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28 ноября -  
День матери 
Тэтьяна^ЧЕРНЫшкоВА

Мать троих детей, любимая и 
любящая жена и неравнодушный 
человек, радеющий за свою Геор- 
гиевку, -  это все про Анну Сухано 
ву, жительницу этого села.

Самое большое счастье в жизни этой 
женщины -  топот детских ножек в 

доме, детский смех, обнимашки...
И лучший мужчина на свете -  муж 

Артем.

Материал о многодетной матери из Георгиевки читайте на 5 стр.

Дорогие 
наши мамы, 
уважаемые 
бабушки!
От всей души 
поздравляем вас 
с замечательным 
праздником -  
Днём матери!

З тот праздник -  дань 
глубокого уважения, 

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

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

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

Земной поклон вам всем 
за неустанный материн
ский труд, за безгранич
ное терпение и душевную 
щедрость!

Пусть ваши дети растут 
талантливыми и любящи
ми, пусть вас всегда окру
жает их забота и внима
ние! Здоровья, благоден
ствия и счастья вам и ва
шим семьям!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава

муниципального 
района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель 

районного Собрания 
депутатов

В о д а У р о ж а й Ф е р м а Ш к о л ь н и к и
п р и ш л а в з а к р о м а х  - с т а л а  с у д ь б о й и з Г в а с ю го в  -
в  Н о в о с т р о й к у п о р а  п о д в е с т и Е л е н ы п р и зё р ы  « С е в е р н о го

2 и т о г и  4 Т а ш л ы к о в о й  5 м н о го б о р ь я »  \  5

http://www.nv-lazo.27.ru


«Наше время» | №46 | 25 ноября 2021 года

2 | СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Во власти 
циклона
Откапываемся...

Наталья БАЛЫ КО

На этой неделе наш 
район оказался во вла
сти снежного цикло
на. В некоторых насе
лённых пунктах, как и 
в краевой столице, за 
три дня выпала почти 
месячная норма осад
ков.

Н а борьбу со стихией 
сразу вышли комму

нальные и дорожные служ
бы. Было задействовано 
более 30 единиц техники 
— грейдеры, погрузчики и 
трактора, в т.ч. и частная 
техника.

На подъездах к населен
ным пунктам работали 6 
единиц муниципальной тех
ники. 3 КДМ и грейдер Кра
евого автодора расчищали 
краевые трассы по направ
лению к селам Бичевая, Ар
гунское, Святогорье, Кру- 
гликово.

Прибавилось
работы
дворникам.

Со своим рабочим инстру
ментов вышли во дворы и 
на улицы дворники и жите
ли частного сектора.

-  Сегодня соседские млад
шеклассники в школу не 
пошли -  сугробы выше ко
лена. Бабушки-пенсионерки 
не выйдут снег отгребать, да 
и работающим тоже неког
да, -  говорит житель рай
онного центра Николай, ак
тивно работая лопатой. -  А 
вот саду и огороду это хоро
шо, ничего не вымерзнет. 
Снежка хорошего, считай, 
три года ждали...

-  В первую очередь мы 
расчищаем улицы, где ин
тенсивное движение транс
порта, -  это центр поселка, 
городок, микрорайон СХТ 
и протяженные улицы част
ного сектора -  чтобы могла 
проехать машина «скорой 
помощи» и не было наруше
но снабжение продуктами 
первой необходимости, тем 
же хлебом, — говорит гла
ва Переяславки С.В. Кош
карев. -  Уберем снег в цен
тре поселка и тогда напра
вим технику на внутренние 
улицы поселка.

Коронавирусом болеют более 650 человек
Пандемия

Наталья БА/1ЫКО

Больше всего больных, 
как и прежде, выявляет
ся в п. Хор и Переяслав- 
ке. Увеличилось число за
болевших в Бичевой, Му-

хене, Полётном. В минув
шую неделю ковид унёс 
жизни 6 человек.

В инфекционном госпитале 
РБ находятся на лечении 

158 больных. В провизорном 
госпитале 44 человека получа
ют лечение от внебольничной 
пневмонии. Состояние 15 боль
ных оценивается как тяжелое, 4 
пациента подключены к аппара
ту ИВ Л. 503 человека проходят

лечение на дому.
Рост заболеваемости зареги

стрирован среди детей -  на се
годняшний день их более 50.

В то же время в районе воз
росли темпы вакцинации. Пер
вой дозой вакцины «Спутник V» 
привиты 10911 человек. Однако 
этого по-прежнему недостаточно 
для формирования коллективно
го иммунитета, т.е. медикам не
обходимо привить не менее 80% 
взрослого населения.

ВОДА ПРИШЛА 
в Новостройку
Более 20 лет жители Новостройки страдали от отсутствия нормального во

доснабжения питьевой водой. На прошлой неделе в этом посёлке были запу
щены автоматизированные водоразборные колонки.

Этого события жители Новостройки ждали давно.

Гражданские  
инициат ивы

Наталья БАЛЫ КО

Они появились благо
даря участию Кондратьев
ского поселения в про
грамме поддержки мест
ных инициатив. В рам
ках этой программы был 
реализован проект «Обу
стройство общественных 
водоразборных колонок в 
п. Новостройка».

Проект получил одобрение 
и финансовую поддержку 

края. Общая стоимость его со
ставила 2,4 млн. руб.

Но колонки -  это только часть 
масштабного проекта Кондра
тьевского поселения. Перво
начально в Новостройке сле
довало пробурить скважину и 
установить станцию по очист
ке воды от железа. В прошлом 
году этот этап проекта (3,1 млн. 
руб.) был успешно завершен, 
что позволило обеспечить во
дой школу и несколько жилых 
домов в поселке. Далее начался 
второй этап реализации проек
та, в этом году вновь ставшего 
победителем конкурса грантов. 
Был построен утепленный па
вильон над водонасосной стан
цией, заменен трубопровод во
допроводной сети к МКД, обу
строены 5 колодцев, оборудова

ны две общественные автома
тизированные водоразборные 
колонки по ул. Советской. За 
счет МУП «Водоканал» в селе 
был проложен участок водопро
водной сети для подключения 
многоквартирных домов по ул. 
Чехова к централизованной си
стеме водоснабжения. В рам
ках программы «Капитальный 
ремонт муниципального иму
щества» были отремонтирова
ны внутридомовые системы во

доснабжения в домах №1, №2 
по ул. Чехова на общую сумму 
921,3 тыс. руб.

Вместе с жителями села по
радовались событию прибыв
шие в село представители ми
нистерства ЖКХ, Минсельхо
за, районной и местной адми
нистрации. Жителям села была 
обещана помощь в завершении 
проекта (он, напомним, состоит 
из нескольких частей) по водо
снабжению Новостройки. Тем

более что заявка поселения на 
участие в краевом конкурсе уже 
одобрена, а в краевом профиль
ном ведомстве поселение вошло 
в число на предоставление суб
сидии в 2022 г.

Конечно, на 100% вопрос с 
водоснабжением здесь пока не 
решен, но благодаря колонкам 
стоимость питьевой вода сни
зилась минимум в 10 раз и каче
ство ее стало значительно луч
ше.

«Пять с плюсом» -  студентам техникума
Всероссийская
премия

Татьяна ЧЕРН Ы ...

Три студента Хорского 
агропромышленного тех
никума были удостоены 
премии «Пять с плюсом» 
от Всероссийского бла

готворительного фонда 
«Созидание».

Стипендиатами стали сту
дент 4 курса специальности 

«Эксплуатация сельскохозяй
ственных машин» Семен Анти
пин, будущий воспитатель, сту
дентка 3 курса Милена Шилки
на и студент 2 курса специаль
ности «Техническое обслужи
вание и ремонт автомобилей» 
Тимур Щебельский.

В течение 2022 г. ребята будут

получать по 5 тыс. руб. ежеме
сячно. Это позволит им приоб
ретать дополнительную учеб
ную литературу, оплачивать за
нятия с репетитором, накопить 
на компьютер или на поездку 
для поступления в вуз.

Программа эта долгосрочная 
и позволяет участвовать в кон
курсе ежегодно.

Стипендиальная программа 
«Пять с плюсом» адресована 
одаренным подросткам из ма
лообеспеченных и многодет

ных семей. При ее назначении 
учитывается не только успевае
мость, но и участие в олимпиа
дах, конкурсах, а также дости
жения в творчестве и спорте. У 
каждого стипендиата есть ку
рирующий даритель, которому 
наши студенты написали пись
ма с рассказом о себе, о своих 
жизненных целях и мечтах. Они 
также взяли на себя обязатель
ство минимум раз в квартал от
правлять В фонд письмо о сво
их успехах.
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Урожай в закромах -
ПОРА ПОДВЕСТИ ИТОГИ
Традиционно в нашем районе День работника сельского хозяйства отмечается поз

же, чем в целом по стране, -  после уборки бобовых.
Нынче он приходится на 24 ноября. И это, наверное, правильно -подводить ито

ги трудового года, когда завершены осенне-полевые работы, заготовлены корма для 
ферм, зерновые и соя убраны в закрома, поля подготовлены к весеннему севу.

Ведущая отрасль экономики нашего района -  
сельское хозяйство.

К Дню работника
сельского
хозяйства

Наталья БАЛЫ КО

-  Сельское хозяйство -  одна 
из ведущих отраслей эконо
мики нашего района, -  гово
рит Гуженкова Оксана Вла
димировна, заместитель гла
вы администрации района по 
экономическому развитию. 
Она насчитывает 11 сельхоз- 
организаций, 177 крестьян
ских (фермерских) хозяйств, 7 
сельскохозяйственных коопе
ративов и более 13000 личных 
подсобных хозяйств.

-  Хочу сразу сказать, что ны
нешний год для земледельцев 
выдался очень непростым, — 
продолжает Оксана Владими
ровна. — В 2021 году по ряду 
объективных причин произо
шло сокращения посевных пло
щадей на 22%, сегодня пахот
ный клин в целом составляет 
19152 гектаров. Свои коррек
тивы внесла и непогода. Из-за 
обильных продолжительных 
осадков к севу зерновых сель
хозпредприятия и КФХ при
ступили лишь в третьей дека
де апреля, а сои—в мае. В сере
дине июня в районе был введен 
режим ЧС. Из-за мощного пере
увлажнения почвы и паводков 
погибли посевы в сельхозпред
приятиях «Полетное», «Амур
ская заря», «Вектор», а также 
в фермерских хозяйствах И.С. 
Прилепина и Н.Б. Пак на пло
щади 1609 га.

М еханизаторам приш лось 
приложить немало усилий в 
борьбе за урожай. Но, несмо
тря на все трудности, в целом по 
району он неплохой. Зерновых 
собрано даже на 22% больше, 
чем в прошлом году. Высокой 
урожайностью порадовала соя. 
Например, в «Векторе» она со
ставила 25,5 центнера с гектара. 
Кстати, в прошлом году хозяй
ства обновили сорта зерновых 
культур и улучшили плодоро
дие почв внесением минераль
ных удобрений.

Что касается животноводства, 
то в 2020 году по разным при
чинам из основного стада выбы
ло 326 голов КРС, из них 306 - 
дойные коровы. Соответствен
но, объем валового производ-

Зам. главы района 
О.В. Гуженкова

ства молока снизился на 27%. 
Но в хозяйствах активно рабо
тают над восстановлением по
головья. Так, благодаря государ
ственным субсидиям «Вектор» 
приобрел в 2021 г. 194 головы 
нетелей, также заключил кон
тракт на поставку еще 60 пле
менных голов КРС. 64 нетели 
красно-пестрой породы попол
нили стадо в «Амурской заре».

За счет растела коров, в т.ч. и 
нетелей, хозяйства пополнились 
в этом году на 657 телят.

Ж ивотноводы основатель
но подготовились и к зимне
стойловому содержанию ко

ров. В полном объеме заготов
лен зернофураж в хозяйствах 
«Полетное», «Амурская заря» 
и «Вектор». В «Хорской бурен
ке» вопрос по обеспеченности 
зернофуражом решается путем 
заключения договоров на при
обретение кормов в других хо
зяйствах. Силосом хозяйства в 
целом обеспечены на 135% и на 
82% -  грубыми кормами.

-  Одним из положительных 
моментов в сельскохозяйствен
ной отрасли является активное 
развитие малых форм хозяй
ствования, -  продолжает О.В. 
Гуженкова. -  Сегодня ферме
ры и сельхозкооперативы рай
она производят 100% овощей, 
99,6% картофеля и 82% мяса. 
Это высоко ценится и поддер
живается в крае. Ведь, как из
вестно, помогают тому, кто ра
ботает. Именно поэтому на под
держку как опытных, так и на
чинающих фермеров из крае
вого и федерального бюджетов 
ежегодно выделяются солидные 
денежные средства. В этом году, 
например, на создание и раз
витие фермерского хозяйства, 
семейных животноводческих 
ферм из краевого и федераль
ного бюджетов было выделено 
12 миллионов рублей. Обладате
лем гранта стала семья Н.Г. Пак,

написавшая проект на строи
тельство теплиц. Кроме того, по 
программе «Агростартап» еще 
5 КФХ нашего района получи
ли гранты на общую сумму в 21 
миллион рублей. Начинающие 
фермеры направили деньги на 
приобретение техники, строи
тельство животноводческих по
мещений и теплиц.

Не обделены вниманием го
сударства пчеловоды и члены 
сельхозкооперативов. Благода
ря финансовой поддержке края 
и района глава КФХ Д.П. Дени
сенко смог возместить свои за
траты на содержание 110 пчело
семей, а сельхозкооператив «Та
ежная пасека» смог приобрести 
оборудование для кристаллиза
ции и кремирования меда.

Также благодаря господдерж
ке Полетненский кооператив 
«Лазовские продукты» в этом 
году смог запустить в работу 
мини-цех по консервированию 
овощей.

Не забываем мы и про личные 
подсобные хозяйства -  предо
ставляем субсидии на возмеще
ние затрат, связанных с содер
жанием животных. Поддержка 
ЛПХ способствовала не только 
сохранению, но и увеличению 
поголовья коров (5%), козома- 
ток 14%) и свиноматок (2%).

Мы всегда приветствуем и 
поддерживаем любой проект 
в нашем районе, но высокие 
энергетические тарифы, земли, 
требующие мелиорации, влекут 
значительные расходы и ведут 
к удорожанию готовой продук
ции, встают преградой на пути 
инвестора. Тем не менее сегод
ня у нас реализуются 3 крупных 
проекта, признанные правитель
ством края приоритетными. Это 
строительство «Вектором» аг
ропромышленного предприятия 
в с.Киинске на 700 голов дой
ного стада. В настоящее время 
проводятся подготовительные 
работы к запуску молочной фер
мы. К концу года «Вектор» дол
жен завершить реконструкцию 
коровников и выйти на плани
руемые объемы производства 
молока.

Вторым инвестиционны м 
предприятием является свино
водческий комплекс в с. Свято- 
горье, его строительством зани
мается ООО «Грин Стар 2». Уже 
частично залиты фундаменты 
под свинофермы, правда, летом 
работы были приостановлены 
из-за финансовых трудностей. 
Надеемся, что работы по реа
лизации инвестпроекта возоб
новятся, тем более что уже ве
дутся поиски соинвесторов.

Третий проект -  по строитель
ству рыбоводного комплекса по 
разведению, производству, пе
реработке рыбы и производ
ству кормов -  реализует ООО 
«Амурсталь».

Возведение первой очереди 
комплекса закончено, идет до
ставка и подключение оборудо
вания. Закончены строительные 
работы второй очереди цеха по 
воспроизводству форели, уста
новлена система отопления и 
вентиляция.

Эти проекты занимают осо
бое место в экономике района. 
Планируется создать порядка 
240 рабочих мест, а это ежегод
ное пополнение бюджета в сум
ме более 1,5 млн. руб.

