила на сут
ки, папа оставался с нами, соби
рал нас в школу, готовил еду. На 
работе был очень требователь
ным, везде и во всем любил по
рядок и того же требовал от ра
бочих. Помню, в его гаражах все 
было аккуратно разложено по по
лочкам, каждый инструмент под
писан, вплоть до гаечек. Утром 
он встречал все бригады и про
верял каждого -  не праздновал 
ли накануне и готов ли выйти на 
работу. А она у путейцев очень 
тяжелая, постоянно на путях -  
в зной, холод, дождь, пургу. Но 
отец очень ее любил, может, по
этому мы никогда не слышали 
от него ни одного слова жалобы. 
Свои заслуги за подвиг не счи
тал. Всегда говорил, что работать 
надо так, как совесть велит.

Уже давно канул в прошлое 
СССР, ушло понятие, что такое 
социалистический труд, новая 
эпоха внесла свои коррективы в 
нравственные ценности. Но от
радно, что о легендарном желез
нодорожнике Гаврииле Тимофе
евиче Васильеве не забывают. 
Например, ребята из ХСШ №1 
собрали о нем хороший матери
ал и свою работу «Легендарный 
мастер» представили на район
ной научно-практической конфе
ренции.
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Первые шаги

Наталья БАЛЫ КО

Хорская школьница 
Нина Арония начала ри
совать с легкой руки сво
его дедушки В.Г. Харь
ковского. Сегодня она за
нимается в поселковой 
ДШИ, она ученица 3 клас
са отделения изобрази
тельного искусства.

М ой дедушка Валера был 
художником, -  расска

зывает девочка. — У него было 
множество живописных работ 
-  пейзажи, портреты, натюр
морты. Больше всего он лю
бил писать пейзажи. Я это хо
рошо помню, хотя была совсем- 
совсем маленькой. Его картины 
были у бабушки, у многих дру
гих наших родственников. Ког
да мы приезжали к нему в го
сти в Мухен, он усаживал меня 
к себе на колени, и мы начина
ли рисовать. До сих пор храню 
наш первый с ним рисунок -  бо
жью коровку. Дедушки не ста
ло, когда мне было два года, но 
я помню наши занятия...

Рисовала Нина с упоением, 
и родители записали малышку 
в эстетический класс Хорской 
ДШИ. Девочка ходила на заня
тия с удовольствием -  пела, тан
цевала, декламировала стихи и, 
конечно же, рисовала. А  когда 
подросла, уже сама записалась 
на отделение изобразительного 
искусства. За два с половиной 
года учебы в ДШИ у нее нако
пилось столько рисунков, что 
ее папа -  И.В. Арония -  решил 
в стенах Районной больницы 
оформить небольшую выстав
ку работ дочки -  для настро
ения пациентов. И выставку, 
надо сказать, многие оценили. 
Ведь согласитесь, ожидание у 
кабинета врача с яркими, весе
лыми и добрыми детскими ри
сунками в коридоре поликлини
ки поднимает настроение.

У Выставкина
Бокс
Наталья БАЛЫКО

С очередной серебря
ной медалью вернул
ся полетненский спорт
смен О. Выставкин из Ус
сурийска, с юношеского

-  У Нины, несомненно, есть 
дар! К тому же она очень ста
рательная, и это тоже важно, — 
отмечает ученицу ее педагог Н. 
В. Котель. -  Девочка вниматель
ная к деталям, вдумчивая. А ее 
конек -  живопись и компози
ция. Учится Нина на «отлично», 
охотно участвует во всевозмож
ных конкурсах. В прошлом году 
она стала лауреатом второй сте
пени в межрайонном конкурсе 
по рисунку, заняла второе место 
в краевом конкурсе «Чародей
ка Зима» и в краевом конкурсе 
«М ы против терроризма». Из

вновь серебро
боксерского турнира, по
священного памяти из
вестного уссурийского 
тренера Алексея Горба
чева.

частие в турнире приняли 
240 боксеров 2006-2010 

г.р. из П риморского, Х аба
ровского краев и ЕАО. Среди

прошлогодних ее достижений 
стала победа в краевой олим
пиаде по истории искусства в 
очном этапе, который проходил 
в Хабаровске, где она получи
ла диплом лауреата 3-й степе
ни. Эта победа дорогого стоит. 
В  свои 11 лет Нина показала 
глубокие знания по истории ис
кусств и оставила позади мно
гих своих соперников.

-  Больше всего меня привле
кает живопись, при этом душа 
больше лежит к карандашу, а 
не к кисти, -  говорит мне Нина, 
усаживаясь за мольберт, чтобы

сильнейших был наш Олег Вы
ставкин. Кроме медали и ди
плома, ие менее приятным по
дарком для Олега и его тренера 
В.Г. Исакова стала их встреча 
с бывшим воспитанником по- 
летненского боксерского клуба 
-  Львом Щуром, который ныне 
является кадетом Уссурийского 
суворовского училища.

продолжить прерванный урок. 
-  Как и дедушка, обожаю пи
сать пейзажи, особенно зим
ние. Зима -  это сказочное вре
мя года, которое дарит вдохно
вение. В  этом году обязатель
но напишу несколько зимних 
пейзажей. А  еще обязательно 
для родных и близких на Новый 
год и на Рождество подготов
лю подарки -  сделаю сувени
ры из бисера. Я  уже посмотрела 
несколько обучающих мастер- 
классов по Интернету. Думаю, 
что родным мои подарки по
нравятся.

Юные 
волонтёры 
пришли 
на помощь
Георгиевка:
«Своих не бросаем!»

Наталья БАЛЫКО

Волонтеры юношеского 
объединения «Перспекти
ва» ДК с. Георгиевка -  ак
тивные участники сель
ских и районных меропри
ятий и благотворительных 
и патриотических акций.

К омандой из 8 «перспектив
ных» ребят руководит С. В. 

Нешхлебова. Вместе они ухажи
вают за памятниками участникам 
Гражданской и Великой Отече
ственной войн, могилами фрон
товиков, проводят экологические 
акции по очистке берега реки от 
мусора, бывают в гостях у малы
шей детского сада. И всегда го
товы оказать помощь всем, кто в 
ней нуждается, -  помочь пожи
лым односельчанам сложить дро
ва, почистить во дворе снег, на
носить воды, навести порядок в 
доме ветерана.

Во время частичной мобили
зации в ряды Вооруженных Сил 
России были призваны и мужчи
ны из Георгиевского поселения, 
а значит, на плечи жен и матерей 
мобилизованных л ети  дополни
тельные хлопоты по хозяйству. И 
тогда выразили готовность ока
зать помощь этим семьям юные 
волонтеры. У них родственники 
тоже оказались в числе мобили
зованных.

Когда в «Перспективу» за по
мощью сложить дрова в дровяник 
обратилась односельчанка М. С. 
Брикун, у которой сын проходит 
срочную службу в ВС РФ, а муж 
— мобилизованный, волонтеры 
сразу откликнулись на ее просьбу. 
Мужскую работу решили выпол
нить Максим Тяпшев, Василий 
Коломеец, Илья Кудрявцев. За два 
дня они сложили дрова в аккурат
ные поленницы и часть их даже 
рассортировали -  на растопку.

Маргарита Степановна от души 
благодарила волонтеров и звала 
их в гости на чай.

Для одиноких, немощных вете
ранов настоящей проблемой ста
ли сугробы, которых намело у их 
домов почти до колена. И вновь 
георгиевские волонтеры пришли 
на помощь. Вооружившись ло
патами, Вася, Максим и Илья от
правились к Е.И. Тереховой. Бы
стренько расчистили у старушки 
снег и во дворе, и за калиткой. 
За что бабушка Дуся тоже была 
очень благодарна.

-  Своих мы не бросаем, -  го
ворят школьники. -  Помогаем, 
чем можем, а работа эта нам при
вычная.

По прогнозам синоптиков, ны
нешняя зима ожидается снежной, 
а значит, у георгиевских волонте
ров впереди немало работы.

ЗИМА
ей дарит вдохновенье
Дети, как известно, любят рисовать. Правда, со временем это 

увлечение у многих пропадает, но кто-то, напротив, осознанно за
писывается в школьный художественный кружок, в студию, идет 
учиться в школу искусств...

«В этом году обязательно
напишу несколько зимних пейзажей».
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За отопление газом в п. Хор отвечает «Уссури»
Читатели
спрашивают
Галина САЗОНОВА

Жители п. Хор обратились в ре
дакцию за разъяснением.

В 2021 г. обслуж иванием  газовы х 
котельны х в их поселке заним а

лась «С ахалинская Газовая Э н ерге
тическая Компания» («С ахГЭ К »), В 
этом году к работе приступила другая. 
Что это за компания и почему об этом 
потребителей тепла никто не инфор
мирует -  эти вопросы  задавали наш и 
читатели.

Данный вопрос поднимался на засе
дании коллегии при главе района, где 
руководитель лазовского отделения но
вой компании Н.В. Хроменкова докла
дывала о готовности объектов тепло

снабжения к зиме.
О на пояснила, что на смену «С ах

ГЭК» в п. Хор приш ла «Теплоэнерге
тическая компания «УССУРИ ». О на 
теперь и эксплуатирует три газовые ко
тельные: №  1 -  «Центральная», № 2 -  
в микрорайоне ул. М енделеева и №3 -  
в микрорайоне «Кирпичный», а также 
обслуживает тепловые сети к ним, про
тяженность которых около 14 км.

При подготовке к  отопительному се
зону компания провела чистку котлов

на всех газовых котельных, промывку 
теплообм енников, обследование н а
сосного оборудования, были проведе
ны обслуж ивание электрооборудова
ния, экспертиза ды мовы х труб и т.д. 
Н а участках теплосетей  произведен 
ремонт и замена поврежденной тепло
изоляции.

П лан подготовительных мероприя
тий был выполнен полностью, общие 
затраты составили более 2,8 млн. ру
блей.

Творчество 
наших читателей

Алексей ХАЛИН, п. Сита

И снова в бой...
И  снова в бой

в кромешной тьме... 
Как жутко рвет броню фугас. 
И  снова боль, весь мир в огне, 
Весь грохот преисподней в нас.

И  не заметишь, не трудясь,
Те раны, что внутри саднят. 
Ты только, мама, помолись, 
Чтобы вернулся твой солдат.