Пользуясь случаем, хочу по
здравить всех тружеников села с 
профессиональным праздником. 
Пускай сельское хозяйство и пе
рерабатывающая промышлен
ность только процветают! Же
лаю хороших урожаев, успеш
ных трудовых деньков, отличной 
погоды и достойной оплаты тру
да! Пускай ваша нелегкая работа 
всегда высоко ценится.
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В тем у
Праздние кормильцев 
населения страны

В  России м ногие профессии 
и от расли имеют  свой офи
циальный праздничный день, в

который чествуют специалистов. Об
работ ка земли и содерж ание сельскохо
зяйст венного скота являют ся самыми 
древними профессиями человека.

Н а Р уси  вы ращ ивание хлеба было 
основной деятельностью русских кре
стьян ещ е до образования первой р ус
ской государственности. Выращивание

зерновы х и производст во продукт ов 
ж ивотноводства было, по сути, древ
ней производительной отраслью эконо
мики, которая широко распрост ранена 
на огромной территории России с севе
р а  до ю га, с  запада до востока. А  селяне 
всегда составляли основную  част ь на
селения ст раны.

«КОРОВУШЕК 
ЛЮБЛЮ С ДЕТСТВА!»
Ферма стала судьбой для Елены Ташлыковой
-  Вы ж мои хорошие, вы ж мои красавицы! Как вы тут, мои ми

лые? -  В дверях коровника появилась бригадир животноводческо
го комплекса «Амурская заря» Е.В. Ташлыкова.
Не переставая хрумкать сеном, рогатые «красавицы» в ответ на 

знакомый ласковый голос дружно, как по команде, повернули мор
ды к входу.

День работника
сельского
хозяйства
Наталья БАЛЫ КО

Елена пошла по коров
нику, по-хозяйски, внима
тельно оглядывая живот
ных. Одной поправила в 
кормушке охапку сена, дру
гую между делом погла
дила по носу. Около сво
ей любимицы, бело-рыжей 
Куклы, задержалась по
дольше. Корова вытянула 
шею, положила свою рога
тую голову на протянутую 
ладонь женщины и закры
ла глаза, ожидая ласки: и 
меня погладь, хозяйка, мне 
так приятно!..

К оровок с детства люблю! И 
понимаю их с полувзгля

да, -  улыбается Елена Владими
ровна, поглаживая млеющую Ку
клу. -  Конечно, у каждой свой 
нрав, свой характер! Но если ты 
к ней по-доброму, с заботой, то 
и она отвечает добром, благода
рит хорошими надоями. Мне еще 
мама говорила постоянно, что к 
любой животинке нужно подхо
дить с лаской, кормить хорошо. 
А еще, чтобы в коровнике всег
да был порядок и чистота. Тогда 
и болеть корова не будет, и удой 
будет хороший. Это я запомнила 
на всю жизнь...

-  Сама я деревенская, родом 
из Вяземского района. Мама всю 
жизнь проработала на ферме в 
Венюково, я туда к ней с детства 
бегала, мне там нравилось. Ле
том пропадала у нее в животно
водческом летнем лагере. Да и 
дома кормила скотину, птицу, до
ила коров, по хозяйству помога
ла. Так что после школы, даже не 
задумываясь, пошла работать на 
ферму -  по маминой дорожке!

-  Была и телятницей, и дояр
кой, -  рассказывает дальше Еле
на Владимировна, продолжая 
гладить Куклу, которая, казалось,

внимательно слушала любимую 
хозяйку. -  Можно сказать, фер
ма стала моей судьбой. Я и с Ро
маном, своим будущим мужем, 
тоже познакомилась на ферме. 
Он работал скотником. Пожени
лись, дочка родилась. Нянчились 
с ней по очереди с мужем, ба
бушки хорошо помогали. Утром 
на работу с петухами уходишь, 
когда все еще крепко спят, а доч
ку нужно в детсад отвести, ког
да подросла -  в школу собрать и 
отправить...

В годы перестройки судорож
ные попытки сохранить сель
хозпредприятия в основном 
были провальными. Неважно 
шли дела и в Котиковском со
вхозе, где Елена работала уже 
бригадиром животноводческой 
фермы. Начались перебои с зар
платой. А между тем в семье 
животноводов Ташлыковых рос
ли двое ребятишек. Тогда спа
сали свой огород и личное хо
зяйство. В 2014 г. пришедший 
в упадок Котиковский совхоз 
был признан банкротом, а Еле

на, уже опытный специалист, 
стала подыскивать подходящую 
для нее работу. Как раз в креп
кое сельхозпредприятие «Амур
ская заря» требовался зоотехник 
по кормам, но женщину тяготи
ла необходимость переезжать в 
другой район. Все же, посове
щавшись с родными, взвесив 
«за» и «против», она согласи
лась приехать работать в новое 
для нее хозяйство.

Мы идем с ней по просторно
му коровнику, а Елена вспоми
нает дальше:

-  Приняли меня насторожен
но, и это было понятно. Здесь в 
основном работали местные, а я 
-  человек со стороны, чужак. Но 
постепенно притерлись друг к 
другу, со многими я даже сдру
жилась. Условия работы здесь 
лучше, чем в Когиково. Мне вы
делили в Екатеринославке жи
лье и предложили пойти в бри
гадиры животноводческого ком
плекса. Поначалу, конечно, было 
очень сложно, потому что с род
ными виделась только по вы

ходным. Но потом все образо
валось, и я привыкла...

Между делом она успевает 
дать распоряжение скотникам 
почистить стойло у буренок, на
сыпать им свежих опилок, за
одно приласкать трех мурлы
чущих котеек-подростков. Они 
примчались к ней и стали те
реться о ноги, как только Елена 
вышла из коровника на улицу.

-  Для меня в любой работе 
главное -  это ответственность! 
И порядок! Как со стороны ра
ботников, так и со стороны ру
ководства,-убежденно говорит 
бригадир. -  В «Амурской заре» 
это есть. Недаром наше сель
хозпредприятие сегодня счита
ется одним из лучших в райо
не и в крае по растениеводству 
и по животноводству. Надеюсь, 
предприятие будет развиваться 
и крепнуть. Значит, будет ра
сти и уровень жизни сельчан, а 
сельское хозяйство когда-нибудь 
вновь станет одной из важней
ших составляющих экономики 
Дальнего Востока.

СЕЛО 5

В крае 
запустят три 
молокозавода
Хорошая
новость

НАШ КОРР.

Три предприятия 
по производству мо
лока с общим объё
мом инвестиций бо
лее 5,3 млрд. руб. 
введут в строй в 
крае инвесторы в 
ближайшие 4 года.

Один из проектов -  
ООО «Данилов- 

ка» -  будет реализован в 
Хабаровском районе, в с. 
Некрасовка. Объем инве
стиций - 1  млрд. 850 млн. 
руб. Планируемое пого
ловье КРС -  2,5 тыс. ко
ров, проектная мощность 
предприятия — 24,1 тыс. 
тонн молока в год. У ин
вестора имеются земель
ные участки для создания 
кормовой базы, выкуплен 
имущественный комплекс 
в Некрасовке, разработан 
бизнес-план. Начать стро
ительство планируется в 
2022 году, -  сообщила на
чальник отдела инвести
ций, развития экспорта и 
кадровой обеспеченности 
Минсельхоза края Юлия 
Жукова.

Предприятие мощно
стью 15,3 тыс. тонн мо
лока в год планирует по
строить компания «Ха
баровское молоко» (ООО 
«Спорое»). Инвестор уже 
поды-скивает подходящие 
земельные участки в райо
не им. Лазо. Проект запу
стят в 2025 г., объем инве
стиций превысит 3,3 млрд, 
руб. На предприятии бу
дут держать около 2,5 тыс. 
голов КРС.

В Вяземском районе 
проект компании «Зеле
ное поле» планируется 
реализовать в с. Красиц- 
кое. Инвестор разработал 
бизнес-план, подал заяв
ку на признание проекта 
масштабным приоритет
ным проектом края. Од
нако земля, которую он на
меревался взять под но
вое предприятие, являет
ся предметом судебного 
спора, вопрос с участками 
решается В проект гото
вы вложить более 140 млн. 
руб. Предприятие мощно
стью 1,1 тыс. тонн молока 
будет держать 300 коров. 
Ввести завод планирует
ся в 2024 г.
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6 С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МАТЕРИ!

Песня о женщине
Сергей
ОСТРОВОЙ

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках!
Самая прекрасная из женщин -  
Женщина с ребёнком на руках.

От любой напасти заклиная, 
Ей-то уж  добра не занимать! 
Н ет , не Богоматерь, а земная, 
Гордая, возвышенная мать.
Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках, 
Самая прекрасная из женщин -  

Женщина с ребёнком на руках.

Всё на свете метится следами, 
Сколько бы ни вышагал путей, 
Яблоня украшена плодами. 
Женщина -  судьбой своих детей. 
Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 
Так она и будет жить в веках, 
Самая прекрасная из женщин -  

Женщина с ребёнком на руках.

«Моя «профессия»
МНЕ НРАВИТСЯ...»
-  Я  работаю мамой, и эта «профессия» мне нравится, -  говорит Аня. -  Всегда хотела 

именно трёх детей, меня это не пугало. Конечно, трудно их поднимать, но ведь ещё и 
радостно. Каждого ребёнка с мужем ждала, как Божий дар.

Предназначено
судьбой

ТатьянаЧЕРН ...

НЯНЕЧКА УЛЬЯШКА 
И ДВЕ «ЛЯЛЕЧКИ»-  
ОСТАП И НАЗАРКА

Аня -  улыбчивая, обая
тельная молодая жен
щина. Не скажешь, что у нее 

трое детей, да еще хозяйство 
(живут они в неблагоустро
енном доме) -  уставшей она 
не выглядит.

Девушка мечтала служить в 
армии, в девичьих грезах виде
ла себя красивой, подтянутой, 
в форме, да и армейский поря
док ей нравился. Но не получи
лось, а прием документов в тех
никуме к тому времени уже за
кончился. И Аня записывается 
в городе на курсы официантов- 
барменов...

-  Артем, за которого я вышла 
замуж, тоже уехал в Хабаровск, 
поступил в строительный техни
кум на пожарного инспектора, -  
рассказывает Анна. -  Он наш, ге
оргиевский, мы с ним одногодки, 
жили на одной улице, дружили 
с детства. В городе стали встре
чаться, так дружба и переросла в 
любовь. Со свадьбой долго не тя
нули. Годы пролетели, а нам ка
жется, будто промелькнул всего 
один день. Живем душа в душу, 
главное, что любовь сохранили. 
А ртем заботливый, хороший 
отец, дети его просто обожают. 
И руки у  него золотые. Мы, ког
да дом купили, стали ремонт в 
нем своими руками делать. Сей
час муж баню еще строит, новые 
хозпостройки.

-  Я была беременна, когда Ар
тема после окончания технику
ма призвали в армию, отправи
ли в воинскую часть в подмо
сковную Коломну. А через два 
месяца я родила дочку Ульяну, 
имя он ей сам выбрал. Сообщить 
ему не могла, сотовые телефоны 
в то время солдатам были запре
щены. Дозвонилась до команди
ра части свекровь. Артем потом 
рассказывал: в 7 утра построе-

Анна Суханова

ние, на плацу более 1000 сол
дат, а тут по громкой связи объ
являют, что у Суханова родилась 
дочь. Он даже не понял, о чем 
речь. А когда дошло, радовался, 
как ребенок, тем более, что еще 
и отпуск дали. Неделю на поез
де до дому добирался. Приехал 
с цветами и большим плюшевым 
зайцем, на который ребята из ча
сти деньги ему собрали. До сих 
пор этот заяц у  нас хранится. Со 
службы вернулся, когда Ульяшке 
уже 10 месяцев было...

С ейчас дочка С ухановы х 
учится в 6 классе. Девочка про
двинутая и, как говорит Аня, не 
по годам серьезная. Три года 
ездила с мамой в Переяславку 
на занятия английским языком. 
Сейчас увлеклась китайским, 
проходит онлайн-курсы. Зани

мается футболом в девичьей ко
манде. Считает, что все это при
годится ей в будущей жизни.

-  Среднему, Остапу, в марте 
будет три года, -  продолжает 
моя собеседница. -  В детском 
саду он самый тихий и пример
ный ребенок, зато дома отрыва
ется по полной...

Та еще егоза, ни минуты на 
месте не посидит. Очень любо
пытный, все ему интересно, за
дает бесчисленные вопросы и 
шумно возмущается, если не 
получает ответа.

Полгода назад в семье вновь 
произошло пополнение -  родил
ся еще один мальчик, Назарка, 
толстощекий бутуз и всеобщий 
любимец и баловень.

-  Ночи пока беспокойные. 
Одному то попить, то пописать,

то одеялком накрыть. Только 
угомонится, второй просыпает
ся... Но это приятные хлопоты. 
Бывает, Остап проснется ночью, 
обнимет меня: «Мам, я тебя так 
люблю!..» Дочь не ляжет спать, 
пока не пож елает спокойной 
ночи и тоже не скажет, как она 
меня любит. Кстати, заметила, 
что с появлением ребенка на
чинаешь видеть в темноте, слы
шать сквозь сон даже шорохи и 
ходить бесшумно...

Теперь у нас в семье нянечка 
Ульяшка и две маленькие «ля- 
лечки». Остап так и называет 
свою сестренку -  няня. Дочка из 
школы придет, уроки сделает и 
к братьям. Бывает, что поруга
ется с Остапом, но потом обни
мет, а вместе уже оба обнимают 
Назарку. Да, дети -  это заботы, 
трудности, шум. Но дороже их 
с мужем, отцом моих детей, у 
нас никого нет. Для меня золо
то не то, что блестит, а то, что 
ползает, бегает, смеется и пе
реворачивает в доме всё вверх 
дном... Ну, а в угол бедокуров я 
не ставлю, разговор считаю бо
лее действенным. Иной раз по
высишь голос, потом себя же 
и коришь. Не разрешу Ульяне 
пойти погулять, а минут через 
15 уже «таю» — как не пустить! 
Она хотя и старшенькая и у нее 
свои обязанности по дому, но 
ведь тоже ребенок, и занятий у 
нее немало, устает...

...ЕЩЁ И
ДЕРЕВЕНСКАЯ
АКТИВИСТКА

Муж Ани вахтовик: 20 
дней трудится на же
лезной дороге в Ургале. В се

мье, за минусом дороги до
мой и обратно на вахту 
только 8 дней. А в хозяйстве 
еще корова и телка, только 
недавно продали коз.

-  Детям нужно свежее молоч
ко, чтобы росли здоровенькими. 
Тем более, мне очень помогает 
Ульяна. Я  рано утром иду по
кормить скотину, подоить, по
чистить в сарае, а она -  за бра
тьями смотрит, кормит, нянчит
ся, пока в школу собирается. А 
там уже Тема, по которому все 
соскучились и которого ждем с 
нетерпением, на подмогу приез

жает с вахты...
При всем при этом Аня еще 

и активная общественница. Ор
ганизовали с односельчанками 
ТОС и сделали на своей ули
це детскую игровую площадку. 
Удивляюсь, как эта молодая жен
щина все успевает.

-  Помню, мы еще в детстве с 
мальчишками пытались здесь что- 
то соорудить, -  вспоминает Аня. 
-  Ставили футбольные ворота, 
натягивали старые сетки, сами 
их штопали. Теперь на свой страх 
и риск решили подать на краевой 
конкурс проект на детскую пло
щадку. И выиграли грант! Столь
ко было радости, эмоций! Уста
новили площадку, а потом свои
ми силами ее благоустраивали. 
Беседку поставили, песочницу, 
столбы вкопали для волейболь
ной сетки, детскую горку наш
ли, другую купили. Увидели на 
пункте приема металла качели и 
их купили. В общем, собирали 
с миру по нитке. Обидно толь
ко, что содержать эту площадку 
теперь никого не допросишься. 
Я сама да еще пара соседей ска
шиваем траву. Подростки, кото
рые по вечерам тут собираются, 
безобразничают, мусорят...

Анна рассказывает, что потом 
был реализован еще один про
ект по обустройству кладбища. 
Активисты отсыпали стоянку 
для машин, установили контей
неры, туалеты. Хотят в центре 
села, в парке, построить детскую 
игровую площадку, чтобы было 
где погулять мамам с детьми. 
Провели уже освещение. Еще 
мечтают осветить улицы села. 
И опять обидно, что люди отно
сятся ко всему наплевательски, 
еще не включили электричество, 
как оборвали провода. Но будем, 
говорит упрямая георгиевская 
активистка, заниматься благоу
стройством села до тех пор, пока 
несознательным гражданам не 
надоест ломать...

Спрашиваю напоследок мо
лодую женщину о главном в ее 
жизни.

-  Чтобы дети были дружные, 
всегда держались друг друга, что 
бы ни случилось. Ведь именно 
семья в любой ситуации будет 
рядом. Мне повезло с мужем, де
тям -  с папой. А мы с Артемом 
стараемся быть для них при
мером.
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ТВ ПРОГРАММА 29 НОЯБРЯ - 5 ДЕКАБРЯ I 7

29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ
РЕЙ» (12+)
23.35 «ИДИОТ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.50 «Николай и Лилия Грицен
ко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+).
22.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Заказные убийства» 
(16+)
1.35 «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+)
2.15 «Смерть Ленина. Настоя
щее «Дело врачей» (12+)
4.30 Развлекательная програм
ма (12+)

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.30 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Николай Курнаков 
7.35, 18.35, 1.00 «Армия строи
телей Древнего Рима»
8.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Встреча с заслу
женным тренером СССР  Алек
сандром Гомельским». 1990
12.15 «Магия стекла»
12.25 «Книга»
13.10 Альбина Шагимуратова

14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.20 Ван Дейк
16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 
17.45, 1.55 Давид Герингас
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Франция. Замок Шам- 
бор»
21.20 «2 ВЕРНИК 2»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди»
2.45 Жорж-Пьер Сёра

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 4.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 3.15 «Порча» (16+)
13.40, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.50 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «ОПЕКУН» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
2.50 «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
9.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
12.25 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30 «Суперпига» (16+)
1.35 «Кино в деталях» (18+)
2.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.30 «22 МИНУТЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.25, 1.25 «СВИНАРКА И ПА
СТУХ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 16+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРОРЫВ» 16+
2.50 «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» 16+
3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «РАСПЛАТА» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «РАСПЛАТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «РАСПЛАТА» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.20, 20.35, 22.55 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона (0+)
16.35 «Йгры Титанов» (12+)
17.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.25 «Есть тема!»
19.25 Специальный репортаж 
(12+)
19.45, 20.40 «КТО ЕСТЬ КТО?» 
(16+)
22.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.00 «Громко»
23.55, 1.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
4.00 Все на Матч!
4.55 Тотальный футбол (12+)
5.25 Новости
5.30 Церемония вручения на
грады «Золотой мяч»
7.00 Все на Матч!
7.45 «Есть тема!» (12+)
8.05 «СГОВОР» (16+).
9.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
10.40 Новости
10.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир
12.15 «Громко» (12+)

5.00, 10.10 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+

18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «МЕЧ» 16+
1.05 «ВОР» 16+
2.40 Итоговая программа 
«Вместе»
3.40 «Наши иностранцы» 12+
3.50 «5 причин остаться дома» 
12+
4.00 Новости
4.15 «Мир. Мнение» 12+
4.30 «Сделано в Евразии» 12+
4.40 «Евразия. Культурно» 12+
4.45 Специальный репортаж 
12+
4.55 «В гостях у цифры» 12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
12.55 Школа здоровья 16+
13.55 Открытая кухня 0+
14.45 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Планета собак 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Бактерии 12+
16.45 Новости 16+
17.00 Последний день 12+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Ветераны 12+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» 16+
1.40 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.10 На рыбалку 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
30 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Эдуард Артемьев. Обык
новенный гений» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КУЛАГИНЫ»(16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ
РЕЙ» (12+)
23.35 «ИДИОТ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.40 «Алексей Жарков. Эф
фект бабочки» (12+)

11.30,14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
16.55 «Ребенок или роль?» (16+)
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звёздный суд» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Хроники московского 
быта» (16+)
2.15 «Ловушка для Андропова» 
(12+)
4.30 Развлекательная про
грамма (12

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.20 «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 2.00 «Ватикан - город, 
который хотел стать вечным»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Песня-78. Финал»
13.15 Роман Кармен
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 Пятое измерение
15.50 Эдуард Артемьев
17.45 Торжественное открытие 
XXII Международного теле
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Современное искусство 
в классическом музее»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди»

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 4.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 3.25 «Порча» (16+)
13.40, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.00 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

2.15 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00,14.30 «Уральские пельме
ни» (16+)
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)
12.10 «ХЭНКОК» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.40 «ОНО» (18+)
2.15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.25, 1.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ
ТАН» 6+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ!» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 16+
2.50 «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» 16+
3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГРУППА «ZETA» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГРУППА «ZETA» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.15, 20.35, 22.40 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
18.20 «Есть тема!»
19.20 Все на регби!
19.50, 20.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (16+)
22.10, 22.45 «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+)
0.05, 1.05 «ДУЭЛЬ» (16+)
1.00 Новости
2.25 Хоккей. КХЛ
4.45 Все на Матч!
5.35 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
7.45 «Есть тема!» (12+)
8.05 «СГОВОР» (16+)
9.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины (0+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2023. Отборочный турнир. 
Женщины (0+)

5.00 «В гостях у цифры» 12+
5.05 «Евразия. Спорт» 12+
5.15, 10.10 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+

18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «МЕЧ» 16+
1.05 «Евразия. Спорт» 12+
1.10 Мир. Мнение 12+
1.25 Специальный репортаж 
12+
1.35 «Евразия. Культурно» 12+
1.40 «Наши иностранцы» 12+
1.50 «Евразия. Регионы» 12+
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение 12+
2.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
12.50 Две правды 16+
13.05 Открытая кухня 0+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Планета собак 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Человек-праздник 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
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+
21.55, 23.00 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник-Сибсельмаш 
0+
22.55 Место происшествия 16+ 
0.00 Новости 16+
0.45 Место происшествия 16+ 
0.50 «СИЛЬВИЯ» 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Лайт Life 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

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



«Наше время» | №46 | 25 ноября 2021 года

8 I ТВ ПРОГРАММА 29 НОЯБРЯ -  5 ДЕКАБРЯ

1 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «До и после Победы» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ
РЕЙ» (12+)
23.35 «ИДИОТ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+i
8.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
10.20.4.40 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия

11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
16.55 «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино» 
(16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 «Закон и порядок» (16+)
1.05 «Прощание» (16+)
1.45 «Знак качества» (16+)
2.25 «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 1.10 «Осажденные крепо
сти. Легендарные битвы»
8.35 Ван Дейк
8.45 «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «100 ролей Ролана
Быкова». 1989
12.25 «Душа Петербурга»
13.15 «Таир Салахов. Все 
краски мира»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 «Забытое ремесло»

16.35 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»
17.50 Йоханнес Фишер
18.35 «Ватикан - город, который 
хотел стать вечным»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.30 «Маршал Жуков. Память»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 
люди»
2.00 «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама»
2.40 «Хокку»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 4.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 4.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 3.15 «Порча» (16+)
13.30, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.50 «Верну любимого» 
(16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
0.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.00 «Реальная мистика» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС- 
АНДЖЕЛЕС» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00,14.35 «Уральские пельме
ни» «СмехЬоок» (16+)
9.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(16+)
11.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕ
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ
НЫ» (16+)
0.20 «ЯРОСТЬ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.20, 1.35 «ТРЕМБИТА» 6+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 «Секретные материалы» 
16+
21.15 Новости дня 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 16+
3.05 «Бой за берет» 12+
3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.35 «ГРУППА «ZETA» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.15, 20.35, 22.40 
Новости.
13.05 Все на Матч!
16.05, 19.20 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «БЕССТРАШНЫЙ КО
РОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+)
18.20 «Есть тема!»
19.40 Смешанные единобор
ства. АМ С Fight Nights (16+)
20.40 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)
22.45 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
1.00 Новости
1.05 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» (16+)
3.00 Все на Матч!
3.25 Футбол. Чемпионат Италии
5.25 Все на Матч!
5.50 Новости
5.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции
7.55 «Есть тема!» (12+)
8.15 «СГОВОР» (16+)
10.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины (0+)
11.00 Новости
11.05 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины (0+)

5.00, 10.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+

20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «МЕЧ» 16+
1.10 «Халхин-Гоп: первый бой 
Маршала Жукова» 12+
1.35 «Евразия. Культурно» 12+
1.40 «Дословно» 12+
1.50 «5 причин остаться дома» 12+
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение 12+
2.30 «Культ личности» 12+
2.40 «Вместе выгодно» 12+
2.50 «Сделано в Евразии» 12+
3.00, 4.00 Новости
3.15, 4.15 Мир. Мнение 12+
3.30 «Евразия. Регионы» 12+
3.40 «Старт-ап по-евразийски» 12+
3.50 Специальный репортаж 12+
4.30 «Наши иностранцы» 12+
4.40 «Евразия. Спорт» 12+
4.50 «РОДНЯ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
12.55 Лайт Life 16+
13.05 Открытая кухня 0+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Планета вкусов 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05, 5.25 Открытая кухня 0+
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+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
2.00 Место происшествия 16+
2.05 Новости 16+
2.50 Место происшествия 16+
2.55 Говорит «Губерния» 16+
3.45,4.30, 6.05 Место проис
шествия 16+
3.50, 6.10 Новости 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+

чт
2 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ
РЕЙ» (12+)
23.35 «ИДИОТ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА» (6+)
10.45 «Олег Даль. Между про
шлым и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
16.55 «Кровные враги» (16+)
18.10 «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22.35 «10 самых... Спортивные 
звёзды» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Московская паутина» (12+)
4.30 Развлекательная програм
ма (12+)

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+ ) .
1.40 «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы»
8.35 Густав Климт. «Золотая 
Адель»
8.45, 16.35 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ПОЛОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Пора нам вопе- 
ру...»
12.20 «Маршал Жуков. Память»
13.05 «Франция. Замок Шам- 
бор»

13.35 «Современник своего 
детства»
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Ремесла земли Коми»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.55 «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Павел Крусанов. «Голу
би»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Космический рейс. Мис
сия на Марс»
21.30 «Энигма. Игорь Голова- 
тенко»
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 
люди»
1.55 «Сергей Доренский. О 
времени и о себе»
2.40 «Венецианское стекло»

ДОМАШНИЙ

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 4.00 «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.45 «Верну любимого» 
(16+)
14.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Документальный проект» 
16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00,14.35 «Уральские пельме
ни». «СмехЬоок» (16+)
9.55, 1.55 «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
22.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
0.50 «Купите это немедленно!» 
(16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.20,18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.50 «Наука и война» 16+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
16+
1.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 12+
2.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 12+
3.55 «Оружие Победы» 12+

4.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
15.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.20, 20.35 
Новости
13.05, 22.00 Все на Матч!
16.05, 19.25 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» (16+)
18.25 «Есть тема!»
19.45, 20.40 «ДУЭЛЬ» (16+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
0.25 Все на Матч!
1.00 Новости
1.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт
2.55 Баскетбол. Евролига
4.55 Все на Матч!
5.35 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат Италии
7.45 «Есть тема!» (12+)
8.05 «СГОВОР» (16+)
9.55 «Спорт высоких техноло
гий» (12+)
11.00 Новости
11.05 «АНДЕРДОГ» (16+)

5.00 «РОДНЯ» 12+
6.30, 10.10 «МЕЧ» 16+

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «МЕЧ» 16+
2.00, 3.00, 4.00 Новости 
2.15, 3.15 Мир. Мнение 12+
2.30 Специальный репортаж 12+
2.40 «Дословно» 12+
2.50 «Евразия. Регионы» 12+
3.30 «5 причин остаться дома» 12+
3.40 «Культ личности» 12+
3.50 «Наши иностранцы» 12+
4.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
12.50 PRO хоккей 12+
13.05 Открытая кухня 0+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35.19.00 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55, 22.50 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.45 Две правды 16+
0.00 PRO хоккей 12+
0.15 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
2.00, 3.45, 6.00 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Место происшествия 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.45 Лайт Life 16+



КИСЛОРОД ДЛЯ СПАСЕНИЯ ж изни
Губернатор края побывал на предприятии по производству медицинского 
кислорода для учреждений здравоохранения Дальнего Востока.

Михаил Дегтярев познакомился 
с современным производствен
ным комплексом, снабжающим 

больницы и поликлиники Хабаровского 
края и других субъек
тов Дальнего Востока 
кислородом. Сегодня 
этот газ является важ
нейшим при оказании 
помощи пациентам 
с дыхательной недоста
точностью и больным 
при лечении COVID-19.

-  На сегодня поч
ти 1200 пациентов 
в медучреждениях 
края нуждаются в кис
лородной поддержке.
Поэтому производ
ство медицинского 
кислорода для нас -  
стратегически важная 
задача. В регионе ее 
выполняют два предприятия, выда
вая около 60 тонн препарата в сутки. 
Этого достаточно, чтобы обеспечить 
ежедневную потребность в кислороде 
всех лечебных учреждений края и не
обходимый объем его запаса, -  отме
тил Михаил Дегтярев.

Во время осмотра производственных 
мощностей компании губернатор края 
ознакомился с процессом изготовления 
жидкого кислорода и проведением ис

следований оценки ка
чества в лаборатории 
предприятия. От его 
эффективного и беспе
ребойного функциони
рования зависят жизни 
многих людей.

-  На предприятии 
сейчас стоит вопрос 
приобретения емко
стей для транспорти
ровки газа, а чтобы 
заказать новые, необ
ходимо ждать год, -  от
метила директор ООО 
«Формула-ДВ» Анна 
Бондаренко.

Правительство Ха
баровского края гото

во оказывать всестороннюю поддержку 
предприятию в его стремлении разви
ваться и совершенствовать производ
ственные процессы.

После знакомства с работой компа
нии глава региона встретился с её кол
лективом.

-  Благодаря вашей работе пациенты, 
нуждающиеся в одном из важнейших 
препаратов круглосуточно, им обеспе
чены! Хочу сказать «спасибо» вам за 
ответственный труд, -  обратился Миха
ил Дегтярев к рабочим предприятия по 
производству кислорода.

Медицинский кислород ООО «Фор- 
мула-ДВ» поставляет не только по тер

ритории Хабаровского края, но в другие 
субъекты ДФО.

В Хабаровском крае продолжают дей
ствовать ограничения в связи с распро
странением коронавирусной инфекции. 
Сейчас в крае развернуто 2567 коек для 
лечения «ковидных» больных. На искус
ственной вентиляции легких находятся 
33 человека.

Хабаровского

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ ДВУХ ОСНОВНЫХ 
ПОСТАВЩИНОВ 

МЕДИЦИНСКОГО 
КИСЛОРОДА ДЛЯ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 
ЕЖЕСУТОЧНЫЙ ОБЪЁМ 

ПОСТАВКИ -  ОКОЛО 
ДЕВЯТИ ТОНН.

БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края на очередном заседании 
рассмотрели и утвердили предложенный краевым правительством бюджет 
региона на 2022 год и план поступлений в казну и расходов на 2023/24 годы.

Благодаря совместной эффектив
ной работе членов парламента, 
губернатора и представителей 

краевого правительства удалось сохра
нить социальную направленность глав
ного финансового документа -  67,4% от 
расходов предназначены именно на эту 
сферу.

-  Запланированные ассигнования 
также учитывают задачи и приоритеты, 
обозначенные в указах и поручениях

Президента России Владимира Путина 
и в национальных проектах, -  подчер
кнул губернатор края Михаил Дегтярев.