Путешествуем в сказку 
и соревнуемся
Жизнь состоит не только из будней, но и отдыха, где есть место 

конкурсам, играм, танцам, песням, спорту, встрече единомышлен
ников.

Работа центра культуры и спорта «ЛАД» в п. Мухен, как и дру
гих учреждений культуры, нацелена именно на то, чтобы органи
зовать такой отдых.

Эй, браток, надави на курок -  
Нам осталось дождаться зари. 
Эй, братишка-браток,

продержаться б чуток, 
Утром нас не оставят свои.

Не надо плакать и скулить, 
Срослись мы

с подлостью войны.
О ней не надо говорить -  
О ней нам не дадут забыться 
сны.

И  письмецо, тетрадный лист, 
Прижав рукой к груди,
Идем мы сквозь

осколков свист -  
Кто жить, кто в вечное 

«прости».

Вести 
из Мухена

нУс к ^ ак;
директор ЦКиС«ЛАД»

«Путешествие в стра
ну сказок» -  так назы
валась игра-квест, при
нять участие в которой 
мы пригласили 4 дека
бря к нам в гости в ЦКиС 
«ЛАД» 12 ребят с огра
ниченными возможно
стями здоровья, их ро
дителей, братьев и се
стер. А мы подарки все равно найдём!

Куда поеду я?..
Присел перед дорогой -  
Мне скоро уезжать,
И  фото со стены мне хочет 
Помахать...
В душе нет жалости,
В душе негорячо -  
Я  жизни полосу 
Закинул за плечо.
Куда поеду я?
Да в дальние края...
Туда, где ждет меня 
Любовь моя.
И  вот пока
Не встречу я ее в пути,
Мне видеть только 
Остановки позади.
Хочу на поезде,
Могу на самолете,
Да только что-то 
Задыхаюсь я на взлете.
Не знаю, сколько 
Нужно мне еще пройти, 
Наверно, надо 
Оглянуться на пути... 
Дорожка длинная,
Дорожка скользкая,
Душа -  российская,
А жизнь -  заморская...
Иди -  иль стой себе!
Кому что нравится...
Богат ли, беден ты,
Какая разница...

Главными героями игры 
б ы л и  Ч е б у р а ш к а  и 

старушка-проказница Шапо
кляк, которая спрятала дет
ские подарки. Для того, чтобы 
их найти, ребятам пришлось 
путешествовать по станциям 
и выполнять интересные, но 
в то же время сложные зада
ния на разные темы. Дети от
гадывали загадки, проявляли

сноровку и ловкость, танцева
ли и т.д. И, конечно, получили 
по подарку -  спасибо магази
ну «Ромашка» ИП Е.В. Граче
вой, предоставившему для де
тей сладкие призы. Мероприя
тие закончилось просмотром 
мультфильма «Чебурашка и 
Крокодил Гена».

Все наши гости, и юные, и 
взрослые, испытали бурю эмо

ций и получили заряд хороше
го настроения.

Завершая игру-квест, посвя
щенную декаде инвалидов, 
мы продолжим наши встречи 
с детьми. На новогодние празд
ники этих ребят ждут бесплат
ный новогодний утренник с по
дарками и сказочная постанов
ка о добре и зле и патриотизме 
-  «Новогодний Шаг Конем» -

с двумя Кроликами, Соловьем- 
Разбойником, Дедом Морозом, 
Снегурочкой. И главным геро
ем сказки -  Конем Гай Юлий 
Цезарь.

В прошлом году благодаря 
помощи Центра соцпод держ- 
ки населения наш Дед Мороз 
также вручил подарки детям с 
ОВЗ, проживающим в других 
поселках Оборской ветки.

Спартакиада завершена!
В доме культуры со

стоялось закрытие 11-й 
поселковой спартакиа
ды среди коллективов 
Мухена. Этот день объ
единил людей, которые 
по-настоящему любят 
спорт.

Входе соревнований по 7 ви
дам спорта за награды бо

ролись 9 команд. Всего в состя
заниях приняли участие 200 че
ловек. В общекомандном зачете 
места распределились следую
щим образом: 1-е место и кубок

победителя завоевала команда 
ЦКиС «ЛАД», 2-е -  команда 
ДШИ и 3-е место завоевал дет
ский сад №18. Глава поселения 
В.В. Белоусов, кстати, сам при
нимал участие в состязаниях, 
от души поздравил спортсме
нов с победами и завершением 
спартакиады и вручил им бла
годарственные письма. Призе
ры были отмечены памятны
ми подарками. Для участников 
спартакиады звучали песни, а 
также был показан видеоролик 
«Спорт -  это мир!» с наиболее 
яркими моментами поселковой 
спартакиады. Команда-победительница спартакиады
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ПН
12 декабря

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 «Голос наших побед» 
(12+)
11.40, 12.10,14.10,16.20 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» И 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
16.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.45, 19.15, 23.40, 3.05 Ин
формационный канал (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОС
СИИ» (16+)
22.40 «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- 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.20 «Судьба человека» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00,16.55 «Право на безопас
ность» (12+)
8.30, 2.05 «Они сражались за 
Родину» (12+)

9.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
17.30, 0.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.15 «АННА И ТАИНА ПРО
ШЛОГО» (12+)
22.40 «Неестественный от
бор» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
0.45 «Политический мордо
бой» (16+)
1.25 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
4.05 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)
4.45 Документальный фильм. 
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
22.10, 0.00 «ПЕС» (16+)
1.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
(16+)
2.40 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Леонид Быков
7.35 Ирина Головкина
8.05 Черные дыры. Белые 
пятна
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.00 «Клуб путеше
ственников. Замоскворечье». 
1986
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»
13.25 Елизавета Лихачева
14.30 «Белоруссия. Коссов- 
ский замок»
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.20, 2.45 Павел Федотов
17.45 «Первые в мире»
18.00, 2.00 «Декабрьские 
вечера. Избранное»
18.45 Георгий и Тамара 
Вицины
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Анна Тимирёва. Воз
любленная Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.50 «Силуэты»
0.20 «Кинескоп»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.50, 10.35, 2.50 «Тест на от
цовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+) 
14.15, 0.40 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МАМА» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 18.00, 2.30 «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+
10.55 «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, 23.30 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+.
22.05 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
8.35 «ДАМБО» (6+)
10.45 «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК-4» (6+)
12.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «СОНИК В КИНО» (6+) 
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 0.05 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 «АЛЕКСАН
ДРОВСКИЙ САД»16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «Хранители времени» 
16+
1.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
8.15 «ОДИН» (16+)

8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ОДИН» (16+)
13.00 «Йзвестия» (16+)
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15,21.25, 0.20 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
18.15 «Оазис футбола»
19.20, 21.30 Футбол. Чемпио
нат мира-2022
23.35 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
4.20 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.30 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
7.05 «Один на один» (12+)
7.45 «Один день в Катаре» (16+)
8.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
10.15 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+)
11.40 «Территория спорта» 
(12+)
12.05 «Мёртвая вода» для 
ЦСКА» (12+)

5.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
12+
8.40, 10.20 «ИКРА» 12+
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-2» 16+
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
3.50 «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+
11.20 Слово веры 12+
11.40 Школа здоровья 16+
12.40 PRO хоккей 12+
12.55 «ХУТОРЯНИН» 12+
14.45 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Самые важные открытия 
12+
15.45 Новости 16+
16.05 Новый человек 16+
16.35 Новости 16+
16.50 Легенды кино 12+
17.35 Новости 16+
17.55, 22.50 «ЭФФЕКТ БОГАР- 
НЕ» 16+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
20.55 Новосги16+
21.45 Место происшествия 
16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
23.50 Новости 16+
0.35 Место происшествия 16+ 
0.40 «ТЕНЬ» 16+
2.30 Новости 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.15 Говорит «Губерния» 16+
4.05 Новости 16+
4.50 Место происшествия 16+
4.55 На рыбалку 16+
5.20 Говорит «Губерния» 16+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

ВТ
13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 17.45, 19.15,
23.45, 3.05 Йнформационный 
канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОС
СИИ» (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+)
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Судьба человека» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05,16.55 «Право на безопас
ность» (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
10.55, 2.05 Тайна песни (12+)

11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
17.30, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 
(12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.45 «90-е» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
4.05 «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
4.45 Документальный фильм 
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
22.10, 0.00 «ПЁС» (16+)
0.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Ростислав Плятт 
7.35, 2.10 «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья»
8.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Беседы с Мравин- 
ским». 1984

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 «Первые в мире»
14.10 «САС. Детство»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники. Егише 
Тадевосян»
15.55 «Хулиган с душой поэта»
17.45, 1.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное»
18.20 «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина»
18.45 Татьяна Шмыга
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
1.55 «Забытое ремесло»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.50, 10.35, 2.50 «Тест на от
цовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
12.00, 1.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+) 
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.40 «Верну любимого» 
(16+)
14.45 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МАМА» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,18.00, 2.10 «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 «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
11.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
22.15 «ИНФЕРНО» (16+)
0.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 23.25 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.30 «АЛЕКСАН
ДРОВСКИЙ САД»16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+

1.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
2.55 «Перелом. Хроника По
беды» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «ОДИН» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ОДИН» (16+)
13.00 «Йзвестия» (16+)
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15,21.25, 3.45 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
18.15 «Оазис футбола»
19.20, 21.30 Футбол. Чемпио
нат мира-2022
23.35 Катар 2022. Все на 
футбол!
1.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
3.25 «Один на один» (12+)
3.50 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/2 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» (16+)
8.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/2 финала
10.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
12.05 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

5.00 «РАЗВОД» 16+

5.55 Мультфильмы 6+
7.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ» 12+
8.55, 10.10 «ИКРА»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-2» 16+
1.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.50 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
12+

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 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «ХУТОРЯНИН» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Уличный гипноз 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Новый человек 16+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00, 23.00 «ЭФФЕКТ БОГАР- 
НЕ» 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Лайт Life 16+
0.00 Новости 16+
0.45 Место происшествия 16+ 
0.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
2.35 Новости 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.20 Говорит «Губерния» 16+
4.15 Новости 16+
4.55 Говорит «Губерния» 16+
5.45 На рыбалку 16+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

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



«Наше время» | №48 | 8 декабря 2022 года

10 | ТВ ПРОГРАММА 1 2 - 1 8  ДЕКАБРЯ

СР
14 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15,
23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОС
СИИ» (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- 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Судьба человека» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00,16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» (12+)
10.55, 2.05 Тайна песни (12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00 
События

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
17.30,0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 «АННА И ТАЙНА ТЕ
НЕЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
4.05 «Список Андропова (12+)
4.45 Документальный фильм 
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
22.10, 0.00 «ПЕС» (16+)
0.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Татьяна Окуневская
7.35, 2.10 «Пропавшая экс
педиция»
8.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Оперетта, 
оперетта, оперетта...». 1980
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
14.20 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире»
17.55.1.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное»
18.45 Леонид и Виктория 
Броневые
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.45.10.35, 2.50 «Тест на от
цовство» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
12.00, 1.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.40 «Верну любимого» 
(16+)
14.45 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МАМА» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 18.00, 2.05 «Самые шо
кирующие 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 «Инфор
мационная 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 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА
ЛИПСИС» 18+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный про
ект» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.15 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
11.20 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.25 «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
17.45 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
22.10 «СОЛТ» (16+)
0.10 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
2.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

5.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД»16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00,18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 23.25 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.30 «АЛЕКСАН
ДРОВСКИЙ САД» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Холодная война. Бит
ва экономик» 16+
19.40 «Секретные материа
лы» 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
2.30 «Нюрнберг» 16+
3.10 «Москва фронту» 16+

ПЯТЫ Й КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
8.20 «ОДИН» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ОДИН» (16+)
13.00 «Йзвестия» (16+)
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)

М АТЧ

13.00, 16.05, 19.15, 21.25, 3.45 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/2 финала
18.15 «Оазис футбола»
19.20, 21.30 Футбол. Чемпио
нат мира-2022
23.35 Катар 2022. Все на 
футбол!
1.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/2 финала
3.25 «Один на один» (12+)
3.50 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/2 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/2 финала
10.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж
чины (0+)
12.05 «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

5.00, 10.10 «СЫН ОТЦА НА
РОДОВ» 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-2» 16+
1.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.35 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
3.55 «РАЗВОД» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» 12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.05 Место происшествия 
16+
12.10 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «ХУТОРЯНИН» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Химия. Фосфор 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Новый человек 16+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00, 22.55 «ЭФФЕКТ БО- 
ГАРНЕ» 16+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
23.55 Новости 16+
0.40 Место происшествия 16+ 
0.45 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» 12+
3.15 Место происшествия 16+
3.25 Говорит «Губерния» 16+
4.15 Место происшествия 16+
4.20 Новости 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.05 Говорит «Губерния» 16+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+

чт
15 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15,
23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 «КАЗАНОВА В РОС
СИИ» (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- 
22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Судьба человека» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Право на безопас
ность» (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» (12+)
10.55,2.10 «Тайна песни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00 
События

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.15 «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Русские тайны. Това
рищ Ванга» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
1.30 «Дикие деньги» (16+)
4.05 «Большие деньги совет
ского кино» (12+)
4.45 Документальный фильм 
(12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)
22.10, 0.00 «ПЁС» (16+)
0.50 «Поздняков» (16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.55 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Фрэнк Синатра
7.35, 2.10 «Либерея: в поис
ках потерянной библиотеки»
8.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Встреча с незна
комкой». 1986

12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 «Самара. Дом Сандры»
14.20 Альманах по истории 
музыкальной культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Поморское судострое
ние»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.50.1.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное»
18.45 Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Мы из джаза». Про
снуться знаменитым»
21.30 «Энигма»
22.10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35, 4.25 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.35, 2.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.45, 1.05 «Понять. Про
стить» (16+)
12.45, 22.55 «Порча» (16+). 
13.15, 0.00 «Знахарка» (16+)
13.45, 0.35 «Верну любимого» 
(16+)
14.25 «Кризисный центр» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 «МАМА» (16+)
1.55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект» 16+
6.00. 18.00, 2.10 «Самые шо
кирующие 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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З» 18+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный про
ект» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.45 «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
18.00. «СОЛТ» (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) 
0.40 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
2.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

5.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД»16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00,18.00, 23.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 23.25 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 16.10, 2.45 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Холодная война. Бит
ва экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
12+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО
ВАМИ» (16+)
8.30 «День ангела» (0+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.35 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» (16+)

М АТЧ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины
17.40 «Оазис футбола»
18.45,21.25, 3.50 Новости
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины
20.35 Все на Матч!
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/2 финала
23.35 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.55 Международные со
ревнования «Игры дружбы- 
2022». Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина». Женщины
1.55 Баскетбол. PARI Чем
пионат России - Суперлига. 
Мужчины
3.55 Катар 2022. Все на 
футбол! 4.45 Голевая феерия 
Катара! (0+)
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
10.15 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России - Премьер- 
лига. Женщины (0+)
12.05 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)

5.00 «РАЗВОД» 16+
7.50 «Дела судебные» 16+

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-2» 16+
1.20 Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.25 «АРШИН МАЛ АЛАН» 0+
4.00 «РАЗВОД» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» 12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.05 Место происшествия 16+
12.10 Лайт Life 16+
12.15 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «ХУТОРЯНИН» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Химия. Кремний 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Новый человек 16+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00, 22.50 «ЭФФЕКТ БО- 
ГАРНЕ» 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Политпрайм 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Политпрайм 16+
23.45 Новости 16+
0.30 Место происшествия 16+ 
0.35 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.05 Новости 16+
4.45 Говорит «Губерния» 16+
5.35 Зеленый сад 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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ПТ
16 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35.16.55.1.45 Информа
ционный канал (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Щедрин-сюита» (12+) 
0.50 «Гражданин Китано» (16+)
4.40 «Россия от края до края» 
(12+)

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 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 
(16+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». Всё серьез
но!» (12+)
8.50, 11.45 «АННА И ТАЙНА 
НОЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.35, 15.05 «АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ» (12+)
14.45 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» 
(12+)
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.40 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 «ЗОРРО» (6+)
4.25 «ЗАЛОЖНИКИ» (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» (6+)
9.25,10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 «Нас заменят роботы?» 
(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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+) ..
22.10 «ПЕС» (16+)
0.00 «Своя правда»
1.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00,19.30, 0.15 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Юрий Никулин
7.35 «Куда пропал Самсон?»
8.25 Надя Рушева
8.40 «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
13.10 «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 «Первые в мире»

14.05 «Роберт Шуман и его 
муза»
15.05 Тамбов
15.35 «Энигма»
16.20 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ
ГА»
17.05 «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и на
ходки»
17.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.45 Линия жизни
21.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
0.35 «2 ВЕРНИК 2»
1.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50, 4.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.50, 2.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.00. 1.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.00, 22.50 «Порча» (16+)
13.30, 23.55 «Знахарка» (16+) 
14.05, 0.30 «Верну любимого» 
(16+)
14.40 «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.15 «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 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия 16+
0.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+
1.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
3.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА
ЛИПСИС» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «СОКРОВИЩА АМА
ЗОНКИ» (16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
0.55 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

5.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» 16+
7.10 «Специальный репор
таж» 16+
8.40, 9.20 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.55 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 12+
13.20, 15.05, 2.35 «АЛЕКСАН
ДРОВСКИЙ САД-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 «История РВСН. Испы
тание надёжности» 16+
19.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
1.45 «Аджимушкай. Подзем
ная крепость» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» (16+) 6.55 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ОТСТАВНИК» (16+)
11.15 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.40 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.25 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ
НОЙ БРОДЯГА» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» 
(16+)
0.15 «Они потрясли мир» 
(12+)
1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

М АТЧ

13.00, 16.05, 19.15, 21.25 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
18.15 «Оазис футбола»
19.20, 21.30 Футбол. Чемпио
нат мира-2022
23.35 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.55 Плавание. Междуна
родные соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова»
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
4.25 Смешанные единобор
ства. АСА
6.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
10.15 Международные со
ревнования «Игры дружбы- 
2022». Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина» (0+)
12.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
21.15 «АКСЕЛЕРАТКА» 16+ 
0.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- 
МИНОВА» 6+
2.20 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
4.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С  ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» 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 Еда. Правильное пита
ние 12+
15.50 Новости 16+
16.05 Новый человек 16+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
17.55 PRO хоккей 12+
18.10 Знак качества 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 16+ 
20.55, 22.00 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперпига. СКА-Нефтянник - 
Сибсельмаш 0+
21.50 Место происшествия 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05, 2.30, 3.15 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ»16+
1.45 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
4.00 Новости 16+
4.45 «ХУТОРЯНИН» 12+

17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА» (12+)
14.00 «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» 
(12+)
14.40 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)
15.35 «Снова вместе. Ледни
ковый период»(0+)
18.15 Вечерние новости
18.30 «КВН». Высшая лига 
(16+)
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2022. Сборная Рос
сии - сборная Казахстана 
0.05 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 
(18+)
1.50 «Моя родословная» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Россия от края до фая» 
(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 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 «СКЛИФОСОВСКИИ» 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «УПУЩЕННОЕ СЧА
СТЬЕ» (16+)
0.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮ
БЛЮ» (12+)
4.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
7.30 «Православная энцикло
педия» (6+)
8.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА
КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
9.40, 11.50 «АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30, 14.50 «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» (12+)
17.30 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Обыкновенный на
цизм» (12+)
0.10 «90-е» (16+)
0.50 «Неестественный отбор» 
(16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Дикие деньги» (16+)
3.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

5.00 «Спето в СССР» (12+)
5.45 «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 еда» (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 теле
видение»

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО
ЗЫ» (12+)
23.40 «Международная пило
рама» (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.30 «ОДНА СТРОКА»
12.05 «Золото Якутии»
12.55, 0.40 «Знакомьтесь: 
пингвины»
13.50 Владимир Мединский
14.45 «Страсти по Щедрину»
15.40 «Дама с собачкой». 
Фильм-балет
16.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05.1.35 «Пожар 1812 года. 
Кто виноват?»
18.55 «Без леса»
19.35 «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 «Древнерусский детек
тив. Андрей Боголюбский»
22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАС
НЫЙ»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(16+)
10.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(16+)
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+)
2.15 «Нотариус» (16+)
6.15 «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+
11.05.13.00 «Военная тайна» 
16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30, 17.00 Документальный 
спецпроект 16+
18.00 «РЭД» 16+
20.00 «РЭД-2» 12+
22.20 «УБИЙСТВО В ВОС
ТОЧНОМ ЭКСП РЕССЕ»16+ 
0.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА»16+
3.10 «НА ДНЕ» 16+
4.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
11.55 «СОКРОВИЩА АМА
ЗОНКИ» (16+)
14.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.20 «ДЖУМАНДЖИ. НО
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
18.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
РОН» (6+)
21.00 «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+)
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
1.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗД А