Краевой кошелёк впервые с 2012 года 
предусматривает стабилизацию госу
дарственного долга региона и его по
степенное снижение, при этом в рас
ходных статьях определено финансиро
вание предвыборных обязательств Ми
хаила Дегтярева. В частности, увеличен 
объём средств для поддержки местных

бюджетов, на приведение в порядок 
муниципалитетов по проекту «Форми
рование комфортной городской среды» 
выделено 374,8 млн рублей, а на софи- 
нансирование проектов территори
ального общественного самоуправле
ния ассигнования выросли вдвое -  до 
200 млн рублей. Социальные выплаты 
проиндексированы на 4%, также краевая 
казна обеспечит финансирование 35 го
сударственных программ, в том числе 
включающих строительство объектов 
социальной, транспортной и инженер
ной инфраструктуры. В Минфине реги
она подчеркнули: бюджет выведен из 
расчёта на поступательное восстановле
ние и развитие местной экономики, за
ложенный в документ рост собственных 
доходов к 2021 году составит 4,6%.

-  Основными источниками доходов 
регионального бюджета в 2022 году 
и в плановом периоде станут налоги на 
доходы физических лиц, на прибыль, на 
имущество, акцизы, а также безвозмезд
ные поступления, в том числе из феде
рального бюджета, -  отметили в Мин
фине Хабаровского края. -  В 2022 году 
НДФЛ, зачисляемый в бюджет региона, 
определен в сумме 34,1 млрд рублей, на 
2023 год -  35,3 млрд рублей, на 2024 год
-  36,6 млрд рублей. Налог на прибыль
-  20,4 млрд рублей, 20,4 млрд рублей 
и 21,3 млрд рублей соответственно. Фе
деральный бюджет в 2022 году поддер

жит край безвозмездными поступлени
ями в сумме 33 млрд рублей.

В целом доходы краевого бюджета 
на 2022 год составят 127,6 млрд рублей, 
расходы -  128,1 млрд рублей, дефицит 
на январь-декабрь будущего года пред
усмотрен в размере 0,5 млрд рублей, 
при том, что на 2023 и 2024 годы он уже 
предусмотрен.

На приведение в порядок 
муниципалитетов по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» выделено

а на софинансирование проектов 
территориального общественного 
самоуправления ассигнования 
выросли вдвое -  до
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ГУБЕРНАТОР 
СТАЛ ВОЛОНТЁРОМ

ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

МОЖНО РАЗМЕЩАТЬ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

С ХЕШТЕГОМ  
т Ы В М Е С Т Е .

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ 
ОБНАРУЖИТ ОШИБКИ
Инновационные подходы начнут применять в Хабаровском крае, чтобы избежать ошибок в про
ектировании социально значимых объектов. Некачественная проектная документация стала 
одной из главных проблем российских строек.

Губернатор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев стал участником общероссийской 
акции взаимопомощи #МыВмесге, высту
пив в качестве добровольца. Он отработал 
поступившую в региональный штаб проекта 
десятитысячную заявку и привёз пенсионеру 
из Хабаровска Владимиру Петрову продукто
вый набор.

Просматривал информа
цию об акции #МыВместе 
и появилось желание при

нять в ней участие, но не просто поддер
жать финансово, а стать волонтёром, по
мочь тем, кто в этом сегодня нуждается, 
-  сказал Михаил Дегтярев. -  Этот соци
альный проект объединил страну в пе
риод пандемии COVID-19. У нас в Хаба
ровском крае его координатор -  регио
нальный центр молодежных инициатив. 
Я принимал участие в этой акции в про
шлом году, сейчас вновь решил помочь 
людям, став волонтером.

По словам губернатора, всё доволь
но просто: инструктаж, маска, перчатки 
и адрес пожилого хабаровчанина, кото
рому нужно привезти продукты. Этот 
человек не просто пенсионер, у него ещё

и инвалидность по зрению. В нынешних 
условиях поход в магазин -  ненужный 
риск для него. Чтобы помочь тем, для ко
го коронавирусная инфекция смертель
но опасна, нужно не так много времени.

-  Обращаюсь к своим коллегам, зам 
предам правительства Хабаровского 
края, руководителям органов исполни
тельной власти, главам муниципаль
ных образований, депутатам: присое
диняйтесь к акции и помогайте людям, 
которые нуждаются в нашей с вами по
мощи сегодня и сейчас, -  заметил глава 
региона.

Для дальнейшей популяризации идей 
социального проекта, направленного на 
помощь пожилым и маломобильным 
людям, а также медикам, сотрудникам 
социальных учреждений, НКО и другим 
нуждающимся, информацию о проде
ланной работе можно размещать в соци
альных сетях с хештегом #МЫВМЕСТЕ.

С 1 ноября 2021 года ввиду ухудше
ния эпидемиологической обстановки 
штаб возобновил свою работу по коор
динированию заявок на помощь и во
лонтеров акции согласно федеральной 
повестке, на 11 ноября в акции задей
ствовано 1158 волонтеров.

Например, из-за ошибок в проекте 
на несколько лет была замороже
на стройка детского больничного 

комплекса в Комсомольске-на-Амуре. 
Составители проектно-сметной доку
ментации просчитались. В результате 
проект подорожал примерно на 3 млрд 
рублей. Федеральный центр выразил 
готовность выделить деньги лишь под 
личные гарантии руководителя края 
Михаила Дегтярева.

Однако подобные факты случаются 
часто и с другими строительными пло
щадками в нашем регионе.

-  Мы полностью переходим на ин
формационные BIM-технологии, то есть 
информационное моделирование соо
ружения, -  сказал и.о. заместителя пред
седателя правительства Хабаровского 
края по вопросам строительства Керим 
Сунгуров. -  Это нововведение. С января 
2022 года оно будет обязательным. Но

мы в крае решили внедрить его на месяц 
раньше. Новые проекты, которые будут 
разыгрываться на торгах в Хабаровском 
крае, с декабря будут изготавливаться 
в рамках информационных технологий. 
Проект выполняется в цифровой 3D-mo- 
дели, и программа сразу же выявляет 
все ошибки, допущенные проектиров
щиками.

Как сказал Керим Сунгуров, они 
провели эксперимент. Взяли проект, 
который, самое интересное, прошёл 
и получил положительное заключение 
экспертизы, перевели его в цифровую 
модель. Обнаружилось порядка двух 
тысяч ошибок! Если бы не ЗЦ-модели- 
рование, застройщик бы со всеми этими 
заморочками проектировщиков стол
кнулся бы в процессе строительства. 
Естественно, строительные работы бы
ли бы остановлены до корректировки 
проектно-сметной документации.

ЖИЛЬЯ СДАЁТСЯ БОЛЬШЕ
Количество введенного в эксплуата
цию жилья в этом году по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
увеличилось в полтора раза. В Хаба
ровском крае подвели итоги реали
зации национального проекта « Ж и 
лье и городская среда» за девять 
месяцев.

Строители сдали 193,7 тысячи ква
дратных метров, из них 139,8 ты
сячи в 27 многоквартирных домах. 

Еще 53,9 тысячи приходится на индиви
дуальное жилищное строительство.

Как сообщили в краевом министер
стве строительства, последние дома, 
в которых сейчас открыты продажи 
квартир, расположены в Хабаровске 
в микрорайоне «Березки». Цена ква
дратного метра в них ниже рыночной 
и составляет 90 тысяч рублей. Для све
дения: средняя цена в новостройках по 
Хабаровску сейчас составляет 100 тысяч 
рублей.

-  Ценообразование на рынке жилья 
-  сложный механизм, на который вли
яют различные факторы. Так, по мере

возрастания объемов строительства 
компании сталкиваются с проблемой 
нехватки материалов -  щебня, кирпи
ча, песка, а также с их удорожанием, 
в том числе за счет логистических за
трат. Поэтому в регионе ведется работа 
по расширению ассортимента выпуска

емых строительных материалов, запу
ску новых производств крупнопанель
ного домостроения. Речь идет о созда
нии строительного кластера в регионе, 
-  прокомментировали ситуацию на 
строительном рынке в региональном 
Минстрое.

На сегодня в крае работает 221 пред
приятие по производству строительных 
материалов. При этом, как отмечают в ми
нистерстве, край располагает достаточ
ным потенциалом, чтобы в перспективе 
обеспечить строительными материалами 
и себя, и соседние регионы. В первую оче
редь речь идет о теплоизоляционных ма
териалах, керамическом кирпиче, щебне 
и железобетонных изделиях. Уже решено, 
что в Хабаровском крае создадут стро
ительный кластер. Это вселяет надежду, 
что собственное производство позволит 
одерживать цены на жилье, упрощая ло
гистику строительства.

Повлиять на ценовую политику ком
паний должно и увеличение строящего
ся жилья. Сделать это планируют в том 
числе за счет реализации амбициозного 
проекта «Дальневосточный квартал», 
который предполагает в Хабаровске 
провести массовую застройку. Основной 
площадкой выбран район аэродрома 
ДОСААФ. Кроме того, под строительство 
нового жилья определены 6-й и 7-й ми
крорайоны в северной части региональ
ного центра, а также микрорайон «Оре
ховая сопка».

Суммарно на этих территориях 
в ближайшие годы планируется возвести 
3,7 млн квадратных метров жилья. Такие 
объемы призваны создать предложения 
на жилищном рынке и выровнять пред
лагаемые застройщиками цены.
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ОСТОРОЖНО, КИБЕРМОШЕННИКИ!

Мошенники продолжают охоту за деньгами хабаровчан, 

изобретая всё новые и новые преступные схемы.

Как правило, основными канала
ми атаки остаются звонки на мо
бильный телефон и фишинговые 

сайты. Злоумышленники стали еще 
активнее выманивать данные банков
ских карт, логины и пароли для доступа 
к онлайн-банку, а также под разными 
предлогами убеждать доверчивых жите
лей региона самостоятельно отправлять 
деньги на счета преступников.

Существующие сегодня схемы услов
но можно разделить на две категории: 
когда человеку активно предлагают что- 
то очень заманчивое или его настой
чиво запугивают чем-то. Мошенники 
используют методы психологического 
воздействия, их задача не просто выве
сти человека из равновесия, им необхо
димо побудить жертву совершить набор 
определенных действий с деньгами или 
заполучить данные банковских карт 
и пароли от личных кабинетов.

Сейчас большинство звонков потен
циальным жертвам поступает от лжесо- 
трудников службы безопасности банков 
и правоохранительных органов. Они 
сообщают о подозрительной операции, 
якобы совершенной по банковской кар
те владельца. Для «сохранения средств» 
мошенники предлагают перевести 
деньги на «безопасный счет» либо на

звать конфиденциальную информацию: 
пароли из СМС и push-уведомлений от 
банка, CVC/CW-коды с обратной сто
роны карты. Порой злоумышленники 
убеждают жертву установить на свой 
телефон специальное приложение для 
«защиты телефона от мошенников», ко
торым на самом деле оказывается про
грамма удаленного доступа к телефону.

Мошеннических схем много, и регу
лярно появляются новые легенды и пер
сонажи. Например, совсем недавно ста
ли звонить от имени «сотрудников 
следственного управления», которые 
сообщают ложные сведения об оформ
ленных кредитах и просят предоставить 
персональные данные. При этом злоу
мышленники, используя специальное 
программное обеспечение, совершают 
телефонный вызов, который опреде
ляется как входящий со стационарного 
номера следственных органов.

Есть случаи, когда звонок поступает 
от робота, после чего жертве предлагают 
в тональном режиме набрать опреде
ленную комбинацию цифр и сообщить 
свои персональные данные.

За время пандемии многие сферы 
деятельности перешли в онлайн, кибер
преступники и аферисты также активи
зировали свою деятельность на просто

рах сети Интернет. Практически всегда 
в тренде фишинговые сайты — двой
ники популярных интернет-магазинов 
или порталов по оказанию услуг. Завле
кают мошенники в основном выгод
ными предложениями, повышенным 
кешбэком, розыгрышами или просто 
необоснованно низкими ценами.

Например, перед майскими или но
вогодними праздниками растет число 
сайтов-двойников по продаже тури
стических продуктов и авиабилетов по 
низким ценам. На них после выбора би
лета или тура покупателя просят ввести 
реквизиты банковской карты, включая 
CVC-код. Подтвердив свое согласие на 
оплату, реквизиты передаются мошен
никам, и они похищают деньги.

Не обошли стороной интернет-мошен
ники и тему коронавируса. Доверчивым 
гражданам на электронную почту рассы
лают письма от имени госорганов и бан
ков с предложением получить на льгот
ных условиях материальную поддерж
ку или различные виды компенсаций. 
В письме дается ссылка на фишинговый 
сайт, где введенные личные и платежные 
данные становятся собственностью злоу
мышленников. Далее ситуация развива
ется по уже известному сценарию.

Цель всех приведенных схем -  похи
щение ваших денег. Но даже если счет 
вашей карты пуст, это совсем не значит, 
что вы не являетесь объектом внимания 
для мошенников.

Как не стать жертвой кибермошенни
ков, рассказал представитель Отделения 
Банка России по Хабаровскому краю 
Константин Щепилов:

— Максимально внимательно отно
ситесь к сохранности и использованию 
своих персональных данных. Никогда 
и никому не сообщайте пин-код своей 
банковской карты и трехзначный код 
на ее обратной стороне. В случае по
лучения СМС-сообщений, телефонных 
звонков ни в коем случае не выполняй
те инструкции незнакомцев и ни под 
каким предлогом не переводите им 
деньги. Разговор с мошенником должен 
быть коротким. Вас с первых слов долж
ны насторожить любые просьбы или ин
струкции. Сразу прекращайте разговор 
и кладите трубку. В любой непонятной 
ситуации перезвоните в организацию 
по телефонным номерам, указанным на 
ее официальном сайте.

Установите антивирусное программ
ное обеспечение на телефон и персо
нальный компьютер, регулярно обнов
ляйте и проводите антивирусную про
верку устройств.

При совершении дистанционных 
операций через Интернет обращайте 
внимание на специальные маркеры. 
Mail.ru и «Яндекс» маркируют в резуль
татах поиска официальные сайты бан
ков, микрофинансовых организаций 
и страховых компаний. Выглядит мар
кировка как синий кружок с галочкой, 
она доступна как в мобильной версии, 
так и в версии для компьютера.

И главная рекомендация — будьте 
бдительны, не оставайтесь безучастны
ми. Узнав о новой схеме мошенничества, 
расскажите о ней своим родным, знако
мым, пожилым родственникам, это по
может вам уберечь себя и своих близких 
от действий мошенников. Помните, вер
нуть похищенные деньги через банк не 
получится, если вы сами сообщили пре
ступникам конфиденциальные данные, 
которые нельзя разглашать.

Еще больше о том, какими уловками 
пользуются злоумышленники, чтобы 
получить ваши деньги, а также повысить 
свою финансовую грамотность можно 
на информационно-просветительском 
ресурсе Банка России fincult.info.

ЗАВЛЕКАЮТ МОШЕННИКИ 
В ОСНОВНОМ ВЫГОДНЫМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, ПОВЫШЕННЫМ 
НЕШБЭНОМ, РОЗЫГРЫШАМИ ИЛИ 

ПРОСТО НЕОБОСНОВАННО НИЗКИМИ 
ЦЕНАМИ.

ОЦЕНИТЕ ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Банк России приглашает жителей 
Хабаровского края оценить уровень 
безопасности услуг, предоставляе
мых банками и страховыми компа
ниями в регионе.В анкетировании 
могут принять участие все потреби
тели финансовых услуг, в том числе 
юридические лица.

Регулятор предлагает жителям ре
гиона поделиться своим мнением 
о том, насколько подробно и об

стоятельно банк или страховая компа
ния, в которых они обслуживаются, ин-
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ПОКАЖУТ, НАСКОЛЬКО 
Ж ИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ И Х СРЕДСТВ 

И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СО СТОРОНЫ БАНКОВ 

И СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ.

QR-КОД ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ОПРОСУ:

формируют клиентов о рисках мошен
ничества, оперативно ли они действуют 
при совершении мошеннических опера
ций, а также оценить частоту сбоев пре
доставляемых ими сервисов.

Анкетирование продлится до 3 де
кабря. Результаты опроса покажут, на
сколько жители Хабаровского края удов
летворены уровнем защиты их средств 
и персональных данных со стороны бан
ков и страховых компаний. Эти данные 
будут учитываться в надзорной работе 
Банка России, а также при формирова
нии подходов к информационно-про
светительской работе по повышению 
киберграмотности.