5.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» 16+
6.45 «17 декабря - День 
РВСН» 16+
7.10, 8.15, 2.35 «ТРОЕ В ЛОД
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
16+
10.10 «Легенды музыки» 12+
10.40 «Легенды науки» 12+
11.25 «Главный день» 16+
12.10 «СССР. Знак качества» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+

13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Не факт» 12+
14.00 «Война миров» 16+
14.50, 18.25 «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» 16+
23.00 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 12+
0.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
4.50 «Перелом. Хроника По
беды» 16+

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
6.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» 
( 12+)
10.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
1.05 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

М АТЧ

13.00, 20.50 Новости 
13.05, 20.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины
17.15 «Один на один» (12+)
17.35 «Оазис футбола»
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины
20.55 Голевая феерия Ката
ра! (0+)
23.10 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е место
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.25 Новости
4.30 Профессиональный бокс
6.50 Все на Матч!
7.35 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е место
10.00 Смешанные единобор
ства. UFC

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

5.15 Мультфильмы 6+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 6+
7.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- 
МИНОВА» 6+
8.40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.35, 16.15, 18.45 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
16.00, 18.30 Новости
20.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ» 16+
1.40 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С  ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ 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 Нездоровый сезон 12+
12.00 Еда. Правильное пита
ние 12+
12.30 Уличный гипноз 12+
12.55 Знак качества 16+
13.45 Легенды кино 12+
14.30 На рыбалку 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Новый человек 16+
18.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.45 Лайт Life 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
21.35 Новости недели 16+
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.55 Лайт Life 16+
23.05 «ВЕК АДАЛИН» 16+
1.20 Новости недели 16+
2.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.25 На рыбалку 16+
2.55 «ХУТОРЯНИН» 12+
4.25 Новости недели 16+
5.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
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Поздравляем 
нашу дорогую и любимую 
жену, мамочку, бабушку, ^  

прабабушку 
Надежду Филипповну 

СВЕШНИКОВУ 
наступающим 75-летием!

Милая, любимая, родная,
Наша радость, счастье и тепло,
Пусть не знает никогда печали, 

Сердце щедрое твое.
Здоровой быть и быть счастливой 

Желаем дружно мы тебе,
Такой же быть всегда красивой 

И больше думать о себе!
Пускай забота и вниманье,

Добро, что даришь ты другим,
К тебе вернется непременно 
И станет солнышком твоим!
Пускай тебе почаще дарят 
Любви прекрасные цветы,

Пусть все, кто рядом, понимают,
Какой для них подарок ты!

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
с юбилеем

Антонину Васильевну 
ЗНАЕМСКУЮ!

В этот славный день рождения 
Мы спешим Вам пожелать 

Быть в прекрасном настроении, 
Никогда не унывать!

Мы желаем Вам здоровья, 
Чтобы все Вас берегли, 

Тёплой искренней заботы, 
Уваженья и любви!

Баженовы

Пусть ёлания исполняются!

Поздравляем 
МОИСЕЕВЫХ

Алексея Ивановича 
с юбилеем, 

Елену Сергеевну 
с днём рождения!

Мы вас поздравляем 
с чудеснейшим днёл^ 

Здоровья желаем,
А с ним будет всё!

Дети, вну|

18  декабря

5.15, 6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35, 15.10 «Между прошлым и 
будущим». Концерт (12+)
15.00 Новости
16.55 «Поем на кухне всей стра
ной» (12+)
18.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
19.55 Время
21.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022. Сборная России - 
сборная Белоруссии 
0.00 «Романовы» (12+)
1.00 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
2.20 «Моя родословная» (12+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

6.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
8.00 Местное время. Воскресе
нье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 «КАТЕРИНА» (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
22.45 «Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
2.35 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.05 «ЗОРРО» (6+)
9.10 «Здоровый смысл» (16+)
9.40 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Шутки без бороды». Юмо
ристический концерт (12+)
15.50 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
17.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
21.15, 0.00 «УЛИКИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
3.55 «Москва резиновая» (16+)
4.45 «10 самых... Брак с ино
странцем» (16+)
5.15 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 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» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+) 
0.50 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
3.25 «МЕЧ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
9.35 «Стиль»
10.05 «Передача знаний». Теле
визионный конкурс
10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 Алексей Крылов
12.55 Леонид Юзефович. «Фи- 
лэллин»
13.25 «Ласточки Христовы»
14.40 «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИ
ДАНИИ СУДА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва 
Немировича-Данченко
17.45 «Предки наших предков»
18.25 Марк Шагал.
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Родиона 
Щедрина в КЗЧ
23.45 «КАПЕРНАУМ»
1.45 «Сокровища коломенских 
подземелий»
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)
14.45 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
(16+)
1.55 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИИ» (16+)
4.55 «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 програм
ма» 16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 «СКАЛА» 16+
15.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
16+
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
20.40 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.00 «Итоговая программа с 
Петром 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 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.10 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
11.45 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
13.25 «МИНЬОНЫ» (6+)
15.10 «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.05 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.05 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
20.55 «ТАИНА ДОМА С ЧАСА
МИ» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+) 
0.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.55 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
7.00 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
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+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+

13.45, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.45 «Часовые памяти. Пенза» 
16+
20.40 «Вячеслав Трубников. Раз
ведчик иностранных дел» 16+
21.25 «Военная контрразведка» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 12+
1.20 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ
КОЙ» 16+
3.10 «Перелом. Хроника Побе
ды» 16+

5.00 «Маша и медведь» (0+)
5.05 «ОТСТАВНИК» (16+)
6.35 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
8.00 «ОТСТАВНИК-3» (16+)
9.45 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» (16+)
11.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
23.35 «ГЕНИЙ» (16+)
2.15 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

13.00 Karate Combat 2022
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешанная 
эстафета
16.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Матч за 3-е место
18.50 Биатлон. Pari Кубок Рос
сии. Смешанная эстафета
20.20 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Московская область)
22.30 «Один на один» (12+)
22.50 Катар 2022. Все на футбол! 
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Финал
3.30 Катар 2022. Все на футбол!
4.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Финал. Как это было!
6.50 Все на Матч!
7.35 «Один день в Катаре» (16+)
8.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)
10.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова»(0+)
12.05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА»12+
5.25 Мультфильмы 6+
7.00 «Осторожно, вирус!» 12+
7.45 Мультфильмы 6+
8.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ» 16+
12.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
16.00 Новости
16.15, 19.30 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.30 Итоговая программа «Вме
сте»
21.05, 1.00 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+ 
0.00 Итоговая программа «Вме
сте»
1.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 0+
3.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА»12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Лайт Life 16+
7.55 Химия 12+
8.50 Зеленый сад 0+
9.20 Слово веры 12+
9.40 Трудовой фронт Великой 
Отечественной 12+
10.30 Бог войны. История отече
ственной артиллерии 12+

11.15 Лайт Life 16+
11.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+
13.15 Уличный гипноз 12+
13.45 Школа здоровья 16+
14.45, 17.10, 18.05 «КЛАД МОГИ
ЛЫ ЧИНГИСХАНА»16+
16.35 На рыбалку 16+
17.00 Магистраль 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. Ито
ги недели 16+
20.30 «ВЕК АДАЛИН» 16+
22.40 Фабрика новостей 16+
23.40 Место происшествия. Ито
ги недели 16+
0.10 На рыбалку 16+
0.35 PRO хоккей 16+

1.15 Самые важные открытия 
12+
1.45 Новости недели 16+
2.25 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
2.50 Бог войны. История отече
ственной артиллерии 12+
3.25 Трудовой фронт Великой 
Отечественной 12+
4.05 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
4.30 Новости недели 16+
5.10 «ХУТОРЯНИН» 12+
5.55 Слово веры 12+
6.15 На рыбалку 16+
6.40 Лайт Life 16+
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Никто из ребят не остался без наград
Бокс

Успешным стал для 
9 воспитанников Пере
яславской спортивной 
школы открытый турнир 
по боксу «Малыш бок
сер», который прошел в 
Ванино.

Упорные бои на ринге шли 
на протяжении трех дней, 

и наши ребята не подвели: 
все они стали победителями 
и призерами.

Первое место заняли Илья 
Буряк, Семен Иванов, М ак
сим Тимофеев, Артем Ско
белев. «Серебро» завоевал 
Гагик Ш амоян, а «бронзу» 
-  Максим Рудаков и Андрей 
Тимохин.

Порадовали и девочки. Луч

шей в своей весовой катего
рии стала Виолетта Шелудь- 
ко. Второе место заняла На
стя Блауш, лишь в опорном 
бою уступившая победу фи
налистке ДФО.

— Ребята, несомненно, по
радовали! Они с таким упор
ством сражались за победу, 
-  доволен тренер Дмитрий 
Комаренко. -  Все бои были 
очень яркие, а главное, чест
ные. Особую гордость вызы
вают отдельные их достиже
ния. Илья Буряк, например, 
был признан лучшим боксе
ром турнира, а Гагик Шамо
ян провел лучший бой. Ко
нечно, успехи ребят — это ре
зультат тренировок, к кото
рым они относятся очень от
ветственно.

В турнире приняли участие 
более 70 боксеров из районов 
Хабаровского края. Это мы -  боксеры!

Рукопожатие, захват, 
рывок и подворот!..
Открытый турнир по самбо среди юношей и девушек, посвящён

ный памяти Сергея Лазо, состоялся в спорткомплексе «Лесохи
мию). В этом году его также приурочили к 100-летию окончания 
Гражданской войны на Дальнем Востоке.

День самбо -  день сильных духом.

Самбо

Открывая турнир, в ко
тором приняли участие 
более 100 юных спорт
сменов из Хабаровска, 
Хабаровского и Бикин- 
ского районов и борцы 
из спортшколы «Икар», 
воспитанники тренера 
А.Б. Баранника, зам. гла
вы района Т.В. Щекота 
после парада команд по
приветствовала участ
ников и пожелала им по
беды.

З и соревновани я мы 
проводили много лет

назад -  в 2003 году. Хотели 
возобновить их в 2021 году, 
но помеш ала пандемия. В 
этом году все получилось, 
— говорит А.Б. Баранник. — 
Н аш и ребята показали са
мый настоящий бойцовский 
характер, -  никак не хотели 
уступать гостям, но сопер
ники у них были очень серь
езные. Но соревнования есть 
соревнования. Кто-то прои
грал и принял это, кто-то не 
смог сдержать слез, а кто-то 
радовался победе. Ян Каза
ков и Надя Локалова заняли 
второе место, Тихон Литви
нов -  третье. Егор М акси
мов, Д има Романов, Дима 
Вальчук и Егор Дубко ста
ли пятыми, но для них -  это 
уже ш аг к успеху, а воли к

победе им было не занимать. 
Например, у  Егора Макси
мова в его весовой категории 
было 22 соперника.

— Учебный год начался не 
так давно, так что у ребят все 
впереди, -  уверен тренер. -  
Я  хочу поблагодарить ди
ректора Хорского ремонтно
го управления А.И. Бермеса 
-  за спонсорскую помощь, 
предпринимателя В. Улья
нова -  за подвоз детей, а так
же родителей воспитанников 
М.Ю. Макарова, В.В. Пацю- 
ка и Ю .Ю . Свиридова -  за 
помощь в организации сорев
нований. Отдельное спасибо 
главному секретарю турнира, 
судье высшей категории Н.П. 
Мурашко за то, что он многое 
делает для развития самбо в

нашем районе.
Из 17 судей турнира луч

шим был признан воспитан
ник А.Б. Баранника А лек
сандр Гусев, который, несмо
тря на свой юный возраст, 
уже имеет судейский опыт.

-  Он подмечал все ошиб
ки, ставил правильные бал
лы, вовремя останавливал 
спортсменов. А  также заме
чал каждую деталь, чтобы 
борцы не травмировались. 
При этом судил очень эмо
ционально. Н аблю дать за 
ним было просто интерес
но!..

Хорский турнир внесен в 
календарь соревнований Ха
баровского края, а его орга
низаторы надеются, что он 
будет проходить ежегодно.

Даша
Кожевникова
поедет
на «Дети Азии»
Лыжные гонки

Чемпионкой открытого пер
венства Алданского района 
(Саха-Якутия) по лыжным гон
кам стала наша спортсменка 
Дарья Кожевникова.

Д евушка в составе сборной Хаба
ровского края тренировалась в Ал

данском районе, затем приняла участие 
в соревнования, где стала лучшей в 
своей возрастной категории.

Всего в первенстве приняли участие 
250 сильнейших лыжников из Якутии, 
Хабаровского края и Амурской обла
сти.

Вместе с нашей сборной тренирова
лись олимпийские чемпионы, и с неко
торыми из них Даше посчастливилось 
познакомиться, в том числе с Никитой 
Крюковым -  трехкратным чемпионом 
мира, олимпийским чемпионом 2010 
года, серебряным призером Олимпиа
ды 2014 года в командном зачете.

Сейчас наша землячка находится в г. 
Сыктывкаре на Всероссийских сорев
нованиях, где среди лыжников крае
вой сборной показала лучший резуль
тат. Она также готовится к Междуна
родным соревнованиям «Дети Азии», 
которые пройдут в Кемерово.

Лыжами Дарья занимается с первого 
класса. Она -  неоднократная чемпион
ка края по легкоатлетическому кроссу, 
призер краевых соревнований по лыж
ным гонкам.

Девушке удается совмещать серьез
ные занятия спортом и отличную уче
бу в школе.

-  Дарья очень целеустремленная и с 
такой мощной и сильной волей к побе
де, которая присуща в основном маль
чишкам. Несомненно, она ответствен
ная и трудолюбивая,—так отзывается о 
лыжнице тренер Н.С. Лисун.

С чемпионом мира 
Никитой Крюковым

Лыжный «кульбит»
Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Уважаемые 

жители района!
В Хабаровском крае действу

ет Программа оказания медико
социальной помощи малоимущим 
семьям с детьми, страдающим от 
алкогольной зависимости.

КАК ПРОХОДИТ КУРС ЛЕЧЕ
НИЯ?

Комплекс психотерапевтической 
поддержки и реабилитации от алко
гольной зависимости подразумевает 
стационарное лечение, когда прово
дятся консультации с психологом и 
психотерапевтом, медицинское обсле
дование с последующим получением 
направлений на курс лечения по ме
сту проживания. Продолжительность 
курса реабилитации - 2 недели.

Направления выдает специалист 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по району имени Лазо.

Стационарная реабилитация про
ходит по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Постышева, д. 13.

Для получения направления на курс 
лечения необходимо предоставить 
паспорт или иной документ, удосто

веряющий личность заявителя, сви
детельство о рождении детей.

Для получения курса лечения 
необходимы: паспорт; медицинский 
полис; направление на курс лечения; 
анализ крови на RW; результаты флюо
рографического обследования; лич
ные вещи и средства гигиены.

ОСТАЛИСЬ ЕЩЕ ВОПРОСЫ? 
НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕ
НИИ НАПРАВЛЕНИЯ? ЗВОНИТЕ В 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ
КИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФО
НУ: 8 (42154) 24-5-79.

Наш адрес: п. Переяславка, ул. 
Чапаева, д. 21, каб. 12.

«Горячая линия» психотера
певтической и психологиче
ской помощи КГБУЗ «ККПБ»: 8 
(4212) 64-05-20, 8 (4212) 56-30-23, 
8 (4212) 36-17-90.

Новый год' 
с пиротехником 

будет безопасным
Необходимо 

только соблюдать 
!эти простые правила

Что нужно знать при приобре
тении и применении пиротехни
ческих изделий, которые многие 
используют в дни новогодних 
праздников? Пиротехнические 
изделия подлежат обязательно
му подтверждению их соответ
ствия обязательным требова
ниям в форме декларирования 
или сертификации.

Конструкция и размещение торго
вого (выставочного) оборудования на 
объектах торговли должны исключать 
самостоятельный доступ покупателей 
к пиротехническим изделиям.

При продаже пиротехнических из
делий продавец обязан информиро
вать покупателя о классе опасности 
и правилах обращения с указанными 
изделиями.

Запрещается продавать пиро
технические изделия:

- лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное огра
ничение);

- при отсутствии (утрате) иденти
фикационных признаков, инструкции 
(руководства) по эксплуатации, обя
зательного сертификата соответствия 
либо знака соответствия, при наличии 
следов порчи, истечении срока годно
сти;

- вне заводской потребительской 
упаковки.

Использование пиротехнических 
изделий необходимо производить 
строго в соответствии с их инструк
цией по применению и на безопасном 
расстоянии от массового скопления 
людей и объектов защиты.

Категорически запрещается:

• использовать пиротехнические из
делия лицам моложе 18 лет и лицам, 
находящимся в алкогольном опьяне
нии;

• курить рядом с пиротехническим 
изделием;

•механически воздействовать на 
пиротехническое изделие;

• бросать, ударять пиротехническое 
изделие;

• бросать пиротехнические изделия 
в огонь;

• применять пиротехнические изде
лия в помещении;

• держать работающее пиротехни
ческое изделие в руках (кроме бен
гальских огней, тортовых свечей, 
хлопушек);

• использовать пиротехнические 
изделия вблизи зданий, сооружений, 
деревьев, линий электропередач и на 
расстоянии меньшем радиуса опас
ной зоны.

• находиться по отношению к рабо
тающему пиротехническому изделию 
на опасном расстоянии;

• наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а 
также во время работы пиротехниче
ского изделия;

• в случае затухания фитиля поджи
гать его ещё раз;

• подходить и наклоняться над отра
ботавшим пиротехническим издели
ем в течение минимум 5 минут после 
окончания его работы.

БРАСЛАВСКАЯ Е.А., 
ст. дознаватель ОНД

и ПР по муниципальному району 
имени Лазо УНД и ПР ГУ 

МЧС России 
по Хабаровскому краю

Уважаемые 
жители района!
С 1 по 30 декабря

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

ведётся подписка
на газету «Наше время»

на 1 квартал 2023 года
(без доставки на дом).

Это всего 230 рублей 
на 3 месяца!

Поддержите «районку» -  
свои новости ближе и понятнее!

Уважаемые участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

Администрация района имени Лазо
НАПОМИНАЕТ, что в соответствии с п. 
22 статьи 8 Федерального закона № 119- 
ФЗ от 01.05.2016 вам необходимо в срок 
не позднее 3-х месяцев после истечения 
трёх лет со дня заключения договора 
безвозмездного пользования земельным 
участком предоставить в уполномочен
ный орган собственноручно подписанную 
декларацию об использовании земель
ного участка по форме, утвержденной 
приказом Минвостокразвития России

от 16.04.2018 № 63, вступившей в силу 
11.09.2018 (форма декларации размеще
на на сайте администрации по адресу: 
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/, (раздел «Дея
тельность» —> Земельные отношения 
— *■  Дальневосточный гектар — *  Декла
рация).

В случае несвоевременного предоставле
ния декларации Управлением Росреестра 
по Хабаровскому краю предусмотрены 
штрафные санкции.

Уважаемые жители района имени Лазо!
В Хабаровском крае создано б томов Книги 

Памяти, в которых, поимённо названы жители 
Хабаровского края, погибшие, а также вернувшиеся 
с полей сражений в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

На данный момент ведётся работа по 
формированию электронной Книги Памяти, куда 
внесут имена земляков, не вошедших в печатное 
издание.

В связи с этим просим вас принести материалы 
о своих родных и близких участниках Великой 
Отечественной войны в Краеведческий музей 
района имени Лазо по адресу: и. Переяславка, пер. 
Ленина,12.

ел. для справок: 8 (42154) 21- 7- 86.

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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Социальное предпринимательство 
р а з в и в а е т с я
В Хабаровском крае завершился конкурс для социальных пред

принимателей. По его итогам гранты на развитие бизнеса в раз
мере от 300 до 500 тысяч рублей получат 44 человека.

ВЫРАЩИВАНИЕ
КРСИ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ

Животноводство

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Миссия — сделать мир лучше

Мой бизнес

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Повышенный интерес 
к конкурсу напрямую 
связан с растущей попу
лярностью социального 
предпринимательства в 
крае: в 2020 году их было 
42, в 2021 году -  78, а в 
2022 году -  уже 97. По
мощь бизнесу оказывают 
по национальному про
екту «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль
ной предприниматель
ской инициативы».