Пресс-служба Отделения Хабаровск 
Дальневосточного ГУ Банка России
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КОРЕННЫМ НАРОДАМ 
ПОМОГУТ С РЫБОЙ
В Хабаровском крае разрабатывают меры адресной помощи общинам коренных малочислен
ных народов Севера и Дальнего Востока, которые не смогли заготовить рыбу из-за неудачной 
лососёвой путины на Амуре. Такое решение принял губернатор Михаил Дегтярев.

сенняя красная путина на глав
ной реке региона в этом 
году оказалась самой 

неудачной за последние пять 
лет. Из прогнозируемых к вы
лову 13 тысяч тонн кеты и гор
буши из-за слабого хода уда
лось поймать только 6 тысяч 
тонн. Многие общины корен
ных малочисленных народов 
Севера не смогли заготовить 
лосося в необходимом количе
стве, не получили своей рыбы 
и промышленные предприя
тия, артели.

Глава региона включился 
в проблему и дал ряд поруче
ний для профильного комите
та, чтобы поддержать КМНС.

-  Необходимо помочь са
мым незащищенным предста
вителям общин. То, что люди 
не смогли из-за низких объ
емов подхода лососевых обе
спечить себе запасы, для них 
-  серьезная проблема, но это 
не их вина. Поэтому поручаю 
профильному заместителю 
председателя правительства 
организовать адресную по
мощь малоимущим представи
телям КМНС, -  заявил Михаил 
Дегтярев.

Волнует главу региона и бу
дущее традиционной рыбалки, 
и с каждым годом ухудшающа
яся ситуация с подходом лосо
сёвых на Амуре. Тенденция последних 
пяти лет по вылову красной рыбы нега

тивная. Так, в 2015 году добывалось под 
30 тысяч тонн тихоокеанских 
лососей, в 2016 году -  порядка 
27 тысяч тонн, в 2017 году уже 
около 20 тысяч тонн, а в этом 
году уловы оказались самыми 
скромными за последние пять 
лет.

-  Необходимо позаботить
ся о сохранении популяции 
лососёвых, которые идут на 
нерест в Амур. Даю поручение 
разработать дополнительные 
ограничения промысла крас
ной рыбы в реке на будущую 
путину. Предложения должны 
быть подготовлены в кратчай
шие сроки, -  отметил глава ре
гиона.

Напомним, Михаил Дегтя
рев ещё перед стартом путины 
не обошёл острую социальную 
проблему с дефицитом крас
ной рыбы в Амуре. По иници
ативе губернатора состоялся 
форум рыболовов «Амур -  ре
ка жизни». Глава региона смог 
привлечь на мероприятие 
федеральных министров, не 
только осветить актуальные 
проблемы жителей края и са
мой реки, но и заручиться под
держкой Москвы. Также за стол 
переговоров сели представи
тели КМНС, рыбопромыш
ленных предприятий и науки, 
чего ранее никогда не было. 

Вместе участники разбирались, как со
хранить экосистему Амура.

Из прогнозиру
емых к вылову

13
тысяч
тонн
кеты
и горбуши 
из-за слабого 
хода удалось 
поймать 
только

В
тысяч
тонн
красной рыбы.

У НКО -  СВОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
В Хабаровском крае представители некоммерческих организаций и территориальных обще
ственных самоуправлений смогут больше узнать о том, как правильно оформлять социально 
значимые проекты и выигрывать гранты на их реализацию. В регионе вновь запускают образо
вательный проект «Университет НКО».

Проект «Университет НКО» -  
это уникальная возможность 
для состоявшихся професси

оналов в некоммерческом секторе и тех, 
кто только начинает этот путь бесплатно 
обновить знания и получить новые ком
петенции. Благотворительность, бла
гоустройство, реализация спортивных, 
творческих, образовательных или эко-и- 
нициатив сегодня требуют владения 
нормативно-правовой базой, знания 
трендов развития конкретного направ
ления. Обо всем этом ученикам универ
ситета расскажут практики: руководите
ли региональных НКО, имеющие опыт 
по развитию своих организаций, а также 
специалисты краевого центра развития 
гражданских инициатив, которые еже
дневно работают с запросами НКО края, 
-  рассказала начальник отдела поддерж
ки гражданских инициатив комитета 
по внутренней политике правительства 
края Юлия Ярошенко.

В этом году в связи с ограничениями, 
связанными с COVID-19, все обучение 
в «Университете НКО» будет проходить 
в онлайн-формате. Студентам образо
вательного проекта предстоит за ме
сяц освоить пять тематических блоков. 
Среди них: «Социальное проектирова
ние и управление социальными про
ектами», «Информационное сопрово

ждение», «Фандрайзинг», «Управление 
НКО», «Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС)». Помимо изуче
ния видеоуроков и вебинаров, учеников 
ждут практические задания, которые 
помогут закрепить знания.

-  Для второго набора мы усилили 
образовательную программу новым 
модулем для территориальных обще
ственных самоуправлений. Отклик та
ких объединений граждан на получение 
финансовой поддержки правительства 
Хабаровского края высок, и мы будем 
работать над повышением качества ор
ганизации деятельности ТОС, -  отмети
ла и.о. генерального директора фонда 
«Краевой центр развития гражданских 
инициатив и социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций» 
Анастасия Слесарева.

Пройти регистрацию и входное те
стирование, чтобы попасть в число 
студентов второго набора, необходимо 
на сайте до 28 ноября.

Отметим, что образовательный про
ект реализуется при поддержке прави
тельства Хабаровского края второй год 
подряд. В 2020 году обучение в «Универ
ситете НКО» прошли 55 человек. Все они 
получили удостоверения о повышении 
квалификации и успешно применяют 
полученные знания на практике.

С П Р А В К А Узнать подробности о сроках проведения обучения и тре
бованиях к участникам можно на сайте проекта, а также 
в Краевом центре развития гражданских инициатив и 
СОНКО по телефону 8 (800) 201-96-27.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В детской городской больнице Комсомоль- 
ска-на-Амуре до конца года ожидается 
поставка нового оборудования. А в 2022 году 
на её базе заработает мобильная бригада 
паллиативной помощи.

Министерство здравоохранения 
выделило около 4 млн рублей на 
приобретение медицинских из

делий, предусмотренных стандартом ос
нащения выездной патронажной брига
ды и для покупки оборудования, которое 
будет передаваться для использования на 
дому. Это аппараты ИВЛ, автомобиль для 
работы выездной патронажной службы.

-  Паллиативная помощь оказывается 
особенным детям, поэтому мы обучаем 
специалистов, обладающих особыми 
компетенциями, -  сказала заместитель 
главного врача по поликлинической ра
боте детской городской больницы Ком-

WW ГОТОВИМ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ. 
ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ ЭТУ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ НЕ ТОЛЬКО ИЗ РАЙОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, НО И ВСЕГО ГОРОДА.

сомольска-на-Амуре Елена Лысенкова. 
-  Мы готовим врача и медицинских 
сестер паллиативной помощи. Готовы 
оказывать эту помощь детям не только 
из района обслуживания детской город
ской больницы, но и всего города.

В бригаду будут входить врач-педи- 
атр с навыками оказания паллиативной 
помощи, врач анестезиолог-реанима
толог, медицинские сестры, психолог, 
социальный работник, специалист по 
массажу.

Отмечается, что в больницу поступи
ло новое оборудование, приобретенное 
по национальному проекту «Здравоох
ранение», а также региональному про
екту модернизации первичного звена 
здравоохранения. Уже куплены элек- 
трохирургический нож для кабинета 
отоларингологии, два стационарных 
и три передвижных аппарата УЗИ, ги
некологическое кресло, кольпоскоп, а до 
конца 2021 года ожидается поступление 
элекгроэнцефалографа.
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ТВ ПРОГРАММА 29 НОЯБРЯ -  5 ДЕКАБРЯ I 13

ПТ
3 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10, 3.45 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная цере
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
1.55 «ИДИОТ» (12+)
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10.20, 11.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортивные 
звёзды» (16+)
15.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
18.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (12+)
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Актерские драмы» (12+)
1.50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ» (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.45 Развлекательная про
грамма (12+)
4.40 Мультфильмы (0+)

4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Своя правда»
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.05 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Осовец. Крепость духа»
8.20 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
8.35 «Бапахонский манер»

8.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»
10.20 «СВАДЬБА»
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур
13.25 Павел Крусанов. «Го
луби»
13.50 «Крым. Мыс Плака»
14.20 «Космический архитек
тор»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ставропольский край
15.45 «Энигма. Игорь Голова- 
тенко»
16.25 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
17.55 «О времени и о себе»
18.35 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.55 Павел Любимцев
21.50 «НЕПОДСУДЕН»
23.10 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 «Белая мама»
2.00 «Исчезнувшие мозаики 
московского метро»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55, 5.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.05 «Верну любимого» 
(16+)
14.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БЫВШАЯ» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 1600,19.00 «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+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
16+
0.25 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
2.55 «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00, 1.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕ
ГО ДРУГА» (12+)
11.05 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 
(16+)
13.15 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
8.20, 9.20, 12.20, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 «РОДИНА» 16+
9.00, 13.00 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00, 21.15 Новости дня 16+
23.10 «Десять фотографий» 
12+
0.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
1.35 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕ
ТРО» 12+
3.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
5.15 «Калашников» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
8.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)
9.00 «Известия» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.00 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.10 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.20, 23.55 
Новости
13.05, 23.20 Все на Матч!
16.05, 18.25 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 
(16+).
18.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
20.15 «Есть тема!»
21.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
0.00 Бокс. Чемпионат России
1.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
4.00 Все на Матч!
4.25 Новости
4.30 Борьба. «Гран-при Москва 
- Кубок «Алроса»
6.30 «Точная ставка» (16+)
6.50 Все на Матч!
7.10 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии
9.15 Гандбол. Чемпионат мира 
(0+)
10.45 Новости
10.50 Баскетбол. Евролига 
(0+)

5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+ 
5.35, 10.20 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
18.20 «Всемирные игры 
разума» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 0+
21.55 «ДЕЖАВЮ» 12+
0.05 «РОДНЯ» 12+
1.50 «Культ личности» 12+
2.00 Новости
2.15 Мир. Спорт 12+
2.20 «Дословно» 12+

2.30 «Наши иностранцы» 12+
2.40 «Евразия. Регионы» 12+
2.50 Специальный репортаж 
12+
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 12+
3.30 Мир. Спорт 12+
3.35 «Сделано в Евразии» 12+
3.45 «5 причин остаться дома» 
12+
3.55 «Евразия в тренде» 12+
4.00 Новости
4.15 Мир. Мнение 12+
4.30 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
4.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Школа здоровья 16+
12.55 Открытая кухня 0+
13.45 Говорит «Губерния» 16+
14.45 PRO хоккей 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Большой скачок 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.50 Новости 16+
16.10 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
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 Лайт Life 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35 На рыбалку 16+
4.05 Новости 16+
4.50 Говорит «Губерния» 16+
5.40 «ТАИНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА» 12+

4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» (16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «До и после Победы» 
(12+)
15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 
лет моложе» (12+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)

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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «И В СЧАСТЬЕ И В 
БЕДЕ» (12+)

1.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.10 «ЗАСТАВА В ПОРАХ» (12+)
7.05 Православная энциклопе
дия (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬ
ЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05,14.45,15.20 «УРАВНЕ
НИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
3.05 «Рынок шкур» (16+)
3.45 «Кровные враги» (16+)
4.25 Юмористический концерт 
(16+)

5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)

1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Введение во храм Пре
святой Богородицы
7.05 Мультфильмы
8.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «НЕПОДСУДЕН»
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна
14.10 «Дигорцы. Горная 
сказка»
14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК»
16.25 «Чистая победа. Осво
бождение Ростова»
17.10 «Великие мифы. Одис
сея»
17.40 «Отцы и дети»
18.10 «ЗАВТРАК У  ТИФФАНИ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
0.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК»
1.50 «Охота на серебряного 
медведя»
2.35 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 
(16+)
10.45, 1.25 «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
20.55 «Скажи, подруга» (16+)
21.10 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
(16+)
4.40 «Из России с любовью» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «Фердинанд» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Осторожно, подделка!» 
16+
15.10 «Засекреченные списки» 
16+
17.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
20.50 «МЕХАНИК» 16+
22.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН
КА» 16+
0.30 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
2.10 «РАСПЛАТА» 18+
3.40 «КАСКАДЕРЫ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен
но!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 «РАТАТУЙ» (0+)
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» (12+)
23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
1.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 
(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 
6.55, 8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»12+
8.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 12+
10.15 «Легенды музыки» 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+

14.00, 15.20, 16.45,18.30 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА» 12+
18.00 Новости дня 16+
18.15 «Задело!» 16+
21.25 «Легендарные матчи» 
12+
0.55 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+
2.35 «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» 12+
3.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+
4.55 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА
ТЕЛЬ» (16+)
14.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
(16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
14.00, 16.00, 23.45 Новости
14.05, 20.20, 22.55 Все на 
Матч!
16.05 Мультфильмы (0+)
16.25 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км
20.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
3.55 Футбол. Чемпионат 
Германии
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
8.00 Все на Матч!
8.45 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
9.45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Квалифи
кация (0+)
11.00 Хоккей. НХЛ

5.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ» 12+
6.00 «Всё, как у лкщей» 6+
6.15 «ДЕЖАВЮ» 12+
8.25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» 0+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
0.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 16+
2.20 Мир. Мнение 12+
2.25 Мир. Спорт 12+
2.40 Специальный репортаж 
12+
2.50 «Евразия. Спорт» 12+
3.00, 4.00 Новости
3.15, 4.15 Мир. Мнение 12+
3.30 «5 причин остаться дома» 
12+
3.40 «Наши иностранцы» 12+
3.50 «Культ личности» 12+
4.30 «Старт-ап по-евразийски» 
12+
4.40 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
4.50 «Евразия. Спорт» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Лайт Life 16+
7.10 Новости 16+
7.50 Планета вкусов 12+
8.25 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
9.55 Новости недели 16+
10.45 PRO хоккей 12+
11.00 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Человек-праздник 12+
16.15 Последний день 12+
17.05 Точка зрения ЛДПР 16+
17.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ» 0+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДЕНАНДА ШЕВАПЯ» 12+
22.00, 4.05 Новости недели 16+ 
22.50, 4.45 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.30, 0.55, 5.35 «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО
ТОВ» 12+
2.25 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
5.10 На рыбалку 16+
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5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я и здесь молчать не 
буду!» (12+)
15.00 КВН. «60 лучших» (16+) 
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+) 
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
(12+)
18.40 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40, 0.10 «Воскресный ве
чер с Владимиром Соловьё
вым» (12+)
23.15 «30 лет без Союза» (12+) 
1.45 «ДУЭЛЬ» (12+)
3.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА» (6+)
7.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ
КО ПЛОМБИРА» (12+)
8.55, 11.45, 14.50 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 0.10 События 
16.45 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 
(12+)
20.30 «АД ВО КАТЬ АРДА- 
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО- 
ДАХЪ» (12+)
0.25 Петровка, 38 (16+)
0.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
(16+)
2.30 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+) 
4.05 Юмористический кон
церт (16+)
4.55 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)

4.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще
ние». Новый сезон (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одис
сея»
7.05 Мультфильм
7.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур
13.25 Новосибирский зоопарк
14.05 Николай Гоголь
14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МУСУЛЬМАНИН»
21.55 Дж.Верди. «Дон Кар
лос». Запись 1986 года 
1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.15 Новосибирский зоопарк

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «БЫВШАЯ» (16+)
10.30 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
(16+)
14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
20.50 «Про здоровье» (16+) 
21.05 «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО
ВО» (16+)
1.15 «ПОДАРИ МНЕ СЧА
СТЬЕ» (16+)
4.30 «Из России с любовью» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.35 «СКОРОСТЬ» 16+
8.45 «СКОРОСТЬ-2: КОН
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+
11.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 
13.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 
14.50 «МЕХАНИК» 16+
16.40 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ
ШЕНИЕ» 16+
18.40 «ПАРКЕР» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.25 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ» (6+)
13.10 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
15.00 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗО
ВЁТ» (6+)
16.55 «РАТАТУЙ» (0+)
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+)
21.00 «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (18+)
1.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 16+
7.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
16+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+ 
11.30 «Секретные материа
лы» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 «Кремль-9» 12+
20.10 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»12+
1.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
3.00 «Морской дозор» 12+ 
3.50 «Диверсанты» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
5.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
9.00 «ПРАКТИКАНТ» (16+) 
13.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)
0.10 «ПРАКТИКАНТ» (16+)
3.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

13.00 Хоккей. НХЛ 
13.30, 15.55 Новости 
13.35 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины
20.00 Все на Матч!
20.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
23.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
0.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
1.10 Все на Матч!
2.00 После футбола 
3.15 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии
5.30 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 
7.45 Все на Матч!
8.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс (16+)

5.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+ 
6.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+ 
8.50 «Панфиловцы. За нами 
Москва» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 0+
11.50, 16.15 «БАЛАБОЛ» 16+
16.00 Новости
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30, 1.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
0.00 Итоговая программа 
«Вместе»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Планета собак 12+
8.15 Человек-праздник 12+
8.40 Лайт Life 16+
8.55 Эксперименты Войце- 
ховского 12+
9.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ» 0+
11.05 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ
НИЯ» 16+
13.00 Планета вкусов 12+
13.30, 6.10 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Последний день 12+
15.45 Большой скачок 12+
16.15 Настоящая история 12+
17.15 На рыбалку 16+
17.45 Лайт Life 16+
18.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.30, 20.05 «ТАЙНЫ ДВОР
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
21.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО
РЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕВА- 
ЛЯ» 12+
0.15 На рыбалку 16+
0.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.05 Новости недели 16+
1.45 Планета собак 12+
2.10 PRO хоккей 16+
2.25 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+ 
4.05, 6.40 Лайт Life 16+
4.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.40 Новости недели 16+
5.20 Эксперименты Войце- 
ховского 12+
5.45 На рыбалку 16+

Поздравляем
с юбилейным днём рождения 

БАРАНОВУ 
Людмилу Георгиевну!
В юбилейный день рождения 

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!
Не надо лет своих бояться,

Хотя тебе давно за двадцать.
Если рядом есть друзья,

Значит, ты живёшь не зря!
Папа, мама, братья, невестки, 

племянники, муж, сын, 
семья Федосовых

Пи с  тьхвсеТжгХани я исполняю т ся!

Генеральная Ассамблея ООН в 1992 
году провозгласила 3 декабря Между
народным днем инвалидов.

Мероприятия, посвященные этой дате, 
направлены на привлечение внимания к 
проблемам инвалидов, защиту их досто
инства, прав и благополучия.

В рамках мероприятий, посвя
щенных Международному дню 
инвалидов, 3 декабря 2021 г., с 
10.00 до 13.00 час., планируется 
проведение межведомственной 
«Горячей линии» по вопросам пре
доставления мер социальной под
держки инвалидам.

На вопросы инвалидов и их представите
лей, обратившихся на «Горячую линию», 
будут отвечать специалисты министерств 
социальной защиты края, здравоохране
ния края, комитета по труду и занятости 
населения правительства края, федераль
ных государственных учреждений Пенси
онного фонда, Фонда социального страхо
вания, медико-социальной экспертизы.

Номера телефонов:
Г У -  Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области

8 (4212) 46-94-49 - пенсии и иные со
циальные выплаты, выплачиваемые 
Пенсионным фондом при установлении 
инвалидности. Способы обращения в 
Пенсионный фонд для установления пен
сии и иных социальных выплат.

ГУ -  Хабаровское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации
8(4212)91-12-34 - обеспечение льготных 

категорий граждан санаторно-курортным 
лечением. Предоставление бесплатного 
проезда на междугороднем транспорте к 
месту лечения и обратно;

8 (4212) 91-12-38 - обеспечение инва
лидов техническими средствами реаби
литации и протезно-ортопедическими из
делиями;

8 (4212) 91-12-61 - оплата дополнитель
ных выходных дней одному из родите
лей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвал идами.

ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Хабаровскому краю» 

Минтруда России
8 (4212) 42-01-78 - установление ин

валидности, продление инвалидности, 
разработка индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) инвалида 
(ребенка-инвалида).

Министерство здравоохранения края
8 (4212) 40-22-72 - организация льготно

го лекарственного обеспечения;
8 (4212) 40-25-32, 8 (4212) 40-20-00 - ор

ганизация оказания медицинской помощи 
инвалидам;

8 (4212) 40-25-33 - организация оказания 
медицинской помощи детям-инвалидам.

Комитет по труду и занятости 
населения правительства края

8 (4212) 73-88-03, 8 (4212) 73-87-51 - тру
доустройство инвалидов, услуги, предо
ставляемые центром занятости населения.

Министерство социальной защиты края
8 (4212) 31-19-43 - краевые меры соци

альной поддержки инвалидов;
8 (4212) 32-48-66 - меры социальной 

поддержки семей, воспитывающих детей- 
инвалидов, социальное обслуживание 
д ете й-и н ва л и д о в;

8 (4212) 31-15-16 - меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-комму
нальных услуг, по оплате проезда;

8 (4212) 31-19-32 - предоставление реги
ональной социальной доплаты к пенсии, 
материальной помощи;

8 (4212) 32-83-17 - предоставление го
сударственной социальной помощи на 
основании социального контракта; госу
дарственных пособий семьям, имеющим 
детей; компенсации расходов на ремонт 
жилого помещения;

8 (4212) 32-36-63 - предоставление жи
лья в специальных домах ветеранов, ком
пенсации расходов на ремонтом жилого 
помещения ветеранам ВОВ;

8 (4212) 32-51-00 - предоставление со
циальных услуг на дому, сиделки, «Соци
альное такси»;

8 (4212) 32-93-72 - предоставление со
циальных услуг в домах-интернатах.

РТК Сеть районных 
телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! ^) сетьртк.рф

I Реклам!

С  +7 (914) 217-61-64 U  +7 (962) 678-22-83
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ЖИЗНЬ
«Цифровая биология» -  это интересно?

Дополнительное
образование

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

С азами ряда профессий 
в рамках дополнитель
ных общеобразователь
ных программ знакомят
ся ученики хорских школ 
в мастерских агропро

мышленного техникума -  
«Ландшафтный дизайн», 
«Сельскохозяйственные 
биотехнологии», «Сити- 
фермерство» и «Эксплуа
тация сельскохозяйствен
ных машин».

Э то стало возможным благода
ря победе проекта техникума 

в федеральном конкурсе «Моло
дые профессионалы». Сегодня 
мастерские оснащены современ

ным учебным, мультимедийным 
и лабораторным оборудованием, 
позволяющим вести подготовку 
специалистов по самым высоким 
стандартам «WorldSkkills».

Школьники занимаются здесь 
в кружках «Юный цветовод», 
«Цифровая биология», «Зеленый 
мир», «Современные технологии 
в сельском хозяйстве», по оконча
нию которых получат сертифика
ты. Занятия ведут преподаватели 
техникума.

ГВАСЮГИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ -
призёры «Северного многоборья»
Призёром вернулась команда Гвасюгинской средней школы с краевых сорев

нований «Северное многоборье». В Хабаровском крае этот вид национальных 
соревнований развивается среди народов Приамурья около 30 лет.

Они знают секреты национального многоборья.

Поздравляем!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В личном зачёте в беге 
с палкой по пересечённой 
местности среди девушек 
11-13 лет второе место за
няла София Захарова, а 
«бронза» -  у Дарьи Бер- 
дникович.

Участники пробовали свои 
силы в пяти дисциплинах. 

Метание тынзяна на хорей (ме
тание аркана на деревянный 
шест) -  один из сложнейших ви
дов спортивной программы мно
гоборья. Здесь есть свои секреты 
бросковой техники на дальность 
и точность. Надо правильно смо
тать снаряд, и чтобы он раскрыл
ся в полёте, научиться еще и вер
но выполнить сам бросок.

Как и в метании тынзяна на 
хорей, в броске топора у каждо
го спортсмена тоже свой стиль 
исполнения. Говорят, что в дав
ние времена это был один из 
способов охоты на пролетаю
щую птицу. Сейчас никто нико
го в воздухе не сбивает, а силь
нейший определяется по даль
ности броска.

В беге с палкой по пересечен
ной местности спортсмены часто 
используют лыжную или дере
вянную палку. Это своеобразная 
имитация погони охотника с ко
пьём за добычей.

А тройной прыжок -  это ими
тация переправы ловкого рыбака

через реку по камням.
Прыжки через нарты -  тех

нически сложный вид состяза
ний. Часто приходится прыгать 
на пределе возможностей. Когда 
спортсмен преодолевает отмет
ку в 200, а то и 300 нарт, налитые 
свинцом от усталости ноги тянут 
вниз и практически перестают

слушаться своего хозяина.
Все виды спорта -  имитация 

промысловых занятий малых на
родностей Хабаровского края, ко
торым приходится охотиться по- 
настоящему. При этом существу
ет множество легенд о возник
новении этих видов программ. 
Все они тесно связаны с обра

зом жизни в суровых природных 
условиях.

Соревнования проводятся в 
рамках государственной про
граммы края «Развитие корен
ных малочисленных народов Се
вера, Сибири и Дальнего Вос
тока, проживающих в Хабаров
ском крае».

Отремонтированы памятники партизанам
Никто не забыт, 
ничто не забыто

НАШ КОРР.

Завершены ремонтные 
работы 5-ти воинских захо
ронений в районе:

•памятника партизанам Алек

сеевым, погибшим в годы Граж
данской войны (25 км автотрассы 
Переяславка-Черняево);

•памятника партизану М.Т. То- 
чилкину (с. Могил евка);

•памятника братской могилы 
героев Гражданской войны (до
рога между с. Соколовка и с. Ма- 
русино);

•памятника братской могилы 
(с. Марусино, у дома культуры); 

•памятника партизану А.Д.

Берберенко (окраина с. Святого- 
рье, 200 м от ул. Юбилейной).

Капитальный ремонт воин
ских захоронений проводился 
в рамках федеральной програм
мы «Увековечивание памяти по
гибших при защите Отечества». 
Район смог осуществить эти ра
боты благодаря поддержке феде
рального и краевого бюджетов. 
На данные цели было выделено 
2,03 млн. рублей.

Оформление 
пособия по 
безработице -  
по Интернету

цзн
информирует
Правительство РФ 
с ноября с. г. опре
делило новый по
рядок регистрации 
безработных граж
дан.

Он позволяет пода
вать заявление о по

становке на учет в каче
стве безработного через 
интернет-портал «Рабо
та в России». Точно так 
же дистанционно будет 
оформляться и пособие 
по безработице.

-  Взаимодействие со 
службами занятости в 
электронном формате 
освободит граждан от 
предъявления большин
ства документов, -  со
общила директор ЦЗН 
М.И. Ужвак. -  В част
ности, теперь не пона
добится предоставлять 
трудовую книжку, доку
менты об образовании, 
справку об инвалидно
сти, сведения о прописке 
и т.д. В основном взаи
модействие с заявителя
ми будет вестись через 
личные кабинеты на пор
тале «Работа в России» -  
туда будет поступать вся 
информация. Но, чтобы 
завершить процедуру по
лучения статуса безра
ботного, заявителю по
сле подачи электронного 
заявления все же придет
ся приехать в ЦЗН лично 
самому. Также остается 
очной -  2 раза в месяц -  
перерегистрация безра
ботных граждан.

При этом расширится 
функционал для граж
дан, которые ищут ра
боту через Центр заня
тости населения, но при 
этом не претендуют на 
получение пособия по 
безработице. Например, 
это могут быть студен
ты дневных отделений, 
люди, желающие сме
нить работу или найти 
работу по совместитель
ству. Таким гражданам 
будет достаточно зайти 
на портал «Работа в Рос
сии», заполнить заявле
ние и прикрепить к нему 
резюме с указанием све
дений об уровне квали
фикации и стаже рабо
ты. Поиск подходящих 
вакансий будет прохо
дить автоматически с по
мощью интеллектуаль
ных технологий и с уче
том потребностей всех 
регионов России.

Более подробно о но
вых правилах мож
но узнать у специали
стов ЦЗН по телефо
ну «горячей линии»: 
(8-42154)24-7-85.



«Наше время» | №46 | 25 ноября 2021 года

16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 48 кв. м, 
после ремонта, можно с мат. 
капиталом. Тел. 8-914-160-84- 
44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2. Тел. 8-963- 
565-70-33, Константин Рай- 
цев.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка. Тел. 8-963- 
565-70-33.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 46 кв. м, микрорай
он кирпичного завода. Тел. 
8-914-154-05-28.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Пере
яславка, дом кирпичный, 5 
этаж, лоджия и балкон, квар
тира подходит под сельскую 
ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43, 
8-924-301-13-08, после 15.00.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. 
м, участок 15 сот., всё в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-999- 
086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Кооперативная, 34, есть заезд 
под авто, печное отопление, 
участок 6 соток, теплица, ме
таллический забор, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-999-087-22-17.
•ДОМ деревянный в п. Пере
яславка, площадь 64 кв. м, со 
всеми надворными построй
ками, или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную благоустроен
ную квартиру. Тел. 8-924-201- 
01-14.
•ДОМ в п. Переяславка. Тел. 
8-963-565-70-33, Константин 
Райцев.
•ДОМ в с. Гродеково, от
личное состояние, санузел 
в доме, земля 13 соток. Тел. 
8-962-503-29-52.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.

СРОЧНО! Отличный УЧА
СТОК в п. Переяславка, ул. 
Ленина, 29, центр посёлка, 12 
соток. Тел. 8-914-202-04-44.

•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом, возле детского сада № 4, 
цена 300 тыс. руб. Тел. 8-924- 
106-23-65.

ТРАНСПОРТ

•А/М «УАЗ-452», бортовой 
«головастик», с утепленным 
кунгом в кузове. Тел. 8-909- 
857-65-04.
•А/М «ГАЗ-53», ШАМБО, 4 
куб. Тел. 8-914-421-60-26. 
•МОТОЦИКЛ «УРАЛ», А/М 
«ЖИГУЛИ», 2008 г.в., инжек
тор. Тел. 8-914-774-60-54. 
•СНЕГОХОД «БУРАН» и МО
ТОБУКСИРОВЩИК. Тел. 8-914- 
209-02-22.
•ШИНА (покрышка), размер 
5.00x12, от переднего моста 
к мини-трактору (или к мото
блоку); РЕЗАК для работы с 
пропаном - 1 шт; РЕДУКТОР- 
пропан -1  шт., оборудование 
почти не эксплуатировалось; 
ОТОПИТЕЛЬ гаража, режим 
работы 12/220 В, работает 
на керосине, ДТ, всё дёшево. 
Тел. 8-900-336-64-63.
•ПЛУГ на «МТЗ», ОПРЫ
СКИВАТЕЛЬ на 600 литров, 
БОЧКА на колесах 1,5 куба и 
БОЧКА алюминиевая на 600 
литров. Тел. 8-924-111-11-51.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене -  100 
рублей за пачку. Тел. 21-5- 
96. Реклама.

•2-спальная КРОВАТЬ, б/у, в 
отличном состоянии, за 10000 
руб. матрас в подарок. Тел. 
8-914-195-39-02.
•ДУБЛЕНКА мужская, новая, 
разм 62; КОФТА мужская, на 
замочке, рост 180, разм. 58- 
62; КОФТА мужская, пуловер, 
5XL, все надо мерить. Тел. 
8-962-585-85-74.

•КОНЬКИ женские фигур
ные, разм. 39, подойдут для 
ноги 37-38 р.; хоккейные для 
мальчика, 34 и 37 раз., состо
яние отличное, недорого. Тел. 
8-924-200-36-13.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07. Реклама.