Д ля того, чтобы полу
чить грант, социальным 

предпринимателям надо было 
не только предоставить все 
необходимые документы, но 
и грамотно выстроить перед 
комиссией защиту своего про
екта, на развитие которого и 
будет направлен грант. Баллы 
начислялись за соответствие 
конкурсным критериям -  раз
витие рынка труда, место 
реализации проекта, степень 
софинансирования, наличие 
преференций для социально 
уязвимых категорий граждан 
и другие.

Самыми популярными ви
дами деятельности стали до
полнительное образование де

тей -  17 проектов, частные 
детские сады -  7 проектов, 
содействие в трудоустройстве 
-  6. Помощь в трудоустрой
стве была оказана инвалидам, 
лицам пенсионного и пред
пенсионного возраста, осуж
денным, одиноким матерям и 
многодетным родителям.

Полученные средства пред
приниматели планируют на
править на приобретение обо
рудования, сырья, расходных

материалов, оплату арендных 
и коммунальных платежей, 
ремонт помещений.

-  Гранты для социальных 
предпринимателей в крае 
предоставляются второй год. 
В прошлом году денежный 
фонд составил 10,3 млн ру
блей, гранты получили 22 со
циальных предпринимателя. 
В этом году в связи с высокой 
востребованностью этого вида 
под держки губернатором Ми

хаилом Дегтяревым было при
нято решение увеличить фонд 
до 21,6 млн рублей, -  отмети
ли в министерстве экономиче
ского развития.

Помимо грантов д ля соци
ального бизнеса, предусмотре
на поддержка в виде льготных 
займов. Получить заем можно 
в краевом фонде поддержки 
малого предпринимательства 
под ставку 3,75 % годовых (1/2 
ключевой ставки).

Приглаш ает «Лы жная стрела»
Туризм

Новый туристический маршрут 
для любителей сноуборда и гор
ных лыж запустили в Хабаров
ском крае. «Лыжная стрела» бу
дет действовать в течение всей 
зимы.

ыжная стрела»—это тур выход
ного дня на горнолыжном ком

плексе «Холдоми». Он включает в себя 
проезд в фирменном поезде № 667/668 
Хабаровск -  Комсомольск, трансфер до 
курорта, проживание в гостинице или 
коттедже и страховку. Спортивный ин
вентарь также провозится бесплатно. 
Маршрут был разработан Федеральной 
пассажирской компанией совместно с 
министерством туризма края и туропе
раторами региона.

— Сегодня по России курсируют всего 
три «Лыжных стрелы», и одна из них у 
нас, в Хабаровском крае. Мы рады, что 
у нас получилось сделать такой тур вы
ходного дня и любители горнолыжного 
спорта могут отдохнуть по доступным 
ценам на одном из лучших зимних ку
рортов страны! В этом году в рамках 
реализации второго этапа по развитию

инфраструктуры в «Холдоми» ввели в 
эксплуатацию 9 объектов: свадебный и 
банный комплексы, здание медпункта 
с тренажерным залом, систему оснеже
ния и ряд других. Внебюджетные инве
стиции составили более 800 млн рублей, 
-  рассказала министр туризма края Ека
терина Пунту с.

Также к услугам гостей -  25 км гор
нолыжных трасс, ледовый каток, школа 
горнолыжных инструкторов, тюбинго
вый и учебный склоны. По словам тур
операторов, предложение выгодное, 
ведь, если разделить пакет услуг на 
составные части, он получится на 25- 
30% дороже. Дополнительно можно 
приобрести питание, ски-пасс, а также 
экскурсии на озеро Амут или авиастро
ительный завод имени Ю.А. Гагарина.

У этого маршрута большой потенци
ал, он получил хорошие отзывы от пер
вой группы туристов. Благодаря гибкой 
ценовой политике в турпакете заложена 
стоимость проезда в купейном вагоне 
по цене плацкартного. Дата следующего 
заезда 16 декабря 2022 года.

Более подробная информация о туре 
размещена на сайте РЖД.

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Животноводы Хабаров
ского края смогут получить 
субсидии на выращивание 
крупного рогатого скота. 
Новая мера поддержки 
вводится с 1 января 2023 
года, а уже летом первые 
местные фермеры смогут 
воспользоваться этой под
держкой.

Н овый вид поддержки -  
субсидии для возмещения 

части затрат на выращивание 
крупного рогатого скота и по
следующее производство про
дукции. Постановление об этом 
подписал Председатель Прави
тельства Михаил Мишустин, в 
бюджете предусмотрено 600 млн 
рублей на эти цели.

Кроме того, с нового года для 
хозяйств, которые занимают
ся развитием семейных ферм, а 
также для сельхозкооперативов, 
которые используют грантовое 
финансирование на укрепление 
материально-технической базы, 
смягчаются условия предостав
ления такой поддержки.

Также владельцы семейных 
ферм с нового года смогут на
правлять часть средств на при
обретение земельных участков 
сельхозназначения, которые нахо
дятся в муниципальной собствен
ности.

-  Принятое решение обеспе
чит дальнейшее развитие жи
вотноводства в регионе. В крае 
в соответствии с изменениями 
в федеральном законодатель
стве вносятся дополнения в дей
ствующие порядки и разрабаты
ваются новые. К примеру, для 
поддержки производства мяса 
крупного рогатого скота, -  отме
тила Алена Селезнева, начальник 
управления по развитию АПК и 
племенной работы краевого Мин
сельхоза.

Сейчас животноводам предо
ставляются субсидии на соб
ственное производство молока 
и приобретение племенного мо
лодняка, а также гранты на соз
дание семейных животноводче
ских ферм и на сохранение или 
наращивание поголовья сель- 
хозживотных. В 2022 году ими 
воспользовались 19 хозяйств на 
сумму 96,7 млн руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КОМНАТА в общежитии
СХТ в п. Переяславка, за 
400 тыс. руб. Тел. 8-963-565- 
70-33, Константин Райцев.
•1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАР
ТИРЫ в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, п. Хор. Тел. 
8-963-565-70-33, Константин 
Райцев.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, светлая 
и тёплая, за 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел. 8-914-163-68-41.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 4 
этаж, 39 кв. м. Тел. 8-924- 
303-17-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном доме в с. 
База Дрофа, ул. Новая, 8-1, 
дом обшит сайдингом, кры
ша - профпист, забор - проф- 
лист, зимняя кухня, гараж, 
сарай, скважина 45 метров, 
колонка заведена на кухню, 
в квартире и кухне кондици
онеры, остаётся вся мебель, 
заходи и живи, цена - 860 
тыс. руб. Тел. 8-964-828-80- 
81.
•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 2-квартирном доме в с. 
Екатеринославка, 53 кв. м, 
19 соток земли, скважина, 
окна пластиковые, сайдинг, 
большой двор. Тел. 8-909- 
858-40-74, 8-909-808-49-59. 
•ДОМ в п. Переяславка, 
15 соток земли (собствен
ность), скважина, шамбо. 
Тел. 8-963-565-70-33, Кон
стантин Райцев.
•ДОМ в центре п. Переяс
лавка, из бруса, добротный, 
за 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-914-163-68-41.
•НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м по адресу: 
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 67, возможен перевод в 
жилое помещение (под квар
тиру), или СДАМ в аренду. 
Тел. 8-962-222-76-96.

•ДОМ 4-комнатный в п. Пе
реяславка, 42 кв. м, кирпич
ный, с мебелью, верандой, 
кухня, скважина, холодная и 
горячая (бойлер) вода, баня 
с душем - всё под одной 
крышей, есть гараж, над
ворные постройки для скота 
и хозяйства, три теплицы, 
фруктовый сад, участок 18 
соток, всё в собственно
сти. Тел. 8-924-313-87-15 
(WhatsApp).
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор, ул. Комсомольская, 
9, 15 соток. Тел. 8-914-154- 
05-28.
•УЧАСТОК в п. Хор, 15 со
ток, есть баня, водопровод 
на улице в 20 метрах, не то
пит. Тел. 8-984-285-64-03.
•ГАРАЖ в центре п. Пере
яславка, свет, подвал, в соб
ственности, или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-909-807-01- 
03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-372- 
02-50.

ТРАНСПОРТ

•AIM «УАЗ-452», 1986 г.в. 
(бортовой). Тел. 8-914-152- 
89-11.
•КУН, 0,8 куба; КУЛЬТИВА
ТОР, КИР, задний МОСТ на 
«МТЗ», КОЛЕСА на дисках 
18,4 на 38. Тел. 8-924-111- 
11-51.
•ЦЕПИ противоскольжения 
R-16 - легковые («Хай Люкс»), 
новые. Тел. 8-909-853-11-09.

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. 
•МАШИНКА стиральная 
«Самсунг»; ТЕЛЕВИЗОР 
«Фунай»; КАРТОФЕЛЬ едо- 
вой; КАПУСТА квашеная. 
Тел. 8-924-210-44-85, 8-924- 
307-91-25.
•КОМБИНЕЗОНЫ зимние и 
демисезонные, разных раз
меров, ПЛАЩ, АВТОЛЮЛЬ
КА, БОРТИКЙ на детскую 
кроватку, все в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 
8-914-374-45-64.
•КАРАБИН «Сайга», кал. 308 
(7,62x51), короткий, приклад 
складной, настрел 60 патро
нов, кронштейн под оптику, 
состояние нового, 35 тыс. 
руб. Тел. 8-924-304-43-85. 
•ОРУЖИЕ нарезное ОП 
СКС, калибр 7,62x39, нахо
дится на хранении; ПИСТО
ЛЕТ ИЖ-79-9Т, оформление 
по лицензии Л На в ОЛРР, 
документы в наличии, цена 
договорная. Тел. 8-962-151- 
80-22, 8-914-214-97-15.
•КАРАБИН ОП-СКС, 762x39. 
Тел. 8-914-771-56-84.

•ПЛИТА газовая, б/у, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914- 
191-92-21.
•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07. Реклама.
•ПЕЧКА сварная в баню. 
Тел. 8-962-674-34-96.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница, осина), 4-6 метров, 
брус, доска, столбы для за
боров и сараев, ГОРБЫЛЬ. 
Организуем доставку. Тел. 
8-924-301 -19-44, 8-962-227- 
42-76. Реклама.