•ПИЛОРАМА «Тайга К-2». 
Тел. 8-924-308-53-91.
•ПИЛОРАМА «Тайга Т1Б»,
заточный и разводной станки 
имеются, есть 5 новых лент. 
Тел. 8-924-109-25-22.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), брус, доска, гор
быль. 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 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Рекла-

ФАНЕРА ЛЮБАЯ 
6 мм -1250 руб.
9 мм -1600 руб.
12 мм -1800 руб.
15 мм -1900 руб.
18 мм -2300 руб.
21 мм - 2500 руб. 

размер 1220x2440. 
СКИДКА 10% НА ВСЁ 

до 15 декабря! 
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

ПЛИТА ОСП 3 - 9 мм, Рос
сия, 1250x2500, цена 1350 
руб. Тел. 8-909-878-89-84. 
Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x2,20, по объему 2,5 гру
зовичка маленьких. Укладка- 
разгрузка ручная, все видно. 
Тел. 8-914-169-31-31. Рекла
ма.

•ГОРБЫЛЬ длинномер (дуб, 
ясень). Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.

•ДРОВА - колотые, чурками, 
долготьем; ГОРБЫЛЬ (ясень), 
есть сухой, СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(осина). Тел. 8-909-801-04-58, 
8-924-213-70-87, 8-924-408-
31-11. Реклама.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ в пачках 
и пиленый, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852-47-
95. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, качество, 
сеяный, без пыли и породы, 
от 1 до 9 тонн. Тел. 8-962-225- 
89-53. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, от 1 до 6 
тонн, а также в мешках. Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213-
70-87,8-924-408-31-11. Рекла
ма.

•ДРОВА колотые, чурками, 
разных пород; УГОЛЬ сорто
вой, доставка по району. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.

•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, 
липа, ёлка), 2 пачки за раз; 
ОПИЛКИ (6 куб. м); ЗАПЧА
СТИ на «УАЗ», новые и б/у; 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ (ёлка, липа, 
ясень, ильмак), ДОСТАВКА 
угля. Тел. 8-924-117-50-85.
Реклама.

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и долготьём (листвяк, ясень, 
липа, дуб, ель). Тел. 8-924- 
302-41-51. Реклама.

•ДРОВА колотые, чурками, 
плахами; ГОРБЫЛЬ, недоро
го. Тел. 8-914-311-88-66, Дми
трий. Реклама.

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

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

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный. Тел. 8-962- 
585-84-28. Реклама.

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

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный. ДРОВА колотые, 
сухие, таёжные, самосвал 
3 т. Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.

•МЯСО - свинина, охлажден
ное, полутушами. Доставка, 
скидки. Тел. 8-914-817-56-58. 
Реклама.

•КУКУРУЗА, с. Гродеково. Тел. 
8-924-220-25-02. Реклама.

•КУКУРУЗА, в розницу - 16 
руб./кг, оптом - 15 руб./кг, с. 
Соколовка. Тел. 8-909-859-95- 
80. Реклама.

•ТЫКВА; КАРТОФЕЛЬ мел
кий. Тел. 8-929-407-52-65. Ре
клама.

•СЕНО в тюках, п. Переяслав
ка, возможна доставка. Тел. 
8-999-083-53-30. Реклама.

•СЕНО и СОЛОМА в руло
нах, возможна доставка. Тел. 
8-962-150-56-03. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ПЕ
ТУШКИ, КРОЛЬЧАТА, ГУСИ. 
Тел. 8-999-087-00-66, 8-914- 
814-40-96. Реклама.

•Крестьянско-фермерское хо
зяйство реализует полуто- 
рогодовалых ТЁЛОЧЕК. Тел. 
8-909-817-42-14. Реклама.

•КОНЬ, 1 год 8 мес., вороной, 
орловец, без документов, спо
койный, ручной, от хорошей 
кобылы, цена 80000 руб. Тел. 
8-909-801-25-64.

•ПОРОСЯТА ландрас, 1,5-2 
месяца. Тел. 8-962-221-11-60.
Реклама.

•ПОРОСЯТА разновозраст
ные; МЯСО - свинина, под 
заказ. Тел. 8-962-150-56-03. 
Реклама.

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.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ
ВЫКУП
ЛЮБЫХ
АВТО.

Тел. 8-914-413-54-87.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
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 со
стоянии, дорого, расчёт 
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.

ВЫКУП АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под материн
ский капитал. Тел. 8-914-181- 
55-50.
•КУПЛЮ 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, 
наличный расчет, погашу за
долженность. Тел. 8-984-280- 
51-60.
•КУПЛЮ БДТ-ДИСКИ под
«МТЗ-80, 82»; ОПРЫСКИВА
ТЕЛЬ навесной под «МТЗ» 
на 300-600 литров. Тел. 8-909- 
857-65-04.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный,
капитальный, большой, 30- 
35 кв. м, в п. Хор, район ж/д 
вокзала или м-на БХЗ. Рас
смотрю все варианты. Тел. 
8-924-200-36-13.

•СДАМ ДОМ в п. Переяслав
ка, ул. Кооперативная, 34, 3 
комнаты + кухня, печь, дрова, 
5000 руб. + свет. Тел. 8-999- 
087-22-17.

РАБОТА

•Требуются ОХРАННИКИ, вах
та, зарплата достойная. Тел. 
8-924-000-17-03, 8-924-240-01- 
29.
•Требуется РАМЩИК-ОПЕ- 
РАТОР, п. Хор, возможна вах
та. Тел. 8-909-803-15-55,8-965- 
675-88-00.
•В КГБ ПОУ «Хорский агро
промышленный техникум» 
на постоянную работу тре
буются ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
истории и обществознания 
(образование высшее педаго
гическое); ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
спец, дисциплины «Эксплу
атация и ремонт сельско
хозяйственной техники и 
оборудования (образование 
высшее или среднее специаль
ное (квалификация по диплому 
«Инженер-механик», «Техник- 
механик», «Агроном», «Ученый 
агроном»); РУКОВОДИТЕЛЬ 
физического воспитания (об
разование высшее педагогиче
ское). Предоставляется благо
устроенное жилье (2-комнатная 
квартира). В техникуме средняя 
заработная плата педагогиче
ских работников - 48000 руб. 
и 8000 руб. за классное руко
водство. Компенсируются рас
ходы на коммунальные услуги, 
продолжительность отпуска 64 
календарных дня. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 
13. Тел. 8 (42154) 35-3-11 (от
дел кадров), 8 (42154) 35-4-66 
(приемная директора).

•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для работы в п. Хор, зарплата 
25000-30000 руб. Тел. 8-962- 
220-93-41.
•Для работы в Приморском 
крае вахтовым методом тре
буются ЧОКЕРОВЩИК, ТРАК
ТОРИСТ, ВАЛЬЩИК. Тел. 
8-914-771-31-41.
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•Требуется СИДЕЛКА/ПО- 
МОЩНИК по дому, без вред
ных привычек, для пожилого 
мужчины, работа в п. Хор, с 
проживанием. Тел. 8-924-416- 
82-12.

•В продовольственный мага
зин в п. Переяславка требу
ется ОПЕРАТОР со знанием 
1C: Торговля, желателен опыт 
работы в торговле. Тел. 8-909- 
806-83-90.

•В магазин п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ, жела
тельно с опытом работы. Тел. 
8-909-806-83-90.

•В продуктовый магазин в 
п. Переяславка требуется 
старший ПРОДАВЕЦ, опыт 
работы, знание 1C: Торговля. 
Тел. 8-909-806-83-90.

•На постоянную работу в п. 
Переяславка требуется РА
БОЧИЙ, без в/п. Тел. 8-909- 
806-83-90.

•На предприятие в п. Переяс
лавка требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С, Е», без в/п, 
опыт работы обязателен. Тел. 
8-909-806-83-90.

•На ферму в с. Владимировка 
требуются РАЗНОРАБОЧИЙ 
и ДОЯРКА, с проживанием. 
Тел. 8-909-843-77-03, 8-909- 
808-97-49.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «Е» на МАН (грузо
перевозки, перевозка леса), 
зарплата от 100 тыс. руб. Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-877-
19-07.

•Требуется СТОРОЖ на па
секу, с проживанием, Вязем
ский район. Тел. 8-909-875- 
62-39.

•Требуется ПОМОЩНИК по 
хозяйству, мужчина пенси
онного возраста, без вредных 
привычек, жилье предостав
ляется. Тел. 8-914-205-43-80.

Лесоперерабатывающему 
предприятию в п. Переяс
лавка требуются ОПЕРА
ТОРЫ перерабатывающих 
станков и пилорам «Вуд- 
майзер», РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата достойная, стабиль
ная, возможность прожива
ния. Тел. 8-914-547-55-57, 
8-962-226-56-19.

Для работы вахтовым ме
тодом требуются ТОКАРЬ с 
опытом работы, СВАРЩИК 
с опытом работы, ОПЕРА
ТОР котельной, ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы, ПОВАР, 
ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬЩИ
КИ леса, БУЛЬДОЗЕРИСТ. 
Тел. 8-914-424-82-80.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требу
ются ВОДИТЕЛЬ легкового 
автомобиля, ВОДИТЕЛЬ 
грузового автомобиля, МА
ШИНИСТ бульдозера. Ра
бота вахтовым методом 
15/15, официальное трудоу
стройство. Тел. 8 (4212) 75- 
55-66.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ об
основном общем образовании, 
выданный средней школой п. 
Корфовский на имя Ахтырко 
Татьяны Федоровны, считать 
недействительным.

•Утерянный АТТЕСТАТ №
696845 об основном общем 
образовании, выданный Мо
гилевской средней школой 
14.06.1994 г. на имя Малы
шевой Натальи Васильевны, 
считать недействительным.

•Автошкола ДОСААФ про
должает набор на КУРСЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В». Адрес: п. Пе
реяславка, пер. Коммуналь
ный, 5А. Тел. 8-924-103-08-85. 
Реклама.

•ОТДАМ ЩЕНКОВ в хоро
шие руки, доставим по району 
имени Лазо. Тел. 8-914-202- 
24-56.

КГБ ПОУ «Хорский агропро
мышленный техникум» про
должает набор на заочную 
форму обучения (без всту
пительных испытаний) по 
специальности:
-  техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомо
билей;
- поварское и кондитерское 
дело.
Срок обучения: 4 года 3 ме
сяца.
Стоимость обучения в год:
23800,00.
В течение учебного года про
водятся две учебно-экза
менационные сессии с от
рывом от производства, для 
участия в которых предостав
ляется дополнительный учеб
ный оплачиваемый отпуск. 
Документы принимаются до 
30.11.2021 года.
Мы ждем вас по адресу: 
п. Хор, ул. Менделеева, 13. 
Тел. 8 (42154) 35-1-43, 8-909- 
800-04-89.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стираль
ных машин, микроволновок, 
электроинструмента. Диагно
стика - бесплатно. ИЗГОТОВ
ЛЕНИЕ адресных табличек. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и сти
ральных машин. Выезд на 
дом, бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного сервиса. 
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. 
Переяславка, переулок Киин- 
ский, 19А, кв. 1. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8-909-876-85- 
90. Реклама.

•Качественный РЕМОНТ 
стиральных МАШИН (авто
матов). Приемлемые цены, 
выезд мастера. УСЛУГИ «муж 
на час». Тел. 8-914-318-92-24. 
Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый 
и чистый монтаж. Тел. 8-924- 
300-70-90. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14-14. 
Реклама.

УСТАНОВКА и РЕМОНТ 
пластиковых окон и две
рей. Работаем только с ка
чественным материалом. 
При покупке нашего изде
лия пенсионерам, инва
лидам и ветеранам труда 
скидка 27%. Тел. 8-909-801- 
25-64, Сергей. Реклама.

•УСТАНОВКА пластиковых 
окон, балконов. РЕМОНТ окон, 
балконов. Москитные сетки. 
Тел. 8-962-222-22-82. Реклама.

•Организация занимается 
ПРОДАЖЕЙ И РЕМОНТОМ 
пластиковых окон «под 
ключ», также входных две
рей, производство России, 
цены напрямую с завода. Пен
сионерам скидка 27%, рабо
таем по всему району Лазо. 
Тел. 8-909-801-25-64, Сергей. 
Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой -  професси
ональная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  празднич
ных, выпускных, свадебных 
-  с любым текстом. Тел. 
8-914-400-83-60. 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. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01 -000868 от 
12.09.2012 г. Запись по тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151- 
81-88. Реклама.

РИЭЛТОР. Все операции в 
сфере недвижимости: 
•покупка, продажа, обмен; 
•юридическое сопрово
ждение сделок; 
•оформление ипотеки со 
скидкой;
•большой выбор ново
строек г. Хабаровска.
Тел. 8-963-565-70-33, Рай- 
цев Константин. Реклама.

Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 

мед. лицензия ЛО-27-01 -002649 
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы -
вторник, среда, четверг, пят
ница, с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ  (лечебный, анти- 
целлюлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

27 ноября, суббота 
Приём врача-окулиста 
МНТК - микрохирургия 
глаза г. Хабаровск. 
Предварительная запись. 

Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

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

т. 89098065445 
СКИДКИ!

Реклама

@gazetalazo - газета «Наше время» 
в Инстаграм.

Новости района и Хабаровского края, рекла
ма.

Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь новостями, 
мнениями, фотографиями.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
-  2000 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Теле
карта», «НТВ+». Тюнеры HD, 
пульты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 
каналов. Приставки, антенны. 
Гарантия. Ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 ка
налов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнеры HD, при
ставки, антенны, пульты. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.

•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-
90. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон 
2 тонны. Тел. 8-909-853-87-
83. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДРОВА, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-984-262-97-45. Рекла
ма.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
перевозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. 
Реклама.

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по
распиловке круглого леса. До
ставка. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

•УСЛУГИ. Установка дверей, 
ремонт полов, потолки, пере
городки, выравнивание стен, 
сантехника и электрика, ван
ная комната и туалет «под 
ключ». Качественно и с гаран
тией. Тел. 8-909-800-91-34. 
Реклама.

•ОТКАЧКА шамбо, септиков, 
п. Хор. Тел. 8-909-807-05-30.
Реклама.

•УСЛУГИ. Строительные ра
боты, ремонт квартир, уста
новка дверей, полы, плитка 
и др. Тел. 8-914-427-84-63. 
Реклама.

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

ЧЕРНЫЕ
пятницы

26 ноября 2021г.
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И БАЛЬЗАМ- 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

о ,
о

ВЕРНЕЛЬ 
СУПРЕМЕ 
КО Н Д И Ц И О Н ЕР  
ДЛЯ БЕЛЬЯ
Гламур - 1,2 л

U F U ^ L n ^ U J L C ,
•О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

•Л И Н О Л Е У М  
•Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В  
сайдингом, ханьи
•  Е В Р О Ш Т А К Е Т Н И К  

•З А Б О Р Ы  (любые)
•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

• о Основной уход 
- 400 мл

Т м Г т  liP n  iii ii ...................
5,12,19, 26 НОЯБРЯ СПИСАНИЕ БОНУСОВ НА ТОВАРЫ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
Акция проходит в сети магазинов «Любимый» 5 ноября 2021 г., 12 ноября 2021 г., 19 ноября 2021 гм 
26 ноября 2021 г. С кидки не действуют на акционный ассортимент товаров, выделенный специальными 
желтыми ценниками. Информацию об акции, организатора акции, о правилах и месте ее проведения можно 
узнать у продавцов-консультантов или по телефону горячей линии 8-800-234-18-78 р

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

-лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Ф А Н ЕР А  любая

п. Переяславка, 
гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

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

gazetalazo -
газета «Наше время» в Инстаграм
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама. 

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

© ТЕПЛОТЕХНИКА!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

9

8- 909- 802- 80-00

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

И ПКИ без первоначального взноса
> W  M  до 24 месяцев.