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

•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. 
•УГОЛЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ (липа, 
ёлка - 2 пачки за раз), ОПИЛ
КИ (6 куб. м). ГРУЗОПЕРЕ
ВОЗКИ, 4 тонны. Тел. 8-962- 
500-88-73, 8-929-406-69-06.
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.
•ГОРБЫЛЬ, ДРОВА коло
тые, плахами, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66, Дима. Ре
клама.
•ГОРБЫЛЬ длинномер, де
ловой и дровяной. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-924-417- 
26-46. Реклама.
•ДРОВА - ГОРБЫЛЬ пиле
ный и в пачках, можно поло
вину машины, ОПИЛКИ, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95.
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.

•МЯСО - свинина домашняя. 
Тел. 8-924-220-49-10.

МЯСО - свинина, с до 
ставкой. Тел. 8-914-817' 
56-58.

•КАРТОФЕЛЬ фуражный. 
Тел. 8-924-111-11-51, 8-984- 
294-40-30.
•КУКУРУЗА, по 13 руб./кг. 
Тел. 8-909-876-22-03.
•ТЫКВА кормовая, сладкая; 
КАРТОФЕЛЬ жёлтый, круп
ный, мелкий. Тел. 8-929-407- 
52-65.
•КУРЫ, ПЕРЕПЁЛКИ раз
ных возрастов. Тел. 8-999- 
080-38-91.
•ДВА БЫЧКА, по 3 месяца, 
ДВЕ ТЁЛОЧКИ, по 1,5 года. 
Тел. 8-924-212-73-44.
•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.

Тел. 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.

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 для 
одного человека в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
195-42-33.

•СДАМ КОМНАТУ в центре п. 
Переяславка на длительный 
срок. Тел. 8-914-408-11-83.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор, ул. Кирова, 
15. Тел. 8-914-197-79-46.

РАБОТА

•Требуются ОХРАННИКИ
вахтовым методом, зарплата 
достойная. Тел. 8-924-007- 
18-00, 8-924-240-01-29.
•В магазин на постоянную 
работу требуется ПРОДА
ВЕЦ, график 2/2, с 10.00 до 
22.00. Тел. 8-914-426-43-92.
•На предприятие обществен
ного питания в п. Хор требу
ется ПОВАР, график работы 
2/2, опыт работы в общепите 
приветствуется. Тел. 8-914- 
426-43-92.
•ООО «Молочный комби
нат Переяславский» СРОЧ
НО требуются ЛАБОРАНТ, 
УБОРЩИК, ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР, АППАРАТЧИК произ
водственного цеха. Ста
бильная заработная плата, 
доставка служебным транс
портом. Приём с 8.30 до 
10.30 ч. Тел 8-909-851-84-49.
•В гостиничный комплекс 
«Натали» на постоянную 
работу требуется УБОР
ЩИК служебных поме
щений. Полный соцпакет, 
оплата труда достойная. 
Тел. 8-914-150-55-77.
•Требуется ПОМОЩНИК по
хозяйству, пенсионный воз
раст приветствуется, с про
живанием, можно семейную 
пару. Тел. 8-914-544-28-68.
•Требуются ТРАКТОРИСТ 
и ВАЛЬЩИКИ леса. Тел. 
8-914-424-82-80.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ са
мосвала, вахта. Тел. 8-914- 
543-88-88.
•Требуются САНТЕХНИКИ,
специалисты с опытом ра
боты и большим желанием 
зарабатывать деньги, для 
выполнения сантехнических 
работ в квартирах, коттед
жах, офисах. Монтаж авто
номных систем отопления, 
водоснабжения, замена ра
диаторов, разводка горяче
го, холодного водоснабже
ния, разводка канализации. 
Монтаж, демонтаж, заме
на, установка смесителей, 
унитазов, ванн, биде. Для 
работы потребуется ин
струмент! Автомобиль бу
дет вашим преимуществом! 
Работа по заявкам в п. Хор, 
в п. Переяславка, по району 
им. Лазо. Зарплата зависит 
от количества выполненных 
заявок и от вашего опыта, в 
среднем выходит от 80 тыс. 
руб. до 150 тыс. руб. Звони
те!!! Тел. 8-924-916-96-26.
•В ТЦ «Ангар» требуется 
УБОРЩИЦА, график рабо
ты 2/2 или только суббота- 
воскресенье. Обращаться 
в магазин строительных ма
териалов или по тел. 8-914- 
548-98-99.
•В «Ритуальные услуги» п. 
Хор (ул. Заводская, 18) тре
буется РАБОЧИЙ-СТОРОЖ 
с наличием водительского 
удостоверения. Тел. 8-924- 
204-39-96.
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•Требуется ЭЛЕКТРИК в
постоянную бригаду. Тел. 
8-909-822-22-09.

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

Л есоза готови тел ьном у  
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, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-924- 
301-05-17.

РАЗНОЕ

•ОТДАМ в хорошие руки 
ЩЕНКОВ. Тел. 8-914-163- 
17-96.

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.
•СИДЕЛКА со стажем 
возьмёт на круглосуточ
ный уход лежачую бабуш
ку (условия хорошие). Тел. 
8-914-171-91-20. 
•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.
•Предприятие ИЗГОТОВИТ 
из массива дерева межком
натные, входные двери, 
мебель, лестницы. Выезд 
для снятия размеров - бес
платно. Тел. 8-962-221-37- 
66. Реклама.
•Автошкола МО ДОСААФ 
России производит набор 
на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ка
тегории «В». Стоимость 
25000 рублей. Тел. 8-924- 
103-08-85. 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.

•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. «Тепекарта» -  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.

•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.

•РЕМОНТ квартир «под 
ключ». Любые виды работ. 
Качество. Тел. 8-924-204-15-
62. 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.
•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.

ЧИСТКА и РЕМОНТ дымо
ходов, систем отопления и 
водоснабжения (отогрев), 
РЕМОНТ и ЗАМЕНА сан
техники, дверных замков, за
мена электропроводки. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама.

Организация реализует
Щ  ^ ^ П И Л О МАТЕРИАЛЫ 
хвойных пород -
Y  , от 8000 рублей
Тел. 8-909-824-14-75. * ^

Реклама.

Подать и продлить 
объявление, поздравление 
в газету "Наше время"
можно через сообщение 
в WhatsApp по номеру

+ 7 - 924 - 301 - 47 - 18 .

Прием объявлений и поздравлений 
в текущий номер -  до 13.00 час. 
каждого вторника.

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

Совет ветеранов первичной ветеранской организа
ции ОМВД России по району им. Лазо с прискорбием 
извещает, что 2 декабря 2022 года на 55-м году жизни 
скончался ветеран правоохранительных органов, под
полковник полиции в отставке

Нина Николаевна ФИСЬКОВА.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близ
ким в связи с этой невосполнимой утратой.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по району 
им. Лазо» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке

отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

СОЦИАЛЬНОЕ ШСИ
ВБСЯУЖ ИБЛНЯЯ

л«з°-
|.24-3'78

даплшныИ
с о ц ш ы п  
населения пи
В-142154)'

Право на получение услуги имеют 
инвалиды 1, 2, 3 групп, 

дети-инвалиды, граждане 
старше 80 лет.

Заявки принимаются не менее чем 
за два рабочих дня до выезда. 

Количество поездок ограничено, 
поэтому ведется 

предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 

по тел. 8 (42154) 24-3-78.
Р еклам а

■п. П Е Р Е Я С Л А В К А , у л .  Л е н и н а , 35.

■г. В Я З Е М С К И Й , у л .  О р д ж о н и к и д з е , 2 6  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»

ОКАЗЫВАЙ
I-ко м п л екс  р и ту а л ь н ы х  услуг, н ео б хо 
д и м ы х  д л я  о р га н и за ц и и  п о л н о ц е н н ы х  
п охорон,
•п о д р о б н у ю  кон сул ь тац ию  р о д ств ен н и ка  
у м е р ш е го , п р о и зв о д и т пол н о е  со п р о в о - 
ж д ен  ие похо р о н.

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 «20 0 » в любой город РФ , С Н Г  и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
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Р Е К Л А М А

| ПЛАСТИКОВЫЕ OKI
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!!

■ 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 ДВЕРИ

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Доставка пропана в баллонах

V 10 лет на рынке
V Собственные заправочные станции
V Полное наполнение баллонов
V Обмен баллонов всех годов выпуска 
У* Подъем на этаж
V Отключение/присоединение баллонов бесплатно

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

Материнский 
капитал
и другие выплаты
для поддержки семей с детьми

УСЛУГИ БОРТОВОГО КРАНА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А В Т О Э В А К У А Т О Р

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

|екла\ш

X. 8-909-806-54-45
С К И Д К И !

ИП Гребцов Л.Н

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

Материнским капитал можно использовать 
как для улучшения жилищ ных условий, 
так и на образование детей, социальную 
адаптацию ребёнка-инвалида, накопительную 
часть пенсии мамы или на ежемесячные 
выплаты на детей до трех лет.

„ 524 527 До 6 9 3 1 4 4  „е
азмер материнского капитала в 2022 году

Льготная 
семейная ипотека

Программой могут 
воспользоваться семьи, 
в которых с 1 января 2018 года 
родился ребенок.

Семья может взять кредит 
на покупку квартиры в новостройке 
или строительство частного дома. 
Первоначальный взнос -  
не менее 15%. 1

Больше информации 
о поддержке семей 
с детьми на портале

национал ьныепроекты.рф

Уважаемые читатели и подписчики!
Напоминаем вам, что ПРИЁМ объявлений, поздравлений 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА. \
Телефоны: 21-4-78 и  21-5-96. ®

Подробности на портале
национальныепроекты.рф

/Мегаполисч
•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ
•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ФАНЕРА
•ПИЛОМАТЕРИАЛ

Рассрочка
£ | ( М  П  | ( М  без первоначального взноса 

до 24 месяцев.

П П  йоговорнадом*Д и  О U  / О  Рассрочку и скидки
предоставляет 0 0 0  «НТК-ДВ»

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,

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

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

557 000 семей 
уже воспользовались 

программой

\А
П.ПЕРЕЯСПАВКА, улЛИОНЕРСКАЯ, 3, *79241142440

ТЕПЛО
ТЕХНИКА!

от 941 р*

от 2841 р
CTi4 '
в

&

Реклама

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
газеты
«Н А Ш Е ВРЕМ Я»
района имени Лазо.

https://t.me/gazetalazo

v v - A . - T t i - H H

П О Д П ИСЫ 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)

САМЫ Е Д О С ТУ П Н Ы Е  ЦЕНЫ  в районе им. Лазо|
5

« 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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Ах ты, волчья сыть,травяной мешок!
История слов 
и выражений

Мы редко задумываем
ся, какова история слов. 
А ведь это интересно!