П Л Договор на дому.
SQ  Рассрочку и скидки

предоставляет ООО «НТК-ДВ:

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 - 855 -14-04 Sfe *  *
С  наши безопасно, качественно, надежно]

^ С К И Д К И  ДО 25%  

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Доставка газовых баллонов -

1700,00 руб.
Подключение плит, баллонов -

бесплатно

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

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
астиковые откосы -  в подарок! 
i ступенчатое проветривание -  в подарок!^

КОНЫ, ЛОДЖИИ
, отделка «под ключ»

инайяшшиавиььПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

Ы-КУПЕ, КУХНИ 
пНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  р у б л е й /

РАССРОЧКУ И СКИДКИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО .НТК-ДВ.

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

Т Л ^ ^ 1 ^ о П ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 4 4 5 ^ 1 ^ о П ^ 7  (круглосуточно).
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

КОНВЕКТОРЫ
РАДИАТОРЫ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

ft]
/Ш е х н и к а
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *79241162660

L
^  Реклама

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

Напомина
ем вам, что 
приём объ
явлений, поздравле
ний ведётся 
ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.

Т ел еф о н ы  
д л я  сп р ав о к :

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ш
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо- 
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предло 
все необходимые атрибуты (гробы,

|ложат 
по

хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

'Реклама
Н а ш  а д р е с : 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 д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
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ОФИЦИАЛЬНО. РЕКЛАМА I 19
ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!

На водных объектах района начался ледостав, а это значит, что выходить на по
верхность водоёмов, покрытых тонким льдом, крайне опасно. Однако каждый год 
многие люди пренебрегают мерами предосторожности и подвергают свою жизнь 
смертельной опасности.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
• Безопасным для человека счи

тается лёд толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров - в соленой.

• В устьях рек и протоках проч
ность льда ослаблена.

• Лёд непрочен в местах бы
строго течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной раститель
ности, вблизи деревьев, кустов и 
камыша.

• Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трёх дней, то прочность льда сни
жается на 25%.

• Прочность льда можно опре
делить визуально: лёд голубого 
цвета - прочный, белого - проч
ность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым 
оттенком - ненадёжен.

Что делать, если вы провали
лись в холодную воду:

• Не паникуйте, не делайте рез
ких движений, стабилизируйте 
дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и по
старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению тече
ния.

• Попытайтесь осторожно на
лечь грудью на край льда и забро
сить одну, а потом и другую ногу 
на лёд.

• Если лёд выдержал, перекаты
ваясь, медленно ползите к бере
гу. Ползите в ту сторону, откуда 
пришли - лёд здесь уже проверен 
на прочность.

Если нужна ваша помощь:
• Вооружитесь любой длинной 

палкой, доской, шестом или ве
ревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду.

• Следует ползком, широко рас
ставляя при этом руки и ноги и 
толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося 
в воде человека в нескольких ме
трах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите постра
давшего на лёд и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

• Доставьте пострадавшего в те
плое место. Окажите ему помощь: 
снимите мокрую одежду, энергич
но разотрите тело (до покраснения 
кожи), напоите пострадавшего го
рячим чаем.

Взрослые и дети, соблюдайте 
правила поведения на водных 
объектах! Выполнение элемен
тарных мер осторожности - за
лог вашей безопасности! А если 
вы стали очевидцем несчастно
го случая на водном объекте или 
сами попали в аналогичную 
ситуацию, при этом у вас есть 
возможность сообщить о проис
шествии, срочно обращайтесь 
за помощью в Единую службу 
спасения по телефону 112.

Отдел ГО и ЧС 
администрации района

В Хабаровский край поступил новый учебник 
пенсионной грамотности для учащейся молодёжи

В Хабаровский край доставлено 10000 экземпляров 
учебного пособия «Всё о будущей пенсии: для учёбы 
и жизни». Буклеты готовы к передаче учащимся 9-11 
классов и студентам учреждений начального и средне
го профессионального образования для закрепления 
знаний, полученных в текущем учебном году на офлайн 
и онлайн-уроках пенсионной грамотности.

П  Г  Г 0 БУДУЩЕЙ
D v ^ u  пенсии

для учебы и жизни

2021

Учебник в простой и доступной 
форме рассказывает о том, как 
устроена пенсионная система Рос
сии, кто является её участниками,

какие существуют виды пенсий, 
кому они назначаются, как форми
руется страховая пенсия и почему 
о ней нужно задуматься уже с пер
вого дня трудовой деятельности и 
др. Эти знания необходимы моло
дежи не только при вступлении в 
первые трудовые отношения, но и 
на протяжении всей жизни, т.к. они 
являются важной составляющей 
финансовой и правовой грамотно
сти, без которых невозможно по
зиционировать себя образованным 
человеком.

Получить учебник «Всё о бу
дущей пенсии: для учёбы и жиз
ни» в электронном виде может 
любой желающий. Для этого до
статочно скачать его на сайте 
ПФР в разделе «Пресс-центр», 
в подразделе «Информационно
разъяснительные материалы ПФР».

Программа повышения пенси
онной и социальной грамотности 
учащейся молодежи края прово
дится при поддержке министер
ства образования и науки Хаба
ровского края.

Информирует Краевой фонд капитального ремонта

Квитанция за капремонт с долгом. Почему?
Программа капитального ремонта общего имущества в мно

гоквартирных домах (далее - МКД) действует в Хабаровском 
крае с 2014 г. По программе можно выполнить такие рабо
ты, как капитальный ремонт крыши, в том числе ее пере
устройство, осуществить замену лифтового оборудования, 
отремонтировать внутридомовые системы электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения, установить общедо
мовые приборы учета, выполнить ремонт фундамента, под
вала и фасада. Все работы по капремонту проводятся за счет 
средств фонда МКД, который собственники формируют сами 
же, ежемесячно уплачивая взносы. В соответствии со ст. 169 
Жилищного кодекса РФ собственники помещений в много
квартирном доме обязаны ежемесячно уплачивать взносы 
на капремонт общего имущества МКД.

Иногда квитанции на капре
монт приходят с задолжен

ностью даже собственникам, ко
торые добросовестно оплачивают 
взносы каждый месяц.

Основная причина в том, что 
платеж по квитанции произведен 
поздно. В связи с тем, что начисле
ния за капремонт осуществляются 
с 21 по 24 число каждого месяца, 
оплата, поступившая позже 21 
числа, не учитывается и в квитан
ции отображается как задолжен
ность. В дальнейшем, если оплата

действительно была, она зачтёт
ся при начислении в следующем 
месяце. Согласно ЖК РФ, оплата 
квитанций должна производиться 
не позднее 10 числа каждого ме
сяца.

Также одной из причин появления 
задолженности в квитанции может 
быть долг бывшего собственника 
помещения. В соответствии с ч. 3 
ст. 158 ЖК РФ при переходе пра
ва собственности на помещение в 
МКД новому собственнику пере
ходит обязательство предыдущего

собственника по оплате расходов 
на капремонт общего имущества, в 
том числе не исполненная преды
дущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капремонт, 
за исключением такой обязанно
сти, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Россий
ской Федерации или муниципаль
ным образованием, являющимися 
предыдущим собственником по
мещения в многоквартирном доме. 
Поэтому, приобретая квартиру в 
многоквартирном доме, обрати
те внимание на наличие задол
женности по взносам на капи
тальный ремонт.

С вопросами по капитальному 
ремонту МКД можно позвонить в 
отдел обращений Краевого фонда 
по номерам: 8 (4212) 75-49-00,75- 
49-05, 75-49-23, написать на элек
тронную почту: info@fkr27.ru.

Обратиться в фонд по адресу: 
680030, г. Хабаровск, ул. Лени
на, 57, оф. 712.

Приём граждан осуществляет
ся в понедельник, среду и пят
ницу, с 13.30 до 16.00.
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КАК С ОБЛОЖКИ

О порядке предоставления ежегодной 
денежной выплаты лицам, 

награждённым нагрудным знаком 
«Почётный донор России»

В соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 20 
июля 2012 г. № 125-ФЗ «О до
норстве крови и её компонен
тов» лица, награжденные на
грудным знаком «Почётный 
донор России», имеют право 
на предоставление ежегодной 
денежной выплаты, сумма ко
торой в 2021 году составляет 
15109,46 руб. Граждане Рос
сийской Федерации, награж
дённые нагрудным знаком 
«Почётный донор СССР», 
также имеют право на ежегод
ную денежную выплату.

В 2021 году размер ежегодной 
денежной выплаты проиндекси
рован на 3,7 процента и по срав
нению с 2020 годом увеличился 
на 539,1 руб.

В нашем районе в текущем 
году ежегодную денежную вы
плату получили 154 граждани
на на общую сумму 2326,8 тыс. 
руб.

С заявлением о назначении

ежегодной денежной выпла
ты можно обратиться:

- в Центр социальной под
держки населения по месту жи
тельства при непосредственном 
обращении по предварительной 
записи либо оставить заявление 
в стационарном ящике для при
ема корреспонденции, установ
ленном в холле учреждения;

- в любой из филиалов МФЦ, 
расположенных на территории 
края, по предварительной записи;

- в электронном виде через 
«Портал государственных и 
муниципальных услуг (функ
ций) Хабаровского края» (www. 
uslugi27.ru);

- посредством почтовой связи.
Дополнительную информа

цию, в том числе об адресах и 
телефонах центров социальной 
поддержки, можно получить 
на сайте Центра социальной 
защиты населения по району 
имени Лазо https//lazo.mszn27. 
ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Денисом 
Николаевичем, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru 
контактный телефон: 8-909-840-13-84, № регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 2497, выполняются 
кадастровые работы в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010352:160, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, п. База Дрофа, ул. На
бережная, д. 21, кв. 2, кадастровый квартал 27:08:0010352;

- земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, п.База Дрофа, ул. Набережная, д. 21, кв. 2, кадастровый квартал 
27:08:0010352. Заказчиком кадастровых работ является Шуватов А.А.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре
су: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, 27 декабря 2021 г., в 11 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаровский 
край.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 25 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г. 
по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край. Обоснованные возражения о местоположении границ земель
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со
гласование местоположения границ: местоположение - Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. База Дрофа, ул. Набережная, д. 21, кв. 1, кадастровый 
номер 27:08:0010352:159; местоположение - Хабаровский край, район име
ни Лазо, п. База Дрофа, ул. Набережная, д. 23, кв. 1, кадастровый номер 
27:08:0010352:171.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

mailto:info@fkr27.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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29 ноября, Лом культуры
п. Х о р ,  у п.  Л е н и н а ,  6

ШУБЫ
/НОВАЯ
К О Л Л ЕК Ц И Я
МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ'
’ Подробности акции у продавцов-консультантов.
“ Банк-партнер: АО «ОТП Банк», лиц, №2766 от 27.11.14

8-800-250-19-15 номеру телефона ^

Сезонная распродажа
меховая компания 

«Королевская зима»
(г. Киров)

30 ноября
с 10 до 18 час.

ДК Юбилейный
п. Переяславка ул. Октябрьская,

. т ^

Скидки ДО

ГоД°*«ь\еубОр^/
ШУБЫ

■норка «мутон «каракуль 
■астра га н «керли • экомех | 0 м Ш

*  сканируй код
I 'предоставляет банк АО «ОТП#, Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27,11.2014г. Скидки предоставляет ИП Борисов ОГРНИП I 
I 304434536601835. Подробности узнавайте в местах продаж. Запас товара ограничен. Q+ ___________________________________Реклама |

Португальское
печенье
Пожалуйте 
на кухню

ПОНАДОБИТСЯ:
•сливочное масло 

-1 0 0  г,
•желток яичный 

-1 шт.,
• сахар -  4 ст. лож

ки (плюс для обва
ливания),

•мука - 170 г.

С оедините мягкое 
сливочное масло, 

сахар и желток, хорошо 
перемешайте все вил
кой. Добавьте муку. За
месите однородное мяг

кое тесто. Руками отщи
пывая от теста кусочки, 
скатайте печенье в фор
ме длинных брусочков. 
Печенье необязатель
но должно быть одной 
длины, размер вообще 
зависит от ваших пред
почтений. О бваляй
те печенье в сахаре со 
всех сторон и выложи
те на противень, засте
ленный пергаментом 
или силиконовым ков
риком. Выпекайте при 
температуре 200 граду
сов около 15 минут.

Печенье получает
ся хрупкое и нежное, с 
чаем, кофе или молоком 
— очень вкусно!

Анекдоты
к -. Купил мужик дом с искусствен- 
^  ным интеллектом. Уже через неделю 
умный дом называл его скотиной, а через 
месяц мужик сам мыл посуду и стирал 
носки, после чего ему включался футбол.
л ;. — Из всех домашних гаджетов са-

мый популярный -  это холодильник! 
Он лидер по просмотрам!

— Да и по посещаемости тоже...
Клиент: «Почему ваши менеджеры 

^  не отвечают мне в вотсап в 21:45 в суб
боту?!»

Ответ: «Наши менеджеры дерутся за воз
можность ответить вам в субботу в 21:45. 
Бои продлятся все выходные. Победитель 
свяжется с вами в понедельник в 10 утра».

Пошел ночью к холодильнику, пока
; все спят. Третьим в очередь встал.

- ■ Даша стала догадываться, что не 
^  привлекает мужа как женщина, когда 
ей пришлось просто кукарекать, проиграв 
ему в карты на желание.

-  Незарегистрированные 
есть?

-  Три яблони и одна слива.

стволы

. Обычно на дне рождения виновник 
торжества нужен только на первые 

пять рюмок.
л -. Срочно! Ищу родственников в Таи- 
^  ланде, Египте, можно на Мальдив
ских островах... Соскучился, сил нет!

ТО Л ЬКО  1 Д ЕН Ь!  ̂
3 Д ЕК А Б РЯ  2021 г.

БЕСПЛАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА СЛУХА

ПОДБОР ЦИФРОВЫХ 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

I

Специалисты по слуху *
«Аудионика» в п. Переяславка! 
Ждем вас по адресу: 
ул. Октябрьская, 48 (библиотека),
С 10:00 ДО 17:30

ЗАПИСЬ: 8-800-5555-078
И М ЕЮ ТСЯ П РО ТИ ВО П О КА ЗА Н И Я .

^НЕОБХОДИМ А КОН СУЛЬТАЦ И Я СП ЕЦ И А Л И СТАJ

Гороскоп
29 ноября

по 5 декабря
Овен. Хорошее время для наве
дения порядка в делах, установ
ления оптимального режима дня. 

Воздержитесь от поездок по морю.

Телец. Улучшатся отношения с 
партнером по браку. Вторая по
ловина недели может быть связа

на неожиданными происшествиями.
Близнецы. Близнецам реко
мендуется сосредоточиться на 
вопросах благоустройства жи

лья и решения хозяйственно-бытовых 
проблем.

Рак. Раков ждет много поездок, 
встреч, телефонных разговоров. 
Вторая половина недели может 

быть связана с ухудшением самочув
ствия.

Лев. Львам рекомендуется зани
маться урегулированием финан
совых вопросов. В это время у 

вас будет шанс повысить доходы.

Дева. Во второй половине не
дели отношения в семье и бра
ке могут ухудшиться. Одной из 

вероятных причин тому станет недо
верие.

Весы. Возможно, вы столкне
тесь на службе со случаями не
понимания и интригами, кото

рые выведут вас из психологического 
равновесия.

Скорпион. Воздержитесь от 
крупных покупок, будьте осмо
трительнее при обращении с день

гами: не исключены случаи воровства, мо
шенничества.

Стрелец. Вам может поступить 
информация из конфиденциаль
ных источников, которая позволит 

составить верное представление о сложив
шейся ситуации.

Козерог. Старайтесь не доверять 
никому свои секреты и не откро
венничать о личной жизни. Ска

занное в эти дни может быть использова
но против вас.

Водолей. Если что-то не полу
чается выполнить в привычном 
ключе, просто измените свой под

ход. Тогда ваши дела пойдут в гору.

Рыбы. Хорошее время для пу
тешествия вместе с партнером 
по браку. На работе старайтесь 

в этот период аккуратно выполнять все 
задачи.

https://astro-ru.ru

Погода в Переяславке
Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 01.11

О О О О О О о
-4 -7 -6 -6 -7 -6 -9
-8 -10 -13 -11 -12 -13 -13
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