С Ы Т Ь . Количество пищи, 
которое можно съесть в один 
приём -  на завтрак, обед или 
ужин. Ныне устаревшее, оста

лось лишь в сказах да были
нах. Помните: «Ах ты, волчья 
сыть да и травяной мешок! 
Али ты идти не хошь, али не
сти не можь? Что ты на кор
ни, собака, спотыкаешься?» 
Это «Илья Муромец и Соло
вей Разбойник», слова былин
ного героя Ильи, обращённые к 
его усталому коню. Здесь «вол
чья сыть» -  пшца/добыча волка 
(«травяной мешок» -  тоже по

нятно, чем конь питается). Что 
осталось от этого слова? «Сы
тый», «сытость», «досыта».

БРА ТЫ Н Я  Большой метал- 
лический/деревянный сосуд 
обычно с носиком, для пива 
или браги. («Наливали бра- 
тыню зелена вина», кстати, 
зелено вино» здесь, скорее 
всего, самогон на травах.)
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— Ой, Вася, а я слышала, что 
есть такое экзотическое блю
до, которое сначала готовишь, 
потом поджигаешь, и оно го
рит, затем догорает, и его есть 
можно! Только как называется 
— забыла.

— Картошка в золе, что ли?
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Анасдопия
-  Ваня, что к чаю купить?
-  Эх, Маня, селёдочки бы! 

Ну, и водки купи: не с чаем же 
селёдку есть!

■ ■ ■
-  Доктор, у меня с памятью 

совсем всё плохо. Что посове
туете делать?

-  Давайте деньги в долг -  
тренируйте её!

■ ■ ■
-  И еще, согласно правилам 

нашей фирмы, вы никому не 
должны разглашать величину 
вашей зарплаты.

-  Да я, собственно, и не со
бирался позориться.

■ ■ ■
-  Ну здравствуй, добрый 

молодец! Здравствуй, птичка- 
невеличка! Здравствуй, дерев
це зелёное!.. Я дико перед все
ми извиняюсь -  первый день за 
рулём!..

■ ■ ■
Самый большой вклад в со

хранение экологии от нашего 
предприятия внес слесарь Пе
трович. Именно он принес в цех 
граненые стаканы и прекратил 
этот бесконечный круговорот 
пластиковых стаканчиков.

-  Все мужики пьют!
-  А мой, гад, еще и ест!

■ ■ ■
Звонок директора фирмы 

бухгалтеру:
-  Василий, ты чем это там за

нимаешься?
-  Ну, как обычно -  сводкой, 

сверкой...
-  Так! Водку вылей, Верку 

выгони! У нас ревизия!
■ ■ ■

Я люблю спать, спать любит 
меня. Но утро против наших 
отношений.

Старик-долгожитель за празд
ничным столом хвастается:

-  Друзья, тайна моего долго
летия -  чеснок!

Сосед по столу:
-  Ну, милый мой, это ни для 

кого не тайна.

-  Чего не спишь?
-  В Интернете сижу.
-  Круто, а я в гостях...
-  У кого?
-  У тебя...
-  Чёрт, извини, забыл!

■ ■ ■
-  Дорогой, скажи, как ты счи

таешь, я красивая?
-Д а .
-  Вот просто «да»? И всё?
-  Да, ты красивая.
-  Как кобыла сивая? Так тебя 

понимать?
-  Нет, ты не кобыла.
-  Спасибо, дорогой! А ты не 

козёл. Спокойной ночи.
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Мечтаете
о здоровых волосах?
Совет в
трихолога

Мечтаете о здо
ровых волосах? 
Попробуйте вос
пользоваться ре
цептом секретного 
средства от врача- 
трихолога.

Возьмите 1,5-2 ст.
лож ки  лю бого 

кондиционера для во
лос (или бальзама), до
бавьте в него 1 ампулу 
сока алоэ и по 1 ампуле 
витаминов группы В из 
аптеки: Bl, тиамин, В2, 
рибофлавин, Вз, нико
тиновая кислота, Вб, 
пиридоксин, цианоко- 
баламин. Все тщатель
но смешайте.

В ы м ойте голову 
шампунем, после чего

на 10-15 минут нане
сите получившийся ви
таминный бальзам. За
тем смойте. В резуль
тате волосы выглядят 
блестящими и ухожен
ными, как в рекламном 
ролике.

Витамины группы 
В способствуют росту 
и укреплению волос, 
предотвращая их вы
падение. Придают им 
блеск и защищают от 
седины.

«Секретные» ошибки
Мода

Есть модные про
махи, которые при
бавляют женщи
нам лишний деся
ток лет и придают 
их стилю устарев
ший вид. Это:

•Одинаковые ком
плекты украшений.

•Плохо сидящ ие 
брюки.

•Слишком маленькие
вещи.

•Поношенная обувь.

Приятный аромат 
от мебели
Домашние
хлопоты

Этот нехитрый 
состав делает ков
ры и обивку мебе
ли мягче, напол
няет жилище при
ятным ароматом и 
избавляет от пыле
вых клещей.

Д ля приготовле
ния понадобится 

1 л воды, 5-7 лавровых 
листиков и треть чай
ной ложки молотой ко
рицы.

Залить в кастрюлю 
воду и поставить на 
огонь. Довести до ки
пения, бросить в ка
стрюлю лавровые ли
стья и добавить корицу. 
Ингредиенты переме

шать и кипятить в те
чение 15 минут. Снять 
с огня и оставить на
стаиваться до остыва
ния.

Процеженную жид
кость перелить в пуль
веризатор и нанести 
на ковер или тканевые 
участки мебели. Оста
вить на 20 минут, а за
тем поверх пройтись 
пылесосом.

Хочу такое же...
М о д а
из ф и л ь м о в

Во времена Советско
го Союза модницы ори
ентировались на актрис, 
снимавшихся в популяр
ных фильмах.

Экранные образы героинь 
известных фильмов про

изводили маленькую револю
цию, и на улицах городов по
являлись дамы в похожих на
рядах.

•Карнавальная ночь». На
ряд, в котором появляется Люд
мила Гурченко, произвел на
стоящий фурор. Источником 
вдохновения, несомненно, по
служила коллекция Кристиа
на Диора, которую он создал 
еще в 1940-х годах. В Европе 
она, кстати, тоже пользовалась 
оглушительным успехом, а вот 
к советским модницам платья 
с прилегающим лифом, широ
кой юбкой с пышным подъюб- 
ником и подчеркнутой узкой 
талией добрались только че

рез 10 лет.
•«Ирония судьбы, или С 

легким паром». Вдохнове
ние для создания платья Бар
бары Брыльской художник по 
костюмам почерпнула в куль
товой коллекции легендарно
го модельера Ив Сен Лорана, 
которая и послужила вспле
ску моды на стиль сафари. В 
СССР платье, в котором появи
лась героиня польской актрисы, 
быстро обрело популярность. 
Правда, многие даже не заме
тили, что еще за четыре года 
до выхода на экраны комедии 
Эльдара Рязанова платье уже 
появлялось на экране в картине 
«Опасный поворот» Владимира 
Басова. Тогда его носила герои
ня Антонины Шурановой Олу- 
эн Пиил. Для «Иронии судь
бы» платье немного укороти
ли, заменили пуговицы и пояс. 
В этом виде советские модни
цы сразу приняли платье и ста
ли массово заказывать такие же 
у портних.

Пирог «Новогодний»
Г о т о в и м с я  
к  п р а з д н и к у

ПОНАДОБИТСЯ:
■ 300 г кураги;
■ 100 г грецких орехов;
■ 4 яйца;
■ 2 ст. муки;
■ 1 пакетик разрыхли
теля;
■ 0,5 ст. сахара;
■ 1 крупная морковь;
■ 2 ст. л. растительного 
масла.

Яйца с сахаром взбить до од
нородной массы. Морковь 

натереть на мелкой терке, до
бавить в яичную массу. Пере
мешать.

Грецкие орехи накрыть по
лиэтиленовой плёнкой и рас

катать скалкой до получения 
крошек среднего размера. Ку
рагу вымыть, обсушить и на
резать кусочками.

Взбитую яичную массу, тёр
тую морковь, измельчённые 
грецкие орехи, курагу, расти
тельное масло перемешать, по
степенно всыпать муку с раз
рыхлителем. Выпекать около 1 
ч. в духовке при 180°С.

Гороскоп
с12 по 18 декабря

Овен. Остерегайтесь знакомства 
в поездке: вы можете стать жерт
вой обмана или собственных за

блуждений.
Телец. Воздержитесь от употре
бления алкоголя: вы можете на 
какое-то время перестать контро

лировать своё поведение, что станет при
чиной конфликта.

Близнецы. Основные события,
I скорее всего, будут вращаться во
круг партнёрских отношений. Вы 

также можете усомниться в честности и 
верности партнёра по браку.

Рак. Сейчас важно чётко распла
нировать свои дни и придержи
ваться этого графика, тогда не

приятностей вам удастся избежать.
Лев. Если у вас есть ребёнок, 
присмотритесь к его поведению: 
возможно, он начнет обманывать 

вас в каких-то вопросах. Благоприятное 
время для занятия хобби, встреч с дру
зьями и родственниками.

Дева. Тема дома, семьи и отно
шений с близкими родственника
ми на этой неделе будет стоять у 

Дев на первом месте.
Весы. По возможности избегайте 
сплетен, не высказывайте людям 
критических замечаний, иначе не 

избежать неприятностей.
Скорпион. Сейчас вам могут 
быть характерными рассеянность 
и забывчивость, что увеличит риск 

финансовых потерь.
Стрелец. Прежде чем предпри
нимать какие-либо инициативы, 
посоветуйтесь с близкими. Если 

родственники против, не стоит настаи
вать на своем.

Козерог. Постарайтесь воздер
жаться от лишних разговоров и 
контактов. Особенно нежелатель

но откровенничать о своей личной жиз
ни с незнакомыми или мало знакомыми 
людьми.

Водолей. Воздержитесь от посе
щения развлекательных заведений 
или же не берите с собой много на

личных денег: вы можете их потерять.

Рыбы. Рыбам рекомендуется не 
принимать важных решений, ка
сающихся работы и взаимоотно

шений с родственниками. Дождитесь вто
рой половины недели -  обстоятельства 
поменяются.

astro-ru.ru

Погода в Переяславке
